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

СКАЗАНО
СК

Крымский мост – это замечательный результат,
ко
который
делает Крым и легенда
дарный
Севастополь еще сильне а всех нас – еще ближе
нее,
др к другу.
друг
Владимир Путин,
президент РФ

КОРОЛЕВА
дождя не боится
Без моркови область нынче не останется

Восток –
дело перспективное
Томские компании возвращаются
из Ташкента на позитиве

З

авершилась
деловая
миссия малых и средних
предприятий
Томской
области в Узбекистан,
организованная Томской ТПП
при поддержке администрации
Томской области, Минэкономразвития России и областного
фонда развития МСП в рамках
региональной программы развития предпринимательства.
Участниками миссии стали
представители семи компаний
нашего региона: это нефтесервисные компании ТНПВО
«Сиам», компания «Ойлтим»,
нефтесервисная компания «Сибирь», компании инструментальной сферы и сферы водоочистки: «Ватерком», «Амбит»
и «Инструмент плюс», а также
IT-компания «АСУ-Эксперт».
В ходе миссии, которая продлилась с 14 по 17 мая, томские
предприниматели
посетили
ряд крупных предприятий Ташкента, включая Techno Cable
Group, O'Zgazinjiniring, «Узбекнефтегаз», провели биржу контактов в ТПП Республики Узбекистан, а также переговоры
на главной нефтегазовой выставке страны Global Oil & Gas
Uzbekistan – 2018.
Как нам сообщили в Томской ТПП, поездка была весьма
успешной, «ребята возвращаются на позитиве». Узбекские
партнеры проявили большой

интерес и к «Сиаму», и к «Инструменту плюс», и к «Амбиту».
Очень весомые и по достоинству оцененные предложения
привезли в Ташкент нефтесервисные компании. А в национальной ТПП встреча продолжалась три часа, после чего
томичей «растащили» по местным предприятиям!
Кстати, выступления наших
«фирмачей» вызвали огромный интерес не только у хозяев,
но и у гостей из других стран,
также принимавших участие
в выставках. Это представители
Афганистана, Турции, Туркмении, Азербайджана… В эти дни
Ташкент собрал, можно сказать,
элиту нефтегазовой отрасли
и энергетики Средней Азии
и окрестностей.
Дверь в Узбекистан приоткрылась, и Томск сразу же просунул туда нос, шутят в ТПП. Но
вообще-то
торгово-промышленная палата обрабатывает
эту ниву уже больше пяти лет.
И вполне успешно. Мы, конечно, не такие великие, как Новосибирск или Челябинск, но
в Узбекистане нас знают, ценят
и всегда рады видеть. Интерес
вызывают и сфера образования,
и наши инновационные предприятия. Так что для «семерых
смелых» из Томска этот полет
в Ташкент наверняка не последний.

 Светлана Захарова
Фото: Вероника Белецкая

В

месте с полеводами ООО
«Агрофирма Зоркальцевская» мы урвали погожий
денек – сев моркови в раз-

гаре.
– Надо быстро отсеяться и переходить на свеклу, потом на картофель и капусту, – делится весенними овощеводческими планами по
дороге на поля директор предприятия Денис Мамаев.

Бюджетное семя
А прогноз на неделе отвратительный – дождь на дожде, да
еще и с белыми мухами…
– Я бы не сказал, что погода ужасная, – не соглашается Денис, ловко
управляя вездесущей «Нивой». –
Конечно, мы немного с опозданием вышли на поля, но, если дождик
сильно мешать не будет, самое то
зерно, морковь, свеклу сеять – не
жарко, влаги много…
Директор прибавил газу, он торопится. Алексей Килин, который
работает в поле на сеялке, ждет
очередную партию семян.
Их подготовкой к посеву директор занимается лично.
– Все просто. Замачиваю семена
в тазике. Час они набухают. Потом
на ткань откидываю, выношу на
улицу, чтобы их ветерком обдуло. Через пару часов доставляю
на поле, – рассказывает директор хозяйства, по образованию
агроном. – Мы попробовали – нам
понравилось. Посев более равномерный получается. Раньше так
не делали, использовали сухие
семена.
Свежеприготовленной морковки хватит примерно на гектар.
Затем Денис будет готовить следующую порцию.
– Важно, чтобы замоченные
семена не оставались в воде – не
дай бог дождь на два-три дня зарядит, в поле тогда ведь не выйти, – объясняет Денис Мамаев.
А в хозяйстве каждое семечко на счету. Нынче это дорогое
удовольствие, тем более что по-

купать приходится импортный
материал.
– Пробовали отечественные
сорта, получилась ерунда, – признается Денис. – 60% корнеплодов в поле лопнули… Уничтожено
в стране профессиональное производство семян.
Агрофирма на 800 тыс. рублей
закупила семян овощных культур
голландского
происхождения.
При этом предпочтение отдается

только бюджетным вариантам.
Например, нынче морковь на зоркальцевских полях будет с красивым именем «шантане». Огородники больше знают этот сорт как
«шантане королевская».
На полуслове директор притормозил:
– Смотрите, вон утка полетела! – показывает рукой на птицу,
низко летящую над полем.
За городом кипит своя жизнь.
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
на 11–17 мая

народных
дружин

и общественных формирований
правоохранительной
направленности работают сегодня
в Томской области.
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Холодно, облачно, дождь и мокрый снег.
Ах да, еще и ветер с порывами до 20 м/с.
Такой вот май. Ночью – до –5 °С, днем
– 7…12 °С. Повышения температуры
на следующей неделе не ждите. Почти
каждый день – осадки. Сидим дома!
Синоптики не управляют погодой, а
лишь прогнозируют ее, напоминает
начальник отдела метеообеспечения и
наблюдений Томского гидрометцентра
Светлана Рюхтина.

Губернатор поддержал
Галажинского,
который не только заглядывает в будущее,
но и приближает его
там море галок было – у всех свои
предпочтения.
…В шесть часов вечера наступило время ужина и у работников
агрофирмы. Младший брат Дениса, агроном Егор, привез механизаторам на поле макароны с биточками.

Кредит-выручалочка

На 17 мая в хозяйствах Томской
области посеяно моркови на
97 га (62% от плана). Зерновые
и зернобобовые – на площади
24,4 тыс. га. В лидерах – Кожевниковский район.

На поле как в аптеке
…А вот и нужный «адрес». Поле
вспахано, грядки готовы, сеялка
под парами.
– Это итальянская сеялка точного высева. Высевает по семечку
через два сантиметра, прореживать морковь не надо, – отмечают
достоинства сельхозтехники механизаторы.
Алексей Килин со знанием дела
засыпает семена моркови в высевающие аппараты. На разговоры
с корреспондентом «ТН» у него
времени нет, экономит каждую
погожую минутку.
– Алексей у нас давно работает.
Сев моркови – самая ответствен-

ная и дотошная операция, все
нужно сделать правильно, этим
и занимается Алексей, – хвалит
своего сотрудника молодой директор.
До недавнего времени в этом
хозяйстве морковь высевали рядами, потом перешли на грядки.
И не пожалели. Выиграли в большей плотности посевов на квадратный метр. Кроме того, при
таком способе обработки почвы
лучше сохраняется влага, особенно на начальном этапе.
На другом конце поля тарахтит
«Беларус», запряженный фрезой,
при помощи которой идет нарезка гряд полутораметровой ширины. В каждой грядке будет шесть
строчек моркови.
…На свежей пашне пируют желтогрудые птахи. Они настолько
осмелели, что не боятся ни работающей техники, ни людей…
– Лучше бы проволочника искали, – ворчит Денис, поглядывая на ленивых желтых трясогузок. – Вчера пшеницу сеяли, так

Агрофирма
Зоркальцевская
постепенно увеличивает посевы овощей. Реализовывать продукцию на территории региона
предприятию очень выгодно,
поскольку в партнерах агрофирмы – бюджетные организации.
Под морковью, капустой, свеклой
и картофелем в этом году будет
занято порядка 300 гектаров.
Посевная кампания на предприятии стартовала 12 мая. Сейчас полеводы ведут сев моркови
и пшеницы. В целом под зерновые отведено более 2 тыс. гектаров.
Чтобы начать весенние полевые работы, хозяйство оформило
кредит.
– Под удобрения, под солярку
брали. Дизельное топливо сейчас
стоит бешеных денег! – комментирует директор.
Урожайный
прошлогодний
сезон выручки не принес. Зерно
пришлось продавать по рекордно
низкой закупочной цене.
…Несмотря на тяжелые погодные условия, зоркальцевские
овощеводы расквитались с морковкой и перешли на сев ранней
свеклы.
– Каждый новый сезон не похож на предыдущий, – философствует Денис Мамаев. – Если не
зальет весной, то обязательно
зажарит летом. Были годы, когда мы не могли практически до
июня ничего посадить. Так что
мы ко всему привычные…

Губернатор Томской
области, член Наблюдательного совета Национального
исследовательского
Томского государственного университета Сергей Жвачкин
принял участие в
заседании совета,
которое состоялось в
Москве под председательством полномочного представителя Президента РФ
в Государственной
думе Федерального
собрания РФ Гарри
Минха.

Ч

лены совета рассмотрели отчет о результатах
деятельности университета, изменения в финансово-хозяйственный план
на ближайшие три года и вопрос о продолжении работы
ректора Эдуарда Галажинского в следующей пятилетке.
– Развитие Томского государственного университета в
последние годы налицо. Это
и улучшение позиций в мировых рейтингах, и участие в
масштабных образовательных
и исследовательских проектах,
в том числе в интересах региона, – подчеркнул томский

губернатор Сергей Жвачкин.
– Безусловно, в значимых результатах работы университета
есть вклад его ректора. Эдуард
Владимирович умеет не только
заглянуть в будущее, но и приблизить его, вместе с командой
работая над реализацией стратегии развития университета.
Не все задуманное получается,
но я не вижу другой кандидатуры на пост ректора, кроме Галажинского.
В заседании Наблюдательного
совета ТГУ помимо томского губернатора приняли участие заместитель министра образования и
науки РФ Григорий Трубников,
заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий
Зауэрс, главный научный сотрудник Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО
РАН Александр Асеев, заведующий кафедрой радиоэлектроники НИ ТГУ Григорий Дунаевский, помощник президента
Национального исследовательского центра «Курчатовский
институт» Павел Кашкаров,
заместитель директора Департамента управления сетью подведомственных организаций
Минобрнауки России Артем
Пашковский, генеральный конструктор, руководитель головного конструкторского бюро
АО «Газпром космические системы» Николай Севастьянов и
директор Томского национального исследовательского медицинского центра РАН Евгений
Чойнзонов.

Слушайте, потомки!
Обратиться к внукам и правнукам
можно в ночи

Х

отите
восстановить
историю своей семьи?
Или интересуетесь, как
устроены хранилища и
лаборатории архива? Тогда вам
прямая дорога на улицу Водяную, 78, где в Государственном
архиве Томской области 18 мая
в 16 часов стартует проект
«Ночь в архиве», посвященный
100-летию Государственной архивной службы России.
Специально для акции архив
подготовил две новые экспозиции. На одной из них посетители увидят редко выставляемые
документы из личных фондов

томских ученых, писателей, политиков. О том, как архивисты
распутывают тайны и находят
истоки легенд, расскажет выставка «Следствие ведет архивист». Для любителей решать
сложные задачи с 17 до 23 часов
каждый час будут организованы квесты «По дорогам архивного королевства».
Но самые дерзкие смогут присоединиться к акции «Оставь
себя в истории!», записав видеообращение к потомкам или
поделившись интересным воспоминанием или документом, которые пополнят фонды архива.

4

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 20 (938), 18 мая 2018 года

www.tomsk-novosti.ru

ПОДРОБНОСТИ
 Вера Мазай
Фото: Игорь Крамаренко

сутствовавшие на презентации,
и Сергей Жвачкин с удовольствием ответил на множество
вопросов европейских послов.
Поблагодарив посла ЕС Маркуса
Эдерера и послов европейских
стран за внимание к Томской области, глава региона заметил:
– Мы готовы к диалогу с партнерами со всех уголков мира,
но ключевым партнером для нас
была и остается Европа, несмотря ни на какие политические
разногласия.
– Каждый из нас представляет свою территорию: я – регион, вы – государства. Но у каждого из нас одна и та же задача
– сблизить народы и страны,
улучшить экономику и жизнь
людей, – сказал губернатор
Сергей Жвачкин, пригласив
европейских послов и главу
представительства ЕС в России Маркуса Эдерера в Томскую область.

Сергей Жвачкин
стал первым
российским
губернатором,
презентовавшим
свой регион в
представительстве
ЕС

В

первые в истории
российского представительства
Европейского
союза, штаб-квартира
которого находится
в Москве, произошло
событие, привлекшее
внимание десятков
СМИ, большинство
из которых оказались иностранными. Томской области не привыкать
быть пионером во
многих, порой самых дерзких проектах. На этот раз
область стала первым российским регионом, рискнувшим презентовать свой
промышленный, научно-образовательный, природный и инвестиционный потенциал послам
государств – членов Европейского
союза.

С французским
акцентом

Быть пионером
– Наши предки были людьми бесстрашными и предприимчивыми, поэтому во многом
оказались пионерами. В Томске
основаны первый в азиатской части России университет, первая
публичная библиотека, первый
ботанический сад и даже первый
книжный магазин. В нашем городе жили, учились и трудились
изобретатель первого в мире вертолета и врач, первым в мире ожививший сердце человека, – начал
презентацию губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
Рассказывая главам диппредставительств о сегодняшнем дне
Томской области, Сергей Жвачкин
отметил, что томичам близок девиз Европейского союза «Единство в многообразии».
– Жители региона представляют более 140 народов. Современные томичи – это, во-первых,
потомки коренных народностей
Сибири, исконно проживавших
на этой территории. Во-вторых,
это дети, внуки и правнуки отважных переселенцев из европейской части России начала XX века,
приехавших в поисках свободных
земель и лучшей жизни. Многие
– потомки ссыльных. В-третьих,
томичи – это участники всесоюзных комсомольских строек: строители, нефтяники, геологи, атомщики и другие специалисты и их
потомки. Весомую часть жителей
региона составляют ученые, профессора и студенты, приезжающие к нам со всех уголков страны
и мира. Томск занимает третье
место после Москвы и СанктПетербурга по числу студентов
на душу населения, – подчеркнул
Сергей Жвачкин.
Немалое удивление у послов
ЕС вызвал тот факт, что Томск занимает 74-е место среди лучших в
мире студенческих городов в рейтинге уважаемого в Европе агентства QS.
– Томскую область часто называют островом интеллекта в океане ресурсов, потому что вторым
нашим конкурентным преимуществом являются природные богатства, – подчеркнул губернатор.
– У нас есть почти все полезные
ископаемые и возобновляемые
природные ресурсы. Две трети
территории региона покрыто лесом, это почти 29 миллионов гектаров. Половину запасов древесины составляют ценные хвойные
породы.
Глава региона рассказал европейским послам о развитии де-

Окно в Европу

ревообработки, в том числе о реализации российско-китайского
инвестпроекта в Асиновском районе. Особое внимание губернатор
уделил продукции из дикорастущего сырья, которая стала одной
из визитных карточек региона и
встретить которую можно в магазинах по всей России и за рубежом.
По мнению Сергея Жвачкина,
чистые, бескрайние, нетронутые
земли – это огромный сельскохозяйственный ресурс, который
может и должен стать основой
для развития органического земледелия, столь популярного в Европе. Вопреки расхожему мнению
о Сибири как о зоне рискованного
земледелия и сурового климата
Томская область добивается высоких результатов благодаря ис-

пользованию
инновационных
подходов к организации сельскохозяйственного производства.
– В сфере АПК мы реализуем
20 инвестиционных проектов
с общим объемом инвестиций
11 миллиардов рублей. Это мясное и молочное животноводство,
растениеводство, развитие тепличных хозяйств. Все больше наших фермеров ставят перед собой
амбициозные цели, в том числе
экспорт
сельскохозяйственной
продукции в Европу, – сказал послам томский губернатор.

Ждем в гости
Рассказывая европейским послам о федеральном проекте
«ИНО Томск», об интеграции на-

уки, образования и инновационного бизнеса, о деятельности
особой экономической зоны
технико-внедренческого
типа
и кластерном развитии региона, Сергей Жвачкин заметил,
что ориентация на глобальный
рынок – это главная задача инновационного кластера SMART
Technologies Tomsk да и всей области. Только в прошлом году
томские организации реализовали более 130 крупных международных проектов с компаниями
«Гугл», «Майкрософт», «Сименс»,
«Самсунг», «Шлюмберже» и многими другими на сумму более
400 млн рублей.
Неподдельный интерес к возможностям Томской области
продемонстрировали все при-

Вечер презентационного дня
получил французское продолжение. Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в России Сильви Берманн
пригласила Сергея Жвачкина в
свою резиденцию на улице Большая Якиманка. Разговор получился живым, затронувшим много
интересных для обеих сторон тем.
В 2017 году товарооборот
Томской области с Францией
превысил 17 млн долларов США.
Все томские университеты и
академические институты имеют устойчивые связи с научнообразовательными
центрами
Франции. ТГУ, ТПУ и ТУСУР реализуют программы двойного
диплома с французскими университетами по таким специальностям, как геология, математика, механика, информационные
технологии и другие. Научные
исследования по заказам французских партнеров ведут Институт оптики атмосферы и Институт сильноточной электроники
ТНЦ СО РАН.
Томский губернатор напомнил
главе дипломатического представительства Французской Республики, что у нашего региона
подписан ряд меморандумов в
сфере экономики, науки, техники, культуры и инноваций с
французской провинцией Лотарингия. Однако после административной реформы в республике в 2016 году Лотарингия
вошла в состав региона Гранд
Эст. Сергей Жвачкин обратился
к Сильви Берманн с просьбой о
поддержке посольства в вопросе оживления этого сотрудничества.
Глава региона и посол обсудили перспективы сотрудничества
в рамках «Трианонского диалога» (совместной инициативы
президентов России и Франции),
темами которого в 2018–2019
годах станут «Умный город» и
«Университет будущего».
– В этих направлениях Томская
область активно взаимодействует с Голландией, Японией и
другими, преимущественно азиатскими, странами. И мы с удовольствием позаимствуем французский опыт для развития
городской среды и научно-образовательного комплекса, – сказал Сергей Жвачкин послу Франции.
В протокольной группе томского губернатора «ТН» удалось
выяснить, что решительное желание познакомиться с регионом высказали практически все
послы Евросоюза, принимавшие
участие в презентации.
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ПОДРОБНОСТИ
 Ольга Котова
Фото: Вероника Белецкая

СПРАВКА ТН
В 2018 ГОДУ капитальный
ремонт пройдет в 164 многоквартирных домах региона. В 47 домах капремонт
уже завершился. В этом году специалисты разработают 275 проектов капремонта на последующие годы
реализации программы.

Т

омская область продолжает реализацию региональной программы капитального ремонта. На
уходящей неделе специалисты
оценили результаты работ в еще
трех многоквартирниках Томска и Северска: здесь появились
новые лифты и современные
системы теплоснабжения. Но
это лишь фрагмент общей картины: объем финансирования
программы в этом году в 1,5 раза
больше, чем в 2017-м, а проекты
для будущих работ эксперты разрабатывают и вовсе на опережение.

Система налажена!
Как рассказал заместитель губернатора Томской области по
строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто, в 2018 году
региональная программа капремонта охватит больше 400 домов.
Речь идет и о непосредственном
ремонте, и о разработке проектов
на будущее. Объем финансирования составляет 1,1 млрд рублей,
что в 1,5 раза больше, чем годом
ранее.
– Cобираемость взносов улучшается, – пояснил вице-губернатор. – Если в самом начале работы программы за капремонт
исправно платили лишь около
70% населения, то теперь – все
90%. В этом году увеличить
финансирование
программы
удалось и за счет свободных
средств, которые образовались
на счетах фонда за прошлые
периоды. Могу с уверенностью
сказать, что наконец-то система реновации жилищного
фонда Томской области заработала в том объеме, в котором
это должно быть. В 2018 году

Обновление

не остановить
Региональная программа капремонта
набирает обороты
ЦИФРА

57
фирм-

подрядчиков
работают сегодня в Томской области на жилых
объектах по программе
капремонта.

частный взгляд

НА МИР
Владимир
Кириленко,
специалист
организационнометодического
отдела Томского
областного центра
«Анти-СПИД», генеральный координатор проекта
«С.В.И.П.Е.Р.»
В ТОМСКЕ… На этой неделе Томская область
подключилась к всероссийской акции по
профилактике ВИЧ-инфекции «Стоп ВИЧ/
СПИД». Она проходит в рамках Всемирного дня памяти жертв СПИДа. Каждый день
множество акций, викторин, флешмобов,
раздается профилактическая информационная литература. Томичи приняли активное участие в турнире по настольной
игре «Проект «С.В.И.П.Е.Р. – Лаборатория».
Каждый смог бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ при поддержке фонда «Томск-АнтиСПИД».
ВИЧ-инфекция молодеет. А Томск – молодежный, студенческий город. Поэтому так
важны профилактика и информирование.
К счастью, нам удалось приостановить неблагоприятную тенденцию роста ВИЧинфицированных по области.
…И НЕ ТОЛЬКО 2018 год подарил нам затяжную весну, и лето все никак до нас не
доберется. Надеюсь, что устойчивое весеннее тепло придет и к нам в ближайшие дни.
Так как на 18 и 20 мая у нас запланированы
уличные акции, которые каждый год проходят в солнечную погоду.

капитальный ремонт пройдет
в многоквартирных домах, где
живет в общей сложности 20
тысяч человек. Это около 500
тысяч квадратных метров жилья. Надеемся, что жильцы, которые получат новые крыши,
лифты, инженерные системы,
оценят работу программы положительно.
Евгений Паршуто добавил,
что губернатор Томской области
Сергей Жвачкин еженедельно
контролирует ход выполнения
работ.
– Этот вопрос стоит на особом
контроле у главы региона, – заверил замгубернатора.

По последнему слову
В четверг специалисты оценили результаты работ в трех
домах. Два из них – в Северске.
В двухэтажном многоквартирнике на ул. Мира, 10, подрядчик ООО
«Дайлер» заменил системы отопления и водоснабжения. Работы
начались в декабре 2017-го и на
сегодняшний день завершены
практически на 100%. В девятиэтажке на пр. Коммунистическом,
116, ООО «ЛАТ» и ООО «ТЭФ-С»
заменили лифты во всех восьми
подъездах.
Новыми лифтами теперь могут похвастаться и жители дома
на пр. Мира, 41, в Томске. Капитальные работы здесь произвело
ООО «Томсклифтремонт». В этом
14-этажном
многоквартирнике старые пассажирские лифты
отслужили свой срок – 25 лет.
По словам жильцов, устройства
работали с перебоями, и людям
зачастую приходилось подниматься на верхние этажи пешком.
Теперь в доме установлены два
современных энергоэффектив-

ных лифта обшей грузоподъемностью в 1 тонну.
– Такие лифты в рамках программы капитального ремонта появились в Томске впервые, – рассказал генеральный
директор
Регионального
фонда капремонта многоквартирных домов Николай Савотин. – В этом году по данной
программе капитальный ремонт
лифтового оборудования пройдет в девяти многоэтажках области.

Федерация
на связи с регионом
Несмотря на то что темп и качество работ по программе капремонта год от года становятся все
более стабильными, сложности
все же остаются. Одна и, пожалуй,
главная из них – недобросовестные подрядчики. Как пояснил
Евгений Паршуто, оперативно заменить подрядную организацию,
срывающую сроки и работающую
спустя рукава, пока что довольно
затруднительно. Однако проблему уже увидели на федеральном
уровне. Минстрой РФ прорабатывает механизм быстрой смены
подрядчика, который не выполняет свои обязательства. Так что
в скором времени препятствий
на пути к комфортному жилью
будет все меньше.

11–17 мая
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том,
какие события заинтересовали их в течение недели
Анастасия
Караваева,
директор Государственного архива
Томской области

Наталья
Гречихина,
президент РОО «Федерация подводного
спорта Томской
области»

Владимир Зыков,
заместитель главы
Молчановского
района

В ТОМСКЕ… Состоялась научно-практическая
конференция, на которую
собрались коллеги
не только из разных городов России, но
и из других государств. К сожалению, мы
встречаемся нечасто, а проблем, которые
горят, требуя своего решения, много.
Сейчас формируется новая коммуникативная среда, в ней быстрое получение
информации – норма. Скорость получения
информации в архиве зависит от развития
баз данных, темпы на сегодня недостаточны. Особая задача – сохранить то, что создается сейчас в электронном виде. Не потерять историю наших дней.
В связи с новыми коммуникационными
практиками возникает много вопросов – от
философских до конкретных, правовых. И на
них надо отвечать. Опыт коллег в этом смысле бесценен. И конференция предоставила
нам возможность взять его на вооружение.

В ТОМСКЕ… Получила глубокое удовлетворение от того,
как в Томске прошло первенство юниоров по подводному
плаванию. Наши ребята завоевали 10 медалей и заняли первое место в командном
зачете. Три томички – Татьяна Причинина,
Юлия Брындина и Дарья Соболева – вошли в состав юниорской сборной команды
РФ и будут готовиться к юниорскому первенству Европы. Оно пройдет с 28 июля
по 4 августа в Стамбуле. Но главное даже
не в этом: гордость берет за нашу область.
В организации этого вида спорта мы достигли такой планки, что можем проводить
соревнования самого высокого уровня.
У нас прекрасный бассейн, активно развивается спорт, томичи всегда рады гостям.
Спортсмены знают это. Мы ведь не просто
проводим турниры, а уже стали лидерами,
законодателями мод в этом деле.

В ТОМСКЕ… Порадовало, что вода
в Оби пошла на
убыль. Стучу по дереву, чтобы не сглазить. Это уже вторая волна паводка, она не такая мощная,
как бывало раньше. В первую волну нам
пришлось изрядно потревожиться – возле
поселков Игреково и Могочино возникли
заторы, в течение суток вода стала резко
подниматься.
Сейчас пока подтапливает Игреково, но
обстановка там улучшается. Наибольшее
беспокойство вызывает Нижняя Федоровка, где дорога перелита в трех местах.
Связь с населением не прекращается, люди
обеспечены всем необходимым. Жителей
этих населенных пунктов паводком не удивишь. Они привыкли к наводнениям, знают, как надо готовиться, чтобы пережить
стихию. Да и мы, районная власть, службы
обеспечения, готовимся к весне по отработанной схеме. Но природа есть природа…

…И НЕ ТОЛЬКО Не скажу, что я пристально
слежу за формированием нового правительства, но меня заинтересовало появление министерства, которое будет отвечать
за цифровизацию. Координация в этой
сфере необходима. Мы, архивисты, это видим при внедрении электронного документооборота.

…И НЕ ТОЛЬКО Расстроило неудачное выступление нашей конкурсантки Юлии Самойловой на Евровидении. На мой взгляд,
не надо было отправлять ее туда и травмировать во второй раз. Ведь есть из кого
выбирать – у нас прекрасная программа
«Голос», ее победители – достойные претенденты.

…И НЕ ТОЛЬКО В полный восторг меня
привел пробный пуск автомобильного
моста в Крыму. Грандиозное сооружение,
люди его столько ждали, теперь колеси по
всему Крыму без преград. Я в Крыму никогда не был, а теперь вот закралась мысль:
а не поехать ли в отпуск? И не проехать ли
по этому мосту? Поживем, увидим.
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И в детях счастье,
и в их количестве
Губернатор вручил многодетным семьям
знаки отличия «Родительская доблесть»
 Ирина Перова
Фото: Вероника Белецкая

Есть такой источник

В

ближайшие
выходные
дружная семья Евгении
и Александра Кривко соберется за общим столом.
Не обойдется на семейном ужине
и без «Кучерявого хлопца». Фирменный торт с игривым названием приготовит любимая свекровь
Лариса Геннадьевна. На торжественной церемонии в Доме приемов Томской области, где губернатор Сергей Жвачкин накануне
Международного дня семьи вручил региональные знаки отличия
«Родительская доблесть» восьми
многодетным семьям, она была
рядом со своими детьми.
– Сложно, когда одного ребенка
воспитываешь. А когда у тебя их
пятеро, как по накатанной идет.
И времени на всех хватает, и внимания, и сил, и заботы, – смеются
Евгения и Александр.
Новоиспеченные обладатели
региональной награды вместе
15 лет. На вопрос о том, везение
это или труд (создание счастливой семьи), супруги уверенно отвечают:
– Встретить своего человека,
конечно, везение. А дальше начинается совместная ежедневная работа над отношениями.
Главное, чтобы работа эта была
в радость. Она будет приносить
радость в том случае, если ты думаешь в первую очередь не о себе,
а о тех, кто рядом: супруге, детях,
родителях.

Точки опоры
– В работе губернатора всего
хватает. Есть проблемы, требующие принятия сложных и не
всегда приятных решений. А есть
радостные моменты. Среди таких
– знакомство с историями ваших
прекрасных семей и подписание
документов о награждении, –
приветствовал виновников тор-

ЦИФРА
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 Марина и Илья Тресковы – родители шести ребятишек.
Старшие учатся в школе, младшие – под маминым присмотром.
Большое внимание в семье уделяется творческому развитию
детей. Старшая дочь, главная помощница мамы, занимается в
цирковой студии и играет на фортепиано. Сыновья увлекаются
авиамоделированием, играют на балалайке и флейте, часто выступая дуэтом

 В 2015 году семья Кривко стала победителем семейного районного конкурса «Золотая яблоня»
жества губернатор Сергей Жвачкин.
Открывая встречу, глава региона напомнил о государственных
программах поддержки семьи и
развития детей. За несколько лет

в Томской области полностью решена проблема нехватки мест в
детских садах для детей от трех
до семи лет. Сейчас областная
власть строит школы и создает
ясельные группы. Государство

ТЫС.

многодетных семей
проживают сегодня в
Томской области, из них
более 700 воспитывают
пять и более детей.
Обладателями
регионального знака
отличия «Родительская
доблесть» уже являются
260 семей, которые
воспитывают 1 700 детей.

выделяет федеральный и региональный материнский капитал.
С помощью ипотечных программ
помогает семьям решить жилищный вопрос.
– В прошлом году мы в Томской области направили больше 2 миллиардов рублей из областного бюджета на поддержку
семей с детьми, – сказал Сергей
Жвачкин. – Но государство никогда не сможет создать то, на
чем основана семья. Это любовь,
взаимоуважение, желание родителей дать детям самое лучшее. И
сегодня в этом зале одни из многих семей нашей области, которые хранят эти главные в жизни
ценности. Ваша жизнь никогда не
была легкой, но вы вместе переживаете сложности, встречающиеся на пути. Спасибо вам за тепло
домашнего очага, за деток и за
любовь.

Одна из самых заслуженных
мам, отмеченных знаком отличия
«Родительская доблесть», – Аксинья Лапко из Первомайского
района. В январе этого года в семейном кругу она отметила свой
100-летний юбилей. Приехать в
Томск Аксинья Иосифовна – мама
пятерых детей, бабушка девяти
внуков, 18 правнуков и четырех
праправнуков – не смогла. Награду за нее получила дочь Эмилия
Бебенина.
– Судьба у мамочки не самая
легкая. В войну она потеряла трех
маленьких детей, всю жизнь много и честно работала, как и все
деревенские жители, держала
большое хозяйство. Похоронила
нашего папу – вместе они прожили 49 лет. Но всегда оставалась
сильной, неунывающей, деятельной. В 55 лет мама еще участвовала в конных скачках. Скольких мужчин-наездников позади
оставляла! Она с нами-то живет
всего первый год. До этого ни в
какую не соглашалась. Еще и огород сама сажала, – улыбается Эмилия Ивановна. – Что дает ей силы
к жизни? Тонкий юмор, хваткий
ум, любовь к людям. Мамуля никогда не злится и не жалуется, у
нее всегда все хорошо: и погода
прекрасная, и жизнь неплохая, и
соседи замечательные.
На праздничной церемонии
знаки отличия и денежные премии получили также семьи Куренбиных и Тресковых из Томска,
Лещевых из Северска, Котоноговых из Асиновского, Воробьевых
из Томского и Мущинкиных из
Чаинского районов. Кроме того,
губернатор подарил фотоальбом
«Томская область. Земля сибирская» с дарственной надписью
главе семьи Воробьевых – Виктору Леонидовичу, у которого был
день рождения.
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ОБЩЕСТВО
 Екатерина Журавлева

З

а четверть века Дни славянской
письменности
и культуры по статусу, составу участников и разнообразию проектов стали уникальным событием, причем не
только для Томской области.
Если первые духовно-исторические чтения памяти святых Кирилла и Мефодия лишь обозначали проблемы, существующие
в обществе, то сегодня в рамках
мероприятий уже обсуждаются
механизмы воплощения в жизнь
наиболее прогрессивных моделей взаимодействия школы,
церкви и общества.

Инновации. Технологии.
Но не только
Большим мероприятием, давшим официальный старт обширной программе духовно-исторических чтений, стало пленарное
заседание. Его открыли заместитель губернатора Томской области по внутренней политике
Сергей Ильиных и митрополит
Томский и Асиновский Ростислав.
Приветствуя участников заседания от имени главы региона
Сергея Жвачкина, вице-губернатор подчеркнул, что Томская область стала первым Сибирским
регионом, который организовал
такой большой культурно-просветительский проект для представителей разных национальностей, профессий и возрастов.
Сегодня томские Дни славянской
письменности и культуры – самые
масштабные в СФО. В течение месяца проходят 300 мероприятий

 Ирина Перова

Е

жегодные
духовно-исторические чтения памяти
святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия стали
28-ми по счету. По сложившейся
доброй традиции они объединят
представителей
духовенства,
органов власти, университетов,
диаспор, проживающих на территории Томской области, учащихся
городских и сельских школ, молодежи. Сквозной темой нескольких сотен (!) мероприятий Дней
славянской письменности станут
нравственные ценности и будущее человечества.
– В этом году Дни славянской
письменности и культуры стали
наиболее масштабными по количеству мероприятий и охвату
районов области: в них задействованы почти все муниципалитеты, – отмечает митрополит
Асиновский и Томский Ростислав. – Подготовлена обширная
культурная программа: концерты, выставки, конференции, обсуждения в рамках круглых столов и дискуссионных площадок
важных для нашего общества
проблем. Мы не случайно будем
поднимать вопросы нравственности и культуры, ведь наше
будущее невозможно без опоры
на исторические, традиционные
ценности.

Картины отправляются
в вояж
В программе мероприятий задействованы музеи, библиотеки,
колледжи, дома культуры Томской области. Среди ключевых
событий Кирилло-Мефодиевских
чтений – открытие 22 мая международной выставки «Крестный

Чтения объединяют
В Томске стартовали Дни славянской письменности и культуры
во всех городах и районах области, они объединяют десятки
тысяч участников духовно-исторических чтений.
– Для нас это в первую очередь
возможность напомнить всем
жителям региона о богатейшей
истории и культуре нашей страны,
о главных вечных
ценностях,
объединяющих
народ, – сказал
заместитель губернатора Томской области по внутренней
политике Сергей Ильиных. –
Особую роль в этом объединении играет наш родной русский
язык. В Томской области на нем
говорят и думают представители
более 140 национальностей. Все
мы – сибиряки, томичи. И у всех

у нас одни и те же ценности:
жизнь в мире и согласии, уважение к истории, забота о детях
и старшем поколении.
Участники пленарного заседания напомнили, что в обновленной редакции Стратегии
национальной
безопасности
страны, подписанной президентом в 2016 году, одна из главных
целей – сохранение и приумножение традиционных духовно-нравственных ценностей как основы
российского общества. Митрополит Томский и Асиновской Ростислав подчеркнул: сегодня это
наша общая задача. Работать над
этим должны все вместе: и представители духовенства, и работники культуры, и представители
образования и науки.
– Благополучие нашей страны,
ее безопасность, благоденствие
наших народов, наше будущее

зависят не только от богатства
природных ресурсов, инновационных технологий, интеллектуального потенциала, но и от духовно-нравственного состояния
общества, – сказал митрополит.

…и ассоциация
в перспективе
Сергей Ильиных отметил: с каждым годом в мероприятиях Дней
славянской письменности и культуры принимает участие все
больше школьников и студентов.
Последние вовлечены особенно
активно. В этом году в рамках духовно-исторических чтений будет
обсуждаться идея создания ассоциации содействия духовно-нравственному просвещению студенчества Томской области. С такой
инициативой выступила Томская
митрополия РПЦ.

В поисках будущего
Крестный ход и концерт детского хора войдут в программу
Дней славянской письменности
ЦИФРА

> 300

мероприятий
пройдут в Томской области с 15 по 24 мая в рамках Дней славянской
письменности.

путь» в областном художественном музее. Проект, посвященный
столетию Октябрьской революции, объединил 150 работ мастеров из России, Финляндии, Грузии.

ОРГАНИЗАТОРЫ Кирилло-Мефодиевских чтений –
Томская митрополия РПЦ,
администрация Томской
области, Совет ректоров вузов и Томский институт повышения квалификации
и переподготовки работников образования.

В экспозиции представлен весь
спектр произведений религиозного искусства – золотое шитье, миниатюра, резная икона,
мозаика, а также религиозная
живопись, графика, прикладное
искусство и арт-фото. Выставка
открылась в 2018 году в Национальной художественной галерее
«Хазинэ» в Казанском Кремле.
После чего началось путешествие
экспозиции по российским регионам и за рубежом. Проект проводится при поддержке Минкульта
России, Российской академии
художеств и РПЦ в рамках экспериментальных
творческих
мастерских Творческого союза

художников России и рассчитан
на два года. В Томске передвижная выставка будет гостить до
11 июня.
24 мая в БКЗ пройдет большой праздничный концерт. Для
гостей и участников мероприятий
Кирилло-Мефодиевских
чтений выступит Сводный детский хор Томской области. В пятый раз томичи присоединятся
к всероссийской акции «Поющая площадь», посвященной
Дню славянской письменности
культуры. В одно и то же время
хоры по всей стране исполняют
патриотические песни на самых
крупных концертных площадках своего региона. В сопровождении симфонического оркестра юные томские вокалисты
споют всеми любимые «С чего
начинается Родина?», «Широка
страна моя родная», «Прекрасное далеко», «Герои спорта»

Предполагается, что ассоциация станет межвузовской. Но
в нее будут вовлечены и учащиеся средних специальных учебных
заведений. Ассоциация должна
стать дискуссионной площадкой
для обсуждения вопросов коммуникации и взаимодействия
разных поколений. Еще одна задача – поиск языка, на котором
сегодня нужно говорить с молодежью о вопросах нравственности и духовности. Примером
для томичей может стать санктпетербургская межвузовская ассоциация «Покров», уже много
лет действующая успешно и плодотворно.
Об опыте духовно-нравственного просвещения современной
молодежи как необходимом условии передачи нравственных ценностей будущим поколениям на
пленарном заседании рассказал
член координационного совета
межвузовской ассоциации «Покров» иерей Олег Байда. С докладом о понимании нравственных
ценностей в современной России
выступил заведующий кафедрой
психологии личности факультета
психологии ТГУ доктор психологических наук Олег Лукьянов.
Также участие в пленарном заседании Дней славянской письменности и культуры приняли
председатель Законодательной
думы Томской области Оксана
Козловская, президент НИ ТГУ
и председатель Совета ректоров
вузов Томской области Георгий
Майер, глава Ассамблеи народов
Томской области Николай Кириллов.
Тематическим стартом и завершением заседания стало выступление объединенного хора Томской духовной семинарии.

и другие не менее замечательные песни.

Где, если не в Томске?..
Программу
духовно-исторических чтений памяти Кирилла
и Мефодия дополняют студенческие конференции.
– Мы говорим о воспитании
человека будущего. Где, как не
в Томске – университетском городе, студенческой столице России, искать ответы на эти вопросы? – убежден директор Центра
управления
контингентом
студентов ТПУ Алексей Васильев. – Вузы не могли оставаться в стороне от этих процессов.
На площадках всех томских университетов пройдут 13 крупных
мероприятий, некоторые из них
продлятся несколько дней.
Ключевым
событием
станет городской крестный ход.
Он пройдет 20 мая, сразу после
окончания воскресного богослужения в Богоявленском соборе.
Примерно в 11.30 духовенство
и прихожане томских храмов,
участники чтений, воспитанники
воскресных школ, томские казаки
в сопровождении колокольного
звона с иконами и церковными
песнопениями начнут движение
от собора к ул. Гагарина и далее
к пл. Новособорной.
По пути верующие сделают
остановки для молитвы и окропления святой водой на местах
разрушенных в период гонений
соборов и церквей. Конечным
пунктом шествия станет место
у памятной плиты в честь Троицкого кафедрального собора. Здесь
будет совершен молебен святым
равноапостольным
Кириллу
и Мефодию, с праздником православных томичей поздравит митрополит Томский и Асиновский
Ростислав.
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Шегарского психоневрологического
интерната находятся под
постоянной опекой волонтеров
из организации «Спрятанный мир».

ВОЛОНТЕРА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

38
подопечных

 Татьяна Александрова

Э

та волонтерская организация появилась 20
лет назад. Помог вполне
рядовой случай: один
из ее основателей, Василий Заздравных, не смог пройти мимо
трудной жизненной ситуации
ныне покойного инвалида Андрея Шевцова. Он проникся его
судьбой и попытался устроить в
спецучреждение, а после стал его
навещать со своими друзьями. За
этими энтузиастами потянулись
другие. Так образовалась группа
из восьми добровольцев.

СПРАВКА ТН
ТРБОО «СПРЯТАННЫЙ
МИР» была создана в феврале 1998 года. Стать волонтером этой благотворительной организации
может любой, кто готов
подарить тепло и внимание людям с ограниченными возможностями и
собратьям-волонтерам.

Нужна свежая кровь
– Я примкнула к этой организации 10 лет назад, – рассказывает
председатель ТРБОО «Спрятанный мир» Ольга Мезенцева. –
Скажу откровенно, не от хорошей
жизни: я пребывала в депрессивном состоянии. Но именно тогда мне попалась на глаза фраза:
«Если тебе плохо, найди того,
кому еще хуже, и помоги ему».
Почти одновременно моя старинная приятельница пригласила поехать с ними в Шегарский психоневрологический интернат: «Тебе
сейчас самое время пообщаться с
инвалидами, а нам нужна свежая
кровь, давай, вливайся».
Сначала Ольгу поразили волонтеры – своей открытостью,
добрым настроем, глубиной разговоров во время неблизкого
пути в ШПИ. Это учреждение
находится в 120 км от областного центра. В деревне Вороново
живут более 900 человек тех,
кого принято называть людьми с
ограниченными возможностями.
Почти все они с самого рождения не знали тепла материнских
рук, не слышали ласковых слов.
Они обречены с пеленок существовать в закрытой системе
казенного учреждения, хотя его
работники делают все от них зависящее, чтобы подопечным неплохо жилось. Однако диагнозы
лишают клиентов психоневрологического интерната надежды и
признания, ставя клеймо умственно отсталых и неполноценных.
Назвав свою организацию «Спрятанный мир», волонтеры настроились не только помогать, но и
рассказывать о тех, кто не вписывается в общепринятые рамки.
Они становятся друзьями друг
другу и своим подопечным.

Хороши вечера на Оби
Фишкой «Спрятанного мира»
стала организация летнего лагеря для обитателей интерната.
Первые лагеря разбивались около ШПИ, причем жили волонтеры
где придется. Потом постепенно
появились спонсоры, на чьи деньги добровольцы стали снимать
базы отдыха. «Ивушка», «Синильга», «Наука», последние три года
лагерь базируется в парке-отеле
«Энергетик». Каждый год обитатели ШПИ на целых восемь дней
погружаются в мир своей духовной семьи.
– Для них это уникальная возможность вырваться из повседневной казенной жизни, пребывать в условиях, приближенных к
семейному общению, – рассказывает Ольга Мезенцева. – В своем
интернате они мало что видят,
а здесь мы находимся все время
вместе – общаемся, готовим еду,
проводим различные мастерклассы, участвуем в богослуже-

ПОМОГИ ТОМУ,
кому хуже, чем тебе
Как «Спрятанный мир» делает особенных людей счастливыми
ниях – это очень важное для нас
духовное событие.
Каждое лето волонтеры вывозят примерно 38 человек, из которых 18 колясочников. С 2015 года
все транспортные расходы стала
брать на себя компания «Газпром
трансгаз Томск». Однажды газовики предоставили добровольцам два 43-местных автобуса, и
весь лагерь отправился на отдых
в Алтайский край.
На время действия лагеря все
волонтеры берут отпуска и работают на добровольных началах.
– Вы не представляете, какие
это люди, – улыбается Ольга Мезенцева. – Порядочные, образованные, открытые. Чувствуешь
такую мощную поддержку за спиной! Я знаю, что они по первому
зову придут на помощь.
Председатель
организации
приводит пример двухлетней
давности: у ее подруги Евгении
Добрыдень сгорел дом. Клич о
помощи достиг необъятных широт – безвозмездная помощь поступала и деньгами, и вещами.
Сегодня в организацию «Спрятанный мир» входят около 16
томичей. Среди них много верующих (православные и католики),
но есть и светские люди. Это лаборант Евгения Добрыдень, преподаватель ТПУ Юрий Хмелевский
и его супруга Ольга, видеооператор, студент медколледжа Олег
Клабуков, логист и переводчица
Ольга Ахмерова, предприниматель Людмила Сажнова, юрист
банка Яна Поликевич, многодетная мама Светлана Вакарчук,
жена православного священника,
она же регент и филолог Надежда
Куфенко, программист Василий
Заздравных, ведущий специалист
по научной и технической информации Ксения Петрова, заместитель директора Светлана Якоби,
менеджер Майя Акулова, главный
бухгалтер Татьяна Ткачева.
У организации много добровольных помощников за пределами томского региона. Например,

четыре года подряд руководит
летним лагерем, приезжая за
свой счет из Санкт-Петербурга,
дочь Ольги – ветеринар Александра Бочнева. Она не воспринимала всерьез мамино волонтерство, пока не познакомилась с ее
активными соратниками. Тогда,
по словам Ольги, у Саши произошел переворот в сознании. И вот
уже восьмой год она в тесной
связке с волонтерами. Из Новосибирска который год приезжают инженер-строитель Евгений
Устюгов и его жена Татьяна, врачстоматолог.
Сейчас подготовка к летнему
лагерю идет полным ходом. 13
июля на базу «Энергетик» заедут
волонтеры, через два дня они будут встречать своих подопечных.
В это же время в Томск приедут
добровольные помощники из
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Новокузнецка.

За вечным
смыслом жизни
Что движет этими успешными,
образованными людьми?
– Я сюда пришла для служения
немощным: ты помогаешь не
себе, а тому, кто сам для себя мало
что может сделать, – поясняет
Ольга Мезенцева. – Появляется
совсем другой смысл жизни. И это

богоугодное дело. Я очень рада,
что в свое время меня приняли
эти люди и я стала своя среди своих. А еще меня восхищают наши
друзья из интерната, которые,
как никто другой, умеют искренне радоваться самым простым
вещам, не боятся показаться глупыми и смешными, не скрывают
своих слабостей. Они интересуются нами и нашими близкими,
нашим здоровьем, семейными
проблемами и хотят разделить их
с каждым из нас. Своим существованием они вселяют в нас надежду, они учат нас любви, доверию и
открытости сердца.
Деятельность
«Спрятанного
мира» не ограничивается организацией летнего лагеря, хотя с этим
проектом хлопот невпроворот.
Волонтеры регулярно приезжают
в ШПИ, привозят небольшие подарки и одежду, пожертвованную
для инвалидов. Они организуют
для них праздники и встречи, на
которых гости знакомятся с миром людей, отличающихся от них,
но так же радующихся подаркам
и новым друзьям.

Любовь безгранична
У Ольги Мезенцевой и ее сподвижников есть мечта – организовать в Томске семью-общину.
Несколько лет назад они побы-

вали на конференции в СанктПетербурге, где обсуждалась
идея совместного проживания
волонтеров и инвалидов – по
подобию замещающих семей с
детьми. Эта мысль принадлежит
канадцу Жану Ванье, живущему
во Франции. В 1964 году он на
себе испытал подобную практику, взяв домой двух умственно
отсталых людей. За прошедшие
годы по всему миру было создано
больше 70 общин, появились они
и в России.
– В Томске этот опыт пока не
прижился, хотя лично я хотела
бы построить такую семью, –
мечтает Ольга Мезенцева. – У нас
другое случилось. В 2008 году находящиеся на гособеспечении инвалиды зачали ребенка. Родился
совершенно здоровый мальчик.
Не прошло и года, как его забрала
одна из наших помощниц.
В те годы наравне с томичами
над подопечными ШПИ шефствовали добровольцы из многих других городов и стран. Была среди
них и москвичка, незамужняя на
тот момент молодая женщина,
работавшая учительницей в школе. Ее так впечатлила информация о рождении малыша, что она
захотела забрать его себе. Для
этого девушка перебралась на
временное жительство в Томск,
вышла замуж за волонтера организации, и после свадьбы супруги усыновили того ребенка. Через
год они уехали назад в Москву.
Сейчас этот мальчик учится в
обычной школе. А сама приемная
мама работает психологом-консультантом в школе приемных
родителей.
Ради таких поступков, говорит
Ольга Мезенцева, стоит жить
и работать. Эта сильная миловидная женщина нашла себя на
поприще, где еще так много вакантных мест: ведь доброты и
внимания много не бывает.
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Говорим
о том, что
думаем

ЭКОНОМИКА

О санкционных лекарствах
и наших возможностях

-П

ОБЩЕСТВО

О том, почему
нельзя поднимать
пенсионный
возраст

-П

редседатель
правительства
Дмитрий
Медведев после своего
назначения сделал заявление о необходимости повышения пенсионного возраста. Варианта два. Один – выходить на пенсию
мужчинам в 65 лет, женщинам – в 63
года. Второй – мужчинам в 63 года,
женщинам – в 60 лет.
На мой взгляд, за этим просматривается цель либерального правительства продолжить проведение
непопулярных реформ. Это требование зарубежных банков, у которых
российское правительство брало
кредиты, и теперь они диктуют свои
условия, направленные на ужесточение финансирования научных, образовательных, социальных программ.
Но как можно принимать такое решение при удручающем состоянии
здоровья и неудовлетворительном
материальном положении россиян?
Учитывая к тому же территориальную разбросанность и климатические особенности. Я категорически
против. Сравним условия жизни на

ЗДОРОВЬЕ

О том, зачем нам
нужно беречь
мужчин

-П

резидент поставил задачу повысить среднюю продолжительность жизни россиян

до 80 лет.
Эту задачу не решить без укрепления здоровья мужчин. Почему
именно здоровье представителей
сильного пола должно стать одним
из приоритетов? Сегодня в России
мужчины в среднем живут на 11 лет
меньше, чем женщины. Это очень
большая разница, во всех цивилизованных странах она составляет в
среднем 5,5 года. 43% российских
мужчин не доживают до 65 лет, и по
этому печальному показателю наша
страна занимает первое место в Европе.

бесконечные разоблачения
юге и на севере. На юге и
коррупционеров! У мэра Маклимат мягче, и здоровье
хачкалы обнаружили подлюдей крепче, и средний
валы, забитые купюрами. У
возраст жизни выше. Другое
пресловутого Захарченко во
дело – жизнь в сибирских
время обыска изъяли 9 милусловиях, где долгая зима,
лиардов рублей. Надо вывомало солнца, а выбраться
дить деньги из тени, навона юг даже во время отпуска
Алексей
дить порядок в оборотных
далеко не у всех есть возФедоров,
средствах, для чего вводить
можность. Даже при северруководитель
прогрессивную систему наном коэффициенте.
Томского
логообложения, эффективЭти условия сказываются
региональноней бороться с коррупцией.
на здоровье. Высок уровень
го отделения
Кстати, некоторым уже
онкологических, сердечноКПРФ
подняли возрастную планку
сосудистых
заболеваний.
выхода на пенсию. ЧиновПенсионный возраст повыникам теперь можно рабосят, а куда деваться молодетать до 65 лет. Но при этом введены
жи?
ограничения. Если ты работаешь, то
И самое важное – не от хорошей
не получаешь пенсию. Я не разделяю
жизни пенсионеры продолжают
той предвзятой точки зрения, что
работать. Пенсии у нас нищенские.
все чиновники жируют. Пенсии у них
Многие пожилые люди после выхоразные, как и зарплаты, а интенсивда на заслуженный отдых стараются
ность работы стала намного выше.
всеми силами держаться за прежВряд ли на размере будущих пеннюю работу либо находить подрасий скажется и повышение МРОТ.
ботку, соглашаясь на минимальные
В сравнении с зарубежными покавыплаты и работая вахтерами, дворзателями он незначительный. Как,
никами, уборщицами. 40% населевпрочем, и повышение заработной
ния живет в пределах черты бедноплаты. В среднем она сейчас в обсти и 20% – за этой чертой.
ласти составляет свыше 39 тысяч
Нужен стимул для того, чтобы
рублей. Но рост произошел за счет
люди выходили на пенсию и жили
повышения зарплаты бюджетнив свое удовольствие. Нет денег? Некам и работникам сферы нефтегаправда! У нас «кошмарят» мелкий
зового комплекса. Значительная
бизнес, душат налогами мелких
часть населения получает зарплату
предпринимателей на селе, у котов 15–20 тысяч рублей. Этим людям
рых десяток кур и одна-две коровы,
на высокие пенсии рассчитывать не
в то время как огромные активы
приходится.
олигархов выведены за рубеж.
эти
ж. А эт

департамент
здравоохранения. По результатам
опросов будут выявлены
группы риска и определены
У нас нет ни профильных
ных
конкретные приоритетные
организаций, ни государшаги. Безусловно, упор нественных «мужских» прообходимо делать на программ, в отличие от множеТатьяна
филактику, на предотвраства «женских» и «детских».
Соломатина,
щение болезней, а это и
На уровне частной медицидепутат
профосмотры при приеме
ны в последнее время созГосдумы РФ
на работу, и диспансеризадаются центры мужского
от Томской
ция, и многое другое.
здоровья, но пришла пора
области
Программа подразумевапринять меры на уровне гоет не только сферу медицисударства.
ны. Большое внимание нужЧто для этого нужно?
но уделить факторам риска.
В Томской области неИ в связи с этим нужно вести пропаобходимо принять региональную
ганду по отказу от алкоголя, табака,
программу по сохранению здоровья
пропаганду здорового образа жизни,
мужчин, которая будет направлена
занятий физкультурой и спортом,
на увеличение продолжительности
правильного питания. И, конечно,
жизни мужского населения. В ряде
делать упор на воспитание, формирегионов такие программы уже сурование у мужчин ответственного
ществуют, и они начинают активно
отношения к своему здоровью, повоплощаться.
требности в здоровом образе жизни.
Сейчас в нашей области проходит
Причем этим нужно заниматься с
анкетирование мужчин. Оно стало
самого раннего возраста, даже не со
первым этапом запуска программы,
школы, а с детского сада.
над которой работает областной

осле долгих споров относительно
нашей реакции на санкции США
(мы хотели совсем отказаться от импортных лекарств) депутаты Госдумы все-таки исключили из санкционного списка
препараты, которые у нас не производятся.
Мудрое решение. Я встречаюсь с депутатами
Госдумы от Томской области, и они меня убеждают, что мы на 90% должны быть обеспечены отечественными жизненно важными препаратами
уже в этом году. Но этого недостаточно. В некоторых направлениях высокая эффективность лечения достигается за счет применения импортных
высококачественных лекарств. Это, например,
онкология, где химиотерапия значительно
ительно эфэф
фективнее и легче переносится
за счет тех препаратов, которые
у нас пока не выпускаются. Есть
орфанные, редкие заболевания,
для лечения которых требуются
специфические лекарства. Особенно это касается детей. Эти
препараты в основном импортные и дорогие. В ЗаконодательАлександр
ной Думе области в бюджете на
Ростовцев,
это специально предусматризаведующий
ваем деньги. И вот представьте,
отделением
люди получали эти лекарства, а
травматотеперь им скажут нет.
логии и
Конечно, существуют наши
ортопедии
аналоги, дженерики, но они по
Северской
качеству и эффективности устуклинической
пают импортным препаратам. Не
больницы,
все наши заменители могут обедепутат Закоспечить высокое качество жизнодательной
ни. К тому же не всеми больными
думы Томони адекватно переносятся. Когской области
да на государственном уровне
принимаются такие ответственные решения, надо думать прежде всего о людях.
Пусть бы депутаты Госдумы подумали над созданием специальной программы по развитию отечественного фармацевтического производства.
Мы многое растеряли за время перестройки, а нового, конкурентоспособного в этой отрасли пока
мало что создали. Надо развивать свою фармацевтическую промышленность. Думать, как уйти от
зависимости от Запада, а не отвечать санкциями
на санкции. Считаю уместным напомнить о «законе Димы Яковлева». Его приняли, в прессе много об этом рассказывалось. А прошло время, и не
видно, чтобы наши детские дома, где содержится
немало больных детей, опустели, и чтобы их разобрали в наши семьи. Да и писать и рассказывать
об этой проблеме перестали. Но исчезла ли сама
проблема?
Санкции относительно лекарств, не только
дефицитных, надо притормозить. Не время. Зачем усиливать противостояние? Я вспоминаю
другие времена. В Северске был травматолого-ортопедический центр, и мы выезжали за
рубеж на стажировку, когда пал железный занавес. Я проработал травматологом более 30 лет,
но не видел таких высоких технологий, которые
встретил там. Благодаря открытости сейчас и у
нас уровень операций не хуже, чем за рубежом.
Например, в Барнауле, в НИИТО в Новосибирске, да и у нас в Северской клинической больнице, где мы выполняем более 600 высокотехнологичных операций по федеральным квотам
и квотам ОМС Томской области. Обмен опытом
нашим специалистам идет только на пользу. Мы
тоже становимся востребованы. Вот сейчас ведем переговоры с одним жителем США, который
хочет оперироваться в Москве. В Америке такая
операция стоит 15–20 тысяч долларов, а у нас –
3–4 тысячи долларов. И качество оперативных
вмешательств не ниже. Это, кстати, и к вопросу о
медицинском туризме. Он набирает обороты во
всем мире и составляет миллиарды рублей, в то
время как у нас по стране – всего 250 миллионов
рублей. Это копейки. Нам надо развивать производственную базу, изготавливать такие МРТ-,
УЗ-аппараты, другую технику медицинского назначения, которые бы не уступали зарубежным.
А пока уступают. Так что надо стремиться к миру
и договариваться. Где дипломаты не дорабатывают, пусть включают свои возможности народные избранники.
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ДАТА
 Татьяна Абрамова

С

о сдачей нового объекта – установки комплексной
подготовки газа и конденсата
(УКПГиК) – Казанское месторождение существенно приросло
и по технологической мощи и по
территории. С высоты полета
вертолета это особенно заметно –
еще пару лет назад за эстакадой
трубопроводов стоял лес. Сегодня – огромный технологический
комплекс, созданный в условиях
полной автономии и удаленности
от Большой земли и примерно на
треть увеличивший производственные площади месторождения. Но построить – это только
часть дела. Важно было вдохнуть
жизнь в новое оборудование.
И в этом особая заслуга технологов, мастеров, операторов,
машинистов и многих других работников «Томскгазпрома». Они
отточили работу каждого агрегата и ввели в строй сложный производственный объект. Благодаря их знаниям и упорному труду
на установке можно получать газ,
стабильный конденсат и смесь
пропана и бутана технических
(СПБТ) качества ГОСТ.

СТУПЕНИ
эффективности

На Казанском месторождении «Томскгазпрома»
на заданный режим работы вышла новая установкаа

Важный опыт
Казанское нефтегазоконденсатное месторождение – ключевое для «Томскгазпрома». С его
вводом в промышленную эксплуатацию в мае 2009 года компания
получила свою первую нефть.
В 2011 году на месторождении
была введена в строй система
использования попутного нефтяного газа. Она позволила предприятию выйти на рекордный
уровень использования ПНГ – сегодня на Казанском он составляет 98–99%. И вот очередная веха:
в декабре 2017 года месторождение доросло до собственного производства по подготовке газа.
– Раньше весь газ с Казанского НГКМ отправлялся для
подготовки на Мыльджинское
месторождение, – рассказывает начальник цеха подготовки нефти, газа и конденсата
Казанского НГКМ Евгений
Кошмов. – Там его доводили до
товарного качества. После строительства собственной установки комплексной подготовки газа
и конденсата мы получили возможность подготавливать сырье
самостоятельно.
…С 14-метровой высоты буферных емкостей СПБТ хорошо
просматривается новое производство. На площадке кроме
собственно УКПГиК находятся
теплообменники, ректификационные колонны для деэтанизации и стабилизации конденсата,
аппараты воздушного охлаждения и другие объекты. Внутри модуля подготовки газа смонтированы два турбодетандера, один
из них в работе, другой – в резерве. Весь этот современный и высокотехнологичный
комплекс
позволяет эффективно вести подготовку газа и конденсата.
Турбодетандеры, используемые
на Казанском НГКМ, во многом похожи на те, что уже более двух лет
работают на Мыльджинском месторождении. И со своей главной
задачей – понижать температуру
газа – они справляются отлично.
Важно и то, что в ходе пусконаладки и эксплуатации турбодетандеров специалисты месторождения
аккумулировали весь опыт работы с новым оборудованием. При
монтаже и пусконаладке турбодетандеров в системе подготовки
газа Казанского НГКМ они опирались именно на этот опыт.

 Установка комплексной подготовки газа
и конденсата Казанского НГКМ

От проекта
до пусконаладки
Вместе с инженером-технологом цеха по добыче, подготовке
нефти, газа и конденсата Казанского НГКМ Игорем Богдановым обходим весь производственный комплекс.
– Цех подготовки газа включает в себя три модуля, – поясняет
Игорь. – В первом, где ведется
сепарация газа, находится сердце
установки – турбодетандерный
агрегат. Во втором осуществляется подготовка газового конденсата – жидкости, которая отсепарировалась от ПНГ. В третьем модуле
находятся циркуляционные насосы ректификационных колонн,
а также система топливного газа
печей нагрева. Кроме того, здесь
располагается пункт измерения
расхода газа с приборами учета.
Они, в частности, определяют
точку росы, которая для товарного газа является основным параметром качества. Чем эта точка ниже, тем лучше подготовлен
газ. Завершает технологическую
цепочку отдельный объект – насосная смеси пропана и бутана
технических. Здесь имеется все
необходимое оборудование для
дальнейшей
транспортировки
выработанного СПБТ.

Игорю Богданову на установке знаком каждый уголок: изначально он изучил проект будущего объекта, на его глазах велось
строительство установки, а затем
вместе с коллегами он участвовал в монтаже и пусконаладке
УКПГиК. Для молодого инженера-технолога объект такого уровня – первый, поэтому полученный при монтаже и пусконаладке
опыт Игорь усвоил на всю жизнь.

Установка с характером
В здании служебно-эксплуатационного блока нас встречает
начальник установки по подготовке и транспортировке
нефти, газа и воды Казанского
НГКМ Владимир Груздев, который во время перевахтовки
передает дела своему коллеге – Дмитрию Биляку. Дмитрий
Иванович до этого трудился на
Мыльджинском НГКМ, затем
в рамках обмена опытом полгода
отработал заместителем начальника установки по подготовке
и транспортировке нефти, газа
и воды на Казанском месторождении.
Такая ротация – важное условие
развития кадрового потенциала
месторождений
«Томскгазпрома». Эффективно она показала

себя и во время строительства
и пусконаладки УКПГиК Казанского НГКМ. В этот период часть
специалистов Мыльджинского месторождения, имеющих
богатый опыт эксплуатации
УКПГиК, были направлены на
Казанское для обучения местных коллег тонкостям подготовки газа и работы с будущей
установкой. А часть специалистов Казанского месторождения на несколько трудовых
вахт были переброшены на
Мыльджинское, чтобы на месте освоить работу УКПГиК,
которая эксплуатируется на
первом месторождении предприятия уже 19 лет.
Старожилы Казанского, привычные работать с нефтью, отмечают, что технологии подготовки
газа сложнее и содержат гораздо
больше нюансов по сравнению
с нефтью. И оборудование при работе с газом сложнее, его больше.
В этом прекрасно разбирается
Владимир Груздев, отдавший нефтегазовому делу больше трех
десятилетий. Из них 12 лет он
отработал на Мыльджинском месторождении, последние пять –
на Казанке, так что процессы добычи и подготовки как газа, так
и нефти знает в совершенстве.
– Мне приходилось вводить
в строй много установок, – вспоминает Владимир Александрович. – Но даже если попадались
две одинаковые по проекту, в запуске все равно они вели себя
по-разному. На это влияет множество факторов: от состава сырья до подбора оборудования.
Когда вводили в строй казанскую
УКПГиК, также пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. Были вопросы к установке
деэтанизации и стабилизации
конденсата. Из-за заводского брака возникли проблемы с циркуляционными насосами, вплоть до
того, что их нашим специалистам
пришлось перебирать вручную.
После обнаружения брака насосы отправили производителю
в Минск на доработку. А чтобы не
терять времени, было принято
решение установить резервные
насосы с установки подготовки
газа Северо-Васюганского месторождения, которая сейчас находится в консервации.
Благодаря этому и другим оперативно принятым и реализованным решениям установка вышла на свой рабочий режим. Ввод
в промышленную эксплуатацию
УКПГиК – это огромный проект,
успешность его реализации зависит практически от каждого
специалиста промысла – от руководства до работников на местах.
«На местах» – это, например,
в операторной, где за восьмиэкранными компьютерами работают два оператора технологических установок, машинист
технологических компрессоров
и оператор товарный. Каждый
из них отвечает за свое направление: фонд скважин, установка
подготовки нефти, УКПГиК или

20 МАЯ 1999 ГОДА компания «Востокгазпром» ввела
в промышленную эксплуатацию Мыльджинское газоконденсатное месторождение,
дав старт новой газодобывающей отрасли Томской области.
В 2009 году предприятие начало добычу нефти, приобретя тем самым статус нефтегазодобывающей компании.
За 19 лет работы дочернее
предприятие компании – ОАО
«Томскгазпром» – ввело в промышленную эксплуатацию
девять месторождений, их
суммарная добыча – свыше
62 млрд кубометров газа, около 16 млн тонн жидких углеводородов (нефти и нестабильного газового конденсата). На
протяжении всей своей истории «Востокгазпром» реализует крупные инвестиционные
проекты, сохраняет активную
геолого-разведочную деятельность, высокие темпы эксплуатационного бурения и обустройства месторождений, совершенствует систему использования попутного нефтяного газа, наращивает производственные мощности, создает
новые рабочие места.

газокомпрессорная станция –
и следит за большим количеством
параметров: температурой печей,
подготовкой воды, работой насосной… Без такой визуализации
уже невозможно представить работу на месторождении.

Притирка – процесс
необходимый
– Я помню, с чего начиналось
Казанское, но и представить тогда не мог, что со временем здесь
появится такой масштабный комплекс, который сможет тягаться
с установкой на Мыльджинском
месторождении, – говорит Евгений Кошмов. – Размеренно мы
здесь никогда и не жили. Развитие одного из ключевых месторождений компании требует
постоянного движения. Стройка
практически не прекращается.
Сначала поэтапно развивалась
установка подготовки нефти –
добавлялись новые очереди,
вводилась система поддержания
пластового давления. Следом
построили газокомпрессорную
станцию – одну очередь, вторую.
Теперь – установку комплексной
подготовки газа и конденсата, работу которой мы продолжаем отлаживать. Доводка оборудования,
притирка в таком комплексе просто необходима.
Одной из самых важных доработок, по словам Евгения
Александровича, стало изменение схемы подготовки газового
конденсата. С момента проектирования УКПГиК до момента
окончания стройки состав сырья изменился. Пришлось заново подбирать режим работы
установки, возвращая конденсат
в цикл товарного сырья и таким
образом нормализуя процесс
подготовки.
В цехе подготовки нефти, газа
и конденсата Казанского НГКМ
трудятся 102 человека, включая
рабочих и специалистов. После
запуска УКПГиК в штат работников цеха по добыче добавилось всего 12 операторов и один
инженер-технолог. То есть всего
три человека в смену. Это относительно небольшое число специалистов для такого масштабного
комплекса. Для автоматизированной установки больше и не потребуется.
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емья Хомяковых выехала
в Томск спозаранку: путь
из Мельникова не очень
долгий, но мало ли что
может случиться в дороге. В
10.00 они были на речном вокзале областного центра. Для врача
акушера-гинеколога Шегарской
районной больницы Дианы Хомяковой эта экспедиция будет
четвертой. Пока молодая хозяйка
будет в отъезде, семейная вахта полностью ляжет на плечи ее
супруга, Кирилла Хомякова, работающего и.о. главного врача в
Шегарской РБ. Правда, в случае
бытовой запарки выручает мама
Дианы – Людмила Писаева. Она
всегда готова поддержать молодых.
– Главное, чтобы связь была! –
улыбается Людмила. – А то они в
такую тайгу всегда забираются…

Проект работает!
Воскресное утро выдалось солнечным и ветреным. Колотивший всю ночь по крышам и окнам дождь взял передышку, дав
возможность организаторам без
спешки, торжественно отправить
экспедицию в далекий многодневный путь.
В торжественной церемонии
приняли участие губернатор Томской области Сергей Жвачкин,
генеральный директор ОАО «Востокгазпром» Виталий Кутепов,
депутат Государственной думы
Федерального собрания РФ Татьяна Соломатина, заместитель
губернатора Томской области по
социальной политике Иван Деев,
руководители профильных департаментов областной администрации, медицинских учреждений Томска.
Сергей Жвачкин – основатель
и первый президент компании
«Востокгазпром», возродившей
в 1999 году популярную в советское время «Плавучую поликлинику», отметил:
– Когда мы запускали томскую
Газовую программу, у жителей
северных районов было много
жалоб на недостаточность квалифицированной медицинской
помощи. И тогда мы вместе с департаментом здравоохранения
и медицинским объединением
«Здоровье» организовали экспедицию «Плавучей поликлиники»
на север области, в Каргасокский
район. И вот уже почти 20 лет
проект работает. Сейчас есть и
другие программы – «Земский
фельдшер», «Земский доктор»,
появилась автомобильная поликлиника «Маршрут здоровья». Но
первой ласточкой в обеспечении
врачебной помощью жителям отдаленных уголков нашей огромной области была именно плавучая поликлиника.
Губернатор поблагодарил ОАО
«Востокгазпром» за финансовую
поддержку проекта – на протяжении 18 лет компания является
партнером, другом и спонсором
этого большого дела.
– Любое упоминание о плавучей поликлинике вызывает доброе чувство. Хорошая идея, зародившаяся 19 лет назад, сегодня
воспроизводится вашим трудом
и талантом, – отметил генеральный директор ОАО «Востокгазпром» Виталий Кутепов, обращаясь к участникам экспедиции.
– Это очень благородное дело
– вы идете помогать людям, для
которых врачебная помощь труднодоступна. Это ожидаемое событие, так как оно уже вплетено в
жизнь ваших пациентов. Именно

СПЕЦИАЛИСТОВ,
сменяя друг друга в ходе
экспедиции, участвуют
в проекте «Плавучая
поликлиника – 2018».

НА СЕВЕР,

к обским берегам
Плавучая поликлиника отправилась в 18-ю экспедицию

суток. Этого времени должно
хватить для осмотра всех местных жителей.
Вместе с опытными докторами
в путь отправились четверо новичков. Например, хирург с семилетним стажем Александра Степанова работает в Светленской
районной больнице. До этого
она практиковалась в Центре семейной медицины и в Северской
клинической больнице. И сейчас
уверена: все, что необходимо
предпринять в объеме малой хирургии для своих северных пациентов, она сможет сделать.
Александра Степанова скромно держалась в сторонке. Но это
только пока: автономия сближает людей. Тот, кто получил опыт
плавучки, остается верен ей навсегда. Пример хирурга из Молчановской РБ Динара Тимергазева тому яркое подтверждение.
Он работал в составе экспедиции
2016 года. Нынче рабочие дела
не отпустили его в северный поход, но не проводить коллег он
просто не мог.
Заведующему терапевтическим отделением томской поликлиники № 1 Александру
Молодых повезло больше. Он
сумел договориться с руководством учреждения. Для него это
уже третий заход на север области.
– Я иду в экспедицию, чтобы
закрепить навыки терапии, –
признается молодой доктор. –
Там ты остаешься один на один
с пациентом и только от тебя зависит, правильно ли поставлен
диагноз. Вспоминаешь весь свой
опыт и то, чему учили профессора медуниверситета.

Есть такая традиция

СПРАВКА ТН
ПРОЕКТ «Плавучая поликлиника» реализуется при
финансовой
поддержке
ОАО «Востокгазпром» совместно с Департаментом
здравоохранения Томской
области и медицинским
объединением
«Здоровье».

благодаря таким традициям, полезным привычкам и можно изменить жизнь к лучшему.

С полным комплектом
на борту
В последнее время география
работы плавучей поликлиники
существенно расширилась, бригада томских врачей обследует
жителей уже четырех районов
области – Александровского,
Каргасокского, Парабельского и
Молчановского. Северяне могут
побывать на приеме у хирурга,
кардиолога, педиатра, гинеколо-

га, офтальмолога, эндокринолога,
отоларинголога, невролога, терапевта, врача ультразвуковой диагностики. Кроме получения консультации узких специалистов, у
них будет возможность бесплатно пройти необходимое обследование на современном медицинском оборудовании.
Для главного врача плавучей
поликлиники Максима Сушкина нынешняя вахта – 14-я по
счету.
– Мы расширяем объем проводимых исследований, на борту
теплохода установлено диагностическое оборудование, в том

числе и портативный рентгенографический аппарат, – рассказывает опытный руководитель
об особенностях очередной экспедиции. – Он позволяет диагностировать у пациентов не только
туберкулез, но и онкопатологии.
В этом году мы везем тесты – будем проводить исследование на
выявление хеликобактер пилори
– бактерии, вызывающей у человека язвенную болезнь желудка.
Экспедиция-2018
дольше
обычного задержится в крупнейшем поселке Каргасокского района: в Новом Васюгане теплоход
здоровья пришвартуется на трое

– Плавучая поликлиника идет
и с просветительской целью.
Впервые будет запущена программа «Мужское здоровье»,
– рассказала об особенностях
«Плавучей поликлиники – 2018»
инициатор проекта депутат
Госдумы Татьяна Соломатина. – Мы подготовили анкеты,
чтобы потом на их основании
разработать новое направление
лечения. Пока мужчины живут
в России на 11 лет меньше, чем
женщины. Это положение нужно
исправлять (подробнее об этой
инициативе читайте на стр. 9. –
Прим. ред.).
Татьяна Соломатина отметила
также, что, слушая послание президента в той части, когда он говорил об оказании медицинской
помощи жителям отдаленных
районов страны, ее доступности
и качестве, поймала себя на мысли: если для многих регионов
эта работа только начинается,
то для Томской области она уже
давно стала традиционной.
За 1,5 месяца врачи плавучей
поликлиники намерены обследовать до 6 тыс. пациентов из
28 поселков Томского Приобья.
А первый прием медики провели уже 14 мая в селе Могочино
Молчановского района. Конечным пунктом экспедиции станет
поселок Октябрьский Александровского района.
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ВЛАСТЬ
Члены Совета Законодательной думы в ходе
выездных заседаний изучали работу многофункциональных центров в
Томске и районах области. Депутаты проверяли,
насколько качественно и
доступно в сети МФЦ оказываются государственные и муниципальные
услуги для населения и
бизнеса.
В Стрежевой и Александровский район отправилась председатель регионального парламента
Оксана Козловская; в
Шегарский – вице-спикер
Александр Куприянец и
Наталья Барышникова; в
Томский – председатель
комитета по труду и социальной политике Леонид
Глок и Галина Немцева;
в Северск – председатель комитета по законодательству Виталий
Оглезнев и Леонид Терехов. В Томске работали
председатель комитета
по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей
Автомонов, Владимир
Резников и председатель
комитета по экономической политике Виктор
Власов.
 Светлана Федорова
Фото: Вероника Белецкая

Четверка с минусом
В 2016 году комитет по законодательству областной Думы
провел мониторинг исполнения
регионального Закона «Об отдельных вопросах организации
предоставления государственных и муниципальных услуг на
территории Томской области»,
который регулирует деятельность
многофункциональных
центров.
– За это время произошло достаточно много изменений, в
том числе внесены поправки в
федеральное законодательство,
которые расширяют права МФЦ,
– обратила внимание спикер областной Думы Оксана Козловская.
В прошлом году была принята государственная программа
«Цифровая экономика», и Томская область вошла в число двух
субъектов Федерации, на базе
которых будет отрабатываться
пилотный проект по реализации
стратегии научно-технологического развития России.
– Если говорить о цифровизации, то одним из ключевых направлений является вовлечение
населения региона в те возможности, которые предоставляет
цифровая экономика. Территория Томской области составляет
316 тысяч квадратных километров, поэтому цифровое неравенство в нашем регионе существует
в полный рост, – подчеркнула Оксана Козловская.
Зато в регионе действует областная программа, по ней все
вопросы по созданию МФЦ в
муниципальных образованиях
должны были быть решены еще
в 2016 году. Однако два последних года средства на эту программу не выделяются.

УСЛУГА ЗА УСЛУГУ
МФЦ в центре внимания областных депутатов

СОЗДАНИЕ и развитие
сети многофункциональных центров – это региональный проект. Первый
офис МФЦ открылся в
Томске на ул. Тверской, 74,
девять лет назад. На сегодняшний день в Томской
области функционирует
18 отделов, где жителям
предоставляется 570 различных услуг по принципу
одного окна.
Наиболее востребованы
из них – запись в детские
дошкольные учреждения,
выписки из архивных
справок, предоставление
права заготовки древесины для собственных
нужд… Оказание услуг для
бизнеса осуществляется в
13 специализированных
окнах (10 из них расположены в Томске, три – в Северске), размещенных на
базе коммерческих банков
и бизнес-центра «Альянс».
В последние два года,
по данным департамента
развития информационного общества, в МФЦ поступает более миллиона
обращений. Охват населения региона государственными и муниципальными
услугами составляет 92%.

– И это большой вопрос. Потому что в число тех муниципалитетов, где МФЦ не открыты, входят
достаточно крупные и отдаленные районы – Каргасокский, Парабельский, Бакчарский и Зырянский, – заметила председатель
регионального парламента.
Очень остро, по мнению спикера, стоит проблема перевода муниципальных услуг в электронный вид и получения доступа к
ним.
– Эта ситуация требует самого
пристального изучения в районах. Насколько унифицирова-

ны эти услуги, как подготовлены регламенты, выделяются ли
деньги на эти цели муниципалитетам? Или у нас в разных муниципальных образованиях разный
уровень готовности населения к
такого рода услугам? – заострила
внимание председатель Думы.
Еще один важный момент –
низкая заработная плата специалистов МФЦ. Она составляет от
13,7 до 23,2 тыс. рублей в месяц,
что не позволяет удерживать
наиболее грамотных сотрудников.

Эволюция сети
Депутаты Сергей Автомонов,
Владимир Резников и Виктор
Власов побывали в двух офисах
МФЦ в областном центре. Первая
остановка – на ул. Тверской, 74.
Специалисты здесь ведут прием в
30 окнах, из них 12 – окна центра
социальной поддержки населения.
– Площадка на Тверской – это
альма-матер всех многофункциональных центров Томской области. Учреждение было целенаправленно создано для оказания
населению государственных, региональных и муниципальных услуг, – поделился впечатлениями
председатель комитета облдумы
по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей
Автомонов, отметив эволюционный путь развития системы.
– Девять лет назад в этом зале
находились специалисты разных
организаций, которые принимали население Томска. Сейчас – сотрудники МФЦ, работающие по
различным направлениям. Здесь
можно получить любую информацию.
По его мнению, федеральные
законы, принятые в конце прошлого года, способствуют дальнейшему развитию многофункциональных центров. Речь идет
о передаче функций ЗАГСа, в том
числе заключения брака, получения свидетельства о рождении и
документов, связанных с утратой
близкого человека.

– Следующий шаг мы должны
сделать по расширению территории для повышения качества
оказания услуг жителям, – говорит Сергей Автомонов.
Председатель комитета по экономической политике Виктор
Власов после знакомства с работой МФЦ обратил внимание на
хождение документов в бумажном варианте.
– Они сканируются, отправляются в органы власти, решение
принимается быстро, потому что
есть определенный регламент,
тем не менее оригиналы документов хранятся в архивах, – пояснил Виктор Власов. – В недалеком будущем учреждения будут
доверять только электронному
документообороту. К этому есть
все предпосылки – продолжается
цифровизация экономики, принята государственная программа.
Деятельность МФЦ совершенствуется, расширяется перечень
услуг для населения. Например, в
дальнейшем предлагается выдавать здесь и загранпаспорта. Для
этого необходимо оборудовать
кабины для получения фотографий.
– Это способствует тому, что
человек в одном месте может
получить любую услугу быстро
и качественно. Если потребуется
корректировка законов, мы будем это делать. Население готово
к переменам. Это органы власти,
как цепями, связаны инструкциями, нормативами, поэтому наша
задача – освободить их от этих
оков. Мы стремимся к тому, чтобы быть лучшими в стране, для
этого и устроили смотр наших
МФЦ, – заверил Виктор Власов.
Депутат Владимир Резников
оценил организацию работы
МФЦ на ул. Тверской. Несмотря на
большое количество посетителей
самого разного возраста, здесь
нет очередей. И обстановка спокойная: нет конфликтов, споров,
ругани.
– Видно, что сотрудники любят
свою работу, с душой относятся
к выполнению своих обязанно-

стей, коллектив молодой, работоспособный, – сказал Владимир
Резников. – Такие центры нужны
и востребованы. Конечно, содержание МФЦ затратно для региональной казны, но оно себя
оправдывает.

Лицо власти
Председатель комитета по труду и социальной политике Леонид Глок инспектировал работу
точек доступа МФЦ в Малиновке,
Октябрьском и поселке Итатка
Томского района.
– Для себя я уяснил одно – в государственном масштабе мы сделали большое дело. И в первую
очередь это отмечают жители, с
которыми мы общались, – комментирует Леонид Глок. – Если
раньше человеку нужно было
тратить день для того, чтобы
поехать из деревни в районную
администрацию и похлопотать
по какой-то проблеме, то сегодня
есть расписание, и жители точно
знают, когда приедет специалист
и подскажет, какие документы
нужны, куда их направить.
МФЦ может самостоятельно
делать запросы в госорганы или
архивы, если у посетителя нет
нужных бумаг.
– Центр в данном случае выступает посредником между населением и госучреждениями различного уровня и управления. Это
лицо власти, показатель того,
как она относится к населению,
– убежден депутат. – И те точки
доступа, в которых мы побывали,
оставили очень хорошее впечатление. Основная проблема – это
плохая связь. Она должна быть
надежной и стабильной, чтобы
оператор МФЦ мог получать необходимые консультации оперативно.
По результатам выездных заседаний депутаты обменяются
мнениями и выработают рекомендации: что нужно сделать
по совершенствованию законодательства, учитывая всю сложность ситуации с доходной частью бюджета 2019 года.
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ОБЩЕСТВО
НОВОСТИ КОМПАНИИ

Южные Ворота: только вперед

-В

Южных Воротах мы двигаемся
вперед! – коротко сформулировал характер работ на очередном
заседании областного штаба
строительства мегарайона генеральный
директор ТДСК Александр Шпетер.
Не дожидаясь гарантированного финансирования, запланированного на 2020 год,
ТДСК приступила к возведению в Южных
Воротах общеобразовательной школы на
1 100 мест. По словам гендиректора компании, ввод образовательного учреждения
возможен в 2019 году. В текущем году рядом со школой будет построен детский сад-

ясли на 145 мест. Уже разработан котлован
и забиты пробные сваи. Пока финансирование проектов компания осуществляет за
счет кредитных средств.
Участники штаба обсудили сложности,
связанные с дорожной инфраструктурой.
Приостановлен выкуп уже построенной
улицы В. Грачёва, в результате чего ее
нельзя нормально эксплуатировать. Ждет
своего часа прошедший государственную экспертизу проект улицы Тояновской, ее протяженность – 1 км. О необходимости реализации
проекта давно говорят и жители, и строители.
Слово за бюджетом: нужно 104 млн рублей.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

С опережением

Признаки весны
Городские депутаты Академического округа поддержали
инициативу мэра Томска по
проведению четырех общегородских субботников накануне майских праздников.

П

ервый субботник прошел в Кулагинском сквере. На уборку
территории
вышли
жители
близлежащих домов, работники
администрации Советского района. По
приглашению депутата округа Виктора
Носова поддержать коллективную работу
по уборке любимого горожанами сквера
пришли воспитанники военно-спортив-

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

ного клуба «Союз спортивной молодежи» и их родители. Под музыкальное
сопровождение участники акции убирали
мусор, подметали пешеходные дорожки,
а после окончания работы дружно пили
чай с пирожками.
Следующий субботник состоялся возле
новой площадки по выгулу собак у дома
по ул. Сибирской, 126. Затем на ул. Алтайской, 124, в местном «Дворике счастья» все
участники с удовольствием посадили 35
кустов сирени и пять туй под музыкальное
сопровождение баянистки Людмилы Гуцу.
Завершающий субботник прошел на ул. Алтайской, 126 (томская «китайская стена»).
В каждой акции принимали участие до
80 человек. Все остались довольны результатами труда. Скверы, дворы стали чистыми и потихоньку начинают радовать томичей молодой зеленью.

900-496, 900-493

С

троительство общежития Томского государственного университета
на улице Аркадия Иванова может
завершиться не в 2020-м, как планировалось, а в 2019 году, сообщил ректор
ТГУ Эдуард Галажинский.
Напомним, в 2017 году Минобрнауки
заключило контракт с ООО «Строительно-монтажное управление ТДСК» на строительство общежития на сумму 800 млн
рублей. По сообщению ректора ТГУ, вместо
ожидаемых в 2018 году 380 млн рублей
университет получит 600 млн рублей, эта
субсидия будет направлена на возведение
двух зданий жилищного комплекса.

– Благодаря этому подрядчик должен завершить все работы быстрее –
мы планируем, что в 2019 году. Это
все в пределах контракта. ТДСК готова
к ускорению, – уточнил Эдуард Галажинский.
Общежитие будет состоять из двух корпусов (12 и 15 этажей). В нем будут комнаты на одного и двух жильцов, в том числе
для студентов с ограниченными возможностями здоровья. На этажах предусмотрены душевые, гладильные, прачечные,
учебные комнаты, кухни, актовый зал
и столовые, а также точки Wi-Fi и система
безопасности.

 За четыре месяца 2018 года Томская домостроительная компания ввела в эксплуатацию 106,1 тыс. кв. м общих площадей, в том числе жилья – 84 тыс. кв. м
и школу на ул. Никитина – 22,1 тыс. кв. м. Рост общего ввода к уровню 2017 года
составил 29%, а квартир – 7%.
 В апреле были введены в эксплуатацию два жилых дома в Южных Воротах – 10и 17-этажки, обе по ул. Грачева – 2а и 4а.
 Новоселье состоялось в конце апреля в жилом комплексе Радонежский
в 272-квартирном доме по ул. Береговой, 5. Первомай новоселы встречали уже
в новых квартирах.

В СООТВЕТСТВИИ с подпунктами 9–11 статьи 13.1 Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером
70:09:0000000:15, расположенный по адресу: Томская область,
Кривошеинский район, в границах земель КСП «Петровское»,
о необходимости согласования
проекта межевания земельного
участка, образуемого путем выдела в счет земельных долей.
Предметом согласования являются размер и местоположение
границ выделяемого земельного
участка.
Заказчиком работ является
Борейко Валентина Анатольевна
(Томская область, Кривошеинский район, с. Петровка, ул. Комсомольская, д. 34).
Кадастровый инженер Пилипенко
Михаил
Юрьевич,
квалификационный
аттестат
№ 70-15-363, почтовый адрес:
636300, Кривошеинский район,
с. Кривошеино, пер. Березовый,
5а,
mikhail-pilipenko@inbox.ru,
тел. 8-913-847-33-77.
Ознакомиться с проектом
межевания, а также направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельной доли земельного участка в письменном виде
можно в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: с. Кривошеино, пер. Березовый, 5а.

В СООТВЕТСТВИИ с подпунктами 9–11 статьи 13.1 Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером
70:09:0000000:15, расположенный по адресу: Томская область,
Кривошеинский район, в границах земель КСП «Петровское»,
о необходимости согласования
проекта межевания земельного
участка, образуемого путем выдела в счет земельных долей.
Предметом согласования является размер и местоположение
границ выделяемого земельного
участка.
Заказчиком работ является
Каричева Вера Емельянова (Томская область, Кривошеинский
район, с. Петровка, ул. Коммунистическая, д. 23, кв. 2).
Кадастровый инженер Пилипенко
Михаил
Юрьевич,
квалификационный
аттестат
№ 70-15-363, почтовый адрес:
636300, Кривошеинский район,
с. Кривошеино, пер. Березовый,
5а,
mikhail-pilipenko@inbox.ru,
тел. 8-913-847-33-77.
Ознакомиться с проектом
межевания, а также направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельной доли земельного участка в письменном виде
можно в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: с. Кривошеино, пер. Березовый, 5а.

В СООТВЕТСТВИИ с подпунктами 9–11 статьи 13.1 Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером
70:09:0000000:15, расположенный по адресу: Томская область,
Кривошеинский район, в границах земель КСП «Петровское»,
о необходимости согласования
проекта межевания земельного
участка, образуемого путем выдела в счет земельных долей.
Предметом согласования является размер и местоположение
границ выделяемого земельного
участка.
Заказчиком работ является
Черноскутов Владимир Валентинович (Томская область, Кривошеинский район, с. Петровка,
ул. Комсомольская, д. 28, кв. 2).
Кадастровый инженер Пилипенко
Михаил
Юрьевич,
квалификационный
аттестат
№ 70-15-363, почтовый адрес:
636300, Кривошеинский район,
с. Кривошеино, пер. Березовый,
5а,
mikhail-pilipenko@inbox.ru,
тел. 8-913-847-33-77.
Ознакомиться с проектом
межевания, а также направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельной доли земельного участка в письменном виде
можно в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: с. Кривошеино, пер. Березовый, 5а.
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ВЛАСТЬ

Дума города Томска ИНФОРМИРУЕТ

Пауза между двумя
думскими собраниями нынче оказалась
гораздо короче, чем
обычно: ведь предыдущее, внеочередное,
было посвящено отчету мэра. Но весенняя
страда – она и в городе
страда.

 Марина Крайнова
Фото: Вероника Берецкая

О самом главном
Говоря о главных событиях мая,
спикер Думы Томска Сергей
етил
Панов отметил
аздмассовость праздреднования очередины
ной годовщины
Дня Победы:
– В Томске состоялось много
различных мероприятий, посвященных празднику. В том числе
и в районах, отдаленных от центра. Год от года бьет рекорды
по количеству участников «Бессмертный полк» – на этот раз
с портретами своих родственников, воевавших и трудившихся
в тылу в годы Великой Отечественной войны, прошли около
45 тысяч томичей.
Завершив празднование 73-й
годовщины, город, по сути, начал
подготовку к 75-летию Великой
Победы. Соответствующий указ
один из первых подписал Владимир Путин после очередного
вступления в должность президента РФ.
– Инаугурация всенародно
избранного президента, состоявшаяся 7 мая, – это еще одно
заметное событие месяца, – считает Сергей Панов. – Значимо
оно еще и потому, что традиционно глава государства сразу после вступления в должность приступил к реализации программы
перспективного развития России, представленной в послании
Федеральному собранию 1 марта. Были подписаны уже ставшие
традиционными майские указы.

О безопасности
– Среди задач, которые поставил президент, – обеспечение
безопасности дорожного движения, снижение смертности
в результате ДТП. Достигнуто
это должно быть в том числе
и за счет улучшения качества дорожного полотна. Напомню, на
ремонт дорог Томска выделено
670 миллионов рублей, запланированы масштабные работы.
В их необходимости мы еще раз
убедились в ходе объезда в конце апреля совместно с мэром,
представителями городской администрации, подрядчиками, –
отметил спикер.
Задача администрации теперь – вести претензионную работу и доводить ее до конца.
Сергей Панов призвал томичей
с пониманием отнестись к неудобствам при ремонтах, а мэрию –
свести дискомфорт к минимуму:
вовремя информировать горожан
о проводимых работах, размещать
стенды с вариантами объезда…
– Важно скоординировать действия дорожников и коммунальщиков. Недопустима ситуация,
когда после проведенного дорожного ремонта начинается ремонт
сетей, – уверен председатель городской Думы.

Май. Мир. Труд
Весенние заботы городской власти
И томичи, и гости города
отметили достойный уровень организации Дня
Победы – за это отдельное спасибо городской
администрации.

О думских делах
Меры по развитию школьных
музеев обсуждали члены комитета по социальным вопросам. Во
время работы согласительной комиссии по проекту бюджета Томска на 2018 год депутатам удалось
(впервые за многие годы) добиться включения в расходную часть
на это 1,5 млн рублей. Средства
пойдут на приобретение техники,
витрин, стендов, необходимых для
уже действующих музеев в 11 учебных заведениях, а также на открытие экспозиций в школах № 3 и 67.
– Это важная часть патриотического воспитания подрастающего поколения. Школьный
музей в деревне Эуште, который
получил поддержку, мои коллеги
осмотрели в ходе выездного совещания, – сказал Сергей Панов.
Эффективность расходования
средств на командировки юных
спортсменов,
занимающихся
в муниципальных детско-юношеских спортшколах, обсуждали
депутаты на заседании комитета
по спорту и молодежной политике. В городской казне на это выделено 3 млн рублей. Только за
первый квартал года ребятишки
смогли принять участие в соревнованиях по ушу, проходивших
в Москве, первенстве по скалолазанию, состоявшемся в Барнауле,
первенстве по фехтованию, проходившем в Новосибирске, съездили на Кубок мира по подводному плаванию в Венгрию.

Безопасность обсуждалась на
заседании постоянной комиссии
по регламенту и правовым вопросам. Например, оснащение домов
незащищенных категорий томичей системами пожарной сигнализации.
Также возник вопрос обеспечения защиты детей в учреждениях
социальной сферы, прежде всего
школах и детских садах.
– После чрезвычайных происшествий в Новосибирской области, в Перми, Улан-Удэ, в Калужской области мы приняли
решение провести по этой теме
совместное выездное совещание
комиссии по регламенту и правовым вопросам и комитета по социальным вопросам. Во время
объезда депутаты оценили уровень обеспечения безопасности
в крупных (более 1 700 учащихся
в каждом) учебных заведениях
Томска, – пояснил Сергей Панов.
Депутаты считают: подход
к вопросу должен быть комплексным – технические средства плюс
физическая охрана. Сегодня это
требование прописано и в постановлении правительства. Кроме
того, важно проводить профилактическую работу с педагогами
и учениками.

Об инициативах мэра
– Осенью прошлого года администрация совместно с депутатами определила дворовые территории, на преображение которых
в рамках федеральной программы должны быть выделены средства. В единый день голосования
горожане отдали свои голоса за
общественные пространства, которые должны быть благоустроены в первую очередь, – напомнил
Сергей Панов. – Тогда мэр предложил большую часть средств – 130
из 195 миллионов рублей – направить на общественные про-

странства, а с дворовыми территориями вопрос решить позднее,
через месяц-два. То есть когда
появится возможность отыскать
дополнительные средства. И вот
сейчас это сделано.
Мэр Иван Кляйн выступил
с инициативой о выделении из
фонда непредвиденных расходов
еще 30 млн рублей, то есть предложил увеличить финансирование дворовых территорий в полтора раза. Это позволит найти
средства на объекты, которые
были в планах, но не попали
в окончательный список, и еще
останется на проектирование на
2019 год. Это именно то, о чем
неоднократно говорили депутаты, подчеркнул спикер гордумы.
Прокомментировал глава Думы
и предложение мэра выделить
дополнительно 5 млн рублей на
развитие томских стройотрядов,
что позволит вдвое увеличить
количество их бойцов:
– Город уже сейчас активно
готовится к 75-летию Великой
Победы. Ребята из студенческих
строительных отрядов за небольшие деньги, а иногда и бесплатно
помогают приводить в достойный вид мемориалы, места захоронений воинов. Эта работа проводится ежегодно.

О Счетной палате
Тема Счетной палаты впервые возникла на 32-м собрании

На заседании комитета городского хозяйства
вновь рассматривался вопрос расселения аварийного жилья. В нынешнем
году на это запланировано почти 72 млн рублей.

городской Думы в праздничноностальгическом ключе: депутаты поддержали предложение
о награждении экс-председателя
контрольного органа Владимира
Вакса почетной грамотой муниципального образования «Город
Томск». Сейчас Владимир Ильич –
проректор по экономике и финансам ТГАСУ.
Как подчеркнул Сергей Панов,
за последние 10 лет (под руководством Владимира Вакса. – Прим.
авт.) авторитет томской Счетной
палаты возрос и на местном, и на
федеральном уровне.
– Контролирующий орган стал
полноценным участником бюджетного процесса, задача которого – не просто выявление и устранение нарушений, но и работа по
их предотвращению, – констатировал Сергей Панов.
Очередным подтверждением
этому стал отчет Счетной палаты
за 2017 год, с которым выступил
уже новый председатель Владимир Литвиненко. Спикер Думы
высоко оценил качество представленного документа:
– Мы очень внимательно рассмотрели его на комитете по
бюджету, экономике и собственности. Депутаты понимают, что
Владимир Сергеевич – человек
в Счетной палате новый. Тем не
менее он очень компетентно отвечал на вопросы. Отмечу и высокий уровень работы томских
аудиторов. Они выявили нарушения почти на 2 миллиарда
рублей. По большей части, это
ошибки в бухучете, причем на
98% они уже исправлены. К сожалению, во многих муниципальных учреждениях зарплата
бухгалтера не слишком высока,
что приводит к текучке, а порой
недостатку профессионализма.
Но мэрия с этим работает – проводит обучение, консультирование специалистов.
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ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК • 21 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.00
01.00

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости.
«Время покажет» (16+).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Практика» (12+).
«Вечерний Ургант» (16+).
«Познер» (16+).
Т/с «Личные обстоятельства» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет» (16+).

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

10.30
11.00
11.05
12.55
13.00
15.30
15.35
16.00
18.30
18.35
20.25
20.30
21.00
22.50
23.20
23.30
00.00
00.20
01.00

03.00
03.30
05.15
07.45
10.10
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.10
09.40

10.00 Новости культуры.
«Матч ТВ»
10.15 «Наблюдатель».
«Звезды футбола» (12+).
11.10 «ХХ век». «Земля под
Новости.
океаном».
«Все на Матч!» Прямой
12.10 «Мы - грамотеи!»
эфир. Аналитика. Интер12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
вью. Эксперты.
13.35 Д/ф «Увидеть начало
Новости.
времен».
Хоккей. Чемпионат мира. 14.30 «Библейский сюжет».
Матч за 3-е место. Транс- 15.00 Новости культуры.
ляция из Дании (0+).
15.10 Московский государНовости.
ственный академический
«Все на Матч!» Прямой
симфонический оркестр
эфир. Аналитика. Интерпод управлением Павла
вью. Эксперты.
Когана. Юбилейный
Хоккей. Чемпионат мира.
концерт.
Финал. Трансляция из
16.15 «На этой неделе... 100
Дании (0+).
лет назад. Нефронтовые
Новости.
заметки».
Футбол. Чемпионат
16.45 «Агора».
Испании. «Вильярреал» - 17.45 «Наблюдатель».
«Реал» (Мадрид) (0+).
18.45 Д/ф «Доктор Трапезников.
Новости.
Выжить, а не умереть...»
«Все на Матч!» Прямой
19.30 Новости культуры.
эфир. Аналитика. Интер19.45 «Главная роль».
вью. Эксперты.
20.05 «Правила жизни».
Футбол. Чемпионат Испа- 20.30 «Спокойной ночи, малынии. «Барселона» - «Реал
ши!»
Сосьедад» (0+).
20.45 Д/ф «Увидеть начало
«Вэлкам ту Раша» (12+).
времен».
Новости.
21.35 «Сати. Нескучная класси«Все на Матч!» Прямой
ка...»
эфир. Аналитика. Интер22.20 Т/с «Пустая корона: война
вью. Эксперты.
Алой и Белой розы. Генрих
«Копенгаген. Live. Итоги»
VI» (16+).
(12+).
23.10 «Асмолов. Психология
«Все на хоккей!» Итоги
перемен».
сезона.
23.40 Новости культуры.
Профессиональный бокс. 00.00 Д/ф «Каренина и я».
Адонис Стивенсон против 01.25 Д/ф «Йеллоустоунский
Баду Джека. Бой за титул
заповедник. Первый начемпиона мира по версии
циональный парк в мире».
WBC в полутяжелом весе. 01.40 Московский государТрансляция из Канады (16+).
ственный академический
«Все на Матч!» Прямой
симфонический оркестр
эфир. Аналитика. Интерпод управлением Павла
вью. Эксперты.
Когана. Юбилейный
X/ф «Кикбоксер» (16+).
концерт.
Хоккей. Чемпионат мира. 02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
Матч за 3-е место. Транс«КАРУСЕЛЬ»
ляция из Дании (0+).
Хоккей. Чемпионат мира. 09.00 «Ранние пташки».
Финал. Трансляция из
«Смешарики», «Поезд
Дании (0+).
динозавров».
«Десятка!» (16+).
11.00 «С добрым утром, малыши!»
«КУЛЬТУРА»
11.30 «Комета-дэнс».
Новости культуры.
11.40 М/ф «Маджики».
«Легенды мирового кино». 12.15 М/ф «Лесные феи ГлимВладимир Володин.
миз».
Новости культуры.
12.25 М/ф «Даша - путешествен«Эффект бабочки». «Чинница».
гисхан. Империя степей». 13.20 «Давайте рисовать!»
Новости культуры.
13.45 М/ф «Тайна третьей
«Правила жизни».
планеты».
Новости культуры.
14.35 М/ф «Робокар Поли и его
X/ф «Опасный возраст».
друзья».
Д/ф «Йеллоустоунский
15.35 М/ф «Суперкрылья. Джетт
заповедник. Первый наи его друзья».
циональный парк в мире». 16.10 М/ф «Тобот».

17.00 М/ф «Шоу Тома и Джерри».
18.00 «Навигатор. Новости».
18.15 М/ф «Гризли и лемминги».
18.50 «Лабораториум».
19.15 М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
21.05 М/ф «Клуб Винкс».
21.50 М/ф «Нелла - отважная
принцесса».
22.20 М/ф «Малышарики».
23.10 М/ф «Роботы-поезда».
23.40 М/ф «Три кота».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Лунтик и его друзья».
02.00 М/ф «Бен 10».
02.15 М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов».
02.40 М/ф «Огги и тараканы».
04.00 X/ф «Гостья из будущего».
05.05 М/ф «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
06.15 «Копилка фокусов».
06.40 М/ф «Дудочка и кувшинчик».
06.50 М/ф «Баба-Яга против!».
07.20 М/ф «Мартынко».
07.30 М/ф «Голубой щенок».
07.50 М/ф «Гадкий утенок и Я».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

17.10 «Партизанский фронт».
«Когда позади Москва»
(12+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 «Непобедимая и легендарная». «История Красной
армии» (6+).
19.45 «Не факт!» (6+).
20.20 «Специальный репортаж»
(12+).
20.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Кто Вы,
Вольф Мессинг?» (12+).
21.35 «Особая статья». Ток-шоу
(12+).
23.15 X/ф «Не бойся, я с тобой»
(12+).
02.20 X/ф «Нейтральные воды».
04.25 X/ф «Оленья охота» (12+).

«ДОМАШНИЙ»

«РЕН ТВ-Томск»

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
06.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30
«Новости»
(16+).
09.50
09.00 «Военная тайна» с Игорем
11.50
Прокопенко (16+).
12.50
11.00 Д/ф «Документальный
14.25
проект» (16+).
12.00 «Информационная про18.00
грамма 112» (16+).
19.00
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
21.00
Олегом Шишкиным» (16+).
23.00
14.00
«Засекреченные списки»
23.55
(16+).
00.30
16.00 «Информационная про01.30
грамма 112» (16+).
03.30
16.30 «Новости» (16+).
«ТНТ»
04.30
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.00 X/ф «В гостях у Элис» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
05.30
11.00 «Дом-2. Остров любви»
гипотезы» (16+).
(16+).
19.00
«Информационная проГубернский канал
11.30 «Холостяк» (16+).
грамма 112» (16+).
«Томское
время»
13.00 Т/с «Универ» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
19.30 Т/с «Улица» (16+).
20.00 X/ф «Коломбиана» (16+).
06.30 «Сороковочка» (12+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
21.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+). 07.00 «Утро на «Томском време- 23.25 «Загадки человечества с
ни» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 09.00 «Евромакс: окно в Европу» 00.30 X/ф «Черная месса» (16+).
(16+).
01.00 «Песни» (16+).
02.40
X/ф
«Смешанные» (16+).
«СТС»
09.40 «Основной элемент» (16+).
02.00 Т/с «Я - зомби» (16+).
10.10 Д/ф «Рак. Перезагрузка»
03.00 «Импровизация» (16+).
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
ТВ-Центр
(16+).
06.15 М/ф «Тролли. Праздник
05.00 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «Настроение».
11.00 Т/с «Хмуров» (16+).
продолжается!» (6+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.05 X/ф «Таможня» (12+).
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+). 09.35 X/ф «Инспектор уголовно06.40 М/ф «Крутые яйца» (6+).
«НТВ»
13.00 Т/с «В лесах и на горах»
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
го розыска».
(16+).
09.30 X/ф «Фантастическая
05.00 Т/с «Дорожный патруль»
11.30 «События».
14.00 «Томское время. Служба
четверка. Вторжение Сере(16+).
11.50 «Постскриптум» с Алексеновостей. Итоги недели».
бряного Серфера» (12+).
06.00 «Сегодня».
ем Пушковым (16+).
15.00 Т/с «Домработница» (16+).
11.15 X/ф «Хроники Нарнии. Лев, 06.05 Т/с «Дорожный патруль»
12.55 «В центре событий» с
16.00
«Томское
время.
Служба
колдунья и волшебный
(16+).
Анной Прохоровой (16+).
новостей».
шкаф» (12+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
13.55 «Городское собрание» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16.20 «Основной элемент» (16+).
14.30 «События».
21.00 Т/с «Девочки не сдаются»
16.50 Д/ф «Рак. Перезагрузка»
(16+).
14.50 «Город новостей».
(16+).
(16+).
10.00 «Сегодня».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
22.00 X/ф «Между небом и зем- 10.20 «Суд присяжных» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
(12+).
лей» (12+).
18.00 «Федерация» (16+).
11.20 Т/с «Лесник» (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
00.00 «Кино в деталях» (18+).
18.40 «Северск сегодня».
13.00 «Сегодня».
17.50 X/ф «Алтарь Тристана»
01.00 «Уральские пельмени» (16+). 13.25 «Обзор. Чрезвычайное
19.00 «Томское время. Служба
(12+).
01.30 Т/с «Девочки не сдаются»
новостей».
происшествие».
19.40 «События».
(16+).
19.40 Д/ф «Современная вербов- 20.00 «Петровка, 38» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
02.30 «Взвешенные и счастлика. Осторожно-зомби» (16+). 20.20 «Право голоса» (16+).
16.00 «Сегодня».
вые люди» (16+).
20.35 Т/с «Хмуров» (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
22.00 «События».
04.30 «Это любовь» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
17.20 «ДНК» (16+).
22.30 «Пятый год от конца
05.30 «Ералаш» (0+).
новостей».
18.15 «Реакция». Ток-шоу бымира». Специальный
22.10 X/ф «Снайпер» (16+).
строго реагирования (16+).
репортаж (16+).
«Звезда»
00.00 «Томское время. Служба
19.00 «Сегодня».
23.05 «Без обмана». «Рыбка
новостей».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
06.00 «Сегодня утром».
красная» (16+).
00.40 «Факт» (16+).
Смерч» (16+).
08.10 Т/с «Отрыв» (16+).
00.00 «События».
01.00 Т/с «В лесах и на горах»
09.00 Новости дня.
21.30 Т/с «Мост» (16+).
00.30 «Право знать!» Ток-шоу
(16+).
09.10 Т/с «Отрыв» (16+).
23.40 «Итоги дня».
(16+).
02.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+). 02.10 X/ф «Последний довод»
00.05 «Поздняков» (16+).
13.00 Новости дня.
03.00 X/ф «Удачный обмен» (16+).
13.15 Т/с «Отрыв» (16+).
00.20 «Место встречи» (16+).
(12+).
04.50 «Классика мирового
14.00 Военные новости.
02.15 «Поедем, поедим!» (0+).
04.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
14.05 Т/с «Отрыв» (16+).
03.05 Т/с «ППС» (16+).
(12+).
кино». Чарли Чаплин (12+).
06.30
07.00
07.30
07.45

«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 «Украденная свадьба»
(16+).
«6 кадров» (16+).
Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» (16+).
Т/с «Восток-запад» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
«6 кадров» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
Т/с «Восток-запад» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
Д/ф «Женщины со сверхспособностями» (16+).
«Джейми у себя дома» (16+).

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Не могу забыть тебя»
(12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Вангелия» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
07.45 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «7 гномов» (6+).
13.10 М/ф «Новая школа императора» (0+).
14.10 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 «Гравити Фолз» (12+).
17.50 М/ф «Утиные истории» (6+).
18.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
19.30 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 М/ф «Человек-паук» (12+).
23.25 М/ф «Стражи Галактики»
(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.40 Т/с «Тайны острова Мако»
(12+).
03.10 «Это мой ребенок?!» (0+).
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).

ВТОРНИК • 22 мая
Новости.
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 14.55
15.05 «Все на Матч!» Прямой
05.00 Телеканал «Доброе утро».
эфир. Аналитика. Интер09.00 Новости.
вью. Эксперты.
09.15 «Контрольная закупка».
15.45 Смешанные единоборства.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
M-1 Challenge. Михаил
10.55 «Модный приговор».
Заяц против Кайо Мага12.00 Новости.
льяеша. Трансляция из
12.15 «Время покажет» (16+).
Китая (16+).
15.00 Новости.
16.30 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.35 Футбол. Чемпионат мира16.00 «Мужское/Женское» (16+).
1994 г. Россия - Камерун
17.00 «Время покажет» (16+).
(0+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Футбольное столетие»
18.25 «Время покажет» (16+).
(12+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.05 Новости.
19.50 «Пусть говорят» (16+).
19.15 «Все на Матч!» Прямой
21.00 «Время».
эфир. Аналитика. Интер21.30 Т/с «Практика» (12+).
вью. Эксперты.
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
20.00 Д/ф «Выиграть Джиро»
00.00 Т/с «Личные обстоятель(12+).
ства» (16+).
20.45 Профессиональный бокс.
02.00 «Время покажет» (16+).
Ли Селби против Джоша
03.00 Новости.
Уоррингтона. Бой за титул
03.30 «Модный приговор».
чемпиона мира по версии
IBF в полулегком весе.
«РОССИЯ 1»
Трансляция из Велико05.00 «Утро России».
британии (16+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
22.45 Новости.
07.35, 08.07, 08.35 «Мест- 22.50 «Все на Матч!» Прямой
ное время. Вести-Томск».
эфир. Аналитика. Интер09.00 «Вести».
вью. Эксперты.
09.15 «Утро России».
23.20 «Россия ждет» (12+).
09.55 «О самом главном». Ток23.50 «Все на футбол!»
шоу (12+).
00.20 Футбол. Лига чемпио11.00 «Вести».
нов-2016 г. Финал. «Ювен11.40 «Местное время. Веститус».(Италия) - «Реал»
Сибирь».
(Мадрид, Испания) (0+).
12.00 «Судьба человека с Бори- 02.25 «География Сборной» (12+).
сом Корчевниковым» (12+). 02.55 Новости.
13.00 «60 минут». Ток-шоу с
03.00 «Все на Матч!» Прямой
Ольгой Скабеевой и Евгеэфир. Аналитика. Интернием Поповым (12+).
вью. Эксперты.
14.00 «Вести».
03.30 X/ф «Кикбоксер-2: воз14.40 «Местное время. Вестивращение» (16+).
Томск».
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 05.10 Профессиональный бокс.
Итоги апреля (16+).
17.00 «Вести».
05.55 Д/ф «Новицки. Идеальный
17.40 «Местное время. Вестибросок»
(16+).
Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 07.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Итаэфир» (16+).
лия. Трансляция из Кореи
19.00 «60 минут». Ток-шоу с
(0+)
.
Ольгой Скабеевой и Евге10.05 UFC Top-10 (16+).
нием Поповым (12+).
20.00 «Вести».
«КУЛЬТУРА»
20.45 «Местное время. ВестиТомск».
06.30 Новости культуры.
21.00 Т/с «Сиделка» (12+).
06.35 «Легенды мирового кино».
23.15 «Вечер с Владимиром
Фаина Раневская.
Соловьевым» (12+).
07.00 Новости культуры.
01.50 Т/с «Версия» (12+).
07.05 «Пешком...» Москва
дворовая.
«Матч ТВ»
07.30 Новости культуры.
07.35
«Правила
жизни».
10.30 «Звезды футбола» (12+).
08.00 Новости культуры.
11.00 Новости.
08.05 Т/с «Пустая корона: война
11.05 «Все на Матч!» Прямой
Алой и Белой розы. Генрих
эфир. Аналитика. ИнтерVI» (16+).
вью. Эксперты.
09.00 «Дипломатия Древней
12.55 Волейбол. Лига наций.
Руси».
Женщины. Россия - Ита09.40 «Главная роль».
лия. Прямая трансляция
из Кореи.
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Евгений
Мартынов. Лебединая
верность».
12.00 «Гений».
12.35 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и реальностью».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Непреходящее наследие «Хаббла».
14.30 «Асмолов. Психология
перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 На юбилейном фестивале
Юрия Башмета.
16.15 «Пятое измерение».
16.45 «2 Верник 2».
17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Балерина - Весна».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Непреходящее наследие
«Хаббла».
21.35 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «Пустая корона: война
Алой и Белой розы. Ричард
III» (16+).
23.10 «Асмолов. Психология
перемен».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 «ХХ век». «Евгений
Мартынов. Лебединая
верность».
01.30 На юбилейном фестивале
Юрия Башмета.
02.35 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и реальностью».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
«Смешарики», «Поезд
динозавров».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 «Комета-дэнс».
11.40 М/ф «Маджики».
12.15 М/ф «Лесные феи Глиммиз».
12.25 М/ф «Даша - путешественница».
13.20 «Давайте рисовать!»
13.45 М/ф «В стране невыученных уроков».
14.05 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве».
14.35 М/ф «Робокар Поли и его
друзья».
15.25 «Играем вместе».
15.35 М/ф «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
16.10 М/ф «Тобот».
17.00 М/ф «Шоу Тома и Джерри».

18.00
18.15
18.50
19.05
21.05
21.50
22.20
23.10
23.40
00.30
00.45
02.00
02.15
02.40
04.00
05.05
06.15
06.40
06.45
06.55
07.05
07.15
07.20
07.50
08.35
06.00
06.35
07.00
07.25
07.40
08.30
09.30
09.45
11.45
14.00
21.00
22.00
00.20
01.00
02.00
04.25
05.25
05.50
06.00
08.00
09.00
09.10
13.00
13.15
14.00
14.05

«Навигатор. Новости».
М/ф «Гризли и лемминги».
«Универсум».
М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
М/ф «Клуб Винкс».
М/ф «Нелла - отважная
принцесса».
М/ф «Малышарики».
М/ф «Роботы-поезда».
М/ф «Три кота».
«Спокойной ночи, малыши!»
М/ф «Лунтик и его друзья».
М/ф «Бен 10».
М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов».
М/ф «Огги и тараканы».
X/ф «Гостья из будущего».
М/ф «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
«Копилка фокусов».
М/ф «Слоненок и письмо».
М/ф «Про дудочку и
птичку».
М/ф «Коротышка - зеленые штанишки».
М/ф «Как ослик грустью
заболел».
М/ф «Ай-ай-ай!».
М/ф «Миллион в мешке».
М/ф «Гадкий утенок и Я».
«Лентяево». ТВ-шоу.

17.10 «Партизанский фронт».
«Непокоренная Белоруссия» (12+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 «Непобедимая и легендарная». «История Советской
армии» (6+).
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Александр Бессараб (12+).
20.20 «Специальный репортаж»
(12+).
20.45 «Улика из прошлого» (16+).
21.35 «Особая статья». Ток-шоу
(12+).
23.15 X/ф «В полосе прибоя» (6+).
01.00 X/ф «Звезда» (12+).
02.55 X/ф «Матрос Чижик».
04.35 «Города-герои». «Москва»
(12+).
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «Универ» (16+).
19.30 Т/с «Улица» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
«СТС»
01.00 «Песни» (16+).
02.00 Т/с «Я - зомби» (16+).
М/ф «Смешарики» (0+).
М/ф «Команда Турбо» (0+). 03.00 «Импровизация» (16+).
М/ф «Шоу мистера Пибоди 05.00 «Comedy Woman» (16+).
и Шермана» (0+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
М/ф «Три кота» (0+).
«НТВ»
М/ф «Том и Джерри» (0+).
Т/с «Кухня» (12+).
04.55 Т/с «Дорожный патруль»
«Уральские пельмени» (16+).
(16+).
X/ф «Между небом и
06.00 «Сегодня».
землей» (12+).
06.05 Т/с «Дорожный патруль»
X/ф «Хроники Нарнии.
(16+).
Покоритель зари» (12+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
Т/с «Кухня» (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
Т/с «Девочки не сдаются»
(16+).
(16+).
10.00 «Сегодня».
X/ф «2+1» (16+).
«Уральские пельмени» (16+). 10.20 «Суд присяжных» (16+).
Т/с «Девочки не сдаются» 11.20 Т/с «Лесник» (16+).
13.00 «Сегодня».
(16+).
X/ф «Джули и Джулия. Го- 13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
товим счастье по рецепту»
14.00 «Место встречи» (16+).
(12+).
16.00 «Сегодня».
«Это любовь» (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
«Ералаш» (0+).
17.20 «ДНК» (16+).
Музыка на СТС (16+).
18.15 «Реакция». Ток-шоу бы«Звезда»
строго реагирования (16+).
19.00 «Сегодня».
«Сегодня утром».
19.40
Т/с
«Морские дьяволы.
Т/с «Забытый» (16+).
Смерч» (16+).
Новости дня.
21.30 Т/с «Мост» (16+).
Т/с «Забытый» (16+).
23.40 «Итоги дня».
Новости дня.
X/ф «Марш-бросок-2» (16+). 00.05 «Место встречи» (16+).
02.05 «Квартирный вопрос» (0+).
Военные новости.
X/ф «Марш-бросок-2» (16+). 03.05 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»

«РЕН ТВ-Томск»

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+).
06.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
11.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
Губернский канал 19.30 «Новости» (16+).
20.00
X/ф
«Леон» (16+).
«Томское время» 22.30 «Водить
по-русски» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
06.40 «Северск сегодня».
Олегом Шишкиным» (16+).
07.00 «Утро на «Томском време00.30 X/ф «Мрачные тени» (16+).
ни» (16+).
02.30
«Самые
шокирующие
09.00 «Томское время. Служба
гипотезы» (16+).
новостей».
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
09.40 «Основной элемент» (16+).
04.30 «Территория заблуждений»
10.10 Д/ф «Молога. Град обс Игорем Прокопенко (16+).
реченный» (16+).
ТВ-Центр
11.00 Т/с «Хмуров» (16+).
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+). 06.00 «Настроение».
13.00 Т/с «В лесах и на горах»
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Двенадцатая ночь».
(16+).
14.00 Д/ф «Ангелы с моря» (16+). 10.30 «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное
15.00 Т/с «Домработница» (16+).
счастье» (12+).
16.00 «Томское время. Служба
11.30 «События».
новостей».
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
16.20 «Основной элемент» (16+).
13.40 «Мой герой. Анна Большо16.50 Д/ф «Молога. Град обва» (12+).
реченный» (16+).
14.30 «События».
17.45 «Факт» (16+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
18.00 «Федерация» (16+).
(12+).
18.40 «Северск сегодня».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
19.00 «Томское время. Служба
17.50 X/ф «Алтарь Тристана» (12+).
новостей».
19.40 «События».
19.40 «Лично знаком» (16+).
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.35 Т/с «Хмуров» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
22.00 «События».
новостей».
22.30 «Осторожно, мошенники!
22.10 X/ф «Удачный обмен» (16+).
Дачные страдания» (16+).
23.05 «Прощание. Виктория и
00.00 «Томское время. Служба
Галина Брежневы» (16+).
новостей».
00.00 «События».
00.40 «Факт» (16+).
00.30 «Хроники московского быта.
01.00 Т/с «В лесах и на горах»
Наследники звезд» (12+).
(16+).
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне,
02.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
или Кровавый хаос» (12+).
03.00 X/ф «Снайпер» (16+).
02.15 Т/с «Коломбо» (12+).
04.50 «Классика мирового
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
кино». Чарли Чаплин (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 «Танкисты своих не
бросают» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» (16+).
21.00 Т/с «Восток-запад» (16+).
23.00 Т/с «Глухарь» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь» (16+).
01.30 Т/с «Восток-запад» (16+).
03.25 «Понять. Простить» (16+).
04.30 Д/ф «Женщины со сверхспособностями» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

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

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.10
09.00
09.25
13.00
13.25
18.40
22.00
22.30
00.00

«Известия».
Т/с «Дознаватель-2» (16+).
«Известия».
Т/с «Дальнобойщики» (16+).
«Известия».
Т/с «Дознаватель-2» (16+).
Т/с «След» (16+).
«Известия».
Т/с «След» (16+).
«Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Вангелия» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
07.45 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «7 гномов» (6+).
13.10 М/ф «Новая школа императора» (0+).
14.10 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 «Гравити Фолз» (12+).
17.50 М/ф «Утиные истории» (6+).
18.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
19.30 М/ф «Аладдин» (0+).
21.20 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
23.00 М/ф «Человек-паук» (12+).
23.25 М/ф «Стражи Галактики»
(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
(12+).
01.40 Т/с «Тайны острова Мако»
(12+).
03.15 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).
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ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА • 23 мая
единобор«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 13.30 Смешанные
ства. Fight Nights. Никита
05.00 Телеканал «Доброе утро».
Крылов против Фабио
09.00 Новости.
Мальдонадо. Александр
09.15 «Контрольная закупка».
Шаблий против Адриано
09.50 «Жить здорово!» (16+).
Мартинса (16+).
10.55 «Модный приговор».
15.30 «Вэлкам ту Раша» (12+).
12.00 Новости.
16.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
16.10 «Все на Матч!» Прямой
15.00 Новости.
эфир. Аналитика. Интер15.15 «Давай поженимся!» (16+).
вью. Эксперты.
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
16.55 Волейбол. Лига наций.
17.00 «Время покажет» (16+).
Женщины. Россия - Корея.
18.00 Вечерние новости.
Прямая трансляция из
18.25 «Время покажет» (16+).
Кореи.
18.50 «На самом деле» (16+).
18.55 Новости.
19.50 «Пусть говорят» (16+).
19.00 «Все на Матч!» Прямой
21.00 «Время».
эфир. Аналитика. Интер21.30 Т/с «Практика» (12+).
вью. Эксперты.
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
19.35 Смешанные единоборства.
00.05 Т/с «Личные обстоятельUFC. Демиан Майя против
ства» (16+).
Камару Усмана. Транс02.05 «Время покажет» (16+).
ляция из Чили (16+).
03.00 Новости.
21.30 Новости.
03.05 «Время покажет» (16+).
21.40 «Наши на ЧМ» (12+).
03.45 «Модный приговор».
22.00 Новости.
22.05
«Все на Матч!» Прямой
«РОССИЯ 1»
эфир. Аналитика. Интер05.00 «Утро России».
вью. Эксперты.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
22.55 Баскетбол. Единая лига
07.35, 08.07, 08.35 «МестВТБ. 1/4 финала. «Локомоное время. Вести-Томск».
тив-Кубань» (Краснодар)
09.00 «Вести».
- «Химки». Прямая транс09.15 «Утро России».
ляция.
09.55 «О самом главном». Ток00.50 Новости.
шоу (12+).
01.00 «Церемония закрытия
11.00 «Вести».
сезона КХЛ 2017/18» (12+).
11.40 «Местное время. Вести03.25 «Все на Матч!» Прямой
Сибирь».
эфир. Аналитика. Интер12.00 «Судьба человека с Боривью. Эксперты.
сом Корчевниковым» (12+).
03.55
Баскетбол. Единая лига
13.00 «60 минут». Ток-шоу с
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС
Ольгой Скабеевой и Евге(Казань) - «Нижний Новгонием Поповым (12+).
род» (0+).
14.00 «Вести».
05.50 X/ф «Кикбоксер-3: ис14.40 «Местное время. Вестикусство войны» (16+).
Томск».
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 07.30 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против
17.00 «Вести».
Баду Джека. Бой за титул
17.40 «Местное время. Вестичемпиона мира по версии
Томск».
WBC в полутяжелом весе.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
Трансляция из Канады (16+).
эфир» (16+).
09.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц
19.00 «60 минут». Ток-шоу с
Лонг:
вечная дружба» (16+).
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
«КУЛЬТУРА»
20.00 «Вести».
06.30 Новости культуры.
20.45 «Местное время. ВестиТомск».
06.35 «Легенды мирового кино».
21.00 Т/с «Сиделка» (12+).
Абрам Роом.
23.15 «Вечер с Владимиром
07.00 Новости культуры.
Соловьевым» (12+).
07.05 «Пешком...» Москва
01.50 Т/с «Версия» (12+).
златоглавая.
07.30 Новости культуры.
«Матч ТВ»
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
10.30 «Звезды футбола» (12+).
08.05 Т/с «Пустая корона: война
11.00 Новости.
Алой и Белой розы. Ричард
11.05 «Все на Матч!» Прямой
III» (16+).
эфир. Аналитика. Интер08.55
«Великий посол».
вью. Эксперты.
09.40 «Главная роль».
12.55 Новости.
13.00 Смешанные единоборства. 10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
Итоги апреля (16+).

11.10 «ХХ век». «Михаил
Ульянов читает рассказы
Василия Шукшина». 1977
г.
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 Д/ф «Вулкан, который
изменил мир».
14.30 «Асмолов. Психология
перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мицуко Учида и оркестр
«Камерата Зальцбург».
Моцартеум. Большой зал.
16.15 «Пешком...» Москва транспортная.
16.45 «Ближний круг Александра
Ширвиндта».
17.35 «Цвет времени». Ж.-Э.
Лиотар. «Прекрасная
шоколадница».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». Никита Богословский.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Вулкан, который
изменил мир».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Пустая корона: война
Алой и Белой розы. Ричард
III» (16+).
23.10 «Асмолов. Психология
перемен».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Иероглиф «Япония».
00.40 «ХХ век». «Михаил
Ульянов читает рассказы
Василия Шукшина». 1977
г.
01.55 Д/ф «Лебедь из Пезаро.
Неизвестный Россини».

17.00 М/ф «Шоу Тома и Джерри».
18.00 «Навигатор. Новости».
18.15 М/ф «Гризли и лемминги».
18.50 «Невозможное возможно!»
19.05 М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
21.05 М/ф «Мир Винкс».
21.50 М/ф «Нелла - отважная
принцесса».
22.20 М/ф «Малышарики».
23.10 М/ф «Роботы-поезда».
23.40 М/ф «Три кота».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Лунтик и его друзья».
02.00 М/ф «Бен 10».
02.15 М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов».
02.40 М/ф «Огги и тараканы».
04.00 X/ф «Гостья из будущего».
05.05 М/ф «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
06.15 «Копилка фокусов».
06.40 М/ф «Немухинские музыканты».
07.00 М/ф «Одна лошадка
белая».
07.05 М/ф «Теремок».
07.15 М/ф «Слоненок пошел
учиться».
07.20 М/ф «Слоненок заболел».
07.30 М/ф «Три пингвина».
07.40 М/ф «Картинки с выставки».
07.50 М/ф «Гадкий утенок и Я».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

бокс.
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 13.05 Профессиональный
Итоги апреля (16+).
05.00 Телеканал «Доброе утро». 13.50 Новости.
09.00 Новости.
13.55 Волейбол. Лига наций.
09.15 «Контрольная закупка».
Женщины. Россия - Герма09.50 «Жить здорово!» (16+).
ния. Прямая трансляция из
10.55 «Модный приговор».
Кореи.
12.00 Новости.
15.55 «Формула-1». Гран-при
12.15 «Время покажет» (16+).
Монако. Свободная прак15.00 Новости.
тика. Прямая трансляция.
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 17.30 Новости.
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.35 «Все на Матч!» Прямой
17.00 «Время покажет» (16+).
эфир. Аналитика. Интер18.00 Вечерние новости.
вью. Эксперты.
18.05 «География Сборной» (12+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.35 «Мундиаль. Наши сопер18.50 «На самом деле» (16+).
ники» (12+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
19.20 Новости.
21.00 «Время».
19.25 «Все на Матч!» Прямой
21.30 Т/с «Практика» (12+).
эфир. Аналитика. Интер23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
вью. Эксперты.
00.00 «На ночь глядя» (16+).
19.55 «Формула-1». Гран-при
01.00 Т/с «Личные обстоятельМонако. Свободная пракства» (16+).
тика. Прямая трансляция.
03.00 Новости.
21.30 «Десятка!» (16+).
03.05 «Модный приговор».
21.50 Новости.
04.05 «Контрольная закупка».
22.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интер«РОССИЯ 1»
вью. Эксперты.
05.00 «Утро России».
22.55 Баскетбол. Единая лига
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит»
07.35, 08.07, 08.35 «Мест(Санкт-Петербург) - «Авное время. Вести-Томск».
тодор» (Саратов). Прямая
09.00 «Вести».
трансляция.
09.15 «Утро России».
00.50 «География Сборной» (12+).
09.55 «О самом главном». Ток01.20 Новости.
шоу (12+).
01.30 Анастасия Янькова.
11.00 «Вести».
Лучшие поединки (16+).
11.40 «Местное время. Вести02.00 Смешанные единоборства.
Сибирь».
М-1 Challenge. Сергей
12.00 «Судьба человека с БориХаритонов против Антона
сом Корчевниковым» (12+).
Вязигина. Прямая трансля13.00 «60 минут». Ток-шоу с
ция из Санкт-Петербурга.
Ольгой Скабеевой и Евге- 04.00 «Все на Матч!» Прямой
нием Поповым (12+).
эфир. Аналитика. Интер14.00 «Вести».
вью. Эксперты.
14.40 «Местное время. Вести04.30 X/ф «Онг Бак» (16+).
Томск».
06.25 Д/ф «Мой путь к Олим15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
пии» (16+).
17.00 «Вести».
08.05 Волейбол. Лига наций.
17.40 «Местное время. ВестиЖенщины. Россия - ГермаТомск».
ния. Трансляция из Кореи
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
(0+).
эфир» (16+).
10.00 «Россия футбольная» (12+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евге«КУЛЬТУРА»
нием Поповым (12+).
06.30 Новости культуры.
20.00 «Вести».
06.35 «Легенды мирового кино».
20.45 «Местное время. ВестиЯнина Жеймо.
Томск».
07.00 Новости культуры.
21.00 Т/с «Сиделка» (12+).
07.05 «Пешком...» Москва
23.15 «Вечер с Владимиром
москворецкая.
Соловьевым» (12+).
07.30 Новости культуры.
01.50 Т/с «Версия» (12+).
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
«Матч ТВ»
08.05 Т/с «Пустая корона: война
10.30 «Звезды футбола» (12+).
Алой и Белой розы. Ричард
11.00 Новости.
III» (16+).
11.05 «Все на Матч!» Прямой
08.55 «Хозяйка Европы».
эфир. Аналитика. Интер09.40 «Главная роль».
вью. Эксперты.
10.00 Новости культуры.
13.00 Новости.
10.15 «Наблюдатель».

11.10 «ХХ век». «Персона. Александр Татарский». 1998 г.
12.10 «Цвет времени». Камераобскура.
12.20 «Игра в бисер». «Слово о
полку Игореве».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Земля через тысячу
лет».
14.30 «Асмолов. Психология
перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро.
Неизвестный Россини».
16.15 Д/ф «Плитвицкие озера.
Водный край и национальный парк Хорватии».
16.30 «Пряничный домик».
«Русский лубок».
17.00 «День славянской письменности и культуры».
Прямая трансляция.
18.45 Д/ф «Сказки и быль».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Земля через тысячу
лет».
21.35 «Энигма. Риккардо Шайи».
22.20 Т/с «Пустая корона: война
Алой и Белой розы. Ричард
III» (16+).
23.10 «Асмолов. Психология
перемен».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Кинескоп». 71-й
Каннский международный
кинофестиваль.
00.40 «ХХ век». «Персона. Александр Татарский». 1998 г.
01.40 Д/ф «Тосканини. Своими
словами».

18.15
18.50
18.55
19.20

«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+).
«КАРУСЕЛЬ»
07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Ранние пташки».
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
«Смешарики», «Поезд
09.30 X/ф «Толстяк на ринге»
динозавров».
(12+).
11.00 «С добрым утром, малы11.35 X/ф «2+1» (16+).
ши!»
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
11.30 «Комета-дэнс».
21.00 Т/с «Девочки не сдаются»
11.40 М/ф «Маджики».
(16+).
12.15 М/ф «Лесные феи Глим22.00 X/ф «Рыцарь дня» (12+).
миз».
00.15 «Уральские пельмени» (16+).
12.25 М/ф «Даша - путешествен- 01.00 Т/с «Девочки не сдаются»
ница».
(16+).
13.20 «Давайте рисовать!»
02.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3D.
Повелитель огня» (6+).
13.45 М/ф «Дядя Миша».
03.50 «Это любовь» (16+).
13.55 М/ф «Заяц Коська и
04.50 «Ералаш» (0+).
родничок».
14.05 М/ф «Дора-Дора-помидо- 05.50 Музыка на СТС (16+).
ра».
«Звезда»
14.20 М/ф «Крылатый, мохнатый
да масленый».
06.00 «Сегодня утром».
14.25 М/ф «Пятачок».
08.15 Т/с «Небо в огне» (12+).
14.35 М/ф «Робокар Поли и его 09.00 Новости дня.
друзья».
09.10 Т/с «Небо в огне» (12+).
15.35 М/ф «Суперкрылья. Джетт 13.00 Новости дня.
и его друзья».
13.15 Т/с «Небо в огне» (12+).
16.10 М/ф «Тобот».
14.00 Военные новости.

14.05 Т/с «Небо в огне» (12+).
17.10 «Партизанский фронт».
«Украина в огне» (12+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 «Непобедимая и легендарная». «История Советской
армии» (6+).
19.35 «Последний день». Леонид
Утесов (12+).
20.20 «Специальный репортаж»
(12+).
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 X/ф «Контрудар» (12+).
00.55 X/ф «Под каменным небом» (12+).
02.40 X/ф «Подвиг разведчика».
04.30 «Города-герои». «Мурманск» (12+).
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+).
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 «Большой завтрак» (16+).
13.00 Т/с «Универ» (16+).
19.30 Т/с «Улица» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
02.00 Т/с «Я - зомби» (16+).
03.00 «Импровизация» (16+).
05.00 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных» (16+).
11.20 Т/с «Лесник» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реагирования (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
21.30 Т/с «Мост» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.05 «Место встречи» (16+).
02.05 «Дачный ответ» (0+).
03.10 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»

«РЕН ТВ-Томск»

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
06.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
11.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
шокирующие
Губернский канал 18.00 «Самые
гипотезы» (16+).
«Томское время» 19.00 «Информационная
про06.00 «Факт» (16+).
грамма 112» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
19.30 «Новости» (16+).
07.00 «Утро на «Томском време- 20.00 X/ф «Судья Дредд» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
ни» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
23.25 «Загадки человечества с
новостей».
Олегом Шишкиным» (16+).
09.40 «Основной элемент» (16+).
00.30
X/ф «Золотой глаз» (16+).
10.10 «Новый взгляд. Запре02.50 «Самые шокирующие
щенная история» (16+).
гипотезы» (16+).
11.00 Т/с «Хмуров» (16+).
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+). 03.50 «Тайны Чапман» (16+).
13.00 Т/с «В лесах и на горах»
ТВ-Центр
(16+).
14.00 «Исторические хроники с 06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
Н. Сванидзе» (16+).
08.50 X/ф «Мачеха».
15.00 Т/с «Домработница» (16+).
10.35 «Короли эпизода. Надежда
16.00 «Томское время. Служба
Федосова» (12+).
новостей».
11.30 «События».
16.20 «Основной элемент» (16+).
11.50
Т/с
«Коломбо» (12+).
16.50 «Новый взгляд. Запре13.40 «Мой герой. Ксения
щенная история» (16+).
Стриж» (12+).
17.45 «Факт» (16+).
14.30 «События».
18.00 «Федерация» (16+).
14.50
«Город
новостей».
18.15 «Страна «Росатом» (0+).
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
18.40 «Северск сегодня».
(12+).
19.00 «Томское время. Служба
17.00 «Естественный отбор» (12+).
новостей».
17.50 X/ф «Алмазы Цирцеи» (12+).
19.40 «История настоящего» (16+). 19.40 «События».
20.10 «Про дороги» (16+).
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.35 Т/с «Хмуров» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
22.00 «События».
новостей».
22.30 Линия защиты (16+).
22.10 X/ф «Честь Самурая» (16+). 23.05 «90-е. Выпить и закусить»
00.00 «Томское время. Служба
(16+).
новостей».
00.00 «События».
00.40 «Факт» (16+).
00.35 «Хроники московского
01.00 Т/с «В лесах и на горах»
быта. Cмерть со второго
(16+).
дубля» (12+).
02.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+). 01.25 Д/ф «Жизнь при белых»
03.00 X/ф «Развод по(12+).
французски» (16+).
02.15 Т/с «Коломбо» (12+).
04.50 «Классика мирового
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
кино». Чарли Чаплин (12+).
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.35 «Давай разведемся!» (16+).
11.35 «Тест на отцовство» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.10 X/ф «Любить и ненавидеть. Мертвые воды
московского моря» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» (16+).
21.00 Т/с «Восток-запад» (16+).
23.00 Т/с «Глухарь» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь» (16+).
01.30 Т/с «Восток-запад» (16+).
03.30 «Понять. Простить» (16+).
04.30 Д/ф «Женщины со сверхспособностями» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (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».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.10
09.00
09.25
13.00
13.25
18.40
22.00
22.30
00.00

«Известия».
Т/с «Дознаватель-2» (16+).
«Известия».
Т/с «Дальнобойщики» (16+).
«Известия».
Т/с «Дознаватель-2» (16+).
Т/с «След» (16+).
«Известия».
Т/с «След» (16+).
«Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Страсть» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
07.45 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «7 гномов» (6+).
13.10 М/ф «Новая школа императора» (0+).
14.10 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 «Гравити Фолз» (12+).
17.50 М/ф «Утиные истории» (6+).
18.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
19.30 М/ф «Аладдин: возвращение Джафара» (0+).
20.55 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 М/ф «Человек-паук» (12+).
23.25 М/ф «Стражи Галактики»
(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 • 24 мая

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
«Смешарики», «Поезд
динозавров».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 «Комета-дэнс».
11.40 М/ф «Маджики».
12.15 М/ф «Лесные феи Глиммиз».
12.25 М/ф «Даша - путешественница».
13.20 «Давайте рисовать!»
13.45 М/ф «Про бегемота, который боялся прививок».
14.05 М/ф «Ох и Ах».
14.15 М/ф «Ох и Ах идут в поход».
14.35 М/ф «Робокар Поли и его
друзья».
15.25 «Играем вместе».
15.35 М/ф «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
16.10 М/ф «Тобот».
17.00 М/ф «Шоу Тома и Джерри».
18.00 «Навигатор. Новости».

21.05
21.50
22.20
23.10
23.40
00.30
00.45
02.00
02.15
02.40
04.00
05.05
06.15
06.40
06.50
07.00
07.10
07.30
07.40
07.50
08.35
06.00
06.35
07.00
07.25
07.40
08.30
09.30
09.55
11.45
14.00
21.00
22.00
00.30
01.00
02.00
04.00
05.00
05.50
06.00
08.10
09.00
09.10
12.25
13.00
13.15
14.00
14.05
17.10
18.00

М/ф «Гризли и лемминги».
«Микроистория».
«В мире животных «.
М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
М/ф «Мир Винкс».
М/ф «Нелла - отважная
принцесса».
М/ф «Малышарики».
М/ф «Роботы-поезда».
М/ф «Три кота».
«Спокойной ночи, малыши!»
М/ф «Лунтик и его друзья».
М/ф «Бен 10».
М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов».
М/ф «Огги и тараканы».
X/ф «Гостья из будущего».
М/ф «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
«Копилка фокусов».
М/ф «Лошарик».
М/ф «Старик и журавль».
М/ф «Сказка о Снегурочке».
М/ф «Осторожно, щука!».
М/ф «На перекрестке».
М/ф «Таежная сказка».
М/ф «Гадкий утенок и Я».
«Лентяево». ТВ-шоу.

18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 «Непобедимая и легендарная». «История Российской армии» (6+).
19.35 «Легенды космоса». «Военный космос» (6+).
20.20 «Специальный репортаж»
(12+).
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 X/ф «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо» (6+).
01.05 X/ф «Два билета на дневной сеанс».
03.00 X/ф «Круг».
04.55 «Города-герои». «Новороссийск» (12+).
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «Универ» (16+).
19.30 Т/с «Улица» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
02.00 Т/с «Я - зомби» (16+).
«СТС»
02.55 «THT-Club» (16+).
03.00 «Импровизация» (16+).
М/ф «Смешарики» (0+).
М/ф «Команда Турбо» (0+). 05.00 «Comedy Woman» (16+).
М/ф «Шоу мистера Пибоди 06.00 «ТНТ. Best» (16+).
и Шермана» (0+).
«НТВ»
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
05.00 Т/с «Дорожный патруль»
Т/с «Кухня» (12+).
(16+).
«Уральские пельмени» (16+). 06.00 «Сегодня».
X/ф «Герой супермаркета»
06.05 Т/с «Дорожный патруль»
(12+).
(16+).
X/ф «Рыцарь дня» (12+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
«Отель «Элеон» (16+).
09.00
Т/с
«Мухтар. Новый след»
Т/с «Девочки не сдаются»
(16+).
(16+).
10.00 «Сегодня».
X/ф «Кейт и Лео» (12+).
«Уральские пельмени» (16+). 10.20 «Суд присяжных» (16+).
Т/с «Девочки не сдаются» 11.20 Т/с «Лесник» (16+).
(16+).
13.00 «Сегодня».
X/ф «Большой Стэн» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
«Это любовь» (16+).
происшествие».
«Ералаш» (0+).
14.00 «Место встречи» (16+).
Музыка на СТС (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
«Звезда»
17.20 «ДНК» (16+).
«Сегодня утром».
18.15 «Реакция». Ток-шоу быТ/с «Небо в огне» (12+).
строго реагирования (16+).
Новости дня.
19.00 «Сегодня».
Т/с «Небо в огне» (12+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Т/с «Трасса» (16+).
Смерч» (16+).
Новости дня.
21.30 Т/с «Мост» (16+).
Т/с «Трасса» (16+).
23.40 «Итоги дня».
Военные новости.
00.05 «Захар Прилепин. Уроки
Т/с «Трасса» (16+).
русского» (12+).
«Партизанский фронт».
00.40 «Место встречи» (16+).
«Спецназ в тылу врага»
02.40
«Поедем,
поедим!» (0+).
(12+).
03.10 Т/с «ППС» (16+).
Военные новости.

«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+).
09.50
08.30
«Новости»
(16+).
11.50
09.00 Д/ф «Документальный
12.50
проект» (16+).
14.25
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
18.00
13.00 «Загадки человечества с
19.00
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00
«Засекреченные списки»
21.00
(16+).
23.00
16.00 «Информационная про00.00
грамма 112» (16+).
00.30
16.30
«Новости» (16+).
01.30
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
03.30
18.00 «Самые шокирующие
04.35
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про05.30
грамма 112» (16+).
06.00
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Король Артур» (16+).
Губернский канал 22.15 «Смотреть всем!» (16+).
«Томское время» 23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
06.00 «Факт» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
00.30 X/ф «Завтра не умрет
07.00 «Утро на «Томском временикогда» (16+).
ни» (16+).
02.40 «Самые шокирующие
09.00 «Томское время. Служба
гипотезы» (16+).
новостей».
03.40 «Тайны Чапман» (16+).
09.40 «Основной элемент» (16+).
04.40 «Территория заблужде10.10 «Новый взгляд. Запрений» с Игорем Прокопенко
щенная история» (16+).
(16+).
11.00 Т/с «Хмуров» (16+).
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
ТВ-Центр
13.00 Т/с «В лесах и на горах»
06.00 «Настроение».
(16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
14.00 «Исторические хроники с 08.40 X/ф «В добрый час!».
Н. Сванидзе» (16+).
10.35 Д/ф «Лунное счастье
15.00 Т/с «Домработница» (16+).
Анатолия Ромашина» (12+).
16.00 «Томское время. Служба
11.30 «События».
новостей».
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
16.20 «Основной элемент» (16+).
13.35 «Мой герой. Владимир
16.50 «Новый взгляд. ЗапреШевельков» (12+).
щенная история» (16+).
14.30 «События».
17.45 «Факт» (16+).
14.50 «Город новостей».
18.00 «Православный взгляд».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
18.40 «Северск сегодня».
(12+).
19.00 «Томское время. Служба
17.00 «Естественный отбор» (12+).
новостей».
17.50 X/ф «Алмазы Цирцеи» (12+).
19.40 Д/ф «Ангелы с моря» (16+). 19.40 «События».
20.35 Т/с «Хмуров» (16+).
20.00 «Петровка, 38» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
20.20 «Право голоса» (16+).
новостей».
22.00 «События».
22.10 X/ф «Бывший сотрудник
22.30 «10 самых... НепрофессиБ.С.» (16+).
ональные юмористы» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
23.05 Д/ф «Приключения соновостей».
ветских донжуанов» (12+).
00.40 «Факт» (16+).
00.00 «События».
01.00 Т/с «В лесах и на горах»
00.35 «Прощание. Трус, Балбес и
(16+).
Бывалый» (16+).
02.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+). 01.25 Д/ф «Почему Савинков
03.00 X/ф «Честь Самурая» (16+).
выбросился из окна» (12+).
04.50 «Классика мирового
02.20 X/ф «Алтарь Тристана»
кино». Чарли Чаплин (12+).
(12+).
06.30
07.00
07.30
07.45

«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 «Любить и ненавидеть.
13 способов ненавидеть»
(16+).
«6 кадров» (16+).
Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» (16+).
Т/с «Восток-запад» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
«6 кадров» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
Т/с «Восток-запад» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
Д/ф «Женщины со сверхспособностями» (16+).
«Джейми у себя дома» (16+).
«Джейми: обед за 15
минут» (16+).

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

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.10
09.00
09.25
13.00
13.25
18.40
22.00
22.30
00.00

«Известия».
Т/с «Дознаватель-2» (16+).
«Известия».
Т/с «Дальнобойщики» (16+).
«Известия».
Т/с «Дознаватель-2» (16+).
Т/с «След» (16+).
«Известия».
Т/с «След» (16+).
«Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
07.45 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «7 гномов» (6+).
13.10 М/ф «Новая школа императора» (0+).
14.10 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 «Гравити Фолз» (12+).
17.50 М/ф «Утиные истории» (6+).
18.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
19.30 М/ф «Аладдин и король
разбойников» (0+).
21.10 М/ф «Звездная принцесса
и силы зла» (12+).
22.35 «Правила стиля» (6+).
23.00 М/ф «Человек-паук» (12+).
23.25 М/ф «Стражи Галактики»
(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.40 Т/с «Тайны острова Мако»
(12+).
03.15 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА • 25 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.55
21.00
21.30
23.30
00.25
02.25
04.45

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости.
«Время покажет» (16+).
«Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+).
«Поле чудес» (16+).
«Время».
«Три аккорда» (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
Д/ф «The Beatles: 8 дней в
неделю» (16+).
X/ф «Месть» (16+).
«Модный приговор».

10.30
11.00
11.05

12.55
13.00
13.30
15.45
15.50

16.20
18.15
18.45
18.55

19.25

«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 «Юморина» (12+).
23.55 X/ф «Незабудки» (12+).

21.25
21.30

23.30
23.40

00.10

02.00
02.30
03.00

03.30

05.30
07.10
07.30
08.00

15.20 М/ф «Маленькое королев«Матч ТВ»
«КУЛЬТУРА»
ство Бена и Холли».
06.30 Новости культуры.
«Звезды футбола» (12+).
18.50 «Все, что вы хотели знать,
06.35 «Легенды мирового кино».
но боялись спросить».
Новости.
Фред Астер.
19.15 М/ф «Маленькое королев«Все на Матч!» Прямой
07.00
Новости
культуры.
ство Бена и Холли».
эфир. Аналитика. Интер07.05 «Пешком...» Москва
21.05 М/ф «Мир Винкс».
вью. Эксперты.
гимназическая.
21.50
М/ф «Нелла - отважная
Новости.
07.30 Новости культуры.
принцесса».
«Футбольное столетие»
22.20 М/ф «Малышарики».
07.35 «Правила жизни».
(12+).
23.10 М/ф «Роботы-поезда».
08.00 Новости культуры.
X/ф «Дракон: история
08.05 Т/с «Пустая корона: война 23.40 М/ф «Три кота».
Брюса Ли» (16+).
Алой и Белой розы. Ричард 00.30 «Спокойной ночи, малыНовости.
ши!»
III» (16+).
«Все на Матч!» Прямой
00.45 М/ф «Йоко».
08.55 «Дипломатия побед и
04.00 X/ф «Гостья из будущего».
эфир. Аналитика. Интерпоражений».
05.05 М/ф «Белка и Стрелка.
вью. Эксперты.
09.40 «Главная роль».
Озорная семейка».
На пути к финалу Суперсе- 10.00 Новости культуры.
06.15 «Копилка фокусов».
10.20 X/ф «Близнецы».
рии. Гассиев & Усик (16+).
06.40
М/ф «Мальчик с пальчик».
11.55 Д/ф «Грахты Амстердама.
Анастасия Янькова.
06.55 М/ф «Волшебный клад».
Золотой век НидерланЛучшие поединки (16+).
07.15 М/ф «Маленькая колдудов».
Новости.
нья».
12.15 Д/ф «Ирина Колпакова.
«Все на Матч!» Прямой
07.50 М/ф «Гадкий утенок и я».
Балерина-весна».
эфир. Аналитика. Интер12.55 «Энигма. Риккардо Шайи». 08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.
вью. Эксперты.
13.35 Д/ф «Душа Петербурга».
«СТС»
Футбол. Лига чемпионов. 14.30 «Асмолов. Психология
1/4 финала. «Ювентус»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
перемен».
06.35 М/ф «Команда Турбо» (0+).
(Италия) - «Реал» (Мад15.00 Новости культуры.
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди
рид, Испания) (0+).
15.10 Д/ф «Тосканини. Своими
и Шермана» (0+).
Новости.
словами».
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
Футбол. Лига чемпионов. 16.25 «Письма из провинции».
07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
Великий Новгород.
1/4 финала. «Ливерпуль»
16.50 Д/с «Дело №. Антон Дени- 08.30 Т/с «Кухня» (12+).
(Англия) - «Манчестер
09.30
X/ф «Девушка из Джерси»
кин. Генерал-доброволец».
Сити» (Англия) (0+).
(16+).
17.25 «Билет в Большой».
Новости.
11.35 X/ф «Кейт и Лео» (12+).
18.05 X/ф «Дядюшкин сон».
«Все на Матч!» Прямой
14.00 «Отель «Элеон» (16+).
19.30 Новости культуры.
эфир. Аналитика. Интер19.00 Шоу «Уральских пельме19.45 «Смехоностальгия».
вью. Эксперты.
ней» (16+).
20.15 «Линия жизни». Алексей
22.00 «Шоу выходного дня» (16+).
Гандбол. Кубок России.
Иванов.
23.00 X/ф «Выпускной» (18+).
Мужчины. «Финал 4». Фи21.10 X/ф «Почтальон всегда
00.55 X/ф «Ночной дозор» (12+).
нал. Прямая трансляция.
звонит дважды» (18+).
03.20 X/ф «Ямакаси, или Новые
«Россия ждет» (12+).
23.15 Новости культуры.
самураи» (16+).
«Путь к финалу Лиги
23.35 «2 Верник 2».
05.05 «Ералаш» (0+).
чемпионов» (12+).
00.25 X/ф «Саамская кровь».
05.50 Музыка на СТС (16+).
«Все на Матч!» Прямой
02.25 М/ф «Мистер Пронька»,
эфир. Аналитика. Интер«Великолепный Гоша».
«Звезда»
вью. Эксперты.
06.00 «Научный детектив» (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
Волейбол. Лига наций.
06.25 X/ф «30-го уничтожить»
Мужчины. Россия - Кана- 09.00 «Ранние пташки».
(12+).
«Смешарики»,
«Поезд
да. Трансляция из Польши
09.00 Новости дня.
динозавров».
(0+).
09.10 X/ф «30-го уничтожить»
(12+).
Д/ф «Почему мы ездим на 11.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 Т/с «Паршивые овцы» (16+).
мотоциклах?» (16+).
11.30 «Комета-дэнс».
13.00 Новости дня.
«Десятка!» (16+).
11.40 М/ф «Маджики».
13.15 Т/с «Паршивые овцы» (16+).
Анастасия Янькова.
12.15 М/ф «Лесные феи Глим14.00 Военные новости.
Лучшие поединки (16+).
миз».
14.05 Т/с «Паршивые овцы» (16+).
Смешанные единоборства. 12.25 М/ф «Заботливые мишки.
14.20 X/ф «Фронт без флангов»
Bellator. Мирко Филипович
Страна добра».
(12+).
против Роя Нельсона.
13.20 «Король караоке».
18.00 Военные новости.
Анастасия Янькова против 13.50 М/ф «Маленькое королев- 18.05 X/ф «Фронт за линией
Кейт Джексон. Прямая
ство Бена и Холли».
фронта» (12+).
трансляция из Велико15.05 «Мастерская «Умелые
21.30 X/ф «Фронт в тылу врага»
ручки».
британии.
(12+).

00.45 X/ф «Потерпевшие претензий не имеют» (12+).
02.40 X/ф «Свидание на Млечном Пути» (12+).
04.35 Д/ф «Без срока давности.
Дело лейтенанта Рудзянко» (12+).
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+).
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «Универ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Comedy баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Песни» (16+).
02.30 X/ф «Мамы-3» (12+).
04.20 «Импровизация» (16+).
05.20 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

22.50
23.50
00.30
01.30

Т/с «Глухарь» (16+).
«6 кадров» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
X/ф «Дважды в одну реку»
(16+).
03.20 X/ф «Терапия любовью»
(16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+).

10.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная проГубернский канал
грамма 112» (16+).
«Томское время» 16.30 «Новости» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
18.00 «Самые шокирующие
07.00 «Утро на «Томском времегипотезы» (16+).
ни» (16+).
19.00 «Информационная про09.00 «Томское время. Служба
грамма 112» (16+).
новостей».
19.30 «Новости» (16+).
09.40 «В мире животных» (16+).
10.10 «Игорь Сикорский. Витязь 20.00 «Опасные числа: когда
ждать беду?» (16+).
неба» (16+).
11.00 Т/с «Хмуров» (16+).
21.00 «Подводная война: чудови12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
ща из глубины» (16+).
13.00 Т/с «В лесах и на горах»
23.00 X/ф «И целого мира мало»
(16+).
(16+).
«НТВ»
14.00 «Исторические хроники с 01.20 X/ф «Точка обстрела» (16+).
Н. Сванидзе» (16+).
05.00 Т/с «Дорожный патруль»
03.00 X/ф «Ураган» (16+).
(16+).
15.00 Т/с «Домработница» (16+).
04.40 «Территория заблужде06.00 «Сегодня».
16.00 «Томское время. Служба
ний» с Игорем Прокопенко
06.05 Т/с «Дорожный патруль»
новостей».
(16+).
(16+).
16.20 «В мире животных» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
16.50 «Игорь Сикорский. Витязь
ТВ-Центр
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
неба» (16+).
(16+).
17.45 «Факт» (16+).
06.00 «Настроение».
10.00 «Сегодня».
18.00 «Федерация» (16+).
08.10 «Владимир Винокур.
10.20 «Суд присяжных» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
Смертельный номер» (6+).
11.20 Т/с «Лесник» (16+).
19.00 «Томское время. Служба
09.20 X/ф «Нераскрытый
13.00 «Сегодня».
новостей».
талант-3» (12+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
19.40 «Татьяна Буланова. Ясный
11.30 «События».
происшествие».
мой свет» (16+).
11.50 X/ф «Нераскрытый
14.00 «Место встречи» (16+).
20.35 Т/с «Хмуров» (16+).
талант-3» (12+).
16.00 «Сегодня».
21.30 «Томское время. Служба
13.35 «Мой герой. Андрей
16.30 «Место встречи» (16+).
новостей».
Григорьев-Аполлонов» (12+).
17.20 «ДНК» (16+).
22.10 X/ф «Развод по18.15 «ЧП. Расследование» (16+).
французски» (16+).
14.30 «События».
19.00 «Сегодня».
00.00 «Томское время. Служба
14.50 «Город новостей».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
новостей».
15.05 «10 самых... Самые бедСмерч» (16+).
00.40 «Факт» (16+).
ные бывшие жены» (16+).
21.30 Т/с «Мост» (16+).
01.00 Т/с «В лесах и на горах»
15.40 X/ф «Сицилианская за23.30 «Брэйн ринг» (12+).
(16+).
щита» (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 02.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
17.30 X/ф «Три дня на любовь»
(12+).
03.00 X/ф «Бывший сотрудник
(12+).
01.30 «Место встречи» (16+).
Б.С.» (16+).
19.30 «В центре событий» с
03.30 «Поедем, поедим!» (0+).
04.50 «Классика мирового
Анной Прохоровой (16+).
04.00 Т/с «ППС» (16+).
кино». Чарли Чаплин (12+).
20.40 «Красный проект» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
«РЕН ТВ-Томск»
22.00 «События».
06.30 «6 кадров» (16+).
05.00 «Территория заблужде22.30 Аглая Шиловская в проний» с Игорем Прокопенко
07.00 «Понять. Простить» (16+).
грамме «Жена. История
(16+)
.
07.30 «6 кадров» (16+).
любви» (16+).
07.35 «По делам несовершенно- 06.00 Д/ф «Документальный
00.00 Д/ф «Три жизни Виктора
проект» (16+).
летних» (16+).
Сухорукова» (12+).
09.40 X/ф «Идеальный брак» (16+). 07.00 «С бодрым утром!» (16+).
01.00 X/ф «Алмазы Цирцеи» (12+).
08.30 «Новости» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
04.35 «Петровка, 38» (16+).
19.00 X/ф «Печали-радости На- 09.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
дежды» (16+).
04.55 «Линия защиты» (16+).

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

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.10
09.00
09.25
13.00
13.25
18.40
01.15

«Известия».
Т/с «Дознаватель-2» (16+).
«Известия».
Т/с «Дальнобойщики» (16+).
«Известия».
Т/с «Дознаватель-2» (16+).
Т/с «След» (16+).
Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
07.45 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «7 гномов» (6+).
13.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
16.25 М/ф «Аладдин» (0+).
18.10 М/ф «Аладдин: возвращение Джафара» (0+).
19.30 М/ф «Оз: возвращение в
Изумрудный город» (6+).
21.20 М/ф «Волшебная страна»
(6+).
23.05 X/ф «Запретное царство»
(16+).
01.00 X/ф «Счастье - это...» (12+).
02.55 М/ф «Аладдин» (0+).
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).

СУББОТА • 26 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

04.50
06.35
07.10
08.00
08.50
09.00
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
14.00
18.00

20.00
21.00
01.15
03.10

«Матч ТВ»

10.30 «Звезды футбола» (12+).
11.00 «Все на Матч!» События
недели (12+).
12.00 X/ф «Некуда бежать» (16+).
13.45 Новости.
13.55 «Наши на ЧМ» (12+).
14.15 «Путь к финалу Лиги
чемпионов» (12+).
14.45 X/ф «Гонка» (16+).
16.55 «Формула-1». Гран-при
Монако. Свободная практика. Прямая трансляция.
18.00 Новости.
18.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Мирко Филипович
против Роя Нельсона.
Анастасия Янькова против
Кейт Джексон. Трансляция
из Великобритании (16+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.55 «Формула-1». Гран-при
Монако. Квалификация.
Прямая трансляция.
21.05 Новости.
21.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Химки»
- «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Прямая
трансляция.
23.10 Новости.
23.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
«РОССИЯ 1»
00.05 «Вэлкам ту Раша» (12+).
Т/с «Срочно в номер-2!»
00.35 «Все на футбол!»
(12+).
01.35 Футбол. Лига чемпионов.
М/ф «Маша и Медведь».
Финал. «Реал» (Мадрид,
«Живые истории».
Испания) - «Ливерпуль»
«Линия губернатора».
(Англия). Прямая транс«Пастырское слово».
ляция из Украины.
«По секрету всему свету». 04.00 «Все на Матч!» Прямой
«Сто к одному».
эфир. Аналитика. Интер«Пятеро на одного».
вью. Эксперты.
04.30 Волейбол. Лига наций.
«Вести».
Мужчины. Россия - Поль«Местное время. Вестиша. Трансляция из Польши
Томск».
(0+).
«Юмор! Юмор! Юмор!!!»
06.30 Смешанные единоборства.
(16+).
UFC. Демиан Майя против
X/ф «Злая судьба» (12+).
Камару Усмана. Транс«Привет, Андрей!». Вечерляция из Чили (16+).
нее шоу Андрея Малахова
08.30 Профессиональный бокс.
(12+).
Ли Селби против Джоша
«Вести в субботу».
Уоррингтона. Бой за титул
X/ф «Дочки-мачехи» (12+).
чемпиона мира по версии
X/ф «Жена по совместиIBF в полулегком весе.
тельству» (12+).
Трансляция из Великобритании (16+).
Т/с «Личное дело» (16+).

06.00 Новости.
06.10 X/ф «Приказано взять
живым».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Клара Лучко. Цыганское
счастье» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 X/ф «Турецкий гамбит»
(12+).
15.00 Новости.
15.10 X/ф «Турецкий гамбит»
(12+).
16.00 X/ф «Жемчужина Нила»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 X/ф «Танцовщик» (16+).
00.35 X/ф «Копы в юбках» (16+).
02.45 X/ф «Военно-полевой
госпиталь» (16+).
04.55 «Модный приговор».

06.30
09.05
09.55
10.25
11.50
12.30
13.25
13.55

14.20
15.30

17.00
17.45
18.30
19.25
21.00
22.00
00.00
00.55
01.55
02.40

00.30 «Спокойной ночи, малы«КУЛЬТУРА»
ши!»
X/ф «Принцесса цирка».
00.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
М/ф «Три дровосека»,
03.40 М/ф «Зиг и Шарко».
«Царевна-лягушка».
05.25 М/ф «Дикие лебеди».
«Обыкновенный концерт с 06.20 М/ф «Викинг Вик».
Эдуардом Эфировым».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.
X/ф «Дядюшкин сон».
Д/ф «Уроки любви».
«СТС»
Д/ф «Крылатый властелин 06.00 М/ф «Медведи Буни.
морей».
Таинственная зима» (6+).
Д/с «Мифы Древней
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
Греции».
08.05 М/ф «Тролли. Праздник
«Пятое измерение». Авпродолжается!» (6+).
торская программа Ирины 08.30 «Уральские пельмени» (16+).
Антоновой.
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
X/ф «Старинный воде10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
виль».
11.30 «Уральские пельмени» (16+).
Концерт, посвященный
11.55 М/ф «Снупи и мелочь
Дню славянской письменпузатая в кино» (0+).
ности и культуры.
13.35 X/ф «Таймлесс. Рубиновая
«Игра в бисер». «Поэзия
книга» (12+).
Саши Черного».
16.00 Шоу «Уральских пельме«Искатели». «Подводный
ней» (16+).
клад Балаклавы».
17.00 «Взвешенные и счастлиД/с «История моды».
вые люди» (16+).
X/ф «Обыкновенный
19.00 X/ф «Черепашки-ниндзя»
человек».
(16+).
«Агора».
21.00 X/ф «Парк юрского периоX/ф «Трамвай «Желание».
да-3» (12+).
Д/ф «Крылатый властелин 22.50 X/ф «Враг государства»
морей».
(0+).
X/ф «Свадьба».
01.20 X/ф «Дневной дозор» (12+).
«Искатели». «Подводный 04.05 «Это любовь» (16+).
клад Балаклавы».
05.05 «Ералаш» (0+).
М/ф «Про раков».
05.50 Музыка на СТС (16+).

«КАРУСЕЛЬ»

«Звезда»

09.00 М/ф «Смешарики».
10.15 М/ф «Заботливые мишки.
Страна добра».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.35 М/ф «Роботы-поезда».
12.05 М/ф «Летающие звери».
13.00 «Завтрак на ура!»
13.25 М/ф «Королевская академия».
14.15 М/ф «Три кота».
14.45 «Король караоке».
15.15 М/ф «Три кота».
16.30 «Большие праздники».
17.00 М/ф «Говорящий Том и
друзья».
17.35 М/ф «Супер4».
18.25 М/ф «Котенок по имени
Гав».
19.15 М/ф «Непоседа Зу».
21.30 М/ф «Маленький
зоомагазин. Тайный мир
питомцев».
22.45 М/ф «Сказочный патруль».

06.00 X/ф «Подарок черного
колдуна».
07.15 X/ф «Царевич Проша».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». «Ансамбль им. Александрова»
(6+).
09.40 «Последний день». Савелий Крамаров (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Хлопковое
дело» (12+).
11.50 «Улика из прошлого».
«Тайна Апокалипсиса.
Сколько нам осталось
жить?» (16+).
12.35 «Специальный репортаж»
(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». «Охотник на резидентов» (12+).
14.25 «Нормандия-Неман» (12+).
15.40 X/ф «Благословите женщину» (12+).

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «На углу, у Патриарших...» (16+).
23.20 X/ф «30-го уничтожить» (12+).
01.55 X/ф «Генерал» (12+).
04.00 X/ф «Дожить до рассвета».
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 «Однажды в России» (16+).
16.00 X/ф «Пиксели» (12+).
18.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Пол: секретный
материальчик» (16+).
03.00 «ТНТ Music» (16+).
03.30 «Импровизация» (16+).
05.30 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.00
05.35
07.25
08.00
08.20
08.35
09.10
10.00
10.20
11.00
12.00
13.05
14.00
15.05
16.00
16.20
17.00
19.00
20.00

23.05

00.05
01.20
03.20
03.55

«ЧП. Расследование» (16+).
«Звезды сошлись» (16+).
«Смотр» (0+).
«Сегодня».
«Их нравы» (0+).
«Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
«Кто в доме хозяин?» (16+).
«Сегодня».
«Главная дорога» (16+).
«Еда живая и мертвая» (12+).
«Квартирный вопрос» (0+).
«Поедем, поедим!» (0+).
«Жди меня» (12+).
«Своя игра» (0+).
«Сегодня».
«Однажды» (16+).
«Секрет на миллион».
Иван Краско (16+).
«Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
«Ты супер!» Международный вокальный конкурс.
Финал (6+).
«Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(16+).
«Квартирник НТВ у Маргулиса». «Jukebox trio» (16+).
X/ф «Кома» (16+).
«Поедем, поедим!» (0+).
Т/с «ППС» (16+).

12.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
06.30 «Джейми: обед за 15
16.30 «Новости» (16+).
минут» (16+).
16.35 «Территория заблужде07.30 «6 кадров» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко
08.35 X/ф «Дважды в одну реку»
(16+).
(16+).
18.30 «Засекреченные списки.
10.30 X/ф «Нахалка» (16+).
Самые страшные твари и
14.25 X/ф «Как развести миллигде они обитают» (16+).
онера» (16+).
20.20 X/ф «Пассажиры» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
22.30 X/ф «Живое» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
00.20 X/ф «Супер 8» (16+).
(16+).
02.20 «Территория заблужде22.55 Д/ф «Москвички» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко
23.55 «6 кадров» (16+).
(16+).
00.30 X/ф «Пять невест» (16+).
ТВ-Центр
04.20 Д/ф «Окно жизни» (16+).
05.30
«Марш-бросок»
(12+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.55 «АБВГДейка».
05.30 «Джейми: обед за 15
06.25 X/ф «Мачеха».
минут» (16+).
08.15 «Православная энциклопеГубернский канал
дия» (6+).
«Томское время» 08.45 X/ф «На перепутье» (12+).
06.00 Мультфильм (6+).
10.35 Д/ф «Приключения со08.30 «Православный взгляд».
ветских донжуанов» (12+).
09.00 «Исторические хроники с 11.30 «События».
Н. Сванидзе» (16+).
11.45 X/ф «Неподдающиеся» (6+).
10.00 «Исторические хроники с 13.20 X/ф «Я выбираю тебя» (12+).
Н. Сванидзе» (16+).
14.30 «События».
11.00 «Исторические хроники с
14.45 X/ф «Я выбираю тебя» (12+).
Н. Сванидзе» (16+).
17.20 X/ф «Сфинксы северных
12.00 «Лично знаком» (16+).
ворот» (12+).
13.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+).
21.00 «Постскриптум» с Алексе15.00 Концерт «Вечер музыки
ем Пушковым.
М. Таривердиева» (16+).
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
16.30 X/ф «Ни минуты покоя»
(16+).
(16+).
23.40 «События».
18.00 «В мире животных» (16+).
23.50 «Право голоса» (16+).
18.30 X/ф «Мы - нижеподписав03.05 «Пятый год от конца
шиеся» (16+).
мира». Специальный
21.00 «Томское время. Итоги
репортаж (16+).
недели».
03.35 «90-е. Выпить и закусить.»
22.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+).
(16+).
00.00 Т/с «Клятва Гиппократа»
04.25 «Прощание. Виктория и
(16+).
Галина Брежневы» (16+).
04.00 X/ф «Зильс Мария» (16+).
05.15 «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное
«РЕН ТВ-Томск»
счастье» (12+).
05.00 «Территория заблужде«РОССИЯ 24»
ний» с Игорем Прокопенко
(16+).
06.00 Новости российской
08.00 X/ф «Три мушкетера» (12+).
и мировой политики
10.00 «Минтранс» (16+).
и экономики.
11.00 «Самая полезная програм- 19.00 «Россия 24.Томск». «Час
науки».
ма» (16+).

«ДОМАШНИЙ»

«5-й КАНАЛ»
05.00 М/ф «Веселая карусель.
Бегемот и компот»,
«Ара, бара, пух!», «Про
бегемота, который боялся
прививок», «Крокодил
Гена», «Дедушка и внучек», «Возвращение
блудного попугая», «Маша
и Медведь», «Бременские
музыканты», «По следам
бременских музыкантов»,
«Бюро находок» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа.
00.55 Т/с «Террористка Иванова»
(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Чудесный колокольчик» (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+).
09.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
10.10 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.35 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве» (6+).
12.25 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
13.50 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
16.15 М/ф «Монстр в Париже»
(6+).
18.00 М/ф «Аладдин и король
разбойников» (0+).
19.30 М/ф «Холодное сердце»
(6+).
21.30 X/ф «Книга мастеров» (0+).
23.35 X/ф «Счастье - это...» (12+).
01.30 X/ф «Охотники» (12+).
03.10 М/ф «Аладдин» (0+).
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).
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ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ • 27 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00
06.10
07.50
08.05
08.35
09.40
10.00
10.10

11.15
12.00
12.15

13.20
15.10
16.50
19.25
21.00

22.30
00.45
02.50

Новости.
X/ф «За двумя зайцами».
«Смешарики. ПИН-код».
«Часовой» (12+).
«Здоровье» (16+).
«Непутевые заметки» (12+).
Новости.
«Галина Польских. По семейным обстоятельствам»
(12+).
«В гости по утрам» с
Марией Шукшиной.
Новости.
«Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым профилем»
(12+).
X/ф «Мимино» (12+).
X/ф «Белые росы» (12+).
«Ледниковый период.
Дети».
«Старше всех!»
Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая программа.
«Клуб веселых и находчивых». Высшая лига (16+).
X/ф «Объект моего восхищения» (16+).
X/ф «Черная вдова» (16+).

10.30
11.00
11.35
13.35
13.45

14.05
16.00
16.05

16.40

17.00
17.10

19.25

19.55

«РОССИЯ 1»
04.55 Т/с «Срочно в номер-2!»
(12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 «Местное время. ВестиТомск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 X/ф «Сжигая мосты» (12+).
18.00 «Лига удивительных
людей» (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+).
00.00 «Китайская мечта. Путь
возрождения». Фильм
Алексея Денисова (12+).
01.05 Т/с «Право на правду» (12+).
03.00 «Смехопанорама».
03.30 «Сам себе режиссер».

22.15
22.20
22.50

23.50
00.00

03.00

03.30

05.30
07.30
08.00

13.25 М/ф «Королевская акаде«Матч ТВ»
«КУЛЬТУРА»
мия».
06.30 «Лето Господне». День
«Звезды футбола» (12+).
14.15 М/ф «Ангел Бэби».
Святой
Троицы.
«Все на Матч!» События
14.45 «Проще простого!»
07.05 X/ф «Обыкновенный
недели (12+).
15.05 М/ф «Маленькое королевчеловек».
ство Бена и Холли».
X/ф «Король клетки» (16+).
08.40 М/ф «Две сказки».
16.30 «Детская утренняя почта».
Новости.
«Самый, самый, самый,
17.00 М/ф «Говорящий Том и
Зеленый марафон «Бегусамый».
друзья».
щие сердца 2018». Прямая 09.15 Д/с «Мифы Древней Греции». «Психея. Красавица 17.35 М/ф «Супер4».
трансляция.
18.25 М/ф «Луни Тюнз шоу».
и чудовище».
На пути к финалу Суперсе09.45 «Обыкновенный концерт с 19.35 М/ф «Бобби и Билл».
рии. Гассиев & Усик (16+).
Эдуардом Эфировым».
21.15 М/ф «Расти-механик».
Новости.
10.10 «Мы - грамотеи!»
22.35 М/ф «Смешарики. Пин«Все на Матч!» Прямой
10.50 X/ф «Свадьба».
код».
11.55 «Что делать?»
эфир. Аналитика. Интер00.30 «Спокойной ночи, малы12.45
«Диалоги
о
животных.
вью. Эксперты.
ши!»
Московский зоопарк».
Зеленый марафон «Бегу00.45 М/ф «Смешарики. Новые
13.25 «Эффект бабочки». «Возприключения».
щие сердца 2018». Прямая
никновение Всемирной
03.40 М/ф «Зиг и Шарко».
трансляция.
сети».
Новости.
13.55 Концерт Хосе Каррераса и 05.25 М/ф «Смех и горе у бела
моря».
Венского симфонического
Футбол. Лига чемпионов.
оркестра в Шенбруннском 06.20 М/ф «Викинг Вик».
Финал. «Реал» (Мадрид,
08.35
«Лентяево».
ТВ-шоу.
дворце.
Испания) - «Ливерпуль»
14.50 X/ф «Трамвай «Желание».
(Англия) (0+).
«СТС»
16.50 «Гений». Телевизионная
«Все на Матч!» Прямой
игра. Финал.
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
эфир. Аналитика. Интер17.20 «Пешком...» Москва
06.45 М/ф «Том и Джерри» (0+).
футбольная.
вью. Эксперты.
07.10 М/ф «Тролли. Праздник
17.50 X/ф «Табор уходит в небо».
«Формула-1». Гран-при
продолжается!» (6+).
19.30 «Новости культуры» с Вла- 07.35 М/ф «Новаторы» (6+).
Монако. Прямая трансдиславом Флярковским.
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
ляция.
20.10 «Романтика романса».
08.05 М/ф «Тролли. Праздник
Новости.
Никите Богословскому
продолжается!» (6+).
«Вэлкам ту Раша» (12+).
посвящается.
21.05 X/ф «Прощальные гастро- 08.30 Шоу «Уральских пельме«Все на Матч!» Прямой
ней» (16+).
ли».
эфир. Аналитика. Интер22.15 Торжественная церемония 09.35 X/ф «Таймлесс-2. Сапфивью. Эксперты.
ровая книга» (12+).
открытия года Японии в
Новости.
11.50 X/ф «Таймлесс-3. ИзумрудРоссии. Трансляция из
Смешанные единоборства.
ная книга» (12+).
Большого театра.
UFC. Стивен Томпсон
23.45 X/ф «Мишень» (18+).
14.00 X/ф «Черепашки-ниндзя»
против Даррена Тилла.
02.25 М/ф «- Ишь ты, Масле(16+).
ница!», «В синем море,
Прямая трансляция из
16.00 Шоу «Уральских пельмев
белой
пене...»,
«Ух
ты,
ней» (16+).
Великобритании.
говорящая рыба!», «Это
17.00 X/ф «Парк юрского перио«Все на Матч!» Прямой
совсем не про это».
да-3» (12+).
эфир. Аналитика. Интер18.50 X/ф «Черепашки-нинд«КАРУСЕЛЬ»
вью. Эксперты.
зя-2» (16+).
Волейбол. Лига наций.
09.00 М/ф «Смешарики».
21.00 X/ф «Мир юрского периоМужчины. Россия - Корея. 10.15 М/ф «Заботливые мишки.
да» (16+).
Страна добра».
Трансляция из Польши (0+).
23.25 «Шоу выходного дня» (16+).
11.00
«С
добрым
утром,
малыБаскетбол. Единая лига
00.25 X/ф «Животное» (12+).
ши!»
ВТБ. 1/4 финала (0+).
02.00 X/ф «Это все она» (16+).
11.35 М/ф «Роботы-поезда».
«Высшая лига» (12+).
03.50 «Это любовь» (16+).
12.05 М/ф «Фиксики».
«Формула-1». Гран-при
05.20 «Ералаш» (0+).
13.00 «Секреты маленького
шефа».
Монако (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

ПРОДАЖА КВАРТИРЫ
Томская область, Томский район, с. Межениновка,
ул. Первомайская, д. 19, кв. 15, 57 кв. м

Тел.: 8-905-967-53-33, 8-913-731-28-87

14.00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Трудно быть боссом» (16+).
00.05 X/ф «Я покажу тебе
Москву» (16+).
02.05 X/ф «Прятки» (16+).
04.00 Т/с «ППС» (16+).

«Звезда»
05.35 X/ф «Фронт без флангов»
(12+).
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив»
(12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж»
(12+).
13.55 X/ф «Марш-бросок. Охота
на «Охотника» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Подводный флот
России» (12+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.35 X/ф «Фронт за линией
фронта» (12+).
03.00 X/ф «Фронт в тылу врага»
(12+).
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 X/ф «Пиксели» (12+).
16.30 X/ф «Час пик-3» (16+).
18.15 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
21.30 «Stand Up» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Держи ритм» (12+).
03.45 «ТНТ Music» (16+).
04.20 «Импровизация» (16+).
05.20 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.50 X/ф «Терапия любовью»
(16+).
10.50 X/ф «Крестная» (16+).
14.10 X/ф «Печали-радости Надежды» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+).
22.50 Д/ф «Москвички» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Жених для Барби»
(16+).
05.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 Мультфильм (6+).
09.00 «В мире животных» (16+).
09.30 X/ф «Мы - нижеподписавшиеся» (16+).
12.00 «Томское время. Служба
новостей. Итоги недели».
13.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+).
15.00 Д/ф «Назад в молодость»
(16+).
16.00 Д/ф «Чудо природы зрение» (16+).
17.00 «Татьяна Буланова. Ясный
мой свет» (16+).
18.00 Т/с «Клятва Гиппократа»
(16+).
22.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+).
00.00 X/ф «Зильс Мария» (16+).
02.00 Концерт «Вечер музыки
М. Таривердиева» (16+).
03.30 X/ф «Ни минуты покоя»
(16+).
05.00 «Классика мирового
кино». Чарли Чаплин (12+).

«НТВ»
04.55 X/ф «Прятки» (16+).
06.55 «Центральное телевидение» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы» (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»

«5-й КАНАЛ»

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
08.15 X/ф «Пассажиры» (16+).
10.20 X/ф «Умри, но не сейчас»
(16+).
12.50 X/ф «Казино «Рояль» (16+).
15.30 X/ф «Квант милосердия»
(16+).
17.30 X/ф «007: координаты
скайфолл» (16+).
20.15 X/ф «007: спектр» (16+).
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая программа (16+).
00.00 «Соль от первого лица.
Александр Розенбаум» (16+).
01.40 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).

05.00 Т/с «Террористка Иванова»
(16+).
09.00 «Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа.
10.00 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком
(0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Виктор
и Ирина Салтыковы» (12+).
11.35 Д/ф «Моя правда. Иосиф
Кобзон» (12+).
12.20 Д/ф «Моя правда. Барбара
Брыльська» (12+).
13.10 Д/ф «Моя правда. Светлана Крючкова» (12+).
14.00 «Уличный гипноз» (12+).
14.35 Т/с «Счастье по рецепту»
(12+).
18.00 Т/с «Редкая группа крови»
(12+).
02.05 Т/с «Страсть» (16+).

ТВ-Центр
06.10
08.05
08.35
08.50
10.35
11.30
11.45
13.45
14.30
15.00
15.55
16.40
17.35
21.15
00.10
00.25
01.20
03.15
05.05

X/ф «В добрый час!».
«Фактор жизни» (12+).
«Петровка, 38» (16+).
X/ф «Сицилианская защита» (12+).
«Александр Абдулов.
Роман с жизнью» (12+).
«События».
X/ф «Три дня на любовь»
(12+).
«Смех с доставкой на дом»
(12+).
«Московская неделя».
«Советские мафии. Демон
перестройки» (16+).
«Дикие деньги. Отари
Квантришвили» (16+).
«Прощание. Япончик» (16+).
X/ф «Пуанты для Плюшки»
(12+).
X/ф «Тень стрекозы» (12+).
«События».
X/ф «Тень стрекозы» (12+).
X/ф «Любовь в квадрате»
(16+).
X/ф «На перепутье» (12+).
Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» (12+).

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

«Дисней»
05.00
05.25
05.45
06.15
07.15
08.15
08.40
09.10
09.40
10.10
10.35
11.05
12.00
12.25
13.40
15.20
17.30
19.30
21.15
23.05
00.45
02.20
04.15

М/ф «Мешок яблок» (6+).
М/ф «Джинглики» (0+).
М/ф «Хранитель Лев» (0+).
М/ф «Капитан Джейк и
пираты Нетландии» (0+).
М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
М/ф «Голди и Мишка» (6+).
М/ф «Доктор Плюшева:
клиника для игрушек» (0+).
М/ф «София Прекрасная»
(0+).
М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
М/ф «Хранитель Лев» (0+).
М/ф «Герои в масках» (0+).
М/ф «Дружные мопсы» (0+).
М/ф «Остров ошибок» (6+).
М/ф «Аладдин» (0+).
М/ф «Оз: возвращение в
Изумрудный город» (6+).
X/ф «Книга мастеров» (0+).
М/ф «Холодное сердце» (6+).
М/ф «Монстр в Париже»
(6+).
X/ф «Запретное царство»
(16+).
X/ф «Охотники» (12+).
X/ф «Моя няня - вампир» (12+).
М/ф «Волшебная страна»
(6+).
Музыка на канале Disney
(6+).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ
МЯСО и овощи (картофель, морковь,
свеклу). Тел. 8-962-788-04-03, 8-953921-46-36.

ПРОДАМ

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

РЕМОНТ холодильников дома. Гарантия. Тел.: 34-58-80, 8-952-887-77-28
(постоянно). РЕКЛАМА.

ГУСЯТ. Тел. 8-923-431-82-86. Реклама
САХАР, муку, крупы, окорочка, отруби,
комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82,
64-47-47. РЕКЛАМА.
НАВОЗ, перегной, землю, песок,
ГПС, торф, отсев, щебень, опилки,
бой кирпича, строительный мусор.
Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ
ИЗГОТОВИМ лестницы, мебель,
двери входные, межкомнатные из
натурального дерева. Реставрация
резной мебели. Тел. 8-952-806-4497. РЕКЛАМА.
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсионерам
скидки. Заберем и привезем. Тел.: 5028-18, 8-953-913-86-38. 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.

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТОР в приемную. Гибкий график. 21 тыс. руб. Тел. 8-952155-03-66.
ВАЛЬЩИКИ, трактористы, можно
бригадой, для работы на просеке.
Тел. 8-913-808-09-41.
ДОКУМЕНТОВЕД (справится каждый), до 23 000 руб., тел. 8-953-92878-75.
ПОДРАБОТКА в свободное время,
1 200 руб./день. Тел. 8-952-160-7687.
ДИСПЕТЧЕР на ресепшн 5/2, 2/2,
22 000 руб., тел. 8-952-683-00-60.
ОХРАННИК. 35 000. Тел. 97-95-13.

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

ОПЕРАТОР на телефон, 21 000; кладовщик, 23 000; помощник бухгалтера, 18 700. Тел. 8 (3822) 23-16-41.
РАБОТА. Подработка. Гибкий график. 23 000–30 000 руб. Тел. 8-952686-55-40.
ПРОДАВЕЦ (помощник). Тел. 8-952686-55-40.
АДМИНИСТРАТОР ОХРАННИК.
Тел. 33-99-46.
ОРГАНИЗАТОР производства.
Тел. 33-99-46.
РАСШИРЕНИЕ вакансий. Тел. 33-99-46.
МЕДИЦИНСКИЙ работник. 32 000.
Тел. 50-01-48.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ. 40 000. Тел. 50-01-48.
ДИСПЕТЧЕР. 28 000. Тел. 50-01-48.
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.

РАБОТА, подработка. Тел. 93-44-76.
ДОКУМЕНТОВЕД. Тел. 97-75-70.
РАБОТА. Тел. 93-53-29.
СОТРУДНИК в офис. Тел. 8-952-897-67-95.
РАБОТА,
подработка,
Тел. 8-952-897-67-95.

вахтер.

ВАХТЕР. Тел. 8-923-420-41-28.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo,
Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия
1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.

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

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-953-911-61-88.
КЛАДОВЩИК. Тел. 8-953-920-61-96.
ДЕЖУРНЫЙ вахтер. Тел. 8-953-910-75-93.
ПОДРАБОТКА (телефон). Тел. 8-952803-97-81.
ОХРАННИК. Тел. 8-983-003-55-29.
КЛАДОВЩИК. Тел. 8-952-893-87-87.

АГЕНТ по рекламе. Тел. 8-900-92232-83.
ПОМОЩНИК
администратора.
Тел. 8-900-922-32-83.
ПОМОЩНИК в офис. Тел. 8-900-92232-83.

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.
ООО «Кафитель» ликвидируется. Претензии принимаются по
тел. 8-913-824-80-11 в течение двух
месяцев с момента публикации объявления.
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БОЛЬНИЧНЫЙ
ЛИСТ
СКАЗАНО
ОБЩЕСТВО
Единственное в стране вузовское
подразделение, которое занимается
кабельной продукцией, находится в Томске.
Такого взаимопонимания, какое возникло с
томскими партнерами, у нас нет больше ни с
кем. Наш холдинг доволен долговременным
сотрудничеством с ТПУ и планирует продолжать его и дальше.
Павел Малышев, директор ООО «ЛАПП Руссия»

122-летие ТПУ выбилось
из череды рядовых дней
рождения вуза. Благодаря подарку, который
Томскому политехническому университету сделал его давний партнер
– международная группа
компаний Lapp Group.
Она открыла в ТПУ
учебно-научный центр
электротехнического
материаловедения. Это
единственный в стране
центр компетенций компании LAPP.

ЦИФРА
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МЛН РУБЛЕЙ
– общий объем инвестиций
компании LAPP в развитие
ТПУ.

 Елена Смирнова
Фото: Вероника Белецкая

L

app Group – один из крупнейших в мире холдингов,
занимающихся разработкой и производством инновационных кабельных систем
любых исполнений: сверхгибких, химо– и маслостойких, для
подводных и подземных работ,
глубоководных. На сегодняшний день в мире открыто всего
пять учебно-научных центров
компании: в Германии, Индии,
США, Румынии. И вот теперь – в
России, в Томском политехническом университете. Партнерские отношения связывают ТПУ
и Lapp Group c 2005 года, когда
было подписано соглашение о
сотрудничестве. После чего в
2007 году на базе университета
был открыт учебно-квалификационный центр компании. Здесь
проводятся практические занятия у студентов. Еще одно назначение центра – повышение
квалификации
специалистов
по направлению «Кабельная
техника». За это время через
него прошли более 200 специалистов, среди них – слушатели
из ОАО «Газпром» и дочерних
компаний, «Роснефти», «Роскосмоса», «Транснефти», «Сургутнефтегаза», а также различных
предприятий
машиностроительной, энергетической и кабельной отрасли.

 Центр компетенций компании LAPP расположился в учебном корпусе № 8. Здесь будут проходить
обучение студенты, магистранты и аспиранты ТПУ

Когда товар –

ШТУЧНЫЙ
Уникальный для страны центр компетенций
открылся в ТПУ
Появление в Томском политехническом университете учебнонаучного центра материаловедения обозначило выход вуза на
новый уровень отношений с одним из мировых лидеров кабельного производства.
– Открытие центра компетенций LAPP с линейкой современного оборудования – прекрас-

ный подарок ко дню рождения
нашего вуза. Мы гордимся тем,
что подобного центра нет больше нигде в России, это позволит
нам готовить уникальных специалистов и вести уникальные
исследовательские работы, –
подчеркнул на торжественной
церемонии ректор ТПУ Петр
Чубик.

ШТАБ-КВАРТИРА
холдинга LAPP находится в
Ганновере (Германия). Там
же расположено основное
производство. Производство ведется в 17 странах
мира, представительства
компании есть в 56 странах на пяти континентах.
В России дочерняя компания LAPP – ООО «ЛАПП
Руссия» – была открыта в
Самаре в 2005 году.

Н ау ч н о - о б р а з о в а т е л ь н ы й
центр оснащен самой современной аппаратурой, позволяющей
испытывать как готовую кабельную продукцию, так и отдельные ее составляющие. Речь

идет об электрофизических и
механических свойствах изоляции, оболочки и токопроводящих жил кабелей и проводов
(сопротивление, проводимость,
емкость, диэлектрические потери, электрическая прочность на
постоянном и переменном токе,
микроскопические
исследования, оценка срока службы показателей надежности при тепловом и электрическом старении).
Помимо оценки качества испытательная аппаратура позволит
разрабатывать продукцию с более совершенными характеристиками.
Такой, например, могут стать
токопроводящие
материалы
нового поколения. Это важно,
поскольку в современном мире
потребность в передаче информации и энергии постоянно возрастает. Отсюда потребность в
производстве нового материала, востребованного на рынке.
Представители LAPP не исключают, что с этим может быть связан следующий совместный проект компании и ТПУ.
Присутствовавший на церемонии открытия центра директор
ООО «ЛАПП Руссия» (дочерняя
компания Lapp Group в России)
Павел Малышев отметил заинтересованность в укреплении
сотрудничества с томским вузом. Поздравляя ТПУ со 122-летием, он пожелал университету
дальнейшего процветания и
роста. Петр Чубик вручил Павлу
Малышеву медаль второй степени «За участие в развитии Томского политехнического университета» и предложил войти
в состав Совета индустриальных
партнеров Инженерной школы
энергетики.

Средневековый пазл

Чистые намерения

Томские ученые восстановили старинную грамоту

Студенты-дайверы наведут порядок
на томских пляжах

С

отрудники Регионального центра консервации документов Научной библиотеки ТГУ
отреставрировали
книжный
памятник – немецкую грамоту
XV века. Этот документ – свидетельство о праве на землю, выданное в 1419 году.
– Грамота написана на тонком, светлом пергаменте. Первоначально она хранилась в
сложенном виде. Из четырех
печатей сохранились только две, они были отделены от
пергаментных ремешков и расколоты на несколько частей, –
рассказывает директор Регио-
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нального центра консервации
документов НБ ТГУ Марина
Савченкова. – Из-за хрупкости
документа существовала большая вероятность его дальнейшего разрушения. Кроме того,
из-за воздействия плесени произошла биодеструкция основы.
Над восстановлением грамоты томичи трудились вместе
с московскими и новосибирскими коллегами. Книжный
памятник потребовал полного
комплекса
реставрационных
работ. Ученые проводили биологические исследования на
активность плесневого грибка,
вели физико-химические иссле-

дования состава печатей, устраняли деформацию документа.
Им пришлось восполнять утраченную основу и склеивать разрывы, подбирать и соединять
фрагменты разрушенных печатей, проводить их реставрацию
и консервацию.
Позаботились реставраторы
и о дальнейшем хранении документа. Для этого они разработали специальный футляр с отделениями-ячейками для печатей.
Сейчас с документом начали
работать историки, а позже его
полный текст и цифровая копия
появятся в Электронной библиотеке ТГУ.

С

понедельника в Томске
стартует «Экологический
подводный десант». Этот
проект по очистке водоемов реализуют студенты-дайверы из клубов «Наяда» (ТУСУР) и
«Афалина» (ТПУ) при грантовой
поддержке Росмолодежи. Дайверы очистят от бытового мусора
несколько водоемов: пляжную
зону Сенной Курьи, Белое озеро и
часть Кудровского (Нефтехимовского) озера.
Старт проекта намечен на 21
мая. В 17.00 студенты выйдут на
Сенную курью и подготовят ее к
летнему сезону. Каждый житель

Томска может присоединиться к
ребятам и помочь навести порядок в прибрежной зоне.
– Очистка Белого озера пройдет в первое воскресенье июня
– именно в этот день традиционно уже более 10 лет силами
студенческих клубов проводится
очистка расположенного в центре города озера, – пояснили в
пресс-службе ТУСУРа.
Именно в первое воскресенье
июня отмечается Международный день очистки водоемов. Такой пляжный субботник во всем
мире проходит с 1995 года, а в
странах СНГ – с 2003-го.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Газовое оборудование должно быть безопасным

«Г

азпром газораспределение
Томск»
напоминает о необходимости проведения технического обслуживания газового оборудования,
установленного в ваших домах и
квартирах.
Согласно требованиям действующего
законодательства
ответственность за безопасную
эксплуатацию внутридомового
и внутриквартирного газового
оборудования (ВДГО/ВКГО) несет потребитель. Каждый потребитель газа обязан заключить
договор на техническое обслуживание и ремонт ВДГО/ВКГО со
специализированной организацией, что является обязательным
условием поставки газа.

Зачем нужно
проводить техническое
обслуживание
ВДГО/ВКГО
Техническое
обслуживание
ВДГО/ВКГО проводится в целях
обеспечения безопасности в ваших

Удар
по дилерам
Томские полицейские
перекрыли межрегиональный канал поставки синтетических наркотиков из одного из
центральных регионов
РФ. В ходе обысков
полиция изъяла более
1,5 кг наркотических
средств синтетического происхождения.

П

ри проведении следственных действий и
оперативно-разыскных мероприятий полиция задержала группу лиц,
находящихся в федеральном
розыске за совершение преступлений, предусмотренных
статьей «Незаконный сбыт
наркотических средств в крупном размере». Задержанные
были заочно приговорены
судом к 11 и 12 годам лишения свободы, сообщает прессслужба регионального УМВД.
Сотрудники правоохранительных органов в ходе обысков изъяли психотропное
вещество амфетамин весом
более 130 г, а также наркотические средства синтетического происхождения весом
более 1,5 кг.
Межрегиональный
канал поставки наркотических средств синтетического
происхождения одного из
центральных регионов РФ
доставлял наркотики в различные города страны, включая Томск.
В отношении задержанных
было возбуждено уголовное
дело по признакам преступления,
предусмотренного
статьей «Покушение на незаконный сбыт наркотических
средств, совершенный в особо
крупном размере». Санкция
статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

домах и квартирах. Бытовое газоиспользующее оборудование – это
источник повышенной опасности.
В процессе технического обслуживания выявляются и устраняются
нарушения и неисправности газового оборудования.

Кто и когда должен
проводить техническое
обслуживание
ВДГО/ВКГО
Техническое
обслуживание
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
имеют право проводить только
специализированные организации на основании заключенного
договора на техническое обслуживание и ремонт ВДГО/ВКГО.
Постановлением Правительства РФ от 09.09.2017 № 1091
установлена
периодичность
проведения технического обслуживания внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования не реже 1 раза в год.
Узнать, когда техническое обслуживание газового оборудо-

вания будет проходить в вашем
доме или квартире, вы можете
на сайте «Газпром газораспределение Томск» gazpromgr.tomsk.
ru или уточнить информацию,
позвонив на производственный
участок, обслуживающий ваш населенный пункт.

Какие работы входят
в техническое
обслуживание
ВДГО и ВКГО
Минимальный объем услуг
по техническому обслуживанию
ВДГО/ВКГО для обеспечения его
исправного и работоспособного
состояния определен действующим законодательством и зависит от типа газового оборудования, установленного в ваших
домах или квартирах. Самостоятельная замена или ремонт газового оборудования владельцем
без привлечения специализированной организации не допускаются.
Ремонтные работы оплачиваются отдельно.

Можно ли отказаться
от проведения
техобслуживания
Техническое
обслуживание
ВДГО/ВКГО – процедура обязательная. В случае неоднократного (два и более раза) отказа в
допуске специалистов для проведения работ по техническому
обслуживанию ВДГО/ВКГО потребителю могут приостановить
подачу газа. При этом расходы,
понесенные специализированной организацией в связи с проведением работ по приостановлению и возобновлению подачи
газа, возлагаются на самого потребителя.
Пунктом 3 статьи 9.23 Кодекса
РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность
за отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ
по техническому обслуживанию
и ремонту ВДГО и (или) ВКГО –
наложение административного
штрафа на граждан в размере от

одной до двух тысяч рублей. Повторное совершение административного правонарушения влечет
наложение административного
штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до пяти тысяч рублей.
УВАЖАЕМЫЕ
ПОТРЕБИТЕЛИ ГАЗА!
Для вашей безопасности необходимо обеспечить доступ специалистов в дома и квартиры для
проведения работ по техническому обслуживанию ВДГО/ВКГО.
Если нет возможности принять
сотрудников специализированной организации в день планового технического обслуживания,
позвоните по телефону (382-2)
90-14-87, и специалисты придут
в удобное для вас время.
БУДЬТЕ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА
ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ
БЛИЗКИХ!
ВАЖНО! Специалисты по ремонту и обслуживанию ВДГО/ВКГО
ООО «Газпром газораспределение Томск» одеты в специальную
форму с логотипом компании,
имеют при себе удостоверения и
продажей газового оборудования
на дому не занимаются.
На правах рекламы.

Взятки гладки
Старшеклассники рассказали, как бороться с коррупцией
Что такое коррупция?
Откуда у нее ноги растут и как ее победить?
Ответы на такие совсем
не детские вопросы попытались найти десятиклассники томских
школ. В начале апреля
в Советском районе
стартовал конкурс эссе
среди школьников. В
минувший понедельник
организаторы подвели
итоги конкурса и выбрали лучшие работы.

– Я очень люблю биологию
и собираюсь поступать в медицинский вуз, – говорит он. – Поэтому в эссе я представил коррупцию как один из инстинктов:
чем больше у человека благ, тем
легче и безопаснее его жизнь.

Право голоса

 Ксения Алексеева
Фото: Вероника Белецкая

Поколение next
Организаторами
конкурса
стали прокуратура и администрация Советского района,
департамент образования Томска, редакция газеты «Томские
новости» и томское отделение
Союза журналистов России.
Принять участие в нем смогли
учащиеся 10-х классов школ
Советского района. За месяц
школьники представили на суд
жюри больше трех десятков работ, в которых они рассуждали,
что такое коррупция и как с ней
бороться.
– Идея проведения такого
конкурса давно витала в воздухе, – пояснил прокурор Советского района Олег Фрикель.
– Ведь и Генеральная прокуратура уделяет очень много внимания правовому просвещению подростков. Что касается
нашего конкурса, то, думаю, у
нас все получилось. Тема, предложенная ребятам, входит в
топ-5 проблем, которые постоянно затрагивает и президент,
и премьер. Коррупция – это действительно тормоз в развитии
экономики государства, гражданского общества. Об этом го-

ворят не только взрослые жители нашей страны, но и дети, как
мы увидели в работах.
Олег Фрикель подчеркнул,
что школьники, принявшие
участие в конкурсе, в скором
времени вступят во взрослую
жизнь. Подрастающее поколение буквально через 10–15 лет
будет определять нравственное
здоровье общества.
– Мы увидели, что эта тема
школьников очень беспокоит, – отметил прокурор. – Ведь
коррупция – это прежде всего
не взятки и уголовные дела.
Это явление социальное, и
важно увидеть, на какой почве оно растет. А эта почва –
умение договариваться с собственной совестью, повышать
свою конкурентоспособность,
свое благосостояние за чужой
счет. Тот, кто берет взятку, уже
заранее внутренне к этому
готов. Может быть, когда-то
он начинал с того, что сам заплатил за свой диплом или
диссертацию... Ребята живо
откликнулись на эту проблематику. И мне очень хочется,

чтобы они этот свой яростный
настрой сохранили на протяжении всей жизни.

Научный подход
В понедельник на церемонии
награждения в лицее № 1 собрались не только участники
конкурса из нескольких школ
Советского района, но и их одноклассники и педагоги.
Ученица школы № 23 Полина
Неизвестных мечтает поступить на юрфак ТГУ. Поэтому не
попробовать свои силы в конкурсе эссе на такую тематику
девочка не могла. Ученик 40-й
школы Михаил Машуков тоже
грезит о дипломе юриста или
специалиста по международным отношениям.
– Мне стало интересно порассуждать о коррупции. В своей
работе я размышлял, откуда это
явление взялось в России, что
можно предпринять, чтобы искоренить его, – пояснил юноша.
А вот их ровесник Сергей Карпов подошел к теме с неожиданной стороны – медицинской!

Поздравить
победителей
конкурса пришли заместитель
главы Советского района Томска Светлана Войнова и консультант департамента образования города Нина Алтухова.
Поприветствовала юных мыслителей и председатель томского отделения Союза журналистов России, главный
редактор газеты «Томские
новости» Вера Долженкова.
– Мне понравилось то, что вы
берете на себя смелость рассуждать на совсем не детские,
сложные темы, – сказала она.
– Это дорогого стоит. Мы приняли решение, что опубликуем
пять самых необычных работ
в газете «Томские новости».
Люди, у которых яркая гражданская позиция, очень нужны
не только в сфере права, но и
в журналистике. Вы молодцы.
От вас зависит будущее страны, и это не просто высокие
слова, это действительно так.
Кстати, ТСЖ предоставил
один из призов за первое место
– электронную книгу. По итогам
конкурса лучшими оказались
работы Сергея Карпова (школа
№ 12), Влады Русалевой, Анастасии Липухиной и Виктории
Дружининской (школа № 40).
Ребята получили дипломы и
ценные призы, а все участники
конкурса – сладкие подарки.
– Мы обязательно будем проводить подобные конкурсы и в
будущем, – резюмировал Олег
Фриккель. – Есть еще немало
тем, на которые нам интересно
поговорить с нашими школьниками. Кроме того, в этом есть
огромный потенциал правового просвещения подростков.
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УТРАТА
Одна за другой в минувшее воскресенье
посыпались сообщения:
«Печальная новость…»,
«Умер Лев Викторович…».

своей несчастной любви, любой
помощи могли попросить.
И женой его стала волейболистка. Ни одна женщина,
кроме влюбленной в этот вид
спорта, не вынесла бы столько
волейбола в одни уши. Я б точно
застрелилась. А с Наташей у них
получилось полное волейбольное взаимопонимание.

 Светлана Шерстобоева

Э

то очень тяжело – хоронить близких. Хотя и
здесь судьба подстелила мне соломку в виде
Таиланда. Я не увижу это вечно
улыбающееся и доброе лицо на
погосте. Для меня он останется
вечно живым Левой Дроздовым.
Именно тайско-буддистское
мироощущение позволит мне
сегодня говорить о нем преимущественно без слез. Уверена,
что Лев Викторович не желал
бы, чтобы вокруг него рыдали.
Он предпочел бы именно такую
– мажорную – ноту повествования, ведь это он, Дроздов, с площадок Дворца зрелищ и спорта
нес людям радость. Человекцирк, человек-Лев. Со звериной
хваткой удачливого бизнесмена, с мягкими теплыми объятиями друга. Ему, как никому другому, подходило это имя.

Он – из Дворца.
Она – Императрица
Рассказ про Льва Викторовича был бы неполным, он бы
даже, наверное, слегка обиделся, если б я не сказала, как он
любил красивых женщин. Умел
ухаживать. Был неистово щедр.
Как-то Лев Викторович, отбыв по делам в один из сибирских городов, попал на концерт
Аллегровой. И надо ж было такому случиться: молодая тогда
еще певица, слишком близко
подойдя к краю (высокой!) сцены, не удержалась и рухнула
вниз. Прямо в руки Дроздова!
Она только слегка ушибла
ногу, но тут же встала и продолжила петь. То есть наш Лев
Викторович спас жизнь популярной певице. С тех пор у них
завязалась крепкая дружба. И в
конце девяностых Лев Дроздов
даже выпустил календарь, где
на оборотной стороне численника – их совместный портрет.
Где-то в столице, узнав про
Дроздова печальную весть,
тихо всплакнет Императрица…

Мы с тобой
одной крови
Свидетелем нашей первой в
жизни встречи стал редактор
«Томского вестника» Виктор
Нилов. Я слегка напортачила в
заметке про Дворец спорта, и
сам директор пришел с разборками в кабинет к Нилову. В знак
признания досадной оплошности я раздобыла бутылку мартини (выведала пристрастия),
закатала ее в ту самую злосчастную газету и со словами извинения протянула Дроздову. Он аж
задохнулся от негодования:
– Извинения от женщин принимаю, бутылку – нет, – и пригласил на мировую.
Ну, надо уметь красиво зализывать раны врага. И вот вечером мы сидим за столиком
в ресторане. Обстановка напряженная, обида еще свежа.
И вдруг в каком-то контексте
всплывает, что у Дроздова четвертая отрицательная – самая
редкая группа крови! Как у
меня. Мы оба впервые в жизни встречаем такого носителя.
Можете представить картину –
парочка в центре зала изучает
паспорта друг друга (на последней странице ставили штамп с
группой крови).
Это важно было – знать, что
есть друг, который в случае ЧП
напузырит тебе из вен литр
редчайшей крови, спасет жизнь.
Да Лева бы и больше отдал!

Приходите к нам
на ярмарку
…Лев Викторович стал пионером-первопроходцем в деле
переоборудования Дворца спорта в торговый центр. С горсткой
единомышленников, поверивших в его сумасшедшую идею,
разгребал авгиевы конюшни,
сам вытаскивал оборудование
из зала, где-то раздобыл и установил в ряд столы. Наутро встали к импровизированным прилавкам первые продавцы. И он
еще много лет помнил, как зашел в торговый зал тот первый
покупатель, что клюнул на вы-

Не вынесло
Львиное сердце
Лучшие годы жизни Лев Дроздов провел во Дворце
веску «Торговая ярмарка». А
потом их были сотни, тысячи
тысяч… Именно эта идея, которую потом тысячу раз ставили
в вину директору, дала нашему
Дворцу вторую жизнь в лихие
девяностые.
Уже через пару месяцев погасили долги за воду и электричество, начали в здании ремонт,
который с тех пор не прекращался – хозяйство-то ого-го! А
самое главное – дали сотни рабочих мест томичам, которым
в те времена нечего было есть.
Меня потрясли тихие, никому не заметные хозяйственные
хлопоты. В огромном здании
Дворца столько стеклянныхх
окон, что они находятся в процессе перманентной помывки.
Начинают справа налево против часовой стрелки, и когда
мойщики стекол доходят до
конца, то первые уже загрязнились – пора начинать сначала.
Лев с завязанными глазами мог
обойти весь Дворец и не споткнуться. Он был не просто посаженный хозяин Дворца, он служил ему как чернорабочий, как
трудоголик, как верный слуга.

Товарищи
ученые, доценты
с кандидатами

До сих пор вспоминаю материал про ночную жизнь Дворца
после концерта. Мало кто знает,

что Дворец-трансформер – это тоже гениальная
идея Дроздова. Ноу-хау! Как
только съезжает цирк, покидают гримерку «Любэ» или Валерия, на вахту заступают наши
томские ученые. Они убирают
тысячу зрительских кресел и
возвращают на место торговые
ряды. Именно в той последовательности, в какой те стояли
накануне. В интервью, которое
мне известный в Томске доцент давал на условиях анонимности, прозвучали слова как в
фильме «Москва слезам не верит»:
– Своей кандидатской я на
90% обязан Льву Викторовичу.
Эта подработка позволила десяткам мужчин не бросать на-

учную деятельность в период безденежья, а остаться на
кафедрах, прокормить семью.

Перо
приравнять к мячу
Уход Льва – жуткая утрата не
только для Томска, для Дворца.
Это настоящая трагедия для
волейбольного клуба «Томичка». Он был финансовым магнатом и фанатом своего клуба. Я,
конечно, утрирую, но… если бы
Лева любил футбол, у «Томи»
была бы совсем другая судьба.
Лев Викторович Дроздов – судья международной категории
в своем виде спорта. Он даже
квартирный вопрос своим воспитанницам помогал решать.
Они доверяли ему слезы-сопли

Рубаха-парень
Когда в первый раз приезжал
в Томск с концертом Игорь Губерман, в сопровождение ему
выделили мою коллегу Ларису
Недоговорову. Лара ко мне – как
передвигаться по городу будем?
Я – к Дроздову, и он выделил
нам рафик. По тем временам это
был царский жест. А вечером после концерта огромной толпой
собрались у Льва Викторовича
в бане, которая, несмотря на название,
слыла больше местом
з
для
приемов. Там перемылись
д
почти
все артисты России.
п
И директор накрыл стол с
традиционной
щедростью и
т
угощал
со всей широтой сибиру
ской
души не только Губермана,
с
но
н и всех, кого мы собрали по
городу:
народный Киржеманов,
г
томские
художники, гастролеры
т
Стоянов
и Олейников…
С
Был настолько теплый, душевный
вечер, какой обыкнош
венно
умел создать хозяин, что
в
знаменитый
автор гариков расз
трогался
и предложил Льву обт
меняться
рубахами…
м

П ком звонит
По
колокол?
к
Мало кто знает, да он и не афишировал это особо никогда, что
в Спасском храме на колоколах
выбито его имя как мецената.
Если надумаю отдать дань
памяти Льву Дроздову, на кладбище не поеду. Отправлюсь на
службу в его любимый храм, послушаю, по ком звонит Левин
колокол…

***

Коллектив еженедельника
«Томские новости» приносит
искреннее
соболезнование
родным и близким Льва Викторовича Дроздова. Этот светлый человек навсегда останется в памяти тех, с кем он
дружил и работал.
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ОБЩЕСТВО
Паспорт маршрута
 Время прохождения –
30 дней. Июль – август
2018 года.
 Протяженность –
9 543 км.
 По России: четыре
субъекта, 118 населенных пунктов.
 По Монголии: 10 аймаков, 42 поселения.
 Прохождение по Китаю: три провинции,
13 поселений.
 Бюджет – 3,2 млн
рублей.

400-летняя
выдержка
Почему важно помнить и
повторить поход томского казака
Ивана Петлина в Китай

На прошлой неделе в
Музее археологии и этнографии Сибири имени
В. Флоринского ТГУ состоялась конференция,
посвященная 400-летию
похода томского казака
Ивана Петлина в Китай.
 Юрий Цветков
Фото автора

З

аместитель
председателя Томского отделения Российского
географического общества Геннадий Татьянин подчеркнул важность похода 2018
года, повторяющего путь том-

В

ских казаков под предводительством Ивана Петлина 400-летней давности. Подготовка к
нему на данный момент в самом
разгаре.
– ТГУ всегда поддерживал
проекты, связанные с историей освоения Сибири, Дальнего
Востока и зарубежья, – отметил
Геннадий Татьянин. – Подобные
акции выполняют и научные,
и образовательные функции,
они направлены на сохранение
памяти о томичах-первопроходцах, это осуществляет связь поколений.
Серьезную
научно-исследовательскую работу провели профессор-востоковед ТГУ
Людмила Шерстова и научный
консультант проекта Наталья
Лисовская. По мнению Людми-

соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения»
извещаются участники общей долевой собственности КСП «Луч» Кожевниковского района
Томской области о согласовании проекта межевания земельных участков. Исходный кадастровый
номер земельного участка 70:07:0000000:59, расположен по адресу: Томская область, Кожевниковский район. Выделяемый земельный участок расположен в границах земель КСП «Луч». Заказчик
работ по подготовке проекта межевания земельных участков Аникина Татьяна Васильевна, почтовый адрес: 634539, Томская область, Томский

лы Шерстовой, поход показывает, что мы должны осознать
себя самостоятельной цивилизацией, которая на равных взаимодействует как с Востоком, так
и с Западом. Наталья Лисовская
подчеркнула, что путешествие
Ивана Петлина – выдающееся
историко-географическое открытие XVII века. Оно проложило кратчайший сухопутный
путь из Сибири в Китай – по
маршруту Томск – Пекин.
– Наша задача – не просто
восстановить маршрут, удовлетворив историческое любопытство, но сделать так, чтобы
маршрут заработал – нужно его
реконструировать, – уверена
Наталья Лисовская.
Участник реставрационного
похода кандидат технических
наук Илья Кирнос провел перед
собравшимися презентацию образа казака XVII века в историческом одеянии и при оружии.
Заместитель начальника областного департамента международных и региональных
связей Максим Волков и председатель комитета по внутреннему и въездному туризму Департамента по культуре и туризму
Томской области Ирина Лахтионова подчеркнули ценность
проекта и подтвердили готовность информационно и организационно его поддержать.
По их мнению, проект глубоко
проработан с исторической и
географической точек зрения и
обладает большим репутационным значением не только для
Томской области, но и для Сибири в целом. Проект представляет ценность и для укрепления
и развития межрегиональных
и международных связей с сопредельными государствами.
У проекта сразу три перспективных направления – научно-образовательные,
социально-экономические связи и
туризм. Но привлечет ли это
предпринимателей? Как правило, маршруты сначала проходят
энтузиасты, а уж потом к ним
присоединяется бизнес. Участники конференции выразили
готовность запустить механизм
межрегионального и международного сотрудничества в рамках проекта.

район, п. Мирный, ул. Трудовая, 3а, тел. 8-903-95585-20. Кадастровый инженер Лесникова Галина
Ивановна, регистрационный номер 70-10-39,
почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23,
оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@
sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10,
тел. 8 (382-2) 68-37-91, ООО «Томземгео», и предоставить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельных долей земельного участка от
заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня
опубликования данного извещения.

Достояние
сказочной
России
«Околицу» навестила
славянская богиня Березница

 Богдан Ларин

-Т

анцуй,
танцуй, танцуй,
гуляй, Россия!
Когда поет твоя
душа, – под аккомпанемент седовласого баяниста забористо и
громогласно поет музыкальный
фольклорный ансамбль «Вечерка». Барышни в длинных сарафанах, точно красны девушки веков
так десять назад, зазывают гостей
парка встретить вместе с ними девицу Березницу – мать всех духов и
богатств на земле.
Жительница Каргаска Екатерина Дерябина – из тех, кто участвует в каждом конкурсе с неподдельным интересом и азартом, не
оставляя и своих детей равнодушными к народному празднику.
– В пляс хочется идти, когда находишься в таком волшебном месте в такой приятный день. Я приехала в Томск в гости к детям и не
раздумывая сразу же отправилась
в «Околицу» на праздник, так как
ни разу здесь не была. Сейчас всей
семьей, – Екатерина указывает на
двух дочерей, племянника и сестру, – пойдем гулять по парку и
дивиться мастерству тех людей,
кто создавал и украшал это место!

Согласно традициям
Парк «Околица» известен международным фестивалем-конкурсом «Праздник топора», собирающим плотников и резчиков по
дереву со всего мира и десятки
тысяч зрителей. Но не топором
единым. 12 мая в парке «Околица» с песнями, плясками и играми
встретили ту, что ежегодно вдохновляет мастеров и помогает организаторам, храня этот удивительный музей деревянного зодчества
под открытым небом и в снег, и в
дождь круглый год, – девицу Березницу.
Испокон веков у славян год начинался не зимой, а весной, поэтому и встречали его не елью и
не за просмотром новогоднего обращения президента, как принято
в наши дни, а русской белой березой. Славяне устраивали пышные
народные гулянья, чтобы воспеть
приход хранительницы дубрав, лесов и рощ. В «Околице» «День Березень» проходит уже не в первый
раз. А недавно он стал частью про-

екта «Сказочная Россия»,
войдя в общероссийские
туристические маршруты и программы.
– Белая береза – это
не только символ русской культуры, но и покровительница всего живого богатства нашей природы,
– улыбается участница ансамбля
русской народной песни «Вечерка» Марина. – В течение года ее не
слышно, не видно, но сегодня она
в белом платье и зеленой шали
поет и водит хороводы вместе с
нами, чтобы принести наконец в
наши края долгожданное лето и
урожай.

Из века в век береза –
талисман и оберег
– Согласно славянским поверьям, Березнице подвластна вся
природа, – говорит баянист Александр Павлович, участник ансамбля «Вечерка». – Она и лечит, и охраняет от злых духов, и засеивает
наши поля. Сегодня мы все пришли поблагодарить ее за заботу и
попросить помощи при необходимости. Этот праздник – дань уважения и нашей любви к ней.
Встретил Березницу парк, как
подобает встречать богинь, русскими народными песнями и
танцами. Даже муравьи, полноправные жители «Околицы», суматошно бегали по деревянным
скульптурам и беседкам парка,
словно боясь что-то не успеть доделать к прибытию богини. Гости
водили хороводы и состязались
в вязании березовых веников, не
упустив возможности попариться
ими и выявить самого чистоплотного. Правда, потом пришлось
убрать за собой, что было частью
конкурса, за это тоже давали призы. Без них, кстати, никто не остался. В конце мероприятия каждый
желающий смог поучаствовать в
эстафетах и получить заслуженный березовый оберег, альбом с
фотографиями парка или сладкий
подарок – имбирно-медовое печенье с глазурью.
А та, ради которой все затевалось, в течение праздника веселилась наравне со всеми: завязывала
веники с ребятишками, пускала
хороводы и уходила в пляс, чтобы
затем тихо и незаметно исчезнуть
где-то в глубине парка. Ведь впереди много работы – посевной сезон
только начинается.
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АФИША

Т

омский
театр
драмы
представляет
зрителям
спектакль по мотивам
творчества американского мастера короткого рассказа
О. Генри. На сцене оживут герои
«Погребка и розы», «Алого платья», «Предвестников весны»,
«Меблированной комнаты» и других его произведений.
– Вы увидите, как они проходят кастинг на киностудии, как
при случайной встрече пытаются
выдать себя за других, как ищут
потерянную любовь и многое
другое, – говорят организаторы.
– В спектакле сохранены ловкость
конструкции, забавность сюжетных положений и развязок, сжатость и быстрота действия. Но,
сменяя друг друга, перетекая из
одного в другой, сопровождаемые
музыкой, танцами, видеорядом,
рассказы образуют некий общий
мир образов. Реальность сплетается с мечтами, волнениями, переживаниями героев.
 «Имажинарiй м-ра О. Генри».
Томский театр драмы. 23 мая,
19.00. Цена билетов 100–650 рублей.

ПОДМОСТКИ

ГАСТРОЛИ

Со страниц – на сцену

И голос, и харизма

Т

омск снова посетит любимый миллионами девушек по всей стране Дима
Билан. На этот раз звезда
эстрады выступит с новой программой «Опять 35!».
– Эксцентричный, невероятно привлекательный и харизматичный Дима Билан – кумир
не только молодежи, но и взрослой публики, – считают организаторы. – Кто-то скажет, что
причиной столь бешеной популярности стала победа на Евровидении в 2008 году... Дело тут
не только в великолепном голосе, но и в невероятной, свойственной только ему пластике
и сценических движениях.
Новый виток популярности
Дима Билан получил после уча-

стия в проектах «Голос» и «Голос. Дети», где раскрыл в себе
талант наставника, глубокого и
вдумчивого учителя.
На концерте прозвучат не
только всеми любимые хиты,
но и абсолютно новые песни.
 Дима Билан. Дворец зрелищ и спорта. 22 мая, 19.00.
Цена билетов 1 200–5 000 рублей.

МАМА, ПОЙДЕМ!

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ

Ирландия под боком

В

«Аэлите» стартовал фестиваль ирландских короткометражек Irish Film Festival.
В программе – лучшие
новинки ирландского кино, объединенные одной темой: «Изгои
и скитальцы».
– Герои фильмов – поэты, искатели, путешественники за океан,
бродяги во времени, застрявшие
в других мирах, – рассказывают
организаторы показа. – Отвергнутые, оставшиеся, уехавшие и
вернувшиеся. Те, кто жадно ищет
единомышленников, где бы они
ни находились. Фанаты, влюбленные, обуреваемые страхом

и оставшиеся без сна. Они верят,
что избрали верный путь вечного поиска. Изгои и скитальцы.
Фестиваль ирландских фильмов не только расширит ваши
кинематографические
горизонты, но и поможет подтянуть
английский: все фильмы будут
демонстрироваться на языке
оригинала с русскими субтитрами.

Спасти королевну Булочку

 Фестиваль ирландских
короткометражек Irish Film
Festival. ЗЦ «Аэлита». 24–
27 и 31 мая, 19.00. Цена билета
150 рублей.

В

СОБЫТИЕ
ОБЛАСТЬ

Уши и хвост

В

Томске уже в 19-й раз
пройдет международная
выставка «Магия кошек».
На этот раз томских кошатников ждет костюмированное шоу «Звезды эстрады»,
ринги взрослых и молодых кошек, шоу беспородных котов и
шоу пород редких и популярных
окрасов. Томичи также увидят
представления
питомников
редких пород. А еще на выставке
можно будет купить породистого котенка.
– Вечером в первый день состоится Best in Show: выбор са-

мых лучших кошек на выставке,
– говорят организаторы. – Также
вы сможете помочь кормами
бездомным животным, взять
себе беспородного котенка.
Кроме того, на выставке можно
будет приобрести авторские сувениры, магниты, игрушки, зоотовары.
 Международная выставка
«Магия кошек». Культурно-досуговый центр Faкел.
19–20 мая, с 10.00 до 18.00.
Цена билетов 130–150 рублей
(детям до 3 лет вход свободный).

Закружились
в танце

С

конца апреля в
Стрежевом шел открытый городской
конкурс хореографических
коллективов
«Праздник танца». В нем
принимали участие десять
творческих команд.
20 мая во Дворце искусств
пройдет
финальный концерт и награждение победителей
конкурса.
Творческие
команды представят на
суд жюри почти четыре
десятка номеров. Рядом
с опытными танцорами
удачу попытают начинающие: возраст участников
конкурса – от 6 до 40 лет!
А гостем мероприятия
станет хореографический
коллектив «Парадокс» из
села Александровского.
 Открытый городской
конкурс хореографических коллективов «Праздник танца». Дворец
искусств «Современник»
г. Стрежевого. 20 мая,
13.00. Цена билета 150 рублей.

Томске
продолжаются
гастроли Астраханского
театра юного зрителя. В
эту субботу астраханская
труппа покажет на сцене Томского ТЮЗа детский спектакль
«Как чуть не съели королевну
Булочку».
– В одном волшебном королевстве жила-была королевна
по имени Булочка. И жила она, в
принципе, неплохо, пока не появился в ее королевстве дракон,
который и питался-то одними
королевнами, – рассказывают
сюжет сказки в театре. – Стали
жители искать смельчака, способного спасти Булочку. Да не

так-то просто это оказалось…
Чем закончилась эта история?
Об этом вы узнаете на спектакле!
Эта сказочная история напомнит маленьким театралам,
как важно оставаться самим
собой, быть честным и искренним, дружелюбным, готовым
прийти на выручку. И подарит
отличное настроение.
 «Как чуть не съели королевну Булочку». Гастроли
Астраханского ТЮЗа. Томский
театр юного зрителя. 19 мая,
11.00. Цена билета 300 рублей
(6+).

МАСТЕРКЛАСС

Узелок завяжется, узелок развяжется...

П

ервый
музей
славянской
мифологии
продолжает
череду
необычных
мастерклассов. На этот раз томичкам
предлагают своими руками

создать обереговую куклу «Моя
женская сила».
– На мастер-классе вы будете взаимодействовать с вашей
женской силой – такой, какая
она у вас сейчас. А не такой,
какой она должна быть по мнению других людей, – говорят
организаторы. – Кукла – сильнейший инструмент самопознания и сотворения своей жизни.
Мастер-класс построен на союзе традиций наших предков
и современных методик арттерапии.
Все материалы включены в
стоимость.
 Мастер-класс по созданию
куклы «Моя женская сила».
Первый музей славянской
мифологии. 24 мая, 19.00.
Стоимость участия 500 рублей.
Запись по тел.: 210-333, 8-923420-42-83 (18+).
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АКТУАЛЬНО
«Приводные ремни»
между государственными структурами и общественными объединениями в нашем регионе
почти не действуют, считает известный томский
эколог Сергей Жабин.
Член Общественной
палаты Томской области,
координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ
по проблемам экологии
и защиты леса, а с недавних пор и член совета
нового общероссийского
движения «За реальные
дела!» готов на примерах
доказать: представители
власти и муниципального самоуправления
страдают странной
формой глухоты, перманентно перетекающей в
амнезию. Они месяцами,
а то и годами не слышат
экологов-общественников, сигнализирующих о
вопиющих нарушениях
природоохранного законодательства, а потом
вдруг – ах! – прозревают
и очень удивляются. Оказывается, у них под носом
«неустановленные лица»
творят непотребства.

 Марина Боброва

Непотопляемые
Прошедший паводок трудно отнести к экстремальным. Скорее,
к нестандартным. Подтопления,
без которых не обошлось, случились не от того, что воды было
много. Наоборот: ее было мало, и
поэтому лед встал. А вместе с ним
(в какой уже раз!) встала проблема затопляемых территорий.
Темой застройки поймы томские экологи занимаются не
первый год. В нашем регионе достаточно территорий, которые
топит хронически. То есть всегда.
Но бывают исключения: весной
2010 года от наводнения пострадали 2,5 тыс. жителей региона, а
ущерб, нанесенный водной стихией, измерялся десятками миллионов рублей. Казалось бы, можно сделать выводы. Увы.
Три года спустя стихия охватила Дальний Восток. Тогда уже
Владимир Путин обратил внимание региональных властей на
недопустимость застройки на затопляемых и подтопляемых территориях. Он поручил принять
соответствующие решения на
местах и внести изменения в федеральное законодательство. Это
и было сделано в конце 2013 года,
когда приняли поправки к Водному кодексу РФ.
– Еще несколько лет назад мы
проанализировали генеральные
планы трех сельских поселений
Томского района: Заречного, Калтайского и Зоркальцевского, – перечисляет Сергей Жабин. – Вывод
экспертов ОНФ и профессиональных экологов: застройка в этих
поселениях планируется как раз
по пойме Томи, по участкам, ежегодно подверженным риску затопления.
Эксперты поразились: на всех
генпланах – шик, блеск, красота:
выделены зоны под индивидуальное жилищное строительство,
торговые центры, образователь-

Из долгого ящика
Почему томские чиновники страдают ретроградной амнезией?

ные учреждения... Более того,
это уже не только картинка на
бумаге. Кое-где земельные участки уже продаются, ведется строительство. Это и Западный микрорайон деревни Петрово, и Долина
Ягод в Барабинке, и СНТ «Береговое» в Калтае. Удивительно, но
строительство планируется даже
на тех участках, по которым во
время паводка 2010 года двигались массивные льдины!
Впрочем, на тот момент Водный кодекс допускал строительство в границах зон затопления
и подтопления. Но только после
проведения специальных защитных мероприятий. Надо ли
говорить, что ни в Заречном, ни
в Калтае они не только не проведены, но и вряд ли возможны в
обозримом будущем? Но это еще
полбеды. Беда в том, что строительство защитных сооружений
на левом берегу Томи неизбежно
окажет влияние на русловые и
паводковые процессы, что может
привести к затоплению населенных пунктов на правом берегу,
включая отдельные районы Томска.
И вообще: зачем? Зачем строить
в пойме? Кому-то очень хочется
продать участки здесь и сейчас, а
там – хоть потоп? Или просто от
извечного нашего головотяпства
– если вишня, то непременно зимняя, если ягода, то горькая? Долина Ягод в половодье-2010 была
полностью забита льдинами…
«Пора уже запретить строить
на подтопляемых территориях»,
– сказал нынче (!) один томский
чиновник. Не просто пора, а очень
давно пора. Более того, в процесс
надо бы включиться и прокуратуре, считает Сергей Жабин: проверить законность выделения и
продажи земельных участков. А
заодно и то, кто и как принимал
генпланы этих сельских поселений.
Доклад, который показал Жабин, эксперты подготовили в
2014 году. Тогда же он был дове-

ден до сведения власти. С тех пор
не изменилось ничего (участки
продолжают выделяться). За исключением одного: Водный кодекс уже прямо запрещает строительство в подтопляемых зонах.

Неприкасаемые
Мы уже как-то упоминали в
нашей газете о вопиющем – и
оставленном без последствий! –
происшествии в Молчановском
районе, которому скоро минет
год. В июне 2017 года местные полицейские случайно тормознули
джип с кемеровскими номерами.
В машине обнаружилось 244 (!)
краснокнижных осетра. Простой
местный рыбак за такой груз однозначно загремел бы на нары, а
размер штрафа трудно даже себе
представить. Но, как оказалось, в
Mitsubishi Lancer люди ехали не
простые, а со звездами на погонах: представители доблестного
УФССП по Кемеровской области.
Дело тогда замяли. Потом вроде
бы пытались воскресить, но…
В конце сентября Сергей Жабин (от имени регионального
отделения ОНФ) обратился сразу в несколько высоких инстанций с письмом, где указывал, в
частности, на происшествие в
городе Колпашево: там на местную жительницу, которая ПРИОБРЕЛА восемь осетров, было
возбуждено уголовное дело.
При этом 244 кострюка, обнаруженные у кемеровских судебных
приставов, вообще не потянули
на статью! Гости области, разумеется, сказали, что сами они их
не ловили – чуть ли не на берегу
нашли!
– С месяц назад я уже лично напомнил об этом в письме начальнику УМВД по Томской области
полковнику Буднику, – говорит
Сергей Иванович. – Он обещал
разобраться. С тех пор ни ответа,
ни привета. А скоро и срок давности истечет. Но для меня это дело
принципа: теперь я буду Путину

писать, а копию – министру внутренних дел РФ Колокольцеву.
Может, по нынешним временам
кемеровские – это уже не значит
«неприкасаемые»? Или дело не в
географии, а в известном принципе «Ворон ворону глаз не выклюет»?

Неуловимые
Вообще-то, если говорить о
различных ведомствах, прокуратура (а еще департамент леса) –
это структура, наиболее адекватно реагирующая на обращения
общественности. Но «божьи жернова мелют медленно»…
Ближе к третьей декаде апреля
прошло сообщение о возбуждении уголовного дела по факту повреждения зеленых насаждений
в лесопарковой зоне.
«Прокуратура г. Томска с привлечением специалистов управления дорожной деятельности,
благоустройства и транспорта администрации Томска проверила
соблюдение требований лесного
законодательства на территории
муниципального
образования
«Город Томск».
В ходе проверки выявлено, что
в лесопарковой зоне в районе
Кузовлевского тракта неустановленными к настоящему времени
лицами произведена отсыпка
территории строительными отходами. В результате нанесенных
такой отсыпкой повреждений
погибли росшие вдоль дороги
11 многолетних сосен. Общая
сумма ущерба от незаконных действий превысила 770 тыс. рублей.
По итогам проверки исполнявший обязанности прокурора
города Александр Конопатов направил собранные материалы в
следственный орган для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 260 Уголовного
кодекса РФ (незаконное повреждение до степени прекращения
роста лесных насаждений или не
отнесенных к лесным насаждени-

ям деревьев, совершенное в особо
крупном размере).
В настоящее время по указанным фактам возбуждено уголовное дело, ход расследования которого поставлен в прокуратуре
города на контроль».
Конец цитаты.
– Я два года бомбардировал
все инстанции письмами, причем мы посылали и фотографии,
где было отлично видно номера
КамАЗов, подвозивших в сосняк
мусор. Никому не было до этого
дела. Когда лес начал откровенно
гибнуть, мы послали на имя господина Аушева письмо – 28 февраля этого года. И... о чудо! Безобразие наконец-то заметили!
Правда, теперь уже «не известно», кто его сотворил, – говорит
Сергей Жабин.
Сейчас, рассказывает общественник, расследуется еще одно
«экологическое дело»: о незаконной добыче песчаника в районе
поселка Мирного Томского района. Тоже годами «никто ничего
не замечал». На минуточку: от
Мирного до Томска – 4 км, и это –
вотчина одного из самых крутых
хозяйственников в регионе, а уж
випов там живет…
– Вообще добыча нерудных ископаемых – это непаханое поле
для правоохранителей и Клондайк для воров. И Мирный – только одна из многих точек на карте.
Это полностью черный бизнес.
Большие миллионы, минуя бюджет, уходят в песок, – уверен член
совета движения «За реальные
дела!».
Удастся ли изменить ситуацию? Если рассчитывать только
на правоохранительные органы
– вряд ли. Но ведь есть у нас еще и
природоохранные структуры, которые в последнее время вообще
заняли позицию мыши под веником: «Сижу тихо, никого не трогаю, дай бог, и меня не заметят».
Впрочем, и проблем в этой сфере
гораздо больше, чем мы обозначили. Но лиха беда начало.
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ПОЛЕ ЧУДЕС

Брахикома
и компания
Кандидаты в самый яркий цветник

РЕКЛАМА

 О выращивании рассады
применении
ип
редких цветов
ре
рассказывает
ра
заведующая
за
лабораторией
цветоводства
Сибирского
ботанического
сада ТГУ Татьяна Беляева

Гацания (газания)

Можно ли вырастить
плодоносящую вишню из косточки? Как
правильно высадить
саженцы и ухаживать
за ними? Такие вопросы в начале весеннелетнего сезона часто
задают садоводы-любители.

 Александра
Ч
Чебан, старший
сспециалист Северного межрайонного отдела
Управления Россельхознадзора по
Томской области

До первых листочков
Саженцы вишни можно самостоятельно вырастить из
косточки, поскольку это естественный путь ее размножения.
Главное – выбрать правильный
сорт. Лучше всего использовать
косточки вишен, которые уже
успешно растут в нашей местности.
Отобранные вишневые косточки для посадки промойте
водой, обсушите и держите осенью и зимой во влажном песке
и холодном месте – погребе или
холодильнике. Весной необходимо высадить косточки в горшочки, наполненные плодородным
грунтом, накрыть полиэтиленовой пленкой, поставить на подоконник и ждать всходов. Как
только появятся первые настоящие листочки, растения нужно
подкормить любым азотсодержащим минеральным удобрением, а когда они достигнут
высоты 20–30 см – высадить
в открытый грунт. Уход за моло-

От косточки
ДО ВИШНИ
Как получить ягодный урожай
дыми сеянцами в саду такой же,
как и за другими растениями: почву нужно рыхлить, посадки поливать, сорняки удалять. В конце
сезона должен вырасти саженец
высотой около 50 см.

Пора в сад!
Высаживать, пересаживать саженцы вишни необходимо, как
только оттает почва и установится устойчивая теплая погода.
Место должно быть солнечным,
защищенным от холодных ветров, не переувлажненным –
вишня не любит постоянной
сырости, а почвы предпочитает
легкие, супесчаные или суглинистые. При подготовке ямы
ориентируйтесь на 60 см – такой
должна быть и глубина, и ширина, и длина. Расстояние между
саженцами – 2–3 м. При посадке
сильно заглублять саженец не
следует, корневая шейка должна
быть на 5 см выше поверхности,
потом она опустится до уровня
почвы. Затем саженцы поливают
теплой водой (30 л на одну посадку), а прикорневую зону мульчируют перегноем. При посадке
саженца желательно внести перегной, а вот азотные удобрения
в посадочную яму не вносят, их
при необходимости можно добавить только в поверхностный
слой почвы. В течение сезона
землю вокруг саженца неглубоко
рыхлят, присыпают перегноем,
посадки поливают, не допуская
переувлажнения.

Правильный сорт
Выращивая саженцы из косточки, необходимо помнить, что не
все сорта вишни могут полностью сохранять качество материнского растения. В основном
молодые растения используют
для выращивания вишен-подвоев как основы для последующей
прививки сортовыми черенками.
Для условий Сибири лучше всего
подходят сорта культур вишни
степной (кустарниковой), войлочной, песчаной и обыкновенной. Данные виды отличаются
морозоустойчивостью,
плодовитостью и ранними сроками
созревания. Вишня войлочная
сохраняет родительские формы
при семенном размножении. Подходящие сорта – «юбилейная»,
«восторг» и другие. Среди сортов
песчаной вишни наиболее распространенным считается «северянка». Вишня степная (кустарники до 2 м высотой) – наиболее
морозостойкая, она выдерживает
до –40 °C. Интерес представляют
сорта «ранняя степная», «алтайская ранняя». Вишня обыкновенная менее морозостойкая, зато
она хорошо себя чувствует в многоснежные зимы, а благодаря
низкорослости и компактности
куста ее легко можно пригнуть
к земле, чтобы укрыть на зиму.
В таких условиях вишня легко
переносит суровые условия и регулярно плодоносит. Подходящие
сорта – «любская», «сеянец любский», «шоколадница».

В цветоводстве применяют
гацанию гибридную – многолетнее растение сложного гибридного происхождения, которое выращивается обычно
как однолетник. Яркоцветущее,
низкорослое растение высотой не более 25–30 см, с хорошо развитыми, глубоко проникающими корнями. Листья
сверху темно-зеленые, снизу
войлочноопушенные, собраны
в прикорневую розетку. Соцветия – корзинки диаметром до
8 см. Окраска язычковых цветков разнообразная: оранжевая,
желтая, красная, белая, розовая,
кремовая, коричневатая, нередко с контрастным коричневым,
лиловым, зеленым пятном в основании. Цветки раскрываются
только в солнечную погоду. Цветет с конца июня до октября.
Растение мало распространено,
но набирает популярность у садоводов-огородников.
АГРОТЕХНИКА. Культура светолюбивая, засухоустойчивая,
достаточно
холодостойкая.
Предпочитает легкие, питательные садовые почвы; плохо
реагирует на переувлажнение.
На тяжелых глинистых почвах,
особенно в дождливые годы,
она чувствует себя угнетенной. Не поражается болезнями,
устойчива к неблагоприятным
погодным факторам. Выращивают рассадным способом. Посев семянок проводят в марте.
Всходы появляются через 5–8
дней. Закаленную рассаду высаживают в грунт в конце мая.
ПРИМЕНЕНИЕ. Рабатки, бордюры, каменистые сады, опорные стенки, срезка (сохраняют
свежесть в течение 3–5 дней).

Агератум
Широко используется в ландшафтном дизайне. В цветоводстве используется только
агератум Хоустона (или мексиканский, народное название –
долгоцветка) – травянистое,
многолетнее,
выращиваемое
как однолетник, сильноветвистое, прямостоячее опушенное
бесцветными волосками растение высотой 10–60 см. Листья цельные, треугольные,
овальные или округлые, по
краю городчатые, шершавые.
Соцветие – корзинки, собранные в сложные зонтиковидные щитки. Окраска соцветий
может быть различной, самая
распространенная – голубая
и розовато-лиловая. Белые соцветия со временем буреют,

розовые сорта не пользуются
популярностью. Цветет с июня
до осени. Образует полноценные семянки. Современный ассортимент расширяется за счет
гетерозисных гибридов.
АГРОТЕХНИКА. Агератум – теплолюбив, светолюбив и засухоустойчив, устойчив к дождям
и холодным росам, цветки не
выгорают на солнце. Молодые
растения подмерзают уже при
–1 °C, взрослые погибают при
–2 °C. Почвы предпочитает хорошо дренированные, легкие,
плодородные. При избытке органических удобрений, особенно свежего навоза, он отлично
растет, но в ущерб цветению.
Семена высеивают в конце марта – начале апреля в пикировочные ящики или плошки в смесь
земли (дерновая земля – три части, листовой перегной – одна
часть, торф – одна часть, песок –
одна часть). Рассаду высаживают во второй декаде июня, когда минует угроза заморозков.
ПРИМЕНЕНИЕ. Клумбы, рабатки, бордюры, балконы, контейнеры и миксбордеры.

Брахикома
В культуре используется
только один вид – брахикома
иберисолистная. Редкое растение, но заслуживает самого широкого использования.
Травянистые растения высотой 15–35 см с ветвистым
стеблем. Листья – цельные или
перисто-рассеченные,
расположены в очередном порядке,
серовато-зеленые. Соцветия –
корзинки, одиночные или собраны в кистевидные соцветия,
3–4 см диаметром. Язычковые
цветки белые, голубые, сиреневые или розовые, расположены
в 1–2 ряда; трубчатые – мелкие,
желтые или темно-коричневые.
Плод – клиновидная семянка
с хохолком коротких щетинок.
Цветет обильно с середины – конца июня и в течение
75-90 дней. Цветки имеют тонкий нежный аромат. Семянки
созревают ежегодно.
АГРОТЕХНИКА. Растение свето- и теплолюбивое. Требует
открытых, солнечных мест. Брахикома устойчива к болезням
и неблагоприятным погодным
условиям. Наибольшей декоративности достигает на легких,
даже несколько суховатых, но
питательных садовых почвах.
Поливы нужны только в сухую
погоду и при подсыхании почвы.
Для обильного цветения рекомендуются подкормки полными
минеральными удобрениями,
начиная через неделю после
пикировки и продолжая до начала цветения с промежутками
в 10–14 дней. Размножение посевом семян в начале апреля.
Всходы появляются на 5–7-й
день. Посадку на постоянное место производят после окончания
заморозков. Расстояние между
растениями 15–20 см.
ПРИМЕНЕНИЕ. Клумбы, рабатки, бордюры, группы на газоне,
каменистые сады, контейнерное озеленение, балконы.

 Материалы полосы подготовила Светлана Захарова
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СОБЫТИЕ
Впереди еще два важных выступления и, возможно, заветный
статус мастера спорта.
– Я кикбоксингом занимаюсь
уже 11 лет, и все годы – у Кирилла Базаева, – говорит он. – Когда
одерживаешь победу на ринге,
эмоции сложно сдержать. Внутри
все кипит!

 Ольга Чубенко
Фото: Вероника Белецкая

-Д

има, давай, не отпускай его! – кричат
чуть ли не хором
полтора
десятка
мальчишек на трибунах Дворца
зрелищ и спорта.
На ринге в центре зала – поджарый парнишка в красном шлеме.
Он лихо уворачивается от своего соперника и наносит удар за ударом.
– Молодец, еще 15 секунд осталось! – подогревает его толпа.
Таймер громко отсчитывает
оставшиеся мгновения раунда,
и томский спортсмен одерживает
оглушительную победу. Боец снимает шлем и перчатки и радостно
подбегает к трибунам. Здесь в его
победе не сомневались: за плечами 16-летнего томского кикбоксера Дмитрия Илюшова медали
первенств мира и Европы. Что
тогда говорить о чемпионате России? Тем более когда он проходит
на родной земле.

Все флаги – к нам
Чемпионат и первенство России по кикбоксингу в дисциплине «фулл-конктакт с лоу-киком»
стартовали в Томске 15 мая. На
соревнования съехались 350 спортсменов из 39 регионов России:
Москвы, Санкт-Петербурга, Волгоградской, Самарской, Рязанской,
Омской, Кемеровской, Новосибирской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Краснодарского, Алтайского, Хабаровского
краев, Республики Дагестан, Северной Осетии… За медали, кубки
и чемпионские пояса в Томске сражаются и совсем юные, и опытные
взрослые бойцы.
Право проведения чемпионата и первенства России Томская
область завоевала в прошлом
году – после успешного экзамена
в виде чемпионата и первенства
Сибирского федерального округа.
Тогда показать свое спортивное
мастерство приехали больше 400
сибирских спортсменов. Федерация кикбоксинга России (ФКР)
оценила старания томичей и решила: грядущему чемпионату
России быть именно здесь.

Планка на уровне

В полном контакте
Лучшие кикбоксеры России попытали удачу в Томске
СПРАВКА ТН
ТОМСКАЯ федерация кикбоксинга появилась в 2009 году. За десять лет томичи завоевали десятки медалей и кубков российского и мирового уровня. Сегодня в регионе
этим видом спорта занимается более 500 человек.

 Фаригат Касымов: «Томск может гордиться
своими выдающимися бойцами – Ильей Афониным
и Анастасией Шияновой»

Воля и характер

 Будний день, а во Дворце спорта – толпы
болельщиков. То ли еще будет на финальных поединках!

Звезды сошлись
Три бойцовских ринга, судьи
в белых рубашках и галстуках-бабочках, яркий свет прожекторов.
На томском чемпионате России
всё, как мы привыкли видеть по
ТВ. У рингов – флаги с портретами лучших бойцов России.
– Это настоящие звезды, – говорят организаторы турнира.
На одном из флагов – портрет
многократного чемпиона мира
и Европы Руслана Тозлияна. Титулованный спортсмен приехал
в Томск – привез сборную Краснодарского края.
– Я в вашем городе впервые,
и мне тут очень нравится, – говорит Руслан Тозлиян. – Для нас этот
чемпионат – настоящий праздник. Все организовано на высшем
уровне, все отработано до мелочей. Спасибо организаторам, всем,
кто вложил в это дело свою душу.
На чемпионат России приезжают
лучшие спортсмены. Проведение
таких соревнований в Томске даст
еще больший стимул развития
кикбоксинга в вашем регионе.
В помещении для разминок не
протолкнуться. Кто-то отрабатывает приемы перед выходом на
ринг, кто-то слушает последние
наставления тренеров, кто-то
в тихом уголке пытается настроиться на бой.
Дима Илюшов возвращается
сюда в приподнятом настроении:
противник из Якутии повержен.

Томские
кикбоксеры
выступают на очень
высоком уровне.
Руслан
Тозлиян

 И юниоры, и взрослые спортсмены бились до последнего

В составе томской сборной на
чемпионате России выступают
17 человек. Спортсмены ставят
себе высокую планку: за ними –
именитые земляки и тренеры,
которых нельзя подвести. Да и состязания проходят на домашнем
ринге, а тут, как известно, и стены
должны помогать.
– Уровень кикбоксинга в России сегодня настолько вырос, что
трудно выделить самый сильный
регион, – говорит старший тренер томичей Семен Ануфриев. –
Каждый год появляются новые
имена. В томской сборной конкуренция тоже высокая: думаю,
вскоре чемпионат области по накалу будет как чемпионат СФО!
К счастью, томская федерация
сильна своими кадрами. Так что
потенциал для роста у нас огромный.
Когда-то Семен сам бился на
ринге, но потом стал тренером.
По его мнению, накал страстей
на трибунах – это еще ерунда по
сравнению с чувствами тренера,
чей ученик вышел на поединок.
– Это непередаваемые эмоции.
Хочется буквально выбежать
и помочь своему подопечному! – смеется Семен Ануфриев. –
Волнуюсь и переживаю в такие
моменты очень сильно. Всегда
помогает поддержка болельщиков. Я это и на себе испытал,
когда выходил на поединок. Эта
поддержка не позволяет сдаваться, убивает страх, и ты уверенно
идешь вперед.

ЦИФРА

350

спортсменов
из 39 регионов России
приняли участие
в чемпионате и первенстве
России по кикбоксингу
в Томске.

Во вторник на рингах томского
Дворца спорта проходили не только бои: вечером состоялся красочный и яркий парад открытия чемпионата. Для участников и гостей
спортивного праздника выступили
ансамбль современного танца «Вавилон» и любимица томской (да и
мировой!) публики дэнс-команда
«ЮДИ». От имени губернатора Сергея Жвачкина спортсменов поприветствовал заместитель главы
региона по внутренней политике Сергей Ильиных.
– Кикбоксинг – это не командный вид спорта. Ты один на один
со своим соперником на ринге,
и все в конечном счете решает
личное спортивное мастерство,
характер и воля к победе, – сказал вице-губернатор. – Хочу пожелать всем спортсменам красивых выступлений и ярких побед.
Реализуйте весь свой потенциал,
покажите свое мастерство, побеждайте и двигайтесь дальше.
Вы представляете Россию, ее
многонациональный народ. Вы –
гордость нашей страны!
Поздравил спортсменов и мэр
Томска Иван Кляйн, а также первый вице-президент ФКР Фаригат Касымов.
В среду кикбоксеры из сборной
России возложили цветы к мемориалу боевой и трудовой славы
томичей. Это традиция ФКР – вспоминать погибших в Великой Отечественной войне в каждом городе, где проходят соревнования.
В пятницу, 18 мая, во Дворце
спорта с самого утра стартуют завершающие поединки взрослых
спортсменов, а в 18.00 начнется гала-финал с шоу-программой. Вход
для зрителей, как и в течение всех
дней соревнований, свободный.
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СПОРТ
Итоговая таблица
первенства ФНЛ 2017/18

«То чувство, когда
закамбэчил с 0:3 и
остался в ФНЛ! Спасибо, мужики! Спасибо,
болельщики!» – так
в аккаунте «Томи» в
«Инстаграме» подписана фотография
томских футболистов
из раздевалки после
заключительного
матча первенства
Футбольной национальной лиги 2017/18
с «Кубанью».

 Владимир Мартов

С

лучай
действительно
уникальный: «Томь» уже
к 22-й минуте уступала
0:3, могла пропустить
еще, но в итоге смогла забить
три мяча и свести матч к ничьей.
Этот результат помог томичам
буквально на одно очко опередить «Зенит-2», «Ротор» и «ЛучЭнергию».
Это, конечно, самый яркий момент не самого успешного сезона.
«Томь» в течение практически
всего розыгрыша балансировала
на границе зоны вылета. Хотя на-

Томичи стали чемпионами
международного турнира
среди ветеранов, прошедшего в Казахстане, продемонстрировав бойкую
и красочную игру.

В

Алма-Ате с 8 по 12 мая
было жарко не только на
термометре, но и на стадионе футбольного клуба
«Кайрат». 12 команд из Узбекистана, Таджикистана, Киргизстана, Туркмении и Казахстана
сразились на зеленом газоне
в турнире памяти прославленного советского футболиста,
бывшего капитана и главного
тренера ФК «Кайрат» Тимура Сегизбаева.

То чувство…
«Томь» в последний момент сохранила прописку в ФНЛ
чиналось все не так плохо: после
трех поражений подряд на старте
команда выдала серию из четырех побед. Но… после этого следующей серии побед пришлось
ждать предпоследнего тура. Ну
как серии – двух побед подряд.
После 35-го тура главный тренер
«Томи» Валерий Петраков ушел
в отставку, его место занял Васи-

лий Баскаков. Под его руководством томским футболистам удалось набрать семь очков в трех
матчах (до этого в восьми матчах
было набрано шесть очков) и
буквально вскочить на подножку
уходящего (вернее, в данном случае – остающегося) поезда.
Так что, глядя на фотографию
из раздевалки, невозможно не

радоваться вместе с футболистами. А искренние эмоции игроков
и искрометная игра с «Кубанью»
(команды сделали более 60 ударов на двоих) должны дать отпор
слухам о договорном характере
матча между томичами и краснодарцами.
Теперь – небольшой перерыв
и очередное первенство ФНЛ. В

Все возрасты покорны
Томская команда ветеранов выиграла турнир памяти
знаменитого футболиста

И
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

В
26
26
25
20
19
13
14
14
12
12
10
11
12
11
10
11
10
9
9
9

Н
6
4
6
8
7
16
11
11
13
9
15
11
7
9
11
7
10
13
12
8

П
6
8
7
10
12
9
13
13
13
17
13
16
19
18
17
20
18
16
17
21

Голы
59-26
60-23
68-32
57-36
44-35
52-47
38-31
45-45
47-47
40-46
43-46
37-50
33-49
47-64
36-56
43-59
38-45
40-52
41-54
27-52

О
84
82
81
68
64
55
53
53
49
45
45
44
43
42
41
40
40
40
39
35

последние годы чуть ли не фирменной чертой «Томи» стала кардинальная смена состава каждое
межсезонье и неопределенность
с финансированием вплоть до
первых туров. Остается надеется, что на этот раз обеих проблем
получится избежать, а Василию
Баскакову удастся из опытных и
молодых футболистов сколотить
коллектив, способный бороться
за более высокие цели, нежели
сохранение прописки в ФНЛ.

СОСТАВ команды томичей: Чингис Акатаев, Иван
Лысяк, Константин Гуляев,
Олег Раззамазов, Сергей
Елькин, Игорь Мусаев,
Сергей Бунас, Валерий
Шафран, Игорь Гущин, Евгений Толкачев, Борис Чиглинцев, Евгений Водянкин, Владимир Никитченко, Василий Бездижий.

контратакам нам удалось переломить ход игры и добиться победы.

Пример для молодежи

Нешуточная борьба
Тридцатиградусная жара не стала преградой в борьбе за главный
приз для единственной команды
из России. Она была сформирована из ветеранов томского футбола.
14 человек, среди которых бывшие игроки ФК «Томь», без потерь
прошли по турнирной дистанции,
а в финале разгромили футбольный клуб из города Алма-Аты со
счетом 4:0. Игорь Гущин к тому же
удостоился специального приза
как лучший вратарь турнира.
Несмотря на разгромный счет
в финале, турнир для томичей, по

Команда
Оренбург
Кр. Советов
Енисей
Тамбов
Балтика
Динамо СПб
Сибирь
Шинник
Кубань
Волгарь
Авангард
Олимпиец
Химки
Спартак-2
Томь
Зенит-2
Ротор
Луч-Энергия
Тюмень
Факел

словам главного тренера Чингиса Акатаева, оказался отнюдь не
проходным и простым.
– За команду хозяев играли
известные мастера спорта, не-

однократные чемпионы своей
страны и бывшие игроки ФК
«Кайрат»: Сергей Волгин, Вахид
Масудов, Сергей Климов, – сказал Чингис Акатаев. – Несмотря

на итоговый счет, борьба в финале, особенно в первом тайме,
была очень упорной. Но благодаря выбранной тактике, строгой игре в обороне и быстрым

Посмотреть на зрелищную
игру мэтров советского футбола
пришли и родственники Тимура
Сегизбаева. Брат, дочь и внуки
знаменитого футболиста, который в свое время оформлял
дубли в ворота ведущих клубов
страны, были переполнены эмоциями и благодарны организаторам турнира.
Победа в Казахстане вписала
еще одну страничку в историю
томского футбола. Да и кому, как
не ветеранам, на собственном
примере показывать молодым,
как следует биться и добиваться
высоких результатов!

Истинные ценители

Е

жегодно в Томске в честь
Дня Победы проходит
открытый турнир по
контактному карате-до.
В соревнованиях Open Tomsk –
2018 приняли участие команды из Томска, Белого Яра,
Новосибирска, Москвы и Казахстана, всего около 70 спортсменов.
Цифра не рекордная, однако, по
словам организаторов, на татами
встретились истинные ценители
контактного карате-до.

Состязания стартовали с раздела ката шотокан, затем прошли
командные ката кобудо с деревянным мечом боккен и шестом
боджитсу. Завершился турнир
разделом контактных поединков
кумите.
Во всех шести возрастных группах
(от 5–6 до 15–17 лет) шла серьезная
борьба за медали. Судейский корпус возглавлял старший инструктор Юрий Негодин (девятый дан
карате-до). Абсолютными чемпионами турнира (то есть победителя-

ми как в ката, так и в кумите) стали
томичи Егор Гусев (11-12 лет) и Руслан Биккулов (15–17 лет), а также
Адиль Бесембаев (13–14 лет) из
Усть-Каменогорска.
Чемпионом в разделах «кобудомеч» и «кобудо-шест» стала команда томского будо-клуба «Универсал-1987».
Руководство Томской региональной общественной организации карате-до «Хачи-о-кай»
вручило всем призерам медали
и дипломы.
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ОФИЦИАЛЬНО
Закон Томской области
Принят Законодательной Думой Томской
области от 24 апреля 2018 года
(постановление № 1035)

О присвоении областному государственному автономному
учреждению здравоохранения
«Областной перинатальный
центр» имени И.Д. Евтушенко
и установлении мемориальной
доски на фасаде здания перинатального центра
Статья 1
Присвоить областному государственному автономному учреждению здравоохранения «Областной перинатальный центр» имя доктора
медицинских наук, профессора Ирины Дмитриевны Евтушенко за большой личный вклад
в развитие медицинской науки и практического
здравоохранения.

Закон Томской области
Принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 24.04.2018
№ 1036

О присвоении областному
государственному бюджетному
общеобразовательному
учреждению «Уртамская
школа-интернат для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными
возможностями здоровья»
имени Ю.И. Ромашовой

Закон Томской области
Принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 24.04.2017
№ 1003

О внесении изменений
в Закон Томской области
«О потребительской корзине
в Томской области»
Статья 1
Внести в Закон Томской области от 28 июня
2013 года № 118-ОЗ «О потребительской
корзине в Томской области» (Официальные
ведомости Законодательной Думы Томской
области, 2013, № 21 (197), постановление от
27.06.2013 № 1313; 2015, № 41 (217), постановление от 29.04.2015 № 2636) следующие
изменения
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения
в Томской области в составе и объемах, предусмотренных статьей 2 настоящего Закона, устанавливается на 2018–2020 годы.»;
2) в статье 4 слова «и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 апреля
2013 года» исключить.

Закон Томской области
Принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 24.04.2018
№ 1008

Об утверждении Соглашения
о сотрудничестве между Кемеровской областью и Томской областью по реализации проектирования объекта «Строительство
автомобильной дороги Томск –
Тайга в Томской и Кемеровской
областях»
Статья 1
Утвердить Соглашение о сотрудничестве между Кемеровской областью и Томской областью
по реализации проектирования объекта «Строительство автомобильной дороги Томск – Тайга
в Томской и Кемеровской областях», совершенное 8 декабря 2017 года в г. Кемерово.

Статья 2
Установить на фасаде здания областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Областной перинатальный центр», расположенного по адресу город Томск, улица Ивана
Черных, 96/1, мемориальную доску, увековечивающую память доктора медицинских наук, профессора Ирины Дмитриевны Евтушенко.

Статья 1
Присвоить областному государственному
бюджетному общеобразовательному учреждению «Уртамская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями
здоровья» имя заслуженного учителя Российской Федерации, отличника народного просвещения, директора Уртамской школы-интерната для детей-сирот с 1985 года по 1997 год
Юлии Ивановны Ромашовой за большой вклад
в воспитание подрастающего поколения
и развитие системы образования в Томской
области.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Соглашение о сотрудничестве между Кемеровской областью и Томской областью по реализации проектирования объекта «Строительство
автомобильной дороги Томск – Тайга в Томской
и Кемеровской областях», совершенное 8 декабря 2017 года в г. Кемерово, вступает в силу
одновременно с вступлением в силу настоящего
Закона.

И.о. Губернатора Томской области
А. М. Рожков
26 апреля 2018 года № 28-ОЗ

И.о. Губернатора Томской области
А. М. Рожков
27 апреля 2018 года № 30-ОЗ

И.о. Губернатора Томской области
А. М. Рожков
4 мая 2018 года № 46-ОЗ

И.о. Губернатора Томской области
А. М. Рожков
4 мая 2018 года № 49-ОЗ

Постановление Администрации Томской области
от 26.04.2018 № 189а

О денежном поощрении лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций
Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
В соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2017 года № 156-ОЗ «Об
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», пунктом 11
статьи 5 Закона Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании
в Томской области» и в целях поддержки и
поощрения лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить на 2018 год денежные поощрения
лучшим учителям областных государственных и
муниципальных образовательных организаций
Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
2. Утвердить Положение о денежном поощрении лучших учителей областных государственных
и муниципальных образовательных организаций

Томской области, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Департаменту информационной политики
Администрации Томской области обеспечить
опубликование настоящего постановления.
4. Начальнику Департамента общего образования
Томской области обеспечить разъяснение настоящего постановления на Официальном интернет-порта-

ле «Электронная Администрация Томской области»
(http://www.tomsk.gov.ru) в течение десяти дней после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу.
И.о. Губернатора Томской области
А.М. Рожков

Утверждено
постановлением Администрации Томской области от 26.04.2018 № 189а

Положение о денежном поощрении лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных
организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования
1. Настоящее Положение определяет порядок
выплаты денежного поощрения лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской
области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования (далее – учителя).
2. Учителям назначается 15 денежных поощрений за счет средств областного бюджета, из них:
1) 5 денежных поощрений в размере 100 тысяч рублей каждое;
2) 5 денежных поощрений в размере 60 тысяч рублей каждое;

3) 5 денежных поощрений в размере 40 тысяч рублей каждое.
3. Денежное поощрение выплачивается учителям, являющимся участниками конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями,
проводимого в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 500 «Об утверждении Правил
проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (далее – конкурс),

и занявшим в рейтинге участников конкурса места с девятого по двадцать третье.
4. Денежные поощрения в размере, указанном:
1) в подпункте 1) пункта 2 настоящего Положения, выплачиваются учителям, занявшим в
рейтинге участников конкурса места с девятого
по тринадцатое;
2) в подпункте 2) пункта 2 настоящего Положения, выплачиваются учителям, занявшим в
рейтинге участников конкурса места с четырнадцатого по восемнадцатое;
3) в подпункте 3) пункта 2 настоящего Положения, выплачиваются учителям, занявшим

в рейтинге участников конкурса места с девятнадцатого по двадцать третье.
5. Список учителей, занявших в рейтинге
участников конкурса места
с девятого по двадцать третье, утверждается
распоряжением Администрации Томской области.
6. Выплата денежного поощрения учителям
осуществляется Департаментом общего образования Томской области ко Дню учителя.
7. Учителя, получившие денежное поощрение,
награждаются дипломами Администрации Томской области.

Постановление Администрации Томской области
от 26.04.2018 № 190а

Об установлении методики определения начальной цены предмета аукциона на право заключения договора
о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления
В соответствии с частью 3 статьи 46.11 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 72 Устава (Основного Закона) Томской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить методику определения начальной
цены предмета аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории по
инициативе органа местного самоуправления согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики
Администрации Томской области обеспечить
опубликование настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губер-

натора Томской области по строительству и инфраструктуре.
И.о. Губернатора Томской области
А. М. Рожков

Приложение к постановлению Администрации Томской области
от 26.04.2018 № 190а

Методика определения начальной цены предмета аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории
по инициативе органа местного самоуправления
Начальная цена предмета аукциона на право
заключения договора о комплексном развитии
территории по инициативе органа местного самоуправления определяется по следующей формуле:
Нц = УПКСж × П × 0,001, где:
Нц – начальная цена предмета аукциона, руб.;
УПКСж – среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости земель кадастрово-

го квартала, в границах которого расположена
территория,
в отношении которой принято решение
о комплексном развитии территории
по инициативе органа местного самоуправления, для группы видов разрешенного использования земельных участков, предназначенных
для размещения среднеэтажной жилой застройки и многоэтажной жилой застройки (в случае,
если территория, в отношении которой принято

решение о комплексном развитии территории
по инициативе органа местного самоуправления,
расположена в границах двух и более кадастровых
кварталов, вместо среднего значения удельного
показателя кадастровой стоимости земель кадастрового квартала применяется средний уровень
кадастровой стоимости 1 квадратного метра земель населенных пунктов, утвержденный для муниципального образования, в границах которого
расположена территория, в отношении которой

принято решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, для группы видов разрешенного использования земельных участков, предназначенных для
размещения среднеэтажной жилой застройки и
многоэтажной жилой застройки), руб./кв. м;
П – площадь территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии
территории по инициативе органа местного самоуправления, кв. м.
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление
Администрации Томской области от 28.04.2018 № 193а

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов
ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготного тарифа на коммунальный ресурс
В соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления
субсидий на возмещение недополученных

доходов ресурсоснабжающих организаций,
возникающих в результате установления
льготного тарифа на коммунальный ресурс,
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики
Администрации Томской области обеспечить
опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу
через десять дней после дня его официального
опубликования и действует до 31.12.2018.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области по экономике.
И.о. Губернатора Томской области
А. М. Рожков

Утвержден
постановлением Администрации Томской области от 28.04.2018 № 193а

Порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций,
возникающих в результате установления льготного тарифа на коммунальный ресурс
1. Общие положения о предоставлении
субсидий
1. Настоящий порядок устанавливает правила предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение недополученных доходов
ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготного тарифа на коммунальный ресурс (далее – субсидии).
2. На получение субсидий имеют право ресурсоснабжающие организации (далее – РСО),
осуществляющие деятельность на территории
населенных пунктов с численностью населения более 500 тысяч человек, в случае если
рост тарифа на экономически обоснованном
уровне составит величину, превышающую величину предельного (максимального) индекса
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области, с учетом отклонения по муниципальным
образованиям Томской области.
3. Целью предоставления субсидий является
возмещение в текущем финансовом году РСО
недополученных доходов, возникающих при
применении в расчетах с льготными потребителями льготных тарифов на тепловую энергию (мощность) и (или) горячую воду.
4. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии
с бюджетным законодательством Российской
Федерации как получателя бюджетных средств
доведены в установленном порядке лимиты
бюджетных обязательств на предоставление
субсидий на текущий финансовый год и плановый период, является Департамент тарифного
регулирования Томской области (далее – Департамент).
2. Условия и порядок предоставления
субсидий
5. Субсидии предоставляются РСО, если на
текущий финансовый год одновременно выполняются следующие условия:
1) экономически обоснованный тариф на коммунальный ресурс установлен Департаментом;
2) льготный тариф на коммунальный ресурс
установлен Департаментом;
3) рост тарифа на экономически обоснованном уровне составляет величину, превышающую величину предельного (максимального)
индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Томской области,
утвержденного постановлением Губернатора
Томской области, с учетом отклонения по муниципальным образованиям Томской области;
4) реализация коммунального ресурса льготным потребителям на текущий финансовый
год осуществляется по льготным тарифам на
коммунальный ресурс;
5) РСО и лица, являющиеся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий (далее – соглашение) (за исключением государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций
с участием таких товариществ и обществ в их
уставных (складочных) капиталах), согласны
на осуществление Департаментом и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления субсидий.
6. Для получения субсидий в 2018 году
РСО представляют в Департамент до 1 июня
2018 года следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидий на
возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих
в результате установления льготного тарифа
на коммунальный ресурс (далее – заявление),
по форме, утвержденной Департаментом;
2) копии правоустанавливающих документов (копии гражданско-правовых договоров,
концессионных соглашений, при реорганизации юридического лица – передаточных ак-

тов), подтверждающих право собственности,
иное законное право в отношении объектов
недвижимости (зданий, строений, сооружений, земельных участков), используемых для
осуществления регулируемой деятельности,
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости
(в случае, если такие права зарегистрированы
в указанном реестре, представляются сведения
об этих зданиях, строениях, сооружениях, земельных участках);
3) копия организационно-распорядительного документа об учетной политике РСО на текущий финансовый год;
4) расчет планового размера субсидий на текущий финансовый год по форме, утвержденной Департаментом.
7. Департамент в день получения документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка,
осуществляет регистрацию заявления.
В течение семи рабочих дней со дня регистрации заявления Департамент осуществляет
проверку документов и принимает решение
о предоставлении субсидий либо об отказе
в предоставлении субсидий.
8. В случае принятия решения о предоставлении субсидий Департамент в течение пяти
рабочих дней после истечения срока, предусмотренного абзацем вторым пункта 7 настоящего
Порядка, подписывает и направляет РСО соглашение по форме, утвержденной Департаментом
финансов Томской области, в двух экземплярах.
Направление в адрес РСО подписанного соглашения является уведомлением о принятии
Департаментом решения о предоставлении
субсидий.
РСО подписывает соглашение и один из подписанных экземпляров соглашения возвращает в Департамент в течение пяти рабочих дней
со дня получения соглашения.
9. Требования, которым должны соответствовать РСО на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения:
1) у РСО должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;
2) у РСО должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед областным бюджетом;
3) РСО – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства, а РСО – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя;
4) РСО не должны являться иностранными
юридическими лицами, а также российскими
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
5) РСО не должны получать средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цель, указанную
в пункте 3 настоящего Порядка.
10. Конкретные показатели результативности устанавливаются Департаментом в соглашении.
11. В случае принятия решения об отказе
в предоставлении субсидий Департамент в течение трех рабочих дней после окончания проверки, предусмотренной абзацем вторым пункта 7 настоящего Порядка, направляет в адрес
РСО уведомление с указанием оснований отказа в предоставлении субсидий.

12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие представленных РСО документов требованиям, определенным пунктом 6 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме)
документов в срок, установленный пунктом 6
настоящего Порядка;
2) недостоверность представленной РСО информации;
3) несоответствие РСО требованиям, установленным пунктом 9 настоящего Порядка.
13. При условии устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидий, РСО вправе повторно обратиться
в Департамент в срок, установленный в пункте
6 настоящего Порядка.
14. РСО ежемесячно, не позднее 30-го числа
месяца, следующего за отчетным, представляет в Департамент следующие документы:
1) расчет субсидий на отчетный месяц по
форме, утвержденной Департаментом, произведенный в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка;
2) отчет, сформированный за отчетный месяц, по реализации коммунального ресурса
с указанием объемов фактически отпущенного
коммунального ресурса, предъявленного по
льготным тарифам в разрезе потребителей, по
форме, утвержденной Департаментом;
3) копии счетов бухгалтерского учета, отражающих реализацию (фактический отпуск)
коммунального ресурса в отчетном месяце,
с детализацией и разбивкой по категориям потребителей с выделением льготных потребителей.
15. В течение десяти рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 14
настоящего Порядка, Департамент осуществляет их проверку на предмет полноты и правильности применения в расчете субсидий экономически обоснованного тарифа и льготного
тарифа на коммунальный ресурс.
16. Не позднее пяти рабочих дней после
окончания проверки, предусмотренной пунктом 14 настоящего Порядка, Департамент
принимает решение в форме правового акта
Департамента о перечислении субсидий или об
отказе в перечислении субсидий РСО.
17. Основаниями для отказа в перечислении
субсидий РСО являются:
1) нарушение срока, установленного пунктом 14 настоящего Порядка;
2) неправильное применение в расчете субсидий экономически обоснованного тарифа
или льготного тарифа на коммунальный ресурс;
3) неполнота представленных документов,
предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка.
18. При условии устранения причины, послужившей основанием для отказа в перечислении субсидий, РСО вправе повторно обратиться в Департамент за перечислением субсидий
в следующем месяце в сроки, указанные в пункте 14 настоящего Порядка.
19. Перечисление субсидий РСО производится Департаментом ежемесячно, в течение
десяти рабочих дней с даты издания правового акта, предусмотренного пунктом 16 настоящего Порядка. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета Департамента,
открытого в Департаменте финансов Томской
области, на расчетный счет РСО, открытый
в кредитной организации.
20. Перечисление субсидий осуществляется
Департаментом в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Департаменту в текущем финансовом году на цель, указанную в пункте 3 настоящего Порядка.
21. Размер субсидий РСО рассчитывается по
следующей формуле:
С = ((Тiэо – Тiльгот) × Vi) × (1+N/100%), где:
С – размер предоставляемой субсидии;
Тiэо – величина экономически обоснованного
тарифа на i-й коммунальный ресурс, рублей за
гигакалорию (без налога на добавленную стоимость (далее – НДС), а в случае применения РСО

упрощенной системы налогообложения – НДС
не предусмотрен) и (или) рублей за кубический метр (без НДС, а в случае применения РСО
упрощенной системы налогообложения – НДС
не предусмотрен);
Тiльгот – величина льготного тарифа на i-й
коммунальный ресурс, рублей за гигакалорию
(без налога на добавленную стоимость (далее –
НДС), а в случае применения РСО упрощенной
системы налогообложения – НДС не предусмотрен) и (или) рублей за кубический метр (без
НДС, а в случае применения РСО упрощенной
системы налогообложения – НДС не предусмотрен);
Vi – фактический объем i-го коммунального
ресурса, предъявленный льготным потребителям и определяемый за период отчетного
месяца текущего финансового года в соответствии с данными бухгалтерского учета РСО
(реестр потребителей коммунального ресурса)
(с учетом одновременного действия льготного
и экономически обоснованного тарифа), гигакалорий (кубических метров);
N – ставка НДС.
Если РСО находится на общей системе налогообложения, то ставка НДС принимается
равной действующей ставке НДС, выраженной
в процентах. Если РСО применяет упрощенную
систему налогообложения, то ставка НДС принимается равной нолю процентов.
3. Отчетность. Основания и порядок
возврата субсидий
22. Сроки и формы предоставления РСО отчетности устанавливаются Департаментом
в соглашении.
23. Департамент и органы государственного
финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий РСО.
24. Субсидии подлежат возврату в случае:
1) нарушения РСО условий, установленных
при предоставлении субсидий, выявленного по
фактам проверок, проведенных Департаментом и органами государственного финансового
контроля;
2) недостижения РСО показателя результативности, устанавливаемого Департаментом
в соглашении.
25. В случае наступления обстоятельств,
указанных в пункте 24 настоящего Порядка,
Департамент в течение десяти рабочих дней со
дня обнаружения таких обстоятельств направляет РСО уведомление о возврате субсидий
(далее – уведомление) с указанием причины,
послужившей основанием для возврата субсидий, и реквизитов для перечисления денежных
средств.
РСО в течение десяти рабочих дней со дня
получения уведомления производит возврат субсидий в областной бюджет по платежным реквизитам, указанным в уведомлении.
В случае, если в установленный срок РСО не
осуществит возврат субсидий или откажется
от возврата субсидий, то Департамент принимает меры по возврату субсидий в областной
бюджет в судебном порядке в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
26. В случае, предусмотренном подпунктом
1) пункта 24 настоящего Порядка, РСО возвращает сто процентов суммы полученных субсидий.
27. В случае, предусмотренном подпунктом
2) пункта 24 настоящего Порядка, РСО возвращает сумму субсидий, рассчитанную по следующей формуле:
Vвозврата = Vсубсидии × (1 – Т/S), где:
Vвозврата – сумма субсидий, подлежащая возврату;
Vсубсидии – размер субсидий, предоставленных
РСО в текущем финансовом году;
Т – фактически достигнутое значение показателя результативности использования субсидий на отчетную дату;
S – плановое значение показателя результативности использования субсидий.
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ОТДОХНЕМ
ГОРОСКОП
ОВЕН
Ваши усилия будут
вознаграждены, а идеи
начнут приносить замечательные плоды. Ваш
авторитет на высоком
уровне, окружающие
будут прислушиваться
и просить совета. Но
заставьте себя не останавливаться на достигнутом, и постепенно
начинайте претворять
в жизнь остальные
грандиозные планы.

ТЕЛЕЦ
Выберите для себя чтото одно: спокойствие
или борьбу за авторитет. В первой половине
недели вам придется
делать больше, чем
хотелось бы. Более эмоционально насыщенной может оказаться
вторая половина недели. Среда может стать
продуктивным днем.
Если новому партнеру
понадобится помощь,
не отказывайте.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы будете склонны основательно погружаться в мечты. Впрочем,
если это поднимает вам
настроение, то почему
бы и нет. Тем более что
вы не упустите шанс
реализовать задуманное. Но, прежде чем
бросаться в омут решительных действий,
стоит подготовить базу,
соотнести плюсы и минусы. Экспромты лучше
исключить.

РАК
Все хорошее придет
само, даже готовиться к
этому не обязательно:
излишней суетой вы
можете спугнуть удачу.
Наступает время позитивных изменений. Вы
даже не заметите, как
легко и изящно справитесь с профессиональными обязанностями.
Во второй половине
недели вероятны поездки, встречи с интересными людьми.

ЛЕВ
Если вы пытаетесь как
лучше, а получается как
всегда, это знак того,
что вы не совсем понимаете, что, собственно
говоря, делаете. Не распыляйтесь, поставьте
себе конкретную цель.
В первой половине недели хорошо путешествовать или принимать гостей. В четверг
не избежать серьезного
разговора с начальством.

ДЕВА
Наступает хорошее время для путешествий,
если вам предстоит
деловая поездка, вы
получите все, за чем
поехали. Вторник окажется одним из самых
удачных дней недели.
Именно в этот день
разрешатся многие
гнетущие вас проблемы. Будьте открыты и
внимательны к окружающим. И они ответят
вам улыбкой.

СКАНВОРД
ВЕСЫ
Если вы всей душой
заинтересованы в
карьерном росте, есть
смысл обратиться за
содействием к покровителям. Во вторник
ваше спокойствие и
миролюбие сгладят все
острые моменты, возникающие на работе. В
четверг нежелательно
решать какие-либо
финансовые вопросы,
это может привести к
разногласиям.

СКОРПИОН
Кто сказал, что чудес
не бывает? Позвольте
им войти в вашу жизнь,
больше на этой неделе
ничего не требуется.
Ваше здоровье вас
порадует. Вы будете
полны энергии и веры
в себя, поэтому справитесь с любой работой
и заслужите премию
и похвалу начальства.
На выходные запланируйте прогулку или
путешествие.

СТРЕЛЕЦ
В понедельник ваша
интуиция должна
подсказать вам, где
скрывается ключ от
практически неразрешимой проблемы.
Вторник и среду вы
проведете в поисках
дополнительного заработка и преуспеете
в этом. Ожидайте прибыль. Не слишком-то
расслабляйтесь, судьба
найдет способ вас
удивить.

КОЗЕРОГ
Не пытайтесь бороться
с обстоятельствами.
Просто плывите по
течению, так как это
наилучшее решение в
сложившейся ситуации.
В четверг не планируйте долгосрочных дел,
связанных с недвижимостью. Разговаривая с
коллегами, убедитесь,
что вас правильно понимают. Это поможет
избежать затруднений
в будущем.

ВОДОЛЕЙ
Вам придется значительно ограничить
круг общения, иначе
вы устанете от людей.
Для поддержания приятельских отношений
лучше выбрать другое
время, если уж отвлекаться от своих дел,
то только в том случае,
если помощь требуется
настоящему другу и в
нешуточной проблеме.
Воскресенье порадует
сюрпризами.

РЫБЫ
Неделя может быть
весьма успешной, если
вы не будете слишком
настойчивы и торопливы. Вы ощутите подъем
сил, повысится ваша
работоспособность,
постарайтесь максимально использовать
это время. Начинайте
новые проекты и отношения. Важно двигаться вперед. Иначе ваша
жизнь превратится в
скучное болото.

АНЕКДОТЫ

– А что, хлеб несвежий?
– Свежий, нажимайте
сильнее.

Студент мечтал стать
инженером, но завалил
сессию и пошел мечтать
стать генералом.

– Вы слышали, на территории России стал
плохо работать YouTube?
– Ничего страшного.
Его заменит отечественный сервис ТебеТруба.

Ад пунктуального человека – это когда ты
договариваешься встретиться в 19 часов, уже
почти приехал на место
встречи, на часах 18.50,

а тебе пишут: «Позвони,
когда выйдешь». И ты
понимаешь, что эта персона даже не выехала…

– Что вы молчите?
– Согласно 51-й статье
Конституции РФ я могу
не отвечать на вопрос,
если это нанесет ущерб
мне или моим родственникам.
– Жених, хватит придуриваться! Готовы вы взять
в жены эту женщину?

Дайте мне точку опоры, и я усну стоя.

Спортивный комментатор был гораздо ближе к победе, чем наша
футбольная команда.


Время, конечно, лечит, но как в бесплатной
больнице.

– Я тоже люблю макать печенье в чай.
– Это виски.

Если человеку создать
тепличные условия, из
него может вырасти
овощ.

Больше всего меня пугают ровесники. Какого
хрена они такие старые?

– Пора потихоньку запасаться едой на черный
день.
– Хватит называть
ночь черным днем.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 19 (937) от 11 мая
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Специалисты отвечают
на вопросы читателей

Ведущая рубрики
Елена Реутова

вопрос

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

эксперту

ПСИХОЛОГИЯ

ПРАВО

Знакомая попалась на удочку мошенникам, хотя понимала, с кем имеет дело. Говорит, как будто отключилась. Есть ли
какие-то психологические хитрости в общении с мошенниками, чтобы не попасться на их уловки?

Моему внуку скоро исполнится восемь лет. Сын хочет восстановиться в родительских правах, чтобы полноценно участвовать
в процессе воспитания. Что для этого нужно сделать?
Ирина Викторовна, Бакчарский район

Есения, Томск

– ВЫ УЗНАЛИ об этой ситуации – это первый шаг к тому, чтобы не быть обманутым. Нет лучшей техники защиты от приемов мошенников, чем осведомленность
о том, как они действуют. Мошенники
проводят огромное количество времени
в поисках людей, которые недостаточно
уверены в том, что они должны делать
в определенных ситуациях. Такие мошенничества – это не гипноз, это понимание
психологии людей и уверенное поведение.
Во-первых, мошенник часто создает
доброжелательную атмосферу при разговоре, поэтому важно помнить, что, насколько бы мил и обходителен ни был
бы с вами человек, он может оказаться
злоумышленником. Иногда даже стоит
насторожиться, если вы слышите, на ваш
взгляд, слишком вежливую и доброжелательную речь. Учитесь включать в себе
нейтральное отношение к человеку. Для
этого можете повторять про себя во время деловых переговоров: «Этот человек
не мой друг, мы просто партнеры по сделке, нас ничего не связывает сейчас, кроме
торговых отношений».
Во-вторых, мошенник старается задать
вашему разговору быстрый темп, ведь
в спешке сложно думать о том, что делать.
Если речь идет об «Авито» и других сервисах для торговли и обмене, то радость
от того, что вашу вещь могут приобрести,
может также затмить ваши мысли. Поэтому лучше сосредоточиться и брать время
на обдумывание каждого действия. Если
вы замечаете, что взвинчены и принимаете решение на эмоциях, лучше немного
остановиться и попытаться себя успокоить. Развивайте навык выдерживания
паузы перед каждым решением. Для этого
в течение, например, следующих двух недель берите паузу на три-четыре минуты,
чтобы хорошо обдумать то, что вы хотите
совершить. Даже выбрать еду из меню
или сделать покупку в магазине.

В-третьих, попытайтесь узнать информацию обо всех видах мошенничества.
Интернет подходит для этого как нельзя
лучше. И старайтесь все-таки выполнять
рекомендации банков. Ни в коем случае
не отправляйте сторонним лицам проверочные коды на оплату по карте или секретные трехзначные коды с карт. Их не
имеет права запрашивать даже ваш банк,
это только ваша личная собственность.
Конечно, существуют очень хитрые
схемы мошенничества, которые относительно редки и от них практически невозможно защититься, но большинство из
читаны на
них рассчитаны
ескую дочеловеческую
еосведомброту, неосведомь и отноленность
о просты.
сительно

Антон Сорокин,
психиатр, психотерапевт, сотрудник НИИ психического здоровья

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ
Можно ли управлять на территории РФ транспортным средством на основании иностранного национального водительского удостоверения?
Александр, Северск
– МОЖНО. В п. 12 ст. 25 ФЗ «О безопасности дорожного движения» прописано,
что «лица, постоянно или временно проживающие либо временно пребывающие
на территории РФ, допускаются к управлению транспортными средствами на основании российских национальных водительских удостоверений, а при отсутствии
таковых – на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений». Исключение составляет лишь управление транспортным
средством по международным правам при
осуществлении
предпринимательской
и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.
Но это относится только к лицам, которые не являются гражданами России. На-
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пример, если человек приехал в Россию из
одной из стран СНГ на постоянное место
жительства, то он имеет право управлять
транспортным средством по водительскому удостоверению того государства, из которого прибыл, лишь до момента получения гражданства
тва
РФ.
Виктор
ор
Карташов,
ов,
начальник отделения пропаганды безопасности дорожного
движения Управления ГИБДД
УМВД России
по Томской области

– ЭТОТ вопрос прописан в ст. 72 Семейного кодекса Российской Федерации. Чтобы
восстановиться в родительских правах,
необходимо изменение поведения родителей, которые лишены родительских
прав, а также образа жизни и (или) отношения к воспитанию ребенка.
Людям, желающим восстановить родительские права, необходимо доказать наличие стабильного материального положения, что будет свидетельствовать о том,
что родитель в состоянии самостоятельно
создать для ребенка должные условия развития и имеет материальную возможность
воспитывать и содержать своего ребенка.
При наличии задолженности по алиментам необходимо предпринимать меры
по их погашению.
Одно из необходимых условий для восстановления в родительских правах – обеспечение надлежащих жилищно-бытовых условий для дальнейшего проживания ребенка,
наличие необходимых продуктов питания,
одежды по сезону, игрушек по возрасту.

Родителям необходимо быть готовыми
в полной мере исполнять свои родительские обязанности.
Если собраны все необходимые доказательства, которые будут подтверждать
факт устранения обстоятельств, послуживших основанием для лишения родительских прав, родитель имеет право обратиться в суд с исковым заявлением
о восстановлении в правах.
Дела о восстановлении
влении в родительских
правах рассматри-ваются с участи-ем органа опеки
и
и попечительства,,
а также прокуро-ра.
Маргарита
Бусыгина,
помощник прокурора Томского
района,
юрист 1-го класса

ЗДОРОВЬЕ
У бабушки начала развиваться катаракта. Можно ли замедлить
этот процесс или без операции не обойтись? И насколько такое
оперативное вмешательство опасно немолодому человеку?
Василий Серов, Томск
– КАТАРАКТА – это самое распространенно возрастное заболевание глаза среди
ное
лю
людей
зрелого и пожилого возраста. Она
вызывает значительное снижение зрения,
ограничение самообслуживания человека,
а в запущенных случаях становится причиной необратимой слепоты. Для определения стадии катаракты и срочности оперативного вмешательства необходим осмотр
офтальмолога. Пациенту проводится стандартное офтальмологическое обследование. Оно включает в себя определение
рефракции и остроты зрения, исследование границ полей зрения, внутриглазного
давления. Врач осматривает передний отрезок глаза пациента за щелевой лампой,
а сетчатку, если она видна, с помощью офтальмоскопа. При затруднении визуализации заднего отрезка глаза используется
ультразвуковое исследование, которое позволяет выявлять патологические изменения со стороны сетчатки.
В начальной стадии развития катаракты
применяются капли. Они предотвращают
прогрессирование помутнений, но не могут рассосать уже имеющиеся. Необходимо
помнить, что препараты и режим их использования назначаются только офтальмологом. Основной метод лечения катаракты – хирургический: факоэмульсификация
катаракты с имплантацией искусственной
интраокулярной линзы. Операция проводится у 99% пациентов. Благоприятный исход лечения следует ожидать в том случае,
когда пациент обращается с незрелой катарактой, то есть пока еще видит.
Факоэмульсификация
используется
в России в течение последних 20 лет. Операцию проводят под местной анестезией.
Записаться на консультацию к специалистам офтальмологической клиники СибГМУ можно по тел. 8-800-250-54-43. Только

своевременное обращение к квалифицированному офтальмологу и качественное
хирургическое лечение обеспечивают
восстановление зрения и возвращение
к обычному образу жизни.
на
Яна
ч,
Мартусевич,
й
к.м.н., главный
й
внештатный
о
специалист по
еорганизации спеой
циализированной
медицинской помощи по профилю
«офтальмология»
Департамента
здравоохранения
Томской области,
заведующая офтальмологической клиникой СибГМУ
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
АФИША

Классика XXI века

Я

понский маэстро Кенчи Симура выступит с симфоническим оркестром на сцене
Центра культуры ТГУ. Правда, играть музыканты будут не наскучившую классику, а музыку из
аниме и компьютерных игр.
– Имитация звуков войны,
сражений, ревущих монстров,
фантастических транспортных
средств создают гармоничное
музыкальное полотно. В Японии
музыка компьютерных игр и аниме возведена в ранг высокого искусства: ее пишут выдающиеся
композиторы, исполняют лучшие
музыканты, записывают с применением передовой техники, – рассказывают организаторы.
Молодого харизматичного маэстро Кеничи Симуру называют
знаменосцем культуры нового
поколения. Искусство дирижирования Симура постигал на родине
в Японии, совершенствовал мастерство в России. Под его управ-

лением выступали различные
российские коллективы, такие
как Санкт-Петербургский государственный
академический
симфонический оркестр, Невский
концертный оркестр, Камерный
оркестр Новосибирской филармонии, Томский академический симфонический оркестр, а также оркестры Чехии, Болгарии и Японии.
– Ярким и необходимым акцентом концертной программы станет вокал живущей и работающей в Японии молодой
новосибирской певицы Евгении
Давидюк, – добавили организаторы. – Певица, дублируя персонажей японских аниме, создаст
в зале атмосферу полного присутствия, украсит инструментальные мелодии виртуального мира.
 «Game symphony: музыка из
аниме и компьютерных игр».
ЦК ТГУ. 20 мая, 19.00. Цена билетов 600–1 500 рублей (6+).

Высоко
сижу,
далеко
гляжу
«ÒÎÌÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»

16+

областная еженедельная газета

В настоящее время это единственная специализированная
оборудованная смотровая площадка в городе, – говорят музейщики. – Мы предлагаем гостям
подняться на смотровую площадку и познакомиться с историей пожарного дела в Томске,
посетить жилую комнату пожарного на каланче, обучиться
навыкам оповещения и пожаротушения.
 Театрализованная экскурсия «Пожарное дело». Музей
истории Томска. 20 и 27 мая,
17.00. Цена билета 100 рублей
(экскурсии проводятся по запросу).
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ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ – чтоб мужчина был доволен!
Простатит? Нарушение потенции? Боль и необходимость часто вставать
по ночам? Пусть эти проблемы не коснутся вас!
100% натуральное* лекарственное средство Эффекс Красный корень – надежный
способ укрепить мужское здоровье!
В составе редкое растение – красный корень, которое растет высоко в горах Алтая,
вблизи вечных ледников. Красный корень
набирает свою целебную силу в течение десяти лет в уникальном климате Горного Алтая
и является поистине чудодейственным растением для восстановления мужской силы.
Компания Эвалар выпускает лекарственный препарат с одноименным названием

Эффекс Красный корень, в котором воплощены вековые рецепты приготовления и сохранена вся его легендарная сила.
Эффекс Красный корень лечит хронический простатит в комплексной терапии;
y снимает воспаление, боль, отеки и избавляет от необходимости вставать по
ночам;
y улучшает потенцию1
y имеет уникальный запатентованный2
состав.

ЭФФЕКС – фитотерапия от Эвалар!
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.
1

Если проблемы с потенцией вызваны абактериальным простатитом. 2 Патент № 2259205. * По действующим компонентам. Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

О

дной из главных проблем старого деревянного Томска всегда
были пожары. В 1639
и 1643 годах огонь уничтожил
большую часть города… Каменное здание Воскресенской полицейской части Томска появилось на месте Томского острога
в 1859 году, а годом позже над
ним строители возвели деревянную каланчу. С нее можно было
увидеть практически весь город…
Сегодня здесь располагается Музей истории Томска, где можно узнать, как в былые времена город
боролся с пожарами.
– Пожарная каланча располагается на крыше здания музея.

