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подробности

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

СКАЗАНО

Крымский мост – это за-
мечательный результат, 

который делает Крым и леген-
дарный Севастополь еще силь-
нее, а всех нас – еще ближе 
друг к другу.

Владимир Путин, 

президент РФ

СК

ко
да
не
др

КОРОЛЕВА
дождя не боится
Без моркови область нынче не останется

 Светлана Захарова
Фото: Вероника Белецкая

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

гаре.
– Надо быстро отсеяться и пере-

ходить на свеклу, потом на карто-
фель и капусту, – делится весенни-
ми овощеводческими планами по 
дороге на поля директор пред-
приятия Денис Мамаев.

Бюджетное семя

А прогноз на неделе отврати-
тельный – дождь на дожде, да 
еще и с белыми мухами…

– Я бы не сказал, что погода ужас-
ная, – не соглашается Денис, ловко 
управляя вездесущей «Нивой». – 
Конечно, мы немного с опоздани-
ем вышли на поля, но, если дождик 
сильно мешать не будет, самое то 
зерно, морковь, свеклу сеять – не 
жарко, влаги много…

Директор прибавил газу, он то-
ропится. Алексей Килин, который 
работает в поле на сеялке, ждет 
очередную партию семян.

Их подготовкой к посеву дирек-
тор занимается лично.

– Все просто. Замачиваю семена 
в тазике. Час они набухают. Потом 
на ткань откидываю, выношу на 
улицу, чтобы их ветерком обду-
ло. Через пару часов доставляю 
на поле, – рассказывает дирек-
тор хозяйства, по образованию 
агроном. – Мы попробовали – нам 
понравилось. Посев более равно-
мерный получается. Раньше так 
не делали, использовали сухие 
семена.

Свежеприготовленной морков-
ки хватит примерно на гектар. 
Затем Денис будет готовить сле-
дующую порцию.

– Важно, чтобы замоченные 
семена не оставались в воде – не 
дай бог дождь на два-три дня за-
рядит, в поле тогда ведь не вый-
ти, – объясняет Денис Мамаев.

А в хозяйстве каждое семеч-
ко на счету. Нынче это дорогое 
удовольствие, тем более что по-

купать приходится импортный 
материал.

– Пробовали отечественные 
сорта, получилась ерунда, – при-
знается Денис. – 60% корнепло-
дов в поле лопнули… Уничтожено 
в стране профессиональное про-
изводство семян.

Агрофирма на 800 тыс. рублей 
закупила семян овощных культур 
голландского происхождения. 
При этом предпочтение отдается 

только бюджетным вариантам. 
Например, нынче морковь на зор-
кальцевских полях будет с краси-
вым именем «шантане». Огород-
ники больше знают этот сорт как 
«шантане королевская».

На полуслове директор притор-
мозил:

– Смотрите, вон утка полете-
ла! – показывает рукой на птицу, 
низко летящую над полем.

За городом кипит своя жизнь.

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, Минэконом-
развития России и областного 
фонда развития МСП в рамках 
региональной программы раз-
вития предпринимательства.

Участниками миссии стали 
представители семи компаний 
нашего региона: это нефте-
сервисные компании ТНПВО 
«Сиам», компания «Ойлтим», 
нефтесервисная компания «Си-
бирь», компании инструмен-
тальной сферы и сферы водо-
очистки: «Ватерком», «Амбит» 
и «Инструмент плюс», а также 
IT-компания «АСУ-Эксперт».

В ходе миссии, которая прод-
лилась с 14 по 17 мая, томские 
предприниматели посетили 
ряд крупных предприятий Таш-
кента, включая Techno Cable 
Group, O'Zgazinjiniring, «Узбек-
нефтегаз», провели биржу кон-
тактов в ТПП Республики Уз-
бекистан, а также переговоры 
на главной нефтегазовой вы-
ставке страны Global Oil & Gas 
Uzbekistan – 2018.

Как нам сообщили в Том-
ской ТПП, поездка была весьма 
успешной, «ребята возвраща-
ются на позитиве». Узбекские 
партнеры проявили большой 

интерес и к «Сиаму», и к «Ин-
струменту плюс», и к «Амбиту». 
Очень весомые и по достоин-
ству оцененные предложения 
привезли в Ташкент нефте-
сервисные компании. А в на-
циональной ТПП встреча про-
должалась три часа, после чего 
томичей «растащили» по мест-
ным предприятиям!

Кстати, выступления наших 
«фирмачей» вызвали огром-
ный интерес не только у хозяев, 
но и у гостей из других стран, 
также принимавших участие 
в выставках. Это представители 
Афганистана, Турции, Туркме-
нии, Азербайджана… В эти дни 
Ташкент собрал, можно сказать, 
элиту нефтегазовой отрасли 
и энергетики Средней Азии 
и окрестностей.

Дверь в Узбекистан приот-
крылась, и Томск сразу же про-
сунул туда нос, шутят в ТПП. Но 
вообще-то торгово-промыш-
ленная палата обрабатывает 
эту ниву уже больше пяти лет. 
И вполне успешно. Мы, конеч-
но, не такие великие, как Но-
восибирск или Челябинск, но 
в Узбекистане нас знают, ценят 
и всегда рады видеть. Интерес 
вызывают и сфера образования, 
и наши инновационные пред-
приятия. Так что для «семерых 
смелых» из Томска этот полет 
в Ташкент наверняка не послед-
ний.
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

и общественных формирований 
правоохранительной 
направленности работают сегодня 
в Томской области.

ЦИФРА

70 народных
дружин

Губернатор поддержал  
Галажинского,
который не только заглядывает в будущее, 
но и приближает его

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 Водя-
ную, 78, где в Государственном 
архиве Томской области 18 мая 
в 16 часов стартует проект  
«Ночь в архиве», посвященный 
100-летию Государственной ар-
хивной службы России.  

Специально для акции архив 
подготовил две новые экспози-
ции. На одной из них посетите-
ли увидят редко выставляемые 
документы из личных фондов 

томских ученых, писателей, по-
литиков. О том, как архивисты 
распутывают тайны и находят 
истоки легенд, расскажет вы-
ставка «Следствие ведет архи-
вист». Для любителей решать 
сложные задачи с 17 до 23 часов 
каждый час будут организова-
ны  квесты «По дорогам архив-
ного королевства».

Но самые дерзкие смогут при-
соединиться к акции «Оставь 
себя в истории!», записав ви-
деообращение к потомкам или 
поделившись интересным воспо-
минанием или документом, ко-
торые пополнят фонды архива.

На поле как в аптеке

…А вот и нужный «адрес». Поле 
вспахано, грядки готовы, сеялка 
под парами.

– Это итальянская сеялка точ-
ного высева. Высевает по семечку 
через два сантиметра, прорежи-
вать морковь не надо, – отмечают 
достоинства сельхозтехники ме-
ханизаторы.

Алексей Килин со знанием дела 
засыпает семена моркови в высе-
вающие 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 ди-
ректор.

До недавнего времени в этом 
хозяйстве морковь высевали ря-
дами, потом перешли на грядки. 
И не пожалели. Выиграли в боль-
шей плотности посевов на ква-
дратный метр. Кроме того, при 
таком способе обработки почвы 
лучше сохраняется влага, особен-
но на начальном этапе.

На другом конце поля тарахтит 
«Беларус», запряженный фрезой, 
при помощи которой идет нарез-
ка гряд полутораметровой шири-
ны. В каждой грядке будет шесть 
строчек моркови.

…На свежей пашне пируют жел-
тогрудые птахи. Они настолько 
осмелели, что не боятся ни рабо-
тающей техники, ни людей…

– Лучше бы проволочника ис-
кали, – ворчит Денис, погляды-
вая на ленивых желтых трясогу-
зок. – Вчера пшеницу сеяли, так 

там море галок было – у всех свои 
предпочтения.

…В шесть часов вечера насту-
пило время ужина и у работников 
агрофирмы. Младший брат Дени-
са, агроном Егор, привез механи-
заторам на поле макароны с би-
точками.

Кредит-выручалочка

Агрофирма Зоркальцевская 
постепенно увеличивает посе-
вы овощей. Реализовывать про-
дукцию на территории региона 
предприятию очень выгодно, 
поскольку в партнерах агрофир-
мы – бюджетные организации. 
Под морковью, капустой, свеклой 
и картофелем в этом году будет 
занято порядка 300 гектаров.

Посевная кампания на пред-
приятии стартовала 12 мая. Сей-
час полеводы ведут сев моркови 
и пшеницы. В целом под зерно-
вые отведено более 2 тыс. гекта-
ров.

Чтобы начать весенние поле-
вые работы, хозяйство оформило 
кредит.

– Под удобрения, под солярку 
брали. Дизельное топливо сейчас 
стоит бешеных денег! – коммен-
тирует директор.

Урожайный прошлогодний 
сезон выручки не принес. Зерно 
пришлось продавать по рекордно 
низкой закупочной цене.

…Несмотря на тяжелые по-
годные условия, зоркальцевские 
овощеводы расквитались с мор-
ковкой и перешли на сев ранней 
свеклы.

– Каждый новый сезон не по-
хож на предыдущий, – философ-
ствует Денис Мамаев. – Если не 
зальет весной, то обязательно 
зажарит летом. Были годы, ког-
да мы не могли практически до 
июня ничего посадить. Так что 
мы ко всему привычные…

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 – Кожевни-
ковский район.

Губернатор Томской 
области, член На-
блюдательного со-
вета Национального 
исследовательского 
Томского государ-
ственного универси-
тета Сергей Жвачкин 
принял участие в 
заседании совета, 
которое состоялось в 
Москве под предсе-
дательством полно-
мочного представи-
теля Президента РФ 
в Государственной 
думе Федерального 
собрания РФ Гарри 
Минха.

Ч
лены совета рассмотре-
ли отчет о результатах 
деятельности универ-
ситета, изменения в фи-

нансово-хозяйственный план 
на ближайшие три года и во-
прос о продолжении работы 
ректора Эдуарда Галажинско-
го в следующей пятилетке.

– Развитие Томского госу-
дарственного университета в 
последние годы налицо. Это 
и улучшение позиций в миро-
вых рейтингах, и участие в 
масштабных образовательных 
и исследовательских проектах, 
в том числе в интересах ре-
гиона, – подчеркнул томский 

губернатор Сергей Жвачкин. 
– Безусловно, в значимых ре-
зультатах работы университета 
есть вклад его ректора. Эдуард 
Владимирович умеет не только 
заглянуть в будущее, но и при-
близить его, вместе с командой 
работая над реализацией стра-
тегии развития университета. 
Не все задуманное получается, 
но я не вижу другой кандидату-
ры на пост ректора, кроме Гала-
жинского.

В заседании Наблюдательного 
совета ТГУ помимо томского гу-
бернатора приняли участие заме-
ститель министра образования и 
науки РФ Григорий Трубников, 
заместитель председателя прав-
ления Газпромбанка Дмитрий 
Зауэрс, главный научный сотруд-
ник Института физики полупро-
водников им. А.В. Ржанова СО 
РАН Александр Асеев, заведую-
щий кафедрой радиоэлектро-
ники НИ ТГУ Григорий Дуна-
евский, помощник президента 
Национального исследователь-
ского центра  «Курчатовский 
институт» Павел Кашкаров, 
заместитель директора Депар-
тамента управления сетью под-
ведомственных организаций 
Минобрнауки России  Артем 
Пашковский, генеральный кон-
структор, руководитель голов-
ного конструкторского бюро 
АО «Газпром космические си-
стемы» Николай Севастьянов и 
директор Томского националь-
ного исследовательского меди-
цинского центра РАН Евгений 
Чойнзонов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на 11–17 мая

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.
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ПОДРОБНОСТИ

Окно в Европу 

  Вера Мазай
      Фото: Игорь Крамаренко

В
первые в истории 
российского пред-
с т а в и т е л ь с т в а 
Е в р о п е й с к о г о 

союза, штаб-квартира 
которого находится 
в Москве, произошло 
событие,  привлекшее 
внимание десятков 
СМИ, большинство 
из которых оказа-
лись иностранны-
ми. Томской обла-
сти не привыкать 
быть пионером во 
многих, порой са-
мых дерзких про-
ектах. На этот раз 
область стала первым рос-
сийским регионом, риск-
нувшим презентовать свой 
промышленный, научно-обра-
зовательный, природный и инве-
стиционный потенциал послам 
государств – членов Европейского 
союза. 

Быть пионером

– Наши предки были людь-
ми бесстрашными и предпри-
имчивыми, поэтому во многом 
оказались пионерами. В Томске 
основаны первый в азиатской ча-
сти России университет, первая 
публичная библиотека, первый 
ботанический сад и даже первый 
книжный магазин. В нашем го-
роде жили, учились и трудились 
изобретатель первого в мире вер-
толета и врач, первым в мире ожи-
вивший сердце человека, – начал 
презентацию губернатор Том-
ской области Сергей Жвачкин.

Рассказывая главам диппред-
ставительств о сегодняшнем дне 
Томской области, Сергей Жвачкин 
отметил, что томичам близок де-
виз Европейского союза «Един-
ство в многообразии».

– Жители региона представ-
ляют более 140 народов. Совре-
менные томичи – это, во-первых, 
потомки коренных народностей 
Сибири, исконно проживавших 
на этой территории. Во-вторых, 
это дети, внуки и правнуки от-
важных переселенцев из европей-
ской части России начала XX века, 
приехавших в поисках свободных 
земель и лучшей жизни. Многие 
– потомки ссыльных. В-третьих, 
томичи – это участники всесоюз-
ных комсомольских строек: стро-
ители, нефтяники, геологи, атом-
щики и другие специалисты и их 
потомки. Весомую часть жителей 
региона составляют ученые, про-
фессора и студенты, приезжаю-
щие к нам со всех уголков страны 
и мира. Томск занимает третье 
место после Москвы и Санкт-
Петербурга по числу студентов 
на душу населения, – подчеркнул 
Сергей Жвачкин. 

Немалое удивление у послов 
ЕС вызвал тот факт, что Томск за-
нимает 74-е место среди лучших в 
мире студенческих городов в рей-
тинге уважаемого в Европе агент-
ства QS.

– Томскую область часто назы-
вают островом интеллекта в оке-
ане ресурсов, потому что вторым 
нашим конкурентным преиму-
ществом являются природные бо-
гатства, – подчеркнул губернатор. 
– У нас есть почти все полезные 
ископаемые и возобновляемые 
природные ресурсы. Две трети 
территории региона покрыто ле-
сом, это почти 29 миллионов гек-
таров. Половину запасов древеси-
ны составляют ценные хвойные 
породы.

Глава региона рассказал евро-
пейским послам о развитии де-

ревообработки, в том числе о ре-
ализации российско-китайского 
инвестпроекта в Асиновском рай-
оне. Особое внимание губернатор 
уделил продукции из дикорасту-
щего сырья, которая стала одной 
из визитных карточек региона и 
встретить которую можно в мага-
зинах по всей России и за рубежом.

По мнению Сергея Жвачкина, 
чистые, бескрайние, нетронутые 
земли – это огромный сельско-
хозяйственный ресурс, который 
может и должен стать основой 
для развития органического зем-
леделия, столь популярного в Ев-
ропе. Вопреки расхожему мнению 
о Сибири как о зоне рискованного 
земледелия и сурового климата 
Томская область добивается вы-
соких результатов благодаря ис-

пользованию инновационных 
подходов к организации сельско-
хозяйственного производства.

– В сфере АПК мы реализуем 
20 инвестиционных проектов 
с общим объемом инвестиций 
11 миллиардов рублей. Это мяс-
ное и молочное животноводство, 
растениеводство, развитие те-
пличных хозяйств. Все больше на-
ших фермеров ставят перед собой 
амбициозные цели, в том числе 
экспорт сельскохозяйственной 
продукции в Европу, – сказал по-
слам томский губернатор.

Ждем в гости

Рассказывая европейским по-
слам о федеральном проекте 
«ИНО Томск», об интеграции на-

уки, образования и инноваци-
онного бизнеса, о деятельности 
особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа 
и кластерном развитии реги-
она, Сергей Жвачкин заметил, 
что ориентация на глобальный 
рынок – это главная задача ин-
новационного кластера SMART 
Technologies Tomsk да и всей об-
ласти. Только в прошлом году 
томские организации реализова-
ли более 130 крупных междуна-
родных проектов с компаниями 
«Гугл», «Майкрософт», «Сименс», 
«Самсунг», «Шлюмберже» и мно-
гими другими на сумму более 
400 млн рублей.

Неподдельный интерес к воз-
можностям Томской области 
продемонстрировали все при-

сутствовавшие на презентации, 
и Сергей Жвачкин с удоволь-
ствием ответил на множество 
вопросов европейских послов. 
Поблагодарив посла ЕС Маркуса 
Эдерера и послов европейских 
стран за внимание к Томской об-
ласти, глава региона заметил:

– Мы готовы к диалогу с пар-
тнерами со всех уголков мира, 
но ключевым партнером для нас 
была и остается Европа, несмо-
тря ни на какие политические 
разногласия.

– Каждый из нас представля-
ет свою территорию: я – реги-
он, вы – государства. Но у каж-
дого 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 Рос-
сии Маркуса Эдерера в Том-
скую область.

С французским 
акцентом

Вечер презентационного дня 
получил французское продолже-
ние. Чрезвычайный и полномоч-
ный посол Французской Респу-
блики в России  Сильви Берманн 
пригласила Сергея Жвачкина в 
свою резиденцию на улице Боль-
шая Якиманка. Разговор получил-
ся 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 име-
ют устойчивые связи с научно-
образовательными центрами 
Франции. ТГУ, ТПУ и ТУСУР ре-
ализуют программы двойного 
диплома с французскими уни-
верситетами по таким специаль-
ностям, как геология, математи-
ка, механика, информационные 
технологии и другие. Научные 
исследования по заказам фран-
цузских партнеров ведут Инсти-
тут оптики атмосферы и Инсти-
тут сильноточной электроники 
ТНЦ СО РАН.

Томский губернатор напомнил 
главе дипломатического пред-
ставительства Французской Рес-
публики, что у нашего региона 
подписан ряд меморандумов в 
сфере экономики, науки, тех-
ники, культуры и инноваций с 
французской провинцией Лота-
рингия. Однако после админи-
стративной реформы в респу-
блике в 2016 году Лотарингия 
вошла в состав региона Гранд 
Эст. Сергей Жвачкин обратился 
к Сильви Берманн с просьбой о 
поддержке посольства в вопро-
се оживления этого сотрудниче-
ства.

Глава региона и посол обсуди-
ли перспективы сотрудничества 
в рамках «Трианонского диа-
лога» (совместной инициативы 
президентов России и Франции), 
темами которого в 2018–2019 
годах станут «Умный город» и 
«Университет будущего».

– В этих направлениях Томская 
область активно взаимодей-
ствует с Голландией, Японией и 
другими, преимущественно ази-
атскими, странами. И мы с удо-
вольствием позаимствуем фран-
цузский опыт для развития 
городской среды и научно-обра-
зовательного комплекса, – ска-
зал Сергей Жвачкин послу Фран-
ции.

В протокольной группе том-
ского губернатора «ТН» удалось 
выяснить, что решительное же-
лание познакомиться с регио-
ном высказали практически все 
послы Евросоюза, принимавшие 
участие в презентации.

Сергей Жвачкин 
стал первым 
российским 

губернатором, 
презентовавшим 

свой регион в 
представительстве 

ЕС
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Владимир 
Кириленко, 
специалист 
организационно-
методического 
отдела Томского 
областного центра 
«Анти-СПИД», ге-
неральный коор-
динатор 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 Всемирно-
го дня памяти жертв СПИДа. Каждый день 
множество акций, викторин, флешмобов, 
раздается профилактическая информа-
ционная литература. Томичи приняли ак-
тивное участие в турнире по настольной 
игре «Проект «С.В.И.П.Е.Р. – Лаборатория». 
Каждый смог бесплатно и анонимно прой-
ти экспресс-тестирование на ВИЧ при под-
держке фонда «Томск-АнтиСПИД».

ВИЧ-инфекция молодеет. А Томск – моло-
дежный, студенческий город. Поэтому так 
важны профилактика и информирование. 
К счастью, нам удалось приостановить не-
благоприятную тенденцию роста ВИЧ-
инфицированных по области.

…И  НЕ ТОЛЬКО 2018 год подарил нам за-
тяжную весну, и лето все никак до нас не 
доберется. Надеюсь, что устойчивое весен-
нее тепло придет и к нам в ближайшие дни. 
Так как на 18 и 20 мая у нас запланированы 
уличные акции, которые каждый год про-
ходят в солнечную погоду.

Анастасия 
Караваева, 
директор Государ-
ственного архива 
Томской области

В ТОМСКЕ… Состо-
ялась научно-прак-
тическая конфе-
ренция, 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 коммуника-
тивная среда, в ней быстрое получение 
информации – норма. Скорость получения 
информации в архиве зависит от развития 
баз данных, темпы на сегодня недостаточ-
ны. Особая задача – сохранить то, что соз-
дается сейчас в электронном виде. Не поте-
рять 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 смыс-
ле бесценен. И конференция предоставила 
нам возможность взять его на вооружение.

…И НЕ ТОЛЬКО Не скажу, что я пристально 
слежу за формированием нового прави-
тельства, но меня заинтересовало появле-
ние министерства, которое будет отвечать 
за цифровизацию. Координация в этой 
сфере необходима. Мы, архивисты, это ви-
дим при внедрении электронного доку-
ментооборота.

Наталья 
Гречихина, 
президент РОО «Фе-
дерация подводного 
спорта Томской 
области»

В ТОМСКЕ… Полу-
чила глубокое удов-
летворение от того, 
как в Томске про-

шло первенство юниоров по подводному 
плаванию. Наши ребята завоевали 10 ме-
далей и заняли первое место в командном 
зачете. Три томички – Татьяна Причинина, 
Юлия Брындина и Дарья Соболева – вош-
ли в состав юниорской сборной команды 
РФ и будут готовиться к юниорскому пер-
венству 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 до-
стигли такой планки, что можем проводить 
соревнования самого высокого уровня. 
У нас прекрасный бассейн, активно разви-
вается спорт, томичи всегда рады гостям. 
Спортсмены знают это. Мы ведь не просто 
проводим турниры, а уже стали лидерами, 
законодателями мод в этом деле.

…И НЕ ТОЛЬКО Расстроило неудачное вы-
ступление нашей конкурсантки Юлии Са-
мойловой на Евровидении. На мой взгляд, 
не надо было отправлять ее туда и трав-
мировать во второй раз. Ведь есть из кого 
выбирать – у нас прекрасная программа 
«Голос», ее победители – достойные пре-
тенденты.

Владимир Зыков, 
заместитель главы 
Молчановского 
района

В ТОМСКЕ… Пора-
довало, что вода 
в Оби пошла на 
убыль. Стучу по де-
реву, чтобы не сгла-
зить. Это уже вто-

рая 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 Федо-
ровка, где дорога перелита в трех местах. 
Связь с населением не прекращается, люди 
обеспечены всем необходимым. Жителей 
этих населенных пунктов паводком не уди-
вишь. Они привыкли к наводнениям, зна-
ют, как надо готовиться, чтобы пережить 
стихию. Да и мы, районная власть, службы 
обеспечения, готовимся к весне по отрабо-
танной схеме. Но природа есть природа…

…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 никог-
да не был, а теперь вот закралась мысль: 
а не поехать ли в отпуск? И не проехать ли 
по этому мосту? Поживем, увидим.

частный взгляд

НА МИР
11–17 мая
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

ПОДРОБНОСТИ

Обновление 
не остановить
Региональная программа капремонта 
набирает обороты

 Ольга Котова
Фото: Вероника Белецкая

Т
омская область продол-
жает реализацию регио-
нальной программы ка-
питального ремонта. На 

уходящей неделе специалисты 
оценили результаты работ в еще 
трех многоквартирниках Том-
ска и Северска: здесь появились 
новые лифты и современные 
системы теплоснабжения. Но 
это лишь фрагмент общей кар-
тины: объем финансирования 
программы в этом году в 1,5 раза 
больше, чем в 2017-м, а проекты 
для будущих работ эксперты раз-
рабатывают и вовсе на опереже-
ние.

Система налажена!

Как рассказал заместитель гу-
бернатора Томской области по 
строительству и инфраструкту-
ре Евгений Паршуто, в 2018 году 
региональная программа капре-
монта охватит больше 400 домов. 
Речь идет и о непосредственном 
ремонте, и о разработке проектов 
на будущее. Объем финансирова-
ния составляет 1,1 млрд рублей, 
что в 1,5 раза больше, чем годом 
ранее.

– Cобираемость взносов улуч-
шается, – пояснил вице-губер-
натор. – Если в самом начале ра-
боты 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 си-
стема реновации жилищного 
фонда Томской области зара-
ботала в том объеме, в котором 
это должно быть. В 2018 году 

капитальный ремонт пройдет 
в многоквартирных домах, где 
живет в общей сложности 20 
тысяч человек. Это около 500 
тысяч квадратных метров жи-
лья. Надеемся, что жильцы, ко-
торые получат новые крыши, 
лифты, инженерные системы, 
оценят работу программы по-
ложительно.

Евгений Паршуто добавил, 
что губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин еженедельно 
контролирует ход выполнения 
работ.

– Этот вопрос стоит на особом 
контроле у главы региона, – заве-
рил замгубернатора.

По последнему слову

В четверг специалисты оце-
нили результаты работ в трех 
домах. Два из них – в Северске. 
В двухэтажном многоквартирни-
ке на ул. Мира, 10, подрядчик ООО 
«Дайлер» заменил системы ото-
пления и водоснабжения. Работы 
начались в декабре 2017-го и на 
сегодняшний день завершены 
практически на 100%. В девяти-
этажке на пр. Коммунистическом, 
116, ООО «ЛАТ» и ООО «ТЭФ-С» 
заменили лифты во всех восьми 
подъездах.

Новыми лифтами теперь мо-
гут похвастаться и жители дома 
на пр. Мира, 41, в Томске. Капи-
тальные работы здесь произвело 
ООО «Томсклифтремонт». В этом 
14-этажном многоквартирни-
ке старые пассажирские лифты 
отслужили свой срок – 25 лет. 
По словам жильцов, устройства 
работали с перебоями, и людям 
зачастую приходилось подни-
маться на верхние этажи пешком. 
Теперь в доме установлены два 
современных энергоэффектив-

ных лифта обшей грузоподъем-
ностью в 1 тонну.

– Такие лифты в рамках про-
граммы капитального ремон-
та появились в Томске впер-
вые, – рассказал генеральный 
директор Регионального 
фонда капремонта многоквар-
тирных домов Николай Са-
вотин. – В этом году по данной 
программе капитальный ремонт 
лифтового оборудования прой-
дет в девяти многоэтажках обла-
сти.

Федерация 
на связи с регионом

Несмотря на то что темп и каче-
ство работ по программе капре-
монта год от года становятся все 
более стабильными, сложности 
все же остаются. Одна и, пожалуй, 
главная из них – недобросовест-
ные подрядчики. Как пояснил 
Евгений Паршуто, оперативно за-
менить подрядную организацию, 
срывающую сроки и работающую 
спустя рукава, пока что довольно 
затруднительно. Однако пробле-
му уже увидели на федеральном 
уровне. Минстрой РФ прораба-
тывает механизм быстрой смены 
подрядчика, который не выпол-
няет свои обязательства. Так что 
в скором времени препятствий 
на пути к комфортному жилью 
будет все меньше.

СПРАВКА ТН
В 2018 ГОДУ капитальный 
ремонт пройдет в 164 мно-
гоквартирных домах реги-
она. В 47 домах капремонт 
уже завершился. В этом го-
ду специалисты разработа-
ют 275 проектов капремон-
та на последующие годы 
реализации программы.

ЦИФРА

57
фирм-
подрядчиков

работают сегодня в Том-
ской области на жилых 
объектах по программе 
капремонта.
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ПОДРОБНОСТИ

  Ирина Перова
      Фото: Вероника Белецкая

В 
ближайшие выходные 
дружная семья Евгении 
и Александра Кривко со-
берется за общим столом. 

Не обойдется на семейном ужине 
и без «Кучерявого хлопца». Фир-
менный торт с игривым названи-
ем приготовит любимая свекровь 
Лариса Геннадьевна. На торже-
ственной церемонии в Доме при-
емов Томской области, где губер-
натор Сергей Жвачкин накануне 
Международного дня семьи вру-
чил 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 вни-
мания, и сил, и заботы, – смеются 
Евгения и Александр.

Новоиспеченные обладатели 
региональной награды вместе 
15 лет. На вопрос о том, везение 
это или труд (создание счастли-
вой семьи), супруги уверенно от-
вечают:

– Встретить своего человека, 
конечно, везение. А дальше на-
чинается совместная ежеднев-
ная работа над отношениями. 
Главное, чтобы работа эта была 
в радость. Она будет приносить 
радость в том случае, если ты ду-
маешь в первую очередь не о себе, 
а о тех, кто рядом: супруге, детях, 
родителях.

Точки опоры

– В работе губернатора всего 
хватает. Есть проблемы, требу-
ющие 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-

жества губернатор Сергей Жвач-
кин.

Открывая встречу, глава реги-
она напомнил о государственных 
программах поддержки семьи и 
развития детей. За несколько лет 

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

выделяет федеральный и регио-
нальный материнский капитал. 
С помощью ипотечных программ 
помогает семьям решить жилищ-
ный вопрос. 

– В прошлом году мы в Том-
ской области направили боль-
ше 2 миллиардов рублей из об-
ластного бюджета на поддержку 
семей с детьми, – сказал Сергей 
Жвачкин. – Но государство ни-
когда не сможет создать то, на 
чем основана семья. Это любовь, 
взаимоуважение, желание роди-
телей дать детям самое лучшее. И 
сегодня в этом зале одни из мно-
гих семей нашей области, кото-
рые хранят эти главные в жизни 
ценности. Ваша жизнь никогда не 
была легкой, но вы вместе пере-
живаете сложности, встречающи-
еся на пути. Спасибо вам за тепло 
домашнего очага, за деток и за 
любовь.

Есть такой источник

Одна из самых заслуженных 
мам, отмеченных знаком отличия 
«Родительская доблесть», – Ак-
синья Лапко из Первомайского 
района. В январе этого года в се-
мейном 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. Награ-
ду за нее получила дочь Эмилия 
Бебенина.

– Судьба у мамочки не самая 
легкая. В войну она потеряла трех 
маленьких детей, всю жизнь мно-
го и честно работала, как и все 
деревенские жители, держала 
большое хозяйство. Похоронила 
нашего папу – вместе они про-
жили 49 лет. Но всегда оставалась 
сильной, неунывающей, деятель-
ной. В 55 лет мама еще участво-
вала в конных скачках. Сколь-
ких мужчин-наездников позади 
оставляла! Она с нами-то живет 
всего первый год. До этого ни в 
какую не соглашалась. Еще и ого-
род сама сажала, – улыбается Эми-
лия Ивановна. – Что дает ей силы 
к жизни? Тонкий юмор, хваткий 
ум, любовь к людям. Мамуля ни-
когда 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 пре-
мии получили также семьи Ку-
ренбиных и Тресковых из Томска, 
Лещевых из Северска, Котоного-
вых из Асиновского, Воробьевых 
из Томского и Мущинкиных из 
Чаинского районов. Кроме того, 
губернатор подарил фотоальбом 
«Томская область. Земля сибир-
ская» с дарственной надписью 
главе семьи Воробьевых – Викто-
ру Леонидовичу, у которого был 
день рождения. 

И в детях счастье,
и в их количестве
Губернатор вручил многодетным семьям
знаки отличия «Родительская доблесть»

ЦИФРА

11 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.

  В 2015 году семья Кривко стала победителем семейного район-
ного конкурса «Золотая яблоня»

  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 вы-
ступая дуэтом
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Чтения объединяют
В Томске стартовали Дни славянской письменности и культуры

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

 Екатерина Журавлева

З
а четверть века Дни сла-
вянской письменности 
и культуры по статусу, со-
ставу участников и раз-

нообразию проектов стали уни-
кальным событием, причем не 
только для Томской области. 
Если первые духовно-историче-
ские чтения памяти святых Ки-
рилла и Мефодия лишь обозна-
чали проблемы, существующие 
в обществе, то сегодня в рамках 
мероприятий уже обсуждаются 
механизмы воплощения в жизнь 
наиболее прогрессивных мо-
делей взаимодействия школы, 
церкви и общества.

Инновации. Технологии. 
Но не только

Большим мероприятием, дав-
шим официальный старт обшир-
ной программе духовно-истори-
ческих чтений, стало пленарное 
заседание. Его открыли замести-
тель губернатора Томской об-
ласти по внутренней политике 
Сергей Ильиных и митрополит 
Томский и Асиновский Ростислав.

Приветствуя участников за-
седания от имени главы региона 
Сергея Жвачкина, вице-губерна-
тор подчеркнул, что Томская об-
ласть стала первым Сибирским 
регионом, который организовал 
такой большой культурно-про-
светительский проект для пред-
ставителей разных националь-
ностей, профессий и возрастов. 
Сегодня томские Дни славянской 
письменности и культуры – самые 
масштабные в СФО. В течение ме-
сяца проходят 300 мероприятий 

во всех городах и районах об-
ласти, они объединяют десятки 
тысяч участников духовно-исто-
рических чтений.

– Для нас это в первую очередь 
возможность напомнить всем 

жителям регио-
на о богатейшей 
истории и культу-
ре нашей страны, 
о главных веч-
ных ценностях, 
объединяющих 
народ, – сказал 
заместитель гу-
бернатора Том-

ской области по внутренней 
политике Сергей Ильиных. – 
Особую роль в этом объедине-
нии 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, ува-
жение к истории, забота о детях 
и старшем поколении.

Участники пленарного за-
седания напомнили, что в об-
новленной редакции Стратегии 
национальной безопасности 
страны, подписанной президен-
том в 2016 году, одна из главных 
целей – сохранение и приумноже-
ние традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей как основы 
российского общества. Митро-
полит Томский и Асиновской Ро-
стислав подчеркнул: сегодня это 
наша общая задача. Работать над 
этим должны все вместе: и пред-
ставители духовенства, и работ-
ники культуры, и представители 
образования и науки.

– Благополучие нашей страны, 
ее безопасность, благоденствие 
наших народов, наше будущее 

зависят не только от богатства 
природных ресурсов, инноваци-
онных технологий, интеллекту-
ального потенциала, но и от ду-
ховно-нравственного состояния 
общества, – сказал митрополит.

…и ассоциация 
в перспективе

Сергей Ильиных отметил: с каж-
дым годом в мероприятиях Дней 
славянской письменности и куль-
туры принимает участие все 
больше школьников и студентов. 
Последние вовлечены особенно 
активно. В этом году в рамках ду-
ховно-исторических чтений будет 
обсуждаться идея создания ассо-
циации содействия духовно-нрав-
ственному просвещению студен-
чества Томской области. С такой 
инициативой выступила Томская 
митрополия РПЦ.

Предполагается, что ассоци-
ация станет межвузовской. Но 
в нее будут вовлечены и учащие-
ся средних специальных учебных 
заведений. Ассоциация должна 
стать дискуссионной площадкой 
для обсуждения вопросов ком-
муникации и взаимодействия 
разных поколений. Еще одна за-
дача – поиск языка, на котором 
сегодня нужно говорить с мо-
лодежью о вопросах нравствен-
ности и духовности. Примером 
для томичей может стать санкт-
петербургская межвузовская ас-
социация «Покров», уже много 
лет действующая успешно и пло-
дотворно.

Об опыте духовно-нравствен-
ного просвещения современной 
молодежи как необходимом усло-
вии передачи нравственных цен-
ностей будущим поколениям на 
пленарном заседании рассказал 
член координационного совета 
межвузовской ассоциации «По-
кров» иерей Олег Байда. С докла-
дом о понимании нравственных 
ценностей в современной России 
выступил заведующий кафедрой 
психологии личности факультета 
психологии ТГУ доктор психоло-
гических наук Олег Лукьянов.

Также участие в пленарном за-
седании Дней славянской пись-
менности 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 Кирил-
лов.

Тематическим стартом и завер-
шением заседания стало высту-
пление объединенного хора Том-
ской духовной семинарии.

 Ирина Перова

Е
жегодные духовно-исто-
рические 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 терри-
тории Томской области, учащихся 
городских и сельских школ, моло-
дежи. Сквозной темой несколь-
ких сотен (!) мероприятий Дней 
славянской письменности станут 
нравственные ценности и буду-
щее человечества.

– В этом году Дни славянской 
письменности и культуры стали 
наиболее масштабными по ко-
личеству мероприятий и охвату 
районов области: в них задей-
ствованы почти все муниципа-
литеты, – отмечает митрополит 
Асиновский и Томский Ростис-
лав. – Подготовлена обширная 
культурная программа: концер-
ты, выставки, конференции, об-
суждения в рамках круглых сто-
лов и дискуссионных площадок 
важных для нашего общества 
проблем. Мы не случайно будем 
поднимать вопросы нравствен-
ности и культуры, ведь наше 
будущее невозможно без опоры 
на исторические, традиционные 
ценности.

Картины отправляются 
в вояж

В программе мероприятий за-
действованы музеи, библиотеки, 
колледжи, дома культуры Том-
ской области. Среди ключевых 
событий Кирилло-Мефодиевских 
чтений – открытие 22 мая между-
народной выставки «Крестный 

путь» в областном художествен-
ном музее. Проект, посвященный 
столетию Октябрьской револю-
ции, объединил 150 работ масте-
ров из России, Финляндии, Грузии.

В экспозиции представлен весь 
спектр произведений религи-
озного искусства – золотое ши-
тье, миниатюра, резная икона, 
мозаика, а также религиозная 
живопись, графика, прикладное 
искусство и арт-фото. Выставка 
открылась в 2018 году в Нацио-
нальной художественной галерее 
«Хазинэ» в Казанском Кремле. 
После чего началось путешествие 
экспозиции по российским регио-
нам и за рубежом. Проект прово-
дится при поддержке Минкульта 
России, Российской академии 
художеств и РПЦ в рамках экс-
периментальных творческих 
мастерских Творческого союза 

художников России и рассчитан 
на два года. В Томске передвиж-
ная выставка будет гостить до 
11 июня.

24 мая в БКЗ пройдет боль-
шой праздничный концерт. Для 
гостей и участников меропри-
ятий Кирилло-Мефодиевских 
чтений выступит Сводный дет-
ский хор Томской области. В пя-
тый раз томичи присоединятся 
к всероссийской акции «Пою-
щая площадь», посвященной 
Дню славянской письменности 
культуры. В одно и то же время 
хоры по всей стране исполняют 
патриотические песни на самых 
крупных концертных площад-
ках своего региона. В сопрово-
ждении симфонического орке-
стра юные томские вокалисты 
споют всеми любимые «С чего 
начинается Родина?», «Широка 
страна моя родная», «Прекрас-
ное далеко», «Герои спорта» 

и другие не менее замечатель-
ные песни.

Где, если не в Томске?..

Программу духовно-истори-
ческих чтений памяти Кирилла 
и Мефодия дополняют студенче-
ские конференции.

– Мы говорим о воспитании 
человека будущего. Где, как не 
в Томске – университетском го-
роде, студенческой столице Рос-
сии, искать ответы на эти вопро-
сы? – убежден директор Центра 
управления контингентом 
студентов ТПУ Алексей Васи-
льев. – Вузы не могли оставать-
ся в стороне от этих процессов. 
На площадках всех томских уни-
верситетов пройдут 13 крупных 
мероприятий, некоторые из них 
продлятся несколько дней.

Ключевым событием ста-
нет городской крестный ход. 
Он пройдет 20 мая, сразу после 
окончания воскресного богослу-
жения 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 окро-
пления святой водой на местах 
разрушенных в период гонений 
соборов и церквей. Конечным 
пунктом шествия станет место 
у памятной плиты в честь Троиц-
кого кафедрального собора. Здесь 
будет совершен молебен святым 
равноапостольным Кириллу 
и Мефодию, с праздником право-
славных томичей поздравит ми-
трополит Томский и Асиновский 
Ростислав.

ОРГАНИЗАТОРЫ Кирил-
ло-Мефодиевских чтений – 
Томская митрополия РПЦ, 
администрация Томской 
области, Совет ректоров ву-
зов и Томский институт по-
вышения квалификации 
и переподготовки работни-
ков образования.

ЦИФРА

> 300
мероприятий

пройдут в Томской обла-
сти с 15 по 24 мая в рам-
ках Дней славянской 
письменности.
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Шегарского психоневрологического 
интерната находятся под 
постоянной опекой волонтеров 
из организации «Спрятанный мир». 

подопечных

  Татьяна Александрова

Э
та волонтерская орга-
низация появилась 20 
лет назад. Помог вполне 
рядовой случай: один 

из ее основателей, Василий За-
здравных, не смог пройти мимо 
трудной жизненной ситуации 
ныне покойного инвалида Ан-
дрея 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.

Нужна свежая кровь

– Я примкнула к этой организа-
ции 10 лет назад, – рассказывает 
председатель ТРБОО «Спрятан-
ный мир» Ольга Мезенцева. – 
Скажу откровенно, не от хорошей 
жизни: я пребывала в депрессив-
ном состоянии. Но именно тог-
да мне попалась на глаза фраза: 
«Если тебе плохо, найди того, 
кому еще хуже, и помоги ему». 
Почти одновременно моя старин-
ная приятельница пригласила по-
ехать с ними в Шегарский психо-
неврологический интернат: «Тебе 
сейчас самое время пообщаться с 
инвалидами, а нам нужна свежая 
кровь, давай, вливайся».

Сначала Ольгу поразили во-
лонтеры – своей открытостью, 
добрым настроем, глубиной раз-
говоров во время неблизкого 
пути в ШПИ. Это учреждение 
находится в 120 км от областно-
го центра. В деревне Вороново 
живут более 900 человек тех, 
кого принято называть людьми с 
ограниченными возможностями. 
Почти все они с самого рожде-
ния не знали тепла материнских 
рук, не слышали ласковых слов. 
Они обречены с пеленок суще-
ствовать в закрытой системе 
казенного учреждения, хотя его 
работники делают все от них за-
висящее, чтобы подопечным не-
плохо жилось. Однако диагнозы 
лишают клиентов психоневроло-
гического интерната надежды и 
признания, ставя клеймо умствен-
но отсталых и неполноценных.
Назвав свою организацию «Спря-
танный мир», волонтеры настро-
ились не только помогать, но и 
рассказывать о тех, кто не впи-
сывается в общепринятые рамки. 
Они становятся друзьями друг 
другу и своим подопечным.

Хороши вечера на Оби

Фишкой «Спрятанного мира» 
стала организация летнего ла-
геря для обитателей интерната. 
Первые лагеря разбивались око-
ло ШПИ, причем жили волонтеры 
где придется. Потом постепенно 
появились спонсоры, на чьи день-
ги добровольцы стали снимать 
базы отдыха. «Ивушка», «Синиль-
га», «Наука», последние три года 
лагерь базируется в парке-отеле 
«Энергетик». Каждый год обита-
тели ШПИ на целых восемь дней 
погружаются в мир своей духов-
ной семьи.

– Для них это уникальная воз-
можность вырваться из повсед-
невной казенной жизни, пребы-
вать в условиях, приближенных к 
семейному общению, – рассказы-
вает Ольга Мезенцева. – В своем 
интернате они мало что видят, 
а здесь мы находимся все время 
вместе – общаемся, готовим еду, 
проводим различные мастер-
классы, участвуем в богослуже-

ниях – это очень важное для нас 
духовное событие.

Каждое лето волонтеры выво-
зят примерно 38 человек, из кото-
рых 18 колясочников. С 2015 года 
все транспортные расходы стала 
брать на себя компания «Газпром 
трансгаз Томск». Однажды газо-
вики предоставили доброволь-
цам два 43-местных автобуса, и 
весь лагерь отправился на отдых 
в Алтайский край.

На время действия лагеря все 
волонтеры берут отпуска и рабо-
тают на добровольных началах.

– Вы не представляете, какие 
это люди, – улыбается Ольга Ме-
зенцева. – Порядочные, образо-
ванные, открытые. Чувствуешь 
такую мощную поддержку за спи-
ной! 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 ши-
рот – безвозмездная помощь по-
ступала и деньгами, и вещами.

Сегодня в организацию «Спря-
танный мир» входят около 16 
томичей. Среди них много верую-
щих (православные и католики), 
но есть и светские люди. Это лабо-
рант Евгения Добрыдень, препо-
даватель ТПУ Юрий Хмелевский 
и его супруга Ольга, видеоопера-
тор, студент медколледжа Олег 
Клабуков, логист и переводчица 
Ольга Ахмерова, предпринима-
тель Людмила Сажнова, юрист 
банка Яна Поликевич, много-
детная мама Светлана Вакарчук, 
жена православного священника, 
она же регент и филолог Надежда 
Куфенко, программист Василий 
Заздравных, ведущий специалист 
по научной и технической инфор-
мации Ксения Петрова, замести-
тель директора Светлана Якоби, 
менеджер Майя Акулова, главный 
бухгалтер Татьяна Ткачева.

У организации много добро-
вольных помощников за предела-
ми томского региона. Например, 

четыре года подряд руководит 
летним лагерем, приезжая за 
свой счет из Санкт-Петербурга, 
дочь Ольги – ветеринар Алексан-
дра Бочнева. Она не восприни-
мала всерьез мамино волонтер-
ство, пока не познакомилась с ее 
активными соратниками. Тогда, 
по словам Ольги, у Саши произо-
шел переворот в сознании. И вот 
уже восьмой год она в тесной 
связке с волонтерами. Из Ново-
сибирска который год приезжа-
ют инженер-строитель Евгений 
Устюгов и его жена Татьяна, врач-
стоматолог.

Сейчас подготовка к летнему 
лагерю идет полным ходом. 13 
июля на базу «Энергетик» заедут 
волонтеры, через два дня они бу-
дут встречать своих подопечных. 
В это же время в Томск приедут 
добровольные помощники из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ново-
сибирска, 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 сво-
их. А еще меня восхищают наши 
друзья из интерната, которые, 
как никто другой, умеют искрен-
не радоваться самым простым 
вещам, не боятся показаться глу-
пыми и смешными, не скрывают 
своих слабостей. Они интересу-
ются нами и нашими близкими, 
нашим здоровьем, семейными 
проблемами и хотят разделить их 
с каждым из нас. Своим существо-
ванием они вселяют в нас надеж-
ду, они учат нас любви, доверию и 
открытости сердца.

Деятельность «Спрятанного 
мира» не ограничивается органи-
зацией летнего лагеря, хотя с этим 
проектом хлопот невпроворот. 
Волонтеры регулярно приезжают 
в ШПИ, привозят небольшие по-
дарки и одежду, пожертвованную 
для инвалидов. Они организуют 
для них праздники и встречи, на 
которых гости знакомятся с ми-
ром людей, отличающихся от них, 
но так же радующихся подаркам 
и новым друзьям.

Любовь безгранична

У Ольги Мезенцевой и ее спод-
вижников есть мечта – органи-
зовать в Томске семью-общину. 
Несколько лет назад они побы-

вали на конференции в Санкт-
Петербурге, 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 практи-
ку, 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 на-
ходящиеся на гособеспечении ин-
валиды 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 шефство-
вали добровольцы из многих дру-
гих городов и стран. Была среди 
них и москвичка, незамужняя на 
тот момент молодая женщина, 
работавшая учительницей в шко-
ле. Ее так впечатлила информа-
ция о рождении малыша, что она 
захотела забрать его себе. Для 
этого девушка перебралась на 
временное жительство в Томск, 
вышла замуж за волонтера орга-
низации, и после свадьбы супру-
ги усыновили того ребенка. Через 
год они уеха ли назад в Москву. 
Сейчас этот мальчик учится в 
обычной школе. А сама приемная 
мама работает психологом-кон-
сультантом в школе приемных 
родителей.

Ради таких поступков, говорит 
Ольга Мезенцева, стоит жить 
и работать. Эта сильная мило-
видная женщина нашла себя на 
поприще, где еще так много ва-
кантных мест: ведь доброты и 
внимания много не бывает.

ПОМОГИ ТОМУ,
кому хуже, чем тебе
Как «Спрятанный мир» делает особенных людей счастливыми

СПРАВКА ТН

ТРБОО «СПРЯТАННЫЙ 
МИР» была создана в фев-
рале 1998 года. Стать во-
лонтером этой благотво-
рительной организации 
может любой, кто готов 
подарить тепло и внима-
ние людям с ограничен-
ными возможностями и 
собратьям-волонтерам.

www.tomsk-novost

ными возможностями и 
собратьям-волонтерам.
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редседатель прави-
тельства Дмитрий 
Медведев после своего 
назначения сделал за-

явление о необходимости повыше-
ния пенсионного возраста. Вариан-
та 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 просма-
тривается цель либерального пра-
вительства продолжить проведение 
непопулярных реформ. Это требова-
ние зарубежных банков, у которых 
российское правительство брало 
кредиты, и теперь они диктуют свои 
условия, направленные на ужесточе-
ние финансирования научных, обра-
зовательных, социальных программ. 

Но как можно принимать такое ре-
шение при удручающем состоянии 
здоровья и неудовлетворительном 
материальном положении россиян? 
Учитывая к тому же территориаль-
ную разбросанность и климатиче-
ские особенности. Я категорически 
против. Сравним условия жизни на 

юге и на севере. На юге и 
климат мягче, и здоровье 
людей крепче, и средний 
возраст ж изни выше. Другое 
дело – жизнь в сибирских 
условиях, где долгая зима, 
мало солнца, а выбраться 
на юг даже во время отпуска 
далеко не у всех есть воз-
можность. Даже при север-
ном коэффициенте. 

Эти условия сказываются 
на здоровье. Высок уровень 
онкологических, сердечно-
сосудистых заболеваний. 
Пенсионный возраст повы-
сят, а куда деваться молоде-
жи?

И самое важное – не от хорошей 
жизни пенсионеры продолжают 
работать. Пенсии у нас нищенские. 
Многие пожилые люди после выхо-
да на заслуженный отдых стараются 
всеми силами держаться за преж-
нюю работу либо находить подра-
ботку, соглашаясь на минимальные 
выплаты и работая вахтерами, двор-
никами, уборщицами. 40% населе-
ния живет в пределах черты бедно-
сти и 20% – за этой чертой.

Нужен стимул для того, чтобы 
люди выходили на пенсию и жили 
в свое удовольствие. Нет денег? Не-
правда! У нас «кошмарят» мелкий 
бизнес, душат налогами мелких 
предпринимателей на селе, у кото-
рых десяток кур и одна-две коровы, 
в то время как огромные активы 
олигархов выведены за рубеж. А эти 

бесконечные разоблачения 
коррупционеров! У мэра Ма-
хачкалы обнаружили под-
валы, забитые купюрами. У 
пресловутого Захарченко во 
время обыска изъяли 9 мил-
лиардов рублей. Надо выво-
дить деньги из тени, наво-
дить порядок в оборотных 
средствах, для чего вводить 
прогрессивную систему на-
логообложения, эффектив-
ней бороться с коррупцией.

Кстати, некоторым уже 
подняли возрастную планку 
выхода на пенсию. Чинов-
никам теперь можно рабо-

тать до 65 лет. Но при этом введены 
ограничения. Если ты работаешь, то 
не получаешь пенсию. Я не разделяю 
той предвзятой точки зрения, что 
все чиновники жируют. Пенсии у них 
разные, как и зарплаты, а интенсив-
ность работы стала намного выше.

Вряд ли на размере будущих пен-
сий скажется и повышение МРОТ. 
В сравнении с зарубежными пока-
зателями он незначительный. Как, 
впрочем, и повышение заработной 
платы. В среднем она сейчас в об-
ласти составляет свыше 39 тысяч 
рублей. Но рост произошел за счет 
повышения зарплаты бюджетни-
кам и работникам сферы нефтега-
зового комплекса. Значительная 
часть населения получает зарплату 
в 15–20 тысяч рублей. Этим людям 
на высокие пенсии рассчитывать не 
приходится.

ОБЩЕСТВО

О том, почему 
нельзя поднимать 
пенсионный 
возраст Алексей 

Федоров,
руководитель 
Томского 
регионально-
го отделения 
КПРФ 

ЗДОРОВЬЕ

О том, зачем нам 
нужно беречь 
мужчин

-П
резидент поставил за-
дачу повысить сред-
нюю продолжитель-
ность жизни россиян 

до 80 лет.
Эту задачу не решить без укре-

пления 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 цивили-
зованных 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 Ев-
ропе.

У нас нет ни профильных 
организаций, ни государ-
ственных «мужских» про-
грамм, в отличие от множе-
ства «женских» и «детских». 
На уровне частной медици-
ны в последнее время соз-
даются центры мужского 
здоровья, но пришла пора 
принять меры на уровне го-
сударства.

Что для этого нужно?
В Томской области не-

обходимо принять региональную 
программу по сохранению здоровья 
мужчин, которая будет направлена 
на увеличение продолжительности 
жизни мужского населения. В ряде 
регионов такие программы уже су-
ществуют, и они начинают активно 
воплощаться. 

Сейчас в нашей области проходит 
анкетирование мужчин. Оно стало 
первым этапом запуска программы, 
над которой работает областной 

департамент здравоох-
ранения. По результатам 
опросов будут выявлены 
группы риска и определены 
конкретные приоритетные 
шаги. Безусловно, упор не-
обходимо делать на про-
филактику, на предотвра-
щение болезней, а это и 
профосмотры при приеме 
на работу, и диспансериза-
ция, и многое другое. 

Программа подразумева-
ет не только сферу медици-
ны. Большое внимание нуж-
но уделить факторам риска. 

И в связи с этим нужно вести пропа-
ганду по отказу от алкоголя, табака, 
пропаганду здорового образа жизни, 
занятий физкультурой и спортом, 
правильного питания. И, конечно, 
делать упор на воспитание, форми-
рование у мужчин ответственного 
отношения к своему здоровью, по-
требности в здоровом образе жизни. 
Причем этим нужно заниматься с 
самого раннего возраста, даже не со 
школы, а с детского сада.

гайд-парк Говорим 
о том, что 
думаем

ЭКОНОМИКА

О санкционных лекарствах 
и наших возможностях

-П
осле долгих споров относительно 
нашей реакции на санкции США 
(мы хотели совсем отказаться от им-
портных лекарств) депутаты Госду-

мы 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 убежда-
ют, что мы на 90% должны быть обеспечены оте-
чественными жизненно важными препаратами 
уже в этом году. Но этого недостаточно. В некото-
рых направлениях высокая эффективность лече-
ния достигается за счет применения импортных 
высококачественных лекарств. Это, например, 
онкология, где химиотерапия значительно эф-
фективнее и легче переносится 
за счет тех препаратов, которые 
у нас пока не выпускаются. Есть 
орфанные, редкие заболевания, 
для лечения которых требуются 
специфические лекарства. Осо-
бенно это касается детей. Эти 
препараты в основном импорт-
ные и дорогие. В Законодатель-
ной Думе области в бюджете на 
это специально предусматри-
ваем деньги. И вот представьте, 
люди получали эти лекарства, а 
теперь им скажут нет.

Конечно, существуют наши 
аналоги, дженерики, но они по 
качеству и эффективности усту-
пают импортным препаратам. Не 
все наши заменители могут обе-
спечить высокое качество жиз-
ни. К тому же не всеми больными 
они адекватно переносятся. Ког-
да на государственном уровне 
принимаются такие ответствен-
ные решения, надо думать пре-
жде всего о людях.

Пусть бы депутаты Госдумы подумали над соз-
данием специальной программы по развитию оте-
чественного фармацевтического производства. 
Мы многое растеряли за время перестройки, а но-
вого, конкурентоспособного в этой отрасли пока 
мало что создали. Надо развивать свою фармацев-
тическую промышленность. Думать, как уйти от 
зависимости от Запада, а не отвечать санкциями 
на санкции. Считаю уместным напомнить о «за-
коне Димы Яковлева». Его приняли, в прессе мно-
го об этом рассказывалось. А прошло время, и не 
видно, чтобы наши детские дома, где содержится 
немало больных детей, опустели, и чтобы их разо-
брали 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. За-
чем усиливать противостояние? Я вспоминаю 
другие времена. В Северске был травматоло-
го-ортопедический центр, и мы выезжали за 
рубеж на стажировку, когда пал железный зана-
вес. 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 Новосибир-
ске, да и у нас в Северской клинической боль-
нице, где мы выполняем более 600 высокотех-
нологичных операций по федеральным квотам 
и квотам ОМС Томской области. Обмен опытом 
нашим специалистам идет только на пользу. Мы 
тоже становимся востребованы. Вот сейчас ве-
дем 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 про-
изводственную базу, изготавливать такие МРТ-, 
УЗ-аппараты, другую технику медицинского на-
значения, которые бы не уступали зарубежным. 
А пока уступают. Так что надо стремиться к миру 
и договариваться. Где дипломаты не дорабаты-
вают, пусть включают свои возможности народ-
ные избранники.

Татьяна
Соломатина,
депутат 
Госдумы РФ 
от Томской 
области

Александр 
Ростовцев,
заведующий 
отделением 
травмато-
логии и 
ортопедии 
Северской 
клинической 
больницы, 
депутат Зако-
нодательной 
думы Том-
ской области

ж. А эт

ных 

ительно эф
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ДАТА

СТУПЕНИ 
эффективности
На Казанском месторождении «Томскгазпрома» 
на заданный режим работы вышла новая установка

 Татьяна Абрамова

С
о сдачей нового объ-
екта – установки ком-
плексной подготов-
ки газа и конденсата 

(УКПГиК) – Казанское месторож-
дение 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. Сегод-
ня – огромный технологический 
комплекс, созданный в условиях 
полной автономии и удаленности 
от Большой земли и примерно на 
треть увеличивший производ-
ственные площади месторожде-
ния. Но построить – это только 
часть дела. Важно было вдохнуть 
жизнь в новое оборудование. 
И в этом особая заслуга техно-
логов, мастеров, операторов, 
машинистов и многих других ра-
ботников «Томскгазпрома». Они 
отточили работу каждого агрега-
та и ввели в строй сложный про-
изводственный объект. Благода-
ря их знаниям и упорному труду 
на установке можно получать газ, 
стабильный конденсат и смесь 
пропана и бутана технических 
(СПБТ) качества ГОСТ.

Важный опыт

Казанское нефтегазоконден-
сатное месторождение – ключе-
вое для «Томскгазпрома». С его 
вводом в промышленную эксплу-
атацию в мае 2009 года компания 
получила свою первую нефть. 
В 2011 году на месторождении 
была введена в строй система 
использования попутного нефтя-
ного газа. Она позволила пред-
приятию выйти на рекордный 
уровень использования ПНГ – се-
годня на Казанском он составля-
ет 98–99%. И вот очередная веха: 
в декабре 2017 года месторожде-
ние доросло до собственного про-
изводства по подготовке газа.

– Раньше весь газ с Казан-
ского НГКМ отправлялся для 
подготовки на Мыльджинское 
месторождение, – рассказыва-
ет начальник цеха подготов-
ки нефти, газа и конденсата 
Казанского НГКМ Евгений 
Кошмов. – Там его доводили до 
товарного качества. После стро-
ительства собственной установ-
ки комплексной подготовки газа 
и конденсата мы получили воз-
можность подготавливать сырье 
самостоятельно.

…С 14-метровой высоты бу-
ферных емкостей СПБТ хорошо 
просматривается новое про-
изводство. На площадке кроме 
собственно УКПГиК находятся 
теплообменники, ректификаци-
онные колонны для деэтаниза-
ции и стабилизации конденсата, 
аппараты воздушного охлажде-
ния и другие объекты. Внутри мо-
дуля подготовки газа смонтиро-
ваны два турбодетандера, один 
из них в работе, другой – в резер-
ве. Весь этот современный и вы-
сокотехнологичный комплекс 
позволяет эффективно вести под-
готовку газа и конденсата.

Турбодетандеры, используемые 
на Казанском НГКМ, во многом по-
хожи на те, что уже более двух лет 
работают на Мыльджинском ме-
сторождении. И со своей главной 
задачей – понижать температуру 
газа – они справляются отлично. 
Важно и то, что в ходе пусконалад-
ки и эксплуатации турбодетанде-
ров специалисты месторождения 
аккумулировали весь опыт рабо-
ты с новым оборудованием. При 
монтаже и пусконаладке турбо-
детандеров в системе подготовки 
газа Казанского НГКМ они опира-
лись именно на этот опыт.

От проекта 
до пусконаладки

Вместе с инженером-техноло-
гом цеха по добыче, подготовке 
нефти, газа и конденсата Ка-
занского НГКМ Игорем Богда-
новым обходим весь производ-
ственный комплекс.

– Цех подготовки газа включа-
ет в себя три модуля, – поясняет 
Игорь. – В первом, где ведется 
сепарация газа, находится сердце 
установки – турбодетандерный 
агрегат. Во втором осуществляет-
ся подготовка газового конденса-
та – жидкости, которая отсепари-
ровалась от ПНГ. В третьем модуле 
находятся циркуляционные насо-
сы 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 товар-
ного газа является основным па-
раметром качества. Чем эта точ-
ка ниже, тем лучше подготовлен 
газ. Завершает технологическую 
цепочку отдельный объект – на-
сосная смеси пропана и бутана 
технических. Здесь имеется все 
необходимое оборудование для 
дальнейшей транспортировки 
выработанного СПБТ.

Игорю Богданову на установ-
ке знаком каждый уголок: изна-
чально он изучил проект будуще-
го объекта, на его глазах велось 
строительство установки, а затем 
вместе с коллегами он участво-
вал в монтаже и пусконаладке 
УКПГиК. Для молодого инжене-
ра-технолога объект такого уров-
ня – первый, поэтому получен-
ный при монтаже и пусконаладке 
опыт Игорь усвоил на всю жизнь.

Установка с характером

В здании служебно-эксплуа-
тационного блока нас встречает 
начальник установки по под-
готовке и транспортировке 
нефти, газа и воды Казанского 
НГКМ Владимир Груздев, ко-
торый во время перевахтовки 
передает дела своему колле-
ге – Дмитрию Биляку. Дмитрий 
Иванович до этого трудился на 
Мыльджинском НГКМ, затем 
в рамках обмена опытом полгода 
отработал заместителем началь-
ника установки по подготовке 
и транспортировке нефти, газа 
и воды на Казанском месторож-
дении.

Такая ротация – важное условие 
развития кадрового потенциала 
месторождений «Томскгазпро-
ма». Эффективно она показала 

себя и во время строительства 
и пусконаладки УКПГиК Казан-
ского НГКМ. В этот период часть 
специалистов Мыльджинско-
го месторождения, имеющих 
богатый опыт эксплуатации 
УКПГиК, были направлены на 
Казанское для обучения мест-
ных коллег тонкостям подго-
товки газа и работы с будущей 
установкой. А часть специали-
стов Казанского месторожде-
ния на несколько трудовых 
вахт были переброшены на 
Мыльджинское, чтобы на ме-
сте освоить работу УКПГиК, 
которая эксплуатируется на 
первом месторождении пред-
приятия уже 19 лет.

Старожилы Казанского, при-
вычные работать с нефтью, отме-
чают, что технологии подготовки 
газа сложнее и содержат гораздо 
больше нюансов по сравнению 
с нефтью. И оборудование при ра-
боте с газом сложнее, его больше. 
В этом прекрасно разбирается 
Владимир Груздев, отдавший не-
фтегазовому делу больше трех 
десятилетий. Из них 12 лет он 
отработал на Мыльджинском ме-
сторождении, последние пять – 
на Казанке, так что процессы до-
бычи и подготовки как газа, так 
и нефти знает в совершенстве.

– Мне приходилось вводить 
в строй много установок, – вспо-
минает Владимир Александро-
вич. – Но даже если попадались 
две одинаковые по проекту, в за-
пуске все равно они вели себя 
по-разному. На это влияет мно-
жество факторов: от состава сы-
рья до подбора оборудования. 
Когда вводили в строй казанскую 
УКПГиК, также пришлось стол-
кнуться с некоторыми трудно-
стями. Были вопросы к установке 
деэтанизации и стабилизации 
конденсата. Из-за заводского бра-
ка возникли проблемы с цирку-
ляционными насосами, вплоть до 
того, что их нашим специалистам 
пришлось перебирать вручную. 
После обнаружения брака насо-
сы отправили производителю 
в Минск на доработку. А чтобы не 
терять времени, было принято 
решение установить резервные 
насосы с установки подготовки 
газа Северо-Васюганского место-
рождения, которая сейчас нахо-
дится в консервации.

Благодаря этому и другим опе-
ративно принятым и реализо-
ванным решениям установка вы-
шла на свой рабочий режим. Ввод 
в промышленную эксплуатацию 
УКПГиК – это огромный проект, 
успешность его реализации за-
висит практически от каждого 
специалиста промысла – от руко-
водства до работников на местах.

«На местах» – это, например, 
в операторной, где за восьми-
экранными компьютерами ра-
ботают два оператора техноло-
гических установок, машинист 
технологических компрессоров 
и оператор товарный. Каждый 
из них отвечает за свое направ-
ление: фонд скважин, установка 
подготовки нефти, УКПГиК или 

газокомпрессорная станция – 
и следит за большим количеством 
параметров: температурой печей, 
подготовкой воды, работой насо-
сной… Без такой визуализации 
уже невозможно представить ра-
боту на месторождении.

Притирка – процесс 
необходимый

– Я помню, с чего начиналось 
Казанское, но и представить тог-
да не мог, что со временем здесь 
появится такой масштабный ком-
плекс, который сможет тягаться 
с установкой на Мыльджинском 
месторождении, – говорит Евге-
ний Кошмов. – Размеренно мы 
здесь никогда и не жили. Раз-
витие одного из ключевых ме-
сторождений 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, ра-
боту которой мы продолжаем от-
лаживать. Доводка оборудования, 
притирка в таком комплексе про-
сто необходима.

Одной из самых важных до-
работок, по словам Евгения 
Александровича, стало измене-
ние схемы подготовки газового 
конденсата. С момента проек-
тирования УКПГиК до момента 
окончания стройки состав сы-
рья изменился. Пришлось за-
ново 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 работ-
ников цеха по добыче добави-
лось всего 12 операторов и один 
инженер-технолог. То есть всего 
три человека в смену. Это относи-
тельно небольшое число специ-
алистов для такого масштабного 
комплекса. Для автоматизиро-
ванной установки больше и не по-
требуется.

а

20 МАЯ 1999 ГОДА компа-
ния «Востокгазпром» ввела 
в промышленную эксплуата-
цию Мыльджинское газокон-
денсатное месторождение, 
дав старт новой газодобываю-
щей отрасли Томской области. 
В 2009 году предприятие на-
чало добычу нефти, приобре-
тя тем самым статус нефтега-
зодобывающей компании.
За 19 лет работы дочернее 
предприятие компании – ОАО 
«Томскгазпром» – ввело в про-
мышленную эксплуатацию 
девять месторождений, их 
суммарная добыча – свыше 
62 млрд кубометров газа, око-
ло 16 млн тонн жидких углево-
дородов (нефти и нестабиль-
ного газового конденсата). На 
протяжении всей своей исто-
рии «Востокгазпром» реализу-
ет крупные инвестиционные 
проекты, сохраняет активную 
геолого-разведочную деятель-
ность, высокие темпы эксплуа-
тационного бурения и обу-
стройства месторождений, со-
вершенствует систему исполь-
зования попутного нефтяно-
го газа, наращивает производ-
ственные мощности, создает 
новые рабочие места.

  Установка комплексной подготовки газа 
и конденсата Казанского НГКМ
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  Валентина Артемьева
      Фото: Алена Кардаш

С
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 вокза-
ле областного центра. Для врача 
акушера-гинеколога Шегарской 
районной больницы Дианы Хо-
мяковой эта экспедиция будет 
четвертой. Пока молодая хозяйка 
будет в отъезде, семейная вах-
та полностью ляжет на плечи ее 
супруга, Кирилла Хомякова, ра-
ботающего и.о. главного врача в 
Шегарской РБ. Правда, в случае 
бытовой запарки выручает мама 
Дианы – Людмила Писаева. Она 
всегда готова поддержать моло-
дых.

– Главное, чтобы связь была! – 
улыбается Людмила. – А то они в 
такую тайгу всегда забираются…

Проект работает!

Воскресное утро выдалось сол-
нечным и ветреным. Колотив-
ший всю ночь по крышам и ок-
нам дождь взял передышку, дав 
возможность организаторам без 
спешки, торжественно отправить 
экспедицию в далекий много-
дневный путь.

В торжественной церемонии 
приняли участие губернатор Том-
ской области Сергей Жвачкин, 
генеральный директор ОАО «Вос-
токгазпром» Виталий Кутепов, 
депутат Государственной думы 
Федерального собрания РФ Та-
тьяна Соломатина, заместитель 
губернатора Томской области по 
социальной политике Иван Деев, 
руководители профильных де-
партаментов областной админи-
страции, медицинских учрежде-
ний Томска. 
Сергей Жвачкин – основатель 

и первый президент компании 
«Востокгазпром», возродившей 
в 1999 году популярную в совет-
ское время «Плавучую поликли-
нику», отметил:

– Когда мы запускали томскую 
Газовую программу, у жителей 
северных районов было много 
жалоб на недостаточность ква-
лифицированной медицинской 
помощи. И тогда мы вместе с де-
партаментом здравоохранения 
и медицинским объединением 
«Здоровье» организовали экспе-
дицию «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 поли-
клиника «Маршрут здоровья». Но 
первой ласточкой в обеспечении 
врачебной помощью жителям от-
даленных уголков нашей огром-
ной области была именно плаву-
чая поликлиника. 

Губернатор поблагодарил ОАО 
«Востокгазпром» за финансовую 
поддержку проекта – на протя-
жении 18 лет компания является 
партнером, другом и спонсором 
этого большого дела.

– Любое упоминание о плаву-
чей поликлинике вызывает до-
брое чувство. Хорошая идея, за-
родившаяся 19 лет назад, сегодня 
воспроизводится вашим трудом 
и талантом, – отметил генераль-
ный директор ОАО «Востокгаз-
пром» Виталий Кутепов, обра-
щаясь к участникам экспедиции. 
– Это очень благородное дело 
– вы идете помогать людям, для 
которых врачебная помощь труд-
нодоступна. Это ожидаемое собы-
тие, так как оно уже вплетено в 
жизнь ваших пациентов. Именно 

благодаря таким традициям, по-
лезным привычкам и можно из-
менить жизнь к лучшему.

С полным комплектом 
на борту

В последнее время география 
работы плавучей поликлиники 
существенно расширилась, бри-
гада 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, тера-
певта, врача ультразвуковой диа-
гностики. Кроме получения кон-
сультации узких специалистов, у 
них будет возможность бесплат-
но пройти необходимое обследо-
вание на современном медицин-
ском оборудовании.

Для главного врача плавучей 
поликлиники Максима Суш-
кина нынешняя вахта – 14-я по 
счету.

– Мы расширяем объем прово-
димых исследований, на борту 
теплохода установлено диагно-
стическое оборудование, в том 

числе и портативный рентгено-
графический аппарат, – расска-
зывает опытный руководитель 
об особенностях очередной экс-
педиции. – Он позволяет диагно-
стировать у пациентов не только 
туберкулез, но и онкопатологии. 
В этом году мы везем тесты – бу-
дем проводить исследование на 
выявление хеликобактер пилори 
– бактерии, вызывающей у чело-
века язвенную болезнь желудка. 

Экспедиция-2018 дольше 
обычного задержится в крупней-
шем поселке Каргасокского рай-
она: в Новом Васюгане теплоход 
здоровья пришвартуется на трое 

суток. Этого времени должно 
хватить для осмотра всех мест-
ных жителей. 

Вместе с опытными докторами 
в путь отправились четверо но-
вичков. Например, хирург с семи-
летним стажем Александра Сте-
панова работает в Светленской 
районной больнице. До этого 
она практиковалась в Центре се-
мейной медицины и в Северской 
клинической больнице. И сейчас 
уверена: все, что необходимо 
предпринять в объеме малой хи-
рургии для своих северных паци-
ентов, она сможет сделать.

Александра Степанова скром-
но держалась в сторонке. Но это 
только пока: автономия сближа-
ет людей. Тот, кто получил опыт 
плавучки, остается верен ей на-
всегда. Пример хирурга из Мол-
чановской РБ Динара Тимерга-
зева тому яркое подтверждение. 
Он работал в составе экспедиции 
2016 года. Нынче рабочие дела 
не отпустили его в северный по-
ход, но не проводить коллег он 
просто не мог.
Заведующему терапевтиче-

ским отделением томской по-
ликлиники № 1 Александру 
Молодых повезло больше. Он 
сумел договориться с руковод-
ством учреждения. Для него это 
уже третий заход на север обла-
сти.

– Я иду в экспедицию, чтобы 
закрепить навыки терапии, – 
признается молодой доктор. – 
Там ты остаешься один на один 
с пациентом и только от тебя за-
висит, правильно ли  поставлен 
диагноз. Вспоминаешь весь свой 
опыт и то, чему учили профессо-
ра медуниверситета. 

 
Есть такая традиция

– Плавучая поликлиника идет 
и с просветительской целью. 
Впервые будет запущена про-
грамма «Мужское здоровье», 
– рассказала об особенностях 
«Плавучей поликлиники – 2018» 
инициатор проекта депутат 
Госдумы Татьяна Соломати-
на. – 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 пре-
зидента в той части, когда он го-
ворил об оказании медицинской 
помощи жителям отдаленных 
районов страны, ее доступности 
и качестве, поймала себя на мыс-
ли: 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 обсле-
довать до 6 тыс. пациентов из 
28 поселков Томского Приобья. 
А первый прием медики прове-
ли уже 14 мая в селе Могочино 
Молчановского района. Конеч-
ным пунктом экспедиции станет 
поселок Октябрьский Алексан-
дровского района.

СПРАВКА ТН

ПРОЕКТ «Плавучая поли-
клиника» реализуется при 
финансовой поддержке 
ОАО «Востокгазпром» со-
вместно с Департаментом 
здравоохранения Томской 
области и медицинским 
объединением «Здоро-
вье».

НА СЕВЕР,
к обским берегам
Плавучая поликлиника отправилась в 18-ю экспедицию

ЦИФРА

29
СПЕЦИАЛИСТОВ, 
сменяя друг друга в ходе 
экспедиции, участвуют 
в проекте «Плавучая 
поликлиника – 2018».
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Члены Совета Законо-
дательной думы в ходе 
выездных заседаний изу-
чали работу многофунк-
циональных центров в 
Томске и районах обла-
сти. Депутаты проверяли, 
насколько качественно и 
доступно в сети МФЦ ока-
зываются государствен-
ные и муниципальные 
услуги для населения и 
бизнеса. 
В Стрежевой и Алексан-
дровский район отправи-
лась председатель реги-
онального парламента 
Оксана Козловская; в 
Шегарский – вице-спикер 
Александр Куприянец и 
Наталья Барышникова; в 
Томский – председатель 
комитета по труду и соци-
альной политике Леонид 
Глок и Галина Немцева; 
в Северск – председа-
тель комитета по зако-
нодательству Виталий 
Оглезнев и Леонид Тере-
хов. В Томске работали 
председатель комитета 
по строительству, ин-
фраструктуре и приро-
допользованию Сергей 
Автомонов, Владимир 
Резников и председатель 
комитета по экономиче-
ской политике Виктор 
Власов.

  Светлана Федорова
      Фото: Вероника Белецкая

Четверка с минусом

В 2016 году комитет по зако-
нодательству областной Думы 
провел мониторинг исполнения 
регионального Закона «Об от-
дельных вопросах организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг на 
территории Томской области», 
который регулирует деятель-
ность многофункциональных 
центров. 

– За это время произошло до-
статочно много изменений, в 
том числе внесены поправки в 
федеральное законодательство, 
которые расширяют права МФЦ, 
– обратила внимание спикер об-
ластной Думы Оксана Козлов-
ская. 

В прошлом году была приня-
та государственная программа 
«Цифровая экономика», и Том-
ская область вошла в число двух 
субъектов Федерации, на базе 
которых будет отрабатываться 
пилотный проект по реализации 
стратегии научно-технологиче-
ского развития России. 

– Если говорить о цифровиза-
ции, то одним из ключевых на-
правлений является вовлечение 
населения региона в те возмож-
ности, которые предоставляет 
цифровая экономика. Террито-
рия Томской области составляет 
316 тысяч квадратных киломе-
тров, поэтому цифровое неравен-
ство в нашем регионе существует 
в полный рост, – подчеркнула Ок-
сана Козловская.

Зато в регионе действует об-
ластная программа, по ней все 
вопросы по созданию МФЦ в 
муниципальных образованиях 
должны были быть решены еще 
в 2016 году. Однако два послед-
них года средства на эту про-
грамму не выделяются. 

– И это большой вопрос. Пото-
му что в число тех муниципалите-
тов, где МФЦ не открыты, входят 
достаточно крупные и отдален-
ные районы – Каргасокский, Па-
рабельский, Бакчарский и Зырян-
ский, – заметила председатель 
регионального парламента.

Очень остро, по мнению спике-
ра, стоит проблема перевода му-
ниципальных услуг в электрон-
ный вид и получения доступа к 
ним. 

– Эта ситуация требует самого 
пристального изучения в рай-
онах. Насколько унифицирова-

ны эти услуги, как подготовле-
ны рег ламенты, выделяются ли 
деньги на эти цели муниципали-
тетам? Или у нас в разных муни-
ципальных образованиях разный 
уровень готовности населения к 
такого рода услугам? – заострила 
внимание председатель Думы.

Еще один важный момент – 
низкая заработная плата специ-
алистов МФЦ. Она составляет от 
13,7 до 23,2 тыс. рублей в месяц, 
что не позволяет удерживать 
наиболее грамотных сотрудни-
ков.

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 населе-
ния. 

– Площадка на Тверской – это 
альма-матер всех многофункци-
ональных центров Томской об-
ласти. Учреждение было целена-
правленно создано для оказания 
населению государственных, ре-
гиональных и муниципальных ус-
луг, – поделился впечатлениями 
председатель комитета облдумы 
по строительству, инфраструкту-
ре и природопользованию Сергей 
Автомонов, отметив эволюци-
онный путь развития системы. 
– Девять лет назад в этом зале 
находились специалисты разных 
организаций, которые принима-
ли население Томска. Сейчас – со-
трудники МФЦ, работающие по 
различным направлениям. Здесь 
можно получить любую инфор-
мацию.

По его мнению, федеральные 
законы, принятые в конце про-
шлого года, способствуют даль-
нейшему развитию многофунк-
циональных центров. Речь идет 
о передаче функций ЗАГСа, в том 
числе заключения брака, получе-
ния свидетельства о рождении и 
документов, связанных с утратой 
близкого человека. 

– Следующий шаг мы должны 
сделать по расширению терри-
тории для повышения качества 
оказания услуг жителям, – гово-
рит Сергей Автомонов.

Председатель комитета по эко-
номической политике Виктор 
Власов после знакомства с рабо-
той МФЦ обратил внимание на 
хождение документов в бумаж-
ном варианте. 

– Они сканируются, отправля-
ются в органы власти, решение 
принимается быстро, потому что 
есть определенный регламент, 
тем не менее оригиналы доку-
ментов хранятся в архивах, – по-
яснил Виктор Власов. – В недале-
ком будущем учреждения будут 
доверять только электронному 
документообороту. К этому есть 
все предпосылки – продолжается 
цифровизация экономики, при-
нята государственная програм-
ма.

Деятельность МФЦ совершен-
ствуется, расширяется перечень 
услуг для населения. Например, в 
дальнейшем предлагается выда-
вать здесь и загранпаспорта. Для 
этого необходимо оборудовать 
кабины для получения фотогра-
фий. 

– Это способствует тому, что 
человек в одном месте может 
получить любую услугу быстро 
и качественно. Если потребуется 
корректировка законов, мы бу-
дем это делать. Население готово 
к переменам. Это органы власти, 
как цепями, связаны инструкци-
ями, нормативами, поэтому наша 
задача – освободить их от этих 
оков. Мы стремимся к тому, что-
бы 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 спо-
койная: нет конфликтов, споров, 
ругани. 

– Видно, что сотрудники любят 
свою работу, с душой относятся 
к выполнению своих обязанно-

стей, коллектив молодой, рабо-
тоспособный, – сказал Владимир 
Резников. – Такие центры нужны 
и востребованы. Конечно, со-
держание МФЦ затратно для ре-
гиональной казны, но оно себя 
оправдывает.

Лицо власти

Председатель комитета по тру-
ду и социальной политике Лео-
нид Глок инспектировал работу 
точек доступа МФЦ в Малиновке, 
Октябрьском и поселке Итатка 
Томского района. 

– Для себя я уяснил одно – в го-
сударственном масштабе мы сде-
лали большое дело. И в первую 
очередь это отмечают жители, с 
которыми мы общались, – ком-
ментирует 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 высту-
пает посредником между населе-
нием и госучреждениями различ-
ного 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 впечат-
ление. Основная проблема – это 
плохая связь. Она должна быть 
надежной и стабильной, чтобы 
оператор МФЦ мог получать не-
обходимые консультации опера-
тивно. 

По результатам выездных за-
седаний депутаты обменяются 
мнениями и выработают реко-
мендации: что нужно сделать 
по совершенствованию законо-
дательства, учитывая всю слож-
ность ситуации с доходной ча-
стью бюджета 2019 года.

СОЗДАНИЕ и развитие 
сети многофункциональ-
ных центров – это регио-
нальный проект. Первый 
офис МФЦ открылся в 
Томске на ул. Тверской, 74, 
девять лет назад. На сегод-
няшний день в Томской 
области функционирует 
18 отделов, где жителям 
предоставляется 570 раз-
личных услуг по принципу 
одного окна. 

Наиболее востребованы 
из них – запись в детские 
дошкольные учреждения, 
выписки из архивных 
справок, предоставление 
права заготовки древе-
сины для собственных 
нужд… Оказание услуг для 
бизнеса осуществляется в 
13 специализированных 
окнах (10 из них располо-
жены в Томске, три – в Се-
верске), размещенных на 
базе коммерческих банков 
и бизнес-центра «Альянс». 

В последние два года, 
по данным департамента 
развития информацион-
ного общества, в МФЦ по-
ступает более миллиона 
обращений. Охват населе-
ния региона государствен-
ными и муниципальными 
услугами составляет 92%.

УСЛУГА ЗА УСЛУГУ
МФЦ в центре внимания областных депутатов
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ОБЩЕСТВО

В СООТВЕТСТВИИ с подпун-
ктами 9–11 статьи 13.1 Феде-
рального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния» извещаем участников доле-
вой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 
70:09:0000000:15, расположен-
ный по адресу: Томская область, 
Кривошеинский район, в грани-
цах земель КСП «Петровское», 
о необходимости согласования 
проекта межевания земельного 
участка, образуемого путем вы-
дела в счет земельных долей. 
Предметом согласования явля-
ются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного 
участка.

Заказчиком работ является 
Борейко Валентина Анатольевна 
(Томская область, Кривошеин-
ский район, с. Петровка, ул. Ком-
сомольская, д. 34).

Кадастровый инженер Пи-
липенко 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 от-
носительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого 
в счет земельной доли земель-
ного участка в письменном виде 
можно в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего из-
вещения по адресу: с. Кривошеи-
но, пер. Березовый, 5а.

В СООТВЕТСТВИИ с подпун-
ктами 9–11 статьи 13.1 Феде-
рального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния» извещаем участников доле-
вой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 
70:09:0000000:15, расположен-
ный по адресу: Томская область, 
Кривошеинский район, в грани-
цах земель КСП «Петровское», 
о необходимости согласования 
проекта межевания земельного 
участка, образуемого путем вы-
дела в счет земельных долей. 
Предметом согласования явля-
ется размер и местоположение 
границ выделяемого земельного 
участка.

Заказчиком работ является 
Каричева Вера Емельянова (Том-
ская область, Кривошеинский 
район, с. Петровка, ул. Коммуни-
стическая, д. 23, кв. 2).

Кадастровый инженер Пи-
липенко 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 от-
носительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого 
в счет земельной доли земель-
ного участка в письменном виде 
можно в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего из-
вещения по адресу: с. Кривошеи-
но, пер. Березовый, 5а.

В СООТВЕТСТВИИ с подпун-
ктами 9–11 статьи 13.1 Феде-
рального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния» извещаем участников доле-
вой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 
70:09:0000000:15, расположен-
ный по адресу: Томская область, 
Кривошеинский район, в грани-
цах земель КСП «Петровское», 
о необходимости согласования 
проекта межевания земельного 
участка, образуемого путем вы-
дела в счет земельных долей. 
Предметом согласования явля-
ется размер и местоположение 
границ выделяемого земельного 
участка.

Заказчиком работ является 
Черноскутов Владимир Вален-
тинович (Томская область, Кри-
вошеинский район, с. Петровка, 
ул. Комсомольская, д. 28, кв. 2).

Кадастровый инженер Пи-
липенко 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 от-
носительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого 
в счет земельной доли земель-
ного участка в письменном виде 
можно в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего из-
вещения по адресу: с. Кривошеи-
но, пер. Березовый, 5а.ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:    900-496, 900-493

Признаки весны

Южные Ворота: только вперед

С опережением

Городские депутаты Академи-
ческого округа поддержали 
инициативу мэра Томска по 
проведению четырех общего-
родских субботников накану-
не майских праздников.

П
ервый субботник прошел в Ку-
лагинском 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-

ного клуба «Союз спортивной молоде-
жи» и их родители. Под музыкальное 
сопровож дение 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. Алтай-
ской, 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. Ал-
тайской, 126 (томская «китайская стена»).

В каждой акции принимали участие до 
80 человек. Все остались довольны резуль-
татами труда. Скверы, дворы стали чисты-
ми и потихоньку начинают радовать томи-
чей молодой зеленью.

-В
Южных Воротах мы двигаемся 
вперед! – коротко сформулиро-
вал характер работ на очередном 
заседании областного штаба 

строительства мегарайона генеральный 
директор ТДСК Александр Шпетер.

Не дожидаясь гарантированного финан-
сирования, запланированного на 2020 год, 
ТДСК приступила к возведению в Южных 
Воротах общеобразовательной школы на 
1 100 мест. По словам гендиректора ком-
пании, ввод образовательного учреждения 
возможен в 2019 году. В текущем году ря-
дом со школой будет построен детский сад-

С
троительство общежития Томско-
го государственного университета 
на улице Аркадия Иванова может 
завершиться не в 2020-м, как пла-

нировалось, а в 2019 году, сообщил ректор 
ТГУ Эдуард Галажинский.

Напомним, в 2017 году Минобрнауки 
заключило контракт с ООО «Строитель-
но-монтажное управление ТДСК» на стро-
ительство 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.

 За четыре месяца 2018 года Томская домостроительная компания ввела в экс-
плуатацию 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 – 10- 
и 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.

ясли на 145 мест. Уже разработан котлован 
и забиты пробные сваи. Пока финансиро-
вание 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 экс-
пертизу проект улицы Тояновской, ее протя-
женность – 1 км. О необходимости реализации 
проекта давно говорят и жители, и строители. 
Слово за бюджетом: нужно 104 млн рублей.

– Благодаря этому подрядчик дол-
жен завершить все работы быстрее – 
мы планируем, что в 2019 году. Это 
все в пределах контракта. ТДСК готова 
к ускорению, – уточнил Эдуард Гала-
жинский.

Общежитие будет состоять из двух кор-
пусов (12 и 15 этажей). В нем будут комна-
ты на одного и двух жильцов, в том числе 
для студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья. На этажах предусмо-
трены душевые, гладильные, прачечные, 
учебные комнаты, кухни, актовый зал 
и столовые, а также точки Wi-Fi и система 
безопасности.

Н
А

 П
РА

ВА
Х 

РЕ
КЛ

А
М

Ы
Н

А
 П

РА
ВА

Х 
РЕ

КЛ
А

М
Ы



14 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 20 (938), 18 мая 2018 года www.tomsk-novosti.ru

ВЛАСТЬ

Май. Мир. Труд
Весенние заботы городской власти

Пауза между двумя 
думскими собрания-
ми нынче оказалась 
гораздо короче, чем 
обычно: ведь преды-
дущее, внеочередное, 
было посвящено отче-
ту 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 
 Панов отметил 
массовость празд-
нования очеред-
ной годовщины 
Дня Победы:

– В Томске со-
стоялось много 
различных меро-
приятий, посвя-
щенных празд-
нику. В том числе 
и в районах, отдаленных от цен-
тра. Год от года бьет рекорды 
по количеству участников «Бес-
смертный полк» – на этот раз 
с портретами своих родственни-
ков, воевавших и трудившихся 
в тылу в годы Великой Отече-
ственной 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 Вла-
димир Путин после очередного 
вступления в должность прези-
дента РФ.

– Инаугурация всенародно 
избранного президента, состо-
явшаяся 7 мая, – это еще одно 
заметное событие месяца, – счи-
тает Сергей Панов. – Значимо 
оно еще и потому, что традици-
онно глава государства сразу по-
сле вступления в должность при-
ступил к реализации программы 
перспективного развития Рос-
сии, представленной в послании 
Федеральному собранию 1 мар-
та. Были подписаны уже ставшие 
традиционными майские указы.

О безопасности

– Среди задач, которые поста-
вил президент, – обеспечение 
безопасности дорожного дви-
жения, снижение смертности 
в результате ДТП. Достигнуто 
это должно быть в том числе 
и за счет улучшения качества до-
рожного полотна. Напомню, на 
ремонт дорог Томска выделено 
670 миллионов рублей, запла-
нированы масштабные работы. 
В их необходимости мы еще раз 
убедились в ходе объезда в кон-
це апреля совместно с мэром, 
представителями городской ад-
министрации, подрядчиками, – 
отметил спикер.

Задача администрации те-
перь – вести претензионную ра-
боту и доводить ее до конца.

Сергей Панов призвал томичей 
с пониманием отнестись к неудоб-
ствам при ремонтах, а мэрию – 
свести дискомфорт к минимуму: 
вовремя информировать горожан 
о проводимых работах, размещать 
стенды с вариантами объезда…

– Важно скоординировать дей-
ствия дорожников и коммуналь-
щиков. Недопустима ситуация, 
когда после проведенного дорож-
ного ремонта начинается ремонт 
сетей, – уверен председатель го-
родской Думы.

О думских делах

Меры по развитию школьных 
музеев обсуждали члены комите-
та по социальным вопросам. Во 
время работы согласительной ко-
миссии по проекту бюджета Том-
ска на 2018 год депутатам удалось 
(впервые за многие годы) добить-
ся включения в расходную часть 
на это 1,5 млн рублей. Средства 
пойдут на приобретение техники, 
витрин, стендов, необходимых для 
уже действующих музеев в 11 учеб-
ных заведениях, а также на откры-
тие экспозиций в школах № 3 и 67.

– Это важная часть патрио-
тического воспитания подрас-
тающего поколения. Школьный 
музей в деревне Эуште, который 
получил поддержку, мои коллеги 
осмотрели в ходе выездного со-
вещания, – сказал Сергей Панов.

Эффективность расходования 
средств на командировки юных 
спортсменов, занимающихся 
в муниципальных детско-юно-
шеских спортшколах, обсуждали 
депутаты на заседании комитета 
по спорту и молодежной полити-
ке. В городской казне на это вы-
делено 3 млн рублей. Только за 
первый квартал года ребятишки 
смогли принять участие в сорев-
нованиях по ушу, проходивших 
в Москве, первенстве по скалола-
занию, состоявшемся в Барнауле, 
первенстве по фехтованию, про-
ходившем в Новосибирске, съез-
дили на Кубок мира по подводно-
му плаванию в Венгрию.

Безопасность обсуждалась на 
заседании постоянной комиссии 
по регламенту и правовым вопро-
сам. Например, оснащение домов 
незащищенных категорий томи-
чей системами пожарной сигна-
лизации.

Также возник вопрос обеспече-
ния защиты детей в учреждениях 
социальной сферы, прежде всего 
школах и детских садах.

– После чрезвычайных проис-
шествий в Новосибирской об-
ласти, в Перми, Улан-Удэ, в Ка-
лужской области мы приняли 
решение провести по этой теме 
совместное выездное совещание 
комиссии по регламенту и право-
вым вопросам и комитета по со-
циальным вопросам. Во время 
объезда депутаты оценили уро-
вень обеспечения безопасности 
в крупных (более 1 700 учащихся 
в каждом) учебных заведениях 
Томска, – пояснил Сергей Панов.

Депутаты считают: подход 
к вопросу должен быть комплекс-
ным – технические средства плюс 
физическая охрана. Сегодня это 
требование прописано и в поста-
новлении правительства. Кроме 
того, важно проводить профилак-
тическую работу с педагогами 
и учениками.

Об инициативах мэра

– Осенью прошлого года адми-
нистрация совместно с депутата-
ми определила дворовые терри-
тории, на преображение которых 
в рамках федеральной програм-
мы должны быть выделены сред-
ства. В единый день голосования 
горожане отдали свои голоса за 
общественные пространства, ко-
торые должны быть благоустрое-
ны в первую очередь, – напомнил 
Сергей Панов. – Тогда мэр предло-
жил большую часть средств – 130 
из 195 миллионов рублей – на-
править на общественные про-

странства, а с дворовыми терри-
ториями 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 пред-
ложил увеличить финансирова-
ние дворовых территорий в пол-
тора 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 депута-
ты, 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 неболь-
шие деньги, а иногда и бесплатно 
помогают приводить в достой-
ный вид мемориалы, места захо-
ронений воинов. Эта работа про-
водится ежегодно.

О Счетной палате

Тема Счетной палаты впер-
вые возникла на 32-м собрании 

городской Думы в празднично-
ностальгическом ключе: депу-
таты поддержали предложение 
о награждении экс-председателя 
контрольного органа Владимира 
Вакса почетной грамотой муни-
ципального образования «Город 
Томск». Сейчас Владимир Ильич – 
проректор по экономике и фи-
нансам ТГАСУ.

Как подчеркнул Сергей Панов, 
за последние 10 лет (под руковод-
ством Владимира Вакса. – Прим. 
авт.) авторитет томской Счетной 
палаты возрос и на местном, и на 
федеральном уровне.

– Контролирующий орган стал 
полноценным участником бюд-
жетного процесса, задача которо-
го – не просто выявление и устра-
нение нарушений, но и работа по 
их предотвращению, – констати-
ровал Сергей Панов.

Очередным подтверждением 
этому стал отчет Счетной палаты 
за 2017 год, с которым выступил 
уже новый председатель Влади-
мир Литвиненко. Спикер Думы 
высоко оценил качество пред-
ставленного документа:

– Мы очень внимательно рас-
смотрели его на комитете по 
бюджету, экономике и собствен-
ности. Депутаты понимают, что 
Владимир Сергеевич – человек 
в Счетной палате новый. Тем не 
менее он очень компетентно от-
вечал на вопросы. Отмечу и вы-
сокий уровень работы томских 
аудиторов. Они выявили нару-
шения почти на 2 миллиарда 
рублей. По большей части, это 
ошибки в бухучете, причем на 
98% они уже исправлены. К со-
жалению, во многих муници-
пальных учреждениях зарплата 
бухгалтера не слишком высока, 
что приводит к текучке, а порой 
недостатку профессионализма. 
Но мэрия с этим работает – про-
водит обучение, консультирова-
ние специалистов.

Дума города Томска ИНФОРМИРУЕТ

На заседании комите-
та городского хозяйства 
вновь рассматривался во-
прос расселения аварий-
ного жилья. В нынешнем 
году на это запланирова-
но почти 72 млн рублей.

И томичи, и гости города 
отметили достойный уро-
вень организации Дня 
Победы – за это отдель-
ное спасибо городской 
администрации.

етил 
азд-
ред-
ины 
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Практика» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Т/с «Личные обстоятель-

ства» (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 «Мест-
ное время. Вести-Томск».

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

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

Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

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

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

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Версия» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Звезды футбола» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Дании (0+).

15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

16.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из 
Дании (0+).

18.30 Новости.
18.35 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Вильярреал» - 
«Реал» (Мадрид) (0+).

20.25 Новости.
20.30 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

21.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Реал 
Сосьедад» (0+).

22.50 «Вэлкам ту Раша» (12+).
23.20 Новости.
23.30 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

00.00 «Копенгаген. Live. Итоги» 
(12+).

00.20 «Все на хоккей!» Итоги 
сезона.

01.00 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против 
Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе. 
Трансляция из Канады (16+).

03.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

03.30 X/ф «Кикбоксер» (16+).
05.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Дании (0+).

07.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из 
Дании (0+).

10.10 «Десятка!» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». 

Владимир Володин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Эффект бабочки». «Чин-

гисхан. Империя степей».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 X/ф «Опасный возраст».
09.40 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый на-
циональный парк в мире».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Земля под 

океаном».
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.35 Д/ф «Увидеть начало 

времен».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 Московский государ-

ственный академический 
симфонический оркестр 
под управлением Павла 
Когана. Юбилейный 
концерт.

16.15 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки».

16.45 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть...»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Увидеть начало 

времен».
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.20 Т/с «Пустая корона: война 

Алой и Белой розы. Генрих 
VI» (16+).

23.10 «Асмолов. Психология 
перемен».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Каренина и я».
01.25 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый на-
циональный парк в мире».

01.40 Московский государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
под управлением Павла 
Когана. Юбилейный 
концерт.

02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». 

«Смешарики», «Поезд 
динозавров».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

11.30 «Комета-дэнс».
11.40 М/ф «Маджики».
12.15 М/ф «Лесные феи Глим-

миз».
12.25 М/ф «Даша - путешествен-

ница».
13.20 «Давайте рисовать!»
13.45 М/ф «Тайна третьей 

планеты».
14.35 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
15.35 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
16.10 М/ф «Тобот».

17.00 М/ф «Шоу Тома и Джер-
ри».

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, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Лунтик и его дру-

зья».
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 кувшин-

чик».
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.

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.15 М/ф «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
06.40 М/ф «Крутые яйца» (6+).
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
09.30 X/ф «Фантастическая 

четверка. Вторжение Сере-
бряного Серфера» (12+).

11.15 X/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный 
шкаф» (12+).

14.00 Т/с «Кухня» (16+).
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+).
22.00 X/ф «Между небом и зем-

лей» (12+).
00.00 «Кино в деталях» (18+).
01.00 «Уральские пельмени» (16+).
01.30 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+).
02.30 «Взвешенные и счастли-

вые люди» (16+).
04.30 «Это любовь» (16+).
05.30 «Ералаш» (0+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Отрыв» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Отрыв» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Отрыв» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отрыв» (16+).

17.10 «Партизанский фронт». 
«Когда позади Москва» 
(12+).

18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 «Непобедимая и легендар-

ная». «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+).

«ТНТ»
07.00 X/ф «В гостях у Элис» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «Универ» (16+).
19.30 Т/с «Улица» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (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 бы-

строго 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 «Поздняков» (16+).
00.20 «Место встречи» (16+).
02.15 «Поедем, поедим!» (0+).
03.05 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
11.50 «Тест на отцовство» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
14.25 X/ф «Украденная свадьба» 

(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+).
23.55 «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 сверх-

способностями» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.30 «Сороковочка» (12+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 «Евромакс: окно в Европу» 

(16+).
09.40 «Основной элемент» (16+).
10.10 Д/ф «Рак. Перезагрузка» 

(16+).
11.00 Т/с «Хмуров» (16+).
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
13.00 Т/с «В лесах и на горах» 

(16+).
14.00 «Томское время. Служба 

новостей. Итоги недели».
15.00 Т/с «Домработница» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 «Основной элемент» (16+).
16.50 Д/ф «Рак. Перезагрузка» 

(16+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Современная вербов-

ка. Осторожно-зомби» (16+).
20.35 Т/с «Хмуров» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «В лесах и на горах» 

(16+).
02.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
03.00 X/ф «Удачный обмен» (16+).
04.50 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

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

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

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Черная месса» (16+).
02.40 X/ф «Смешанные» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 X/ф «Таможня» (12+).
09.35 X/ф «Инспектор уголовно-

го розыска».
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» с Алексе-

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

Анной Прохоровой (16+).
13.55 «Городское собрание» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 X/ф «Алтарь Тристана» 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Пятый год от конца 

мира». Специальный 
репортаж (16+).

23.05 «Без обмана». «Рыбка 
красная» (16+).

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

(16+).
02.10 X/ф «Последний довод» 

(12+).
04.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).

«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 вы-

пуск».
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 Супер-

кот» (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 импе-

ратора» (0+).
14.10 М/ф «Кид против Кэт» (6+).
15.05 М/ф «С приветом по пла-

нетам» (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 Супер-

кот» (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+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Практика» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «Личные обстоятель-

ства» (16+).
02.00 «Время покажет» (16+).
03.00 Новости.
03.30 «Модный приговор».

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

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

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

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

Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

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

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

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Версия» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Звезды футбола» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Ита-
лия. Прямая трансляция 
из Кореи.

14.55 Новости.
15.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

15.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Михаил 
Заяц против Кайо Мага-
льяеша. Трансляция из 
Китая (16+).

16.30 Новости.
16.35 Футбол. Чемпионат мира-

1994 г. Россия - Камерун 
(0+).

18.35 «Футбольное столетие» 
(12+).

19.05 Новости.
19.15 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

20.00 Д/ф «Выиграть Джиро» 
(12+).

20.45 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полулегком весе. 
Трансляция из Велико-
британии (16+).

22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

23.20 «Россия ждет» (12+).
23.50 «Все на футбол!»
00.20 Футбол. Лига чемпио-

нов-2016 г. Финал. «Ювен-
тус».(Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+).

02.25 «География Сборной» (12+).
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

03.30 X/ф «Кикбоксер-2: воз-
вращение» (16+).

05.10 Профессиональный бокс. 
Итоги апреля (16+).

05.55 Д/ф «Новицки. Идеальный 
бросок» (16+).

07.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Ита-
лия. Трансляция из Кореи 
(0+).

10.05 UFC Top-10 (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». 

Фаина Раневская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 

дворовая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Пустая корона: война 

Алой и Белой розы. Генрих 
VI» (16+).

09.00 «Дипломатия Древней 
Руси».

09.40 «Главная роль».
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 иллюзи-
ей и реальностью».

12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

13.35 Д/ф «Непреходящее на-
следие «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, малы-

ши!»
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 иллюзи-
ей и реальностью».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». 

«Смешарики», «Поезд 
динозавров».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

11.30 «Комета-дэнс».
11.40 М/ф «Маджики».
12.15 М/ф «Лесные феи Глим-

миз».
12.25 М/ф «Даша - путешествен-

ница».
13.20 «Давайте рисовать!»
13.45 М/ф «В стране невыучен-

ных 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 «Навигатор. Новости».
18.15 М/ф «Гризли и лемминги».
18.50 «Универсум».
19.05 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, малы-

ши!»
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 «Слоненок и письмо».
06.45 М/ф «Про дудочку и 

птичку».
06.55 М/ф «Коротышка - зеле-

ные штанишки».
07.05 М/ф «Как ослик грустью 

заболел».
07.15 М/ф «Ай-ай-ай!».
07.20 М/ф «Миллион в мешке».
07.50 М/ф «Гадкий утенок и Я».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.35 М/ф «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 X/ф «Между небом и 

землей» (12+).
11.45 X/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель зари» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (16+).
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+).
22.00 X/ф «2+1» (16+).
00.20 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+).
02.00 X/ф «Джули и Джулия. Го-

товим счастье по рецепту» 
(12+).

04.25 «Это любовь» (16+).
05.25 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Забытый» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Забытый» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Марш-бросок-2» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 X/ф «Марш-бросок-2» (16+).

17.10 «Партизанский фронт». 
«Непокоренная Белорус-
сия» (12+).

18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 «Непобедимая и легендар-

ная». «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+).
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»
04.55 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 бы-

строго 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 «Квартирный вопрос» (0+).
03.05 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (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 сверх-

способностями» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Основной элемент» (16+).
10.10 Д/ф «Молога. Град об-

реченный» (16+).
11.00 Т/с «Хмуров» (16+).
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
13.00 Т/с «В лесах и на горах» 

(16+).
14.00 Д/ф «Ангелы с моря» (16+).
15.00 Т/с «Домработница» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 «Основной элемент» (16+).
16.50 Д/ф «Молога. Град об-

реченный» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Лично знаком» (16+).
20.35 Т/с «Хмуров» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «В лесах и на горах» 

(16+).
02.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
03.00 X/ф «Снайпер» (16+).
04.50 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«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 про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Мрачные тени» (16+).
02.30 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Двенадцатая ночь».
10.30 «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой. Анна Большо-

ва» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 X/ф «Алтарь Тристана» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Дачные страдания» (16+).
23.05 «Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы» (16+).
00.00 «События».
00.30 «Хроники московского быта. 

Наследники звезд» (12+).
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, 

или Кровавый хаос» (12+).
02.15 Т/с «Коломбо» (12+).
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

18.00, 19.30 «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 «Известия».
05.10 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
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 вы-

пуск».
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 Супер-

кот» (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 импе-

ратора» (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 Трансильва-

ния» (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 Трансильва-

ния» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Практика» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 Т/с «Личные обстоятель-

ства» (16+).
02.05 «Время покажет» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет» (16+).
03.45 «Модный приговор».

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

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

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

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

Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

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

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

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Версия» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Звезды футбола» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 Смешанные единоборства. 

Итоги апреля (16+).

13.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Никита 
Крылов против Фабио 
Мальдонадо. Александр 
Шаблий против Адриано 
Мартинса (16+).

15.30 «Вэлкам ту Раша» (12+).
16.00 Новости.
16.10 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

16.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция из 
Кореи.

18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Демиан Майя против 
Камару Усмана. Транс-
ляция из Чили (16+).

21.30 Новости.
21.40 «Наши на ЧМ» (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) 
- «Химки». Прямая транс-
ляция.

00.50 Новости.
01.00 «Церемония закрытия 

сезона КХЛ 2017/18» (12+).
03.25 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

03.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС 
(Казань) - «Нижний Новго-
род» (0+).

05.50 X/ф «Кикбоксер-3: ис-
кусство войны» (16+).

07.30 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против 
Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе. 
Трансляция из Канады (16+).

09.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». 

Абрам Роом.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 

златоглавая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Пустая корона: война 

Алой и Белой розы. Ричард 
III» (16+).

08.55 «Великий посол».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

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 транс-
портная.

16.45 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта».

17.35 «Цвет времени». Ж.-Э. 
Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». Никита Бого-

словский.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
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».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». 

«Смешарики», «Поезд 
динозавров».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

11.30 «Комета-дэнс».
11.40 М/ф «Маджики».
12.15 М/ф «Лесные феи Глим-

миз».
12.25 М/ф «Даша - путешествен-

ница».
13.20 «Давайте рисовать!»
13.45 М/ф «Дядя Миша».
13.55 М/ф «Заяц Коська и 

родничок».
14.05 М/ф «Дора-Дора-помидо-

ра».
14.20 М/ф «Крылатый, мохнатый 

да масленый».
14.25 М/ф «Пятачок».
14.35 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
15.35 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
16.10 М/ф «Тобот».

17.00 М/ф «Шоу Тома и Джер-
ри».

18.00 «Навигатор. Новости».
18.15 М/ф «Гризли и лемминги».
18.50 «Невозможное возмож-

но!»
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, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Лунтик и его дру-

зья».
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 музы-

канты».
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 выстав-

ки».
07.50 М/ф «Гадкий утенок и Я».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.35 М/ф «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
09.30 X/ф «Толстяк на ринге» 

(12+).
11.35 X/ф «2+1» (16+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+).
22.00 X/ф «Рыцарь дня» (12+).
00.15 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+).
02.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. 

Повелитель огня» (6+).
03.50 «Это любовь» (16+).
04.50 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.15 Т/с «Небо в огне» (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Небо в огне» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Небо в огне» (12+).
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 легендар-

ная». «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 не-

бом» (12+).
02.40 X/ф «Подвиг разведчика».
04.30 «Города-герои». «Мур-

манск» (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 бы-

строго 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»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.35 «Давай разведемся!» (16+).
11.35 «Тест на отцовство» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.10 X/ф «Любить и нена-

видеть. 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 сверх-

способностями» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Основной элемент» (16+).
10.10 «Новый взгляд. Запре-

щенная история» (16+).
11.00 Т/с «Хмуров» (16+).
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
13.00 Т/с «В лесах и на горах» 

(16+).
14.00 «Исторические хроники с 

Н. Сванидзе» (16+).
15.00 Т/с «Домработница» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 «Основной элемент» (16+).
16.50 «Новый взгляд. Запре-

щенная история» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Федерация» (16+).
18.15 «Страна «Росатом» (0+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «История настоящего» (16+).
20.10 «Про дороги» (16+).
20.35 Т/с «Хмуров» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «В лесах и на горах» 

(16+).
02.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
03.00 X/ф «Развод по-

французски» (16+).
04.50 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

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

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

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

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

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Судья Дредд» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Золотой глаз» (16+).
02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.50 «Тайны Чапман» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 X/ф «Мачеха».
10.35 «Короли эпизода. Надежда 

Федосова» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой. Ксения 

Стриж» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 X/ф «Алмазы Цирцеи» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Выпить и закусить» 

(16+).
00.00 «События».
00.35 «Хроники московского 

быта. Cмерть со второго 
дубля» (12+).

01.25 Д/ф «Жизнь при белых» 
(12+).

02.15 Т/с «Коломбо» (12+).
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

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

и мировой политики 
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
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 вы-

пуск».
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 Супер-

кот» (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 импе-

ратора» (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: возвраще-

ние 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 Трансильва-

ния» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).

СРЕДА • 23 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Практика» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «На ночь глядя» (16+).
01.00 Т/с «Личные обстоятель-

ства» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

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

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

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Версия» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Звезды футбола» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

13.00 Новости.

13.05 Профессиональный бокс. 
Итоги апреля (16+).

13.50 Новости.
13.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Герма-
ния. Прямая трансляция из 
Кореи.

15.55 «Формула-1». Гран-при 
Монако. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.

17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

18.05 «География Сборной» (12+).
18.35 «Мундиаль. Наши сопер-

ники» (12+).
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.55 «Формула-1». Гран-при 
Монако. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.

21.30 «Десятка!» (16+).
21.50 Новости.
22.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ав-
тодор» (Саратов). Прямая 
трансляция.

00.50 «География Сборной» (12+).
01.20 Новости.
01.30 Анастасия Янькова. 

Лучшие поединки (16+).
02.00 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Сергей 
Харитонов против Антона 
Вязигина. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга.

04.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

04.30 X/ф «Онг Бак» (16+).
06.25 Д/ф «Мой путь к Олим-

пии» (16+).
08.05 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Герма-
ния. Трансляция из Кореи 
(0+).

10.00 «Россия футбольная» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». 

Янина Жеймо.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 

москворецкая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Пустая корона: война 

Алой и Белой розы. Ричард 
III» (16+).

08.55 «Хозяйка Европы».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.10 «ХХ век». «Персона. Алек-
сандр Татарский». 1998 г.

12.10 «Цвет времени». Камера-
обскура.

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 националь-
ный парк Хорватии».

16.30 «Пряничный домик». 
«Русский лубок».

17.00 «День славянской пись-
менности 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, малы-

ши!»
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. Алек-
сандр Татарский». 1998 г.

01.40 Д/ф «Тосканини. Своими 
словами».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». 

«Смешарики», «Поезд 
динозавров».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

11.30 «Комета-дэнс».
11.40 М/ф «Маджики».
12.15 М/ф «Лесные феи Глим-

миз».
12.25 М/ф «Даша - путешествен-

ница».
13.20 «Давайте рисовать!»
13.45 М/ф «Про бегемота, кото-

рый боялся прививок».
14.05 М/ф «Ох и Ах».
14.15 М/ф «Ох и Ах идут в по-

ход».
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 Джер-

ри».
18.00 «Навигатор. Новости».

18.15 М/ф «Гризли и лемминги».
18.50 «Микроистория».
18.55 «В мире животных «.
19.20 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, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Лунтик и его дру-

зья».
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 «Лошарик».
06.50 М/ф «Старик и журавль».
07.00 М/ф «Сказка о Снегуроч-

ке».
07.10 М/ф «Осторожно, щука!».
07.30 М/ф «На перекрестке».
07.40 М/ф «Таежная сказка».
07.50 М/ф «Гадкий утенок и Я».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.35 М/ф «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.55 X/ф «Герой супермаркета» 

(12+).
11.45 X/ф «Рыцарь дня» (12+).
14.00 «Отель «Элеон» (16+).
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+).
22.00 X/ф «Кейт и Лео» (12+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+).
02.00 X/ф «Большой Стэн» (16+).
04.00 «Это любовь» (16+).
05.00 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Небо в огне» (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Небо в огне» (12+).
12.25 Т/с «Трасса» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Трасса» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Трасса» (16+).
17.10 «Партизанский фронт». 

«Спецназ в тылу врага» 
(12+).

18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 «Непобедимая и леген-

дарная». «История Россий-
ской армии» (6+).

19.35 «Легенды космоса». «Во-
енный космос» (6+).

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+).

20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 X/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо» (6+).

01.05 X/ф «Два билета на днев-
ной сеанс».

03.00 X/ф «Круг».
04.55 «Города-герои». «Ново-

российск» (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+).
02.55 «THT-Club» (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 бы-

строго 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 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.40 «Место встречи» (16+).
02.40 «Поедем, поедим!» (0+).
03.10 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
11.50 «Тест на отцовство» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
14.25 X/ф «Любить и ненавидеть. 

13 способов ненавидеть» 
(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+).
04.35 Д/ф «Женщины со сверх-

способностями» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Основной элемент» (16+).
10.10 «Новый взгляд. Запре-

щенная история» (16+).
11.00 Т/с «Хмуров» (16+).
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
13.00 Т/с «В лесах и на горах» 

(16+).
14.00 «Исторические хроники с 

Н. Сванидзе» (16+).
15.00 Т/с «Домработница» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 «Основной элемент» (16+).
16.50 «Новый взгляд. Запре-

щенная история» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Православный взгляд».
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Ангелы с моря» (16+).
20.35 Т/с «Хмуров» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Бывший сотрудник 

Б.С.» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «В лесах и на горах» 

(16+).
02.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
03.00 X/ф «Честь Самурая» (16+).
04.50 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

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

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

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

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Король Артур» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Завтра не умрет 

никогда» (16+).
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.40 «Тайны Чапман» (16+).
04.40 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «В добрый час!».
10.35 Д/ф «Лунное счастье 

Анатолия Ромашина» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.35 «Мой герой. Владимир 

Шевельков» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 X/ф «Алмазы Цирцеи» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Непрофесси-

ональные юмористы» (16+).
23.05 Д/ф «Приключения со-

ветских донжуанов» (12+).
00.00 «События».
00.35 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+).
01.25 Д/ф «Почему Савинков 

выбросился из окна» (12+).
02.20 X/ф «Алтарь Тристана» 

(12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

18.00 «Вести 24.Томск».
18.20 «Вести. Культура».
18.30 «Афиша».
19.00 «Линия губернатора».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
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 вы-

пуск».
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 Супер-

кот» (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 импе-

ратора» (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 Трансильва-

ния» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).

ЧЕТВЕРГ • 24 мая
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Д/ф «The Beatles: 8 дней в 

неделю» (16+).
02.25 X/ф «Месть» (16+).
04.45 «Модный приговор».

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

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

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

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

Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).

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

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

«Матч ТВ»
10.30 «Звезды футбола» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 «Футбольное столетие» 

(12+).
13.30 X/ф «Дракон: история 

Брюса Ли» (16+).
15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

16.20 На пути к финалу Суперсе-
рии. Гассиев & Усик (16+).

18.15 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки (16+).

18.45 Новости.
18.55 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мад-
рид, Испания) (0+).

21.25 Новости.
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+).

23.30 Новости.
23.40 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

00.10 Гандбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4». Фи-
нал. Прямая трансляция.

02.00 «Россия ждет» (12+).
02.30 «Путь к финалу Лиги 

чемпионов» (12+).
03.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

03.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Кана-
да. Трансляция из Польши 
(0+).

05.30 Д/ф «Почему мы ездим на 
мотоциклах?» (16+).

07.10 «Десятка!» (16+).
07.30 Анастасия Янькова. 

Лучшие поединки (16+).
08.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мирко Филипович 
против Роя Нельсона. 
Анастасия Янькова против 
Кейт Джексон. Прямая 
трансляция из Велико-
британии.

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». 

Фред Астер.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 

гимназическая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Пустая корона: война 

Алой и Белой розы. Ричард 
III» (16+).

08.55 «Дипломатия побед и 
поражений».

09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Близнецы».
11.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерлан-
дов».

12.15 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина-весна».

12.55 «Энигма. Риккардо Шайи».
13.35 Д/ф «Душа Петербурга».
14.30 «Асмолов. Психология 

перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Тосканини. Своими 

словами».
16.25 «Письма из провинции». 

Великий Новгород.
16.50 Д/с «Дело №. Антон Дени-

кин. Генерал-доброволец».
17.25 «Билет в Большой».
18.05 X/ф «Дядюшкин сон».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». Алексей 

Иванов.
21.10 X/ф «Почтальон всегда 

звонит дважды» (18+).
23.15 Новости культуры.
23.35 «2 Верник 2».
00.25 X/ф «Саамская кровь».
02.25 М/ф «Мистер Пронька», 

«Великолепный Гоша».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». 

«Смешарики», «Поезд 
динозавров».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

11.30 «Комета-дэнс».
11.40 М/ф «Маджики».
12.15 М/ф «Лесные феи Глим-

миз».
12.25 М/ф «Заботливые мишки. 

Страна добра».
13.20 «Король караоке».
13.50 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
15.05 «Мастерская «Умелые 

ручки».

15.20 М/ф «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».

18.50 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».

19.15 М/ф «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».

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, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Йоко».
04.00 X/ф «Гостья из будущего».
05.05 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
06.15 «Копилка фокусов».
06.40 М/ф «Мальчик с пальчик».
06.55 М/ф «Волшебный клад».
07.15 М/ф «Маленькая колду-

нья».
07.50 М/ф «Гадкий утенок и я».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.35 М/ф «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
09.30 X/ф «Девушка из Джерси» 

(16+).
11.35 X/ф «Кейт и Лео» (12+).
14.00 «Отель «Элеон» (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
22.00 «Шоу выходного дня» (16+).
23.00 X/ф «Выпускной» (18+).
00.55 X/ф «Ночной дозор» (12+).
03.20 X/ф «Ямакаси, или Новые 

самураи» (16+).
05.05 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Научный детектив» (12+).
06.25 X/ф «30-го уничтожить» 

(12+).
09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «30-го уничтожить» 

(12+).
09.35 Т/с «Паршивые овцы» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Паршивые овцы» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Паршивые овцы» (16+).
14.20 X/ф «Фронт без флангов» 

(12+).
18.00 Военные новости.
18.05 X/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+).
21.30 X/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+).

00.45 X/ф «Потерпевшие пре-
тензий не имеют» (12+).

02.40 X/ф «Свидание на Млеч-
ном Пути» (12+).

04.35 Д/ф «Без срока давности. 
Дело лейтенанта Рудзян-
ко» (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+).

«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 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
21.30 Т/с «Мост» (16+).
23.30 «Брэйн ринг» (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.30 «Место встречи» (16+).
03.30 «Поедем, поедим!» (0+).
04.00 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.40 X/ф «Идеальный брак» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Печали-радости На-

дежды» (16+).

22.50 Т/с «Глухарь» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь» (16+).
01.30 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+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «В мире животных» (16+).
10.10 «Игорь Сикорский. Витязь 

неба» (16+).
11.00 Т/с «Хмуров» (16+).
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
13.00 Т/с «В лесах и на горах» 

(16+).
14.00 «Исторические хроники с 

Н. Сванидзе» (16+).
15.00 Т/с «Домработница» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 «В мире животных» (16+).
16.50 «Игорь Сикорский. Витязь 

неба» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Татьяна Буланова. Ясный 

мой свет» (16+).
20.35 Т/с «Хмуров» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Развод по-

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

новостей».
00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «В лесах и на горах» 

(16+).
02.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
03.00 X/ф «Бывший сотрудник 

Б.С.» (16+).
04.50 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

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

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

проект» (16+).

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

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Опасные числа: когда 

ждать беду?» (16+).
21.00 «Подводная война: чудови-

ща из глубины» (16+).
23.00 X/ф «И целого мира мало» 

(16+).
01.20 X/ф «Точка обстрела» (16+).
03.00 X/ф «Ураган» (16+).
04.40 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» (6+).
09.20 X/ф «Нераскрытый 

талант-3» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Нераскрытый 

талант-3» (12+).
13.35 «Мой герой. Андрей 

Григорьев-Аполлонов» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Самые бед-

ные бывшие жены» (16+).
15.40 X/ф «Сицилианская за-

щита» (12+).
17.30 X/ф «Три дня на любовь» 

(12+).
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 «События».
22.30 Аглая Шиловская в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+).

00.00 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+).

01.00 X/ф «Алмазы Цирцеи» (12+).
04.35 «Петровка, 38» (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 «Известия».
05.10 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
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+).
01.15 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 Супер-

кот» (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: возвраще-

ние 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+).

ПЯТНИЦА •  25 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Приказано взять 

живым».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
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 миллио-

нером?»
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».

«РОССИЯ 1»
04.50 Т/с «Срочно в номер-2!» 

(12+).
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Линия губернатора».
08.50 «Пастырское слово».
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-

Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).
14.00 X/ф «Злая судьба» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+).

20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Дочки-мачехи» (12+).
01.15 X/ф «Жена по совмести-

тельству» (12+).
03.10 Т/с «Личное дело» (16+).

«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 прак-
тика. 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. Интер-
вью. 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. Интер-
вью. Эксперты.

00.05 «Вэлкам ту Раша» (12+).
00.35 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая транс-
ляция из Украины.

04.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

04.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Поль-
ша. Трансляция из Польши 
(0+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Демиан Майя против 
Камару Усмана. Транс-
ляция из Чили (16+).

08.30 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полулегком весе. 
Трансляция из Велико-
британии (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 X/ф «Принцесса цирка».
09.05 М/ф «Три дровосека», 

«Царевна-лягушка».
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 X/ф «Дядюшкин сон».
11.50 Д/ф «Уроки любви».
12.30 Д/ф «Крылатый властелин 

морей».
13.25 Д/с «Мифы Древней 

Греции».
13.55 «Пятое измерение». Ав-

торская программа Ирины 
Антоновой.

14.20 X/ф «Старинный воде-
виль».

15.30 Концерт, посвященный 
Дню славянской письмен-
ности и культуры.

17.00 «Игра в бисер». «Поэзия 
Саши Черного».

17.45 «Искатели». «Подводный 
клад Балаклавы».

18.30 Д/с «История моды».
19.25 X/ф «Обыкновенный 

человек».
21.00 «Агора».
22.00 X/ф «Трамвай «Желание».
00.00 Д/ф «Крылатый властелин 

морей».
00.55 X/ф «Свадьба».
01.55 «Искатели». «Подводный 

клад Балаклавы».
02.40 М/ф «Про раков».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Смешарики».
10.15 М/ф «Заботливые мишки. 

Страна добра».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.35 М/ф «Роботы-поезда».
12.05 М/ф «Летающие звери».
13.00 «Завтрак на ура!»
13.25 М/ф «Королевская акаде-

мия».
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».

00.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

00.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
03.40 М/ф «Зиг и Шарко».
05.25 М/ф «Дикие лебеди».
06.20 М/ф «Викинг Вик».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00 М/ф «Медведи Буни. 

Таинственная зима» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Уральские пельмени» (16+).
11.55 М/ф «Снупи и мелочь 

пузатая в кино» (0+).
13.35 X/ф «Таймлесс. Рубиновая 

книга» (12+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
17.00 «Взвешенные и счастли-

вые люди» (16+).
19.00 X/ф «Черепашки-ниндзя» 

(16+).
21.00 X/ф «Парк юрского перио-

да-3» (12+).
22.50 X/ф «Враг государства» 

(0+).
01.20 X/ф «Дневной дозор» (12+).
04.05 «Это любовь» (16+).
05.05 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Подарок черного 

колдуна».
07.15 X/ф «Царевич Проша».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». «Ан-

самбль им. Александрова» 
(6+).

09.40 «Последний день». Саве-
лий 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». «Охот-

ник на резидентов» (12+).
14.25 «Нормандия-Неман» (12+).
15.40 X/ф «Благословите женщи-

ну» (12+).

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...» (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 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы» (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Иван Краско (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» Международ-

ный вокальный конкурс. 
Финал (6+).

23.05 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
(16+).

00.05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». «Jukebox trio» (16+).

01.20 X/ф «Кома» (16+).
03.20 «Поедем, поедим!» (0+).
03.55 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).

08.35 X/ф «Дважды в одну реку» 
(16+).

10.30 X/ф «Нахалка» (16+).

14.25 X/ф «Как развести милли-
онера» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+).

22.55 Д/ф «Москвички» (16+).

23.55 «6 кадров» (16+).

00.30 X/ф «Пять невест» (16+).

04.20 Д/ф «Окно жизни» (16+).

05.20 «6 кадров» (16+).

05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).

08.30 «Православный взгляд».

09.00 «Исторические хроники с 
Н. Сванидзе» (16+).

10.00 «Исторические хроники с 
Н. Сванидзе» (16+).

11.00 «Исторические хроники с 
Н. Сванидзе» (16+).

12.00 «Лично знаком» (16+).

13.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+).

15.00 Концерт «Вечер музыки 
М. Таривердиева» (16+).

16.30 X/ф «Ни минуты покоя» 
(16+).

18.00 «В мире животных» (16+).

18.30 X/ф «Мы - нижеподписав-
шиеся» (16+).

21.00 «Томское время. Итоги 
недели».

22.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+).

00.00 Т/с «Клятва Гиппократа» 
(16+).

04.00 X/ф «Зильс Мария» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

08.00 X/ф «Три мушкетера» (12+).

10.00 «Минтранс» (16+).

11.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+).

12.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).

16.30 «Новости» (16+).

16.35 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

18.30 «Засекреченные списки. 
Самые страшные твари и 
где они обитают» (16+).

20.20 X/ф «Пассажиры» (16+).

22.30 X/ф «Живое» (16+).

00.20 X/ф «Супер 8» (16+).

02.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
05.30 «Марш-бросок» (12+).

05.55 «АБВГДейка».

06.25 X/ф «Мачеха».

08.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+).

08.45 X/ф «На перепутье» (12+).

10.35 Д/ф «Приключения со-
ветских донжуанов» (12+).

11.30 «События».

11.45 X/ф «Неподдающиеся» (6+).

13.20 X/ф «Я выбираю тебя» (12+).

14.30 «События».

14.45 X/ф «Я выбираю тебя» (12+).

17.20 X/ф «Сфинксы северных 
ворот» (12+).

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.

22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+).

23.40 «События».

23.50 «Право голоса» (16+).

03.05 «Пятый год от конца 
мира». Специальный 
репортаж (16+).

03.35 «90-е. Выпить и закусить.» 
(16+).

04.25 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» (16+).

05.15 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

19.00 «Россия 24.Томск». «Час 
науки».

«5-й КАНАЛ»
05.00 М/ф «Веселая карусель. 

Бегемот и компот», 
«Ара, бара, пух!», «Про 
бегемота, который боялся 
прививок», «Крокодил 
Гена», «Дедушка и вну-
чек», «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-аналити-
ческая программа.

00.55 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Чудесный колоколь-

чик» (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 Супер-

кот» (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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

МЯСО и овощи (картофель, морковь, 
свеклу). Тел. 8-962-788-04-03, 8-953-
921-46-36.

ПРОДАМ

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. 8-952-806-44-
97. РЕКЛАМА.

СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чи-
стим мягкую мебель. Пенсионерам 
скидки. Заберем и привезем. Тел.: 50-
28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 

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

МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Пе-
ретяжка мягкой мебели. Работаем 
с 2000 года. Опытные мастера. Бес-
платная доставка.  Гарантия.   Тел. 
562-562. РЕКЛАМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт хо-
лодильников на дому: отечествен-
ных, импортных (Stinol, Daewoo, 
Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 
1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.

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

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

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

ВАКАНСИИ

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

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

ДОКУМЕНТОВЕД (справится каж-
дый), до 23 000 руб., тел. 8-953-928-
78-75.

ПОДРАБОТКА в свободное время, 
1 200 руб./день. Тел. 8-952-160-76-
87.

ДИСПЕТЧЕР на ресепшн 5/2, 2/2, 
22 000 руб., тел. 8-952-683-00-60.

ОХРАННИК. 35 000. Тел. 97-95-13.

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, вахтер. 
Тел. 8-952-897-67-95.

ВАХТЕР. Тел. 8-923-420-41-28.

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. 8-952-
803-97-81.

ОХРАННИК. Тел. 8-983-003-55-29.

КЛАДОВЩИК. Тел. 8-952-893-87-87.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «За двумя зайцами».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Галина Польских. По се-

мейным обстоятельствам» 
(12+).

11.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной.

12.00 Новости.
12.15 «Фрунзик Мкртчян. Чело-

век с гордым профилем» 
(12+).

13.20 X/ф «Мимино» (12+).
15.10 X/ф «Белые росы» (12+).
16.50 «Ледниковый период. 

Дети».
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

22.30 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига (16+).

00.45 X/ф «Объект моего вос-
хищения» (16+).

02.50 X/ф «Черная вдова» (16+).

«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. Вести-

Томск. 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».

«Матч ТВ»
10.30 «Звезды футбола» (12+).
11.00 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.35 X/ф «Король клетки» (16+).
13.35 Новости.
13.45 Зеленый марафон «Бегу-

щие сердца 2018». Прямая 
трансляция.

14.05 На пути к финалу Суперсе-
рии. Гассиев & Усик (16+).

16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

16.40 Зеленый марафон «Бегу-
щие сердца 2018». Прямая 
трансляция.

17.00 Новости.
17.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+).

19.25 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.55 «Формула-1». Гран-при 
Монако. Прямая транс-
ляция.

22.15 Новости.
22.20 «Вэлкам ту Раша» (12+).
22.50 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

23.50 Новости.
00.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Стивен Томпсон 
против Даррена Тилла. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

03.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

03.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Корея. 
Трансляция из Польши (0+).

05.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала (0+).

07.30 «Высшая лига» (12+).
08.00 «Формула-1». Гран-при 

Монако (0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Лето Господне». День 

Святой Троицы.
07.05 X/ф «Обыкновенный 

человек».
08.40 М/ф «Две сказки». 

«Самый, самый, самый, 
самый».

09.15 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Психея. Красавица 
и чудовище».

09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 X/ф «Свадьба».
11.55 «Что делать?»
12.45 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк».
13.25 «Эффект бабочки». «Воз-

никновение Всемирной 
сети».

13.55 Концерт Хосе Каррераса и 
Венского симфонического 
оркестра в Шенбруннском 
дворце.

14.50 X/ф «Трамвай «Желание».
16.50 «Гений». Телевизионная 

игра. Финал.
17.20 «Пешком...» Москва 

футбольная.
17.50 X/ф «Табор уходит в небо».
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса». 

Никите Богословскому 
посвящается.

21.05 X/ф «Прощальные гастро-
ли».

22.15 Торжественная церемония 
открытия года Японии в 
России. Трансляция из 
Большого театра.

23.45 X/ф «Мишень» (18+).
02.25 М/ф «- Ишь ты, Масле-

ница!», «В синем море, 
в белой пене...», «Ух ты, 
говорящая рыба!», «Это 
совсем не про это».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Смешарики».
10.15 М/ф «Заботливые мишки. 

Страна добра».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.35 М/ф «Роботы-поезда».
12.05 М/ф «Фиксики».
13.00 «Секреты маленького 

шефа».

13.25 М/ф «Королевская акаде-
мия».

14.15 М/ф «Ангел Бэби».
14.45 «Проще простого!»
15.05 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
16.30 «Детская утренняя почта».
17.00 М/ф «Говорящий Том и 

друзья».
17.35 М/ф «Супер4».
18.25 М/ф «Луни Тюнз шоу».
19.35 М/ф «Бобби и Билл».
21.15 М/ф «Расти-механик».
22.35 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
03.40 М/ф «Зиг и Шарко».
05.25 М/ф «Смех и горе у бела 

моря».
06.20 М/ф «Викинг Вик».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.45 М/ф «Том и Джерри» (0+).
07.10 М/ф «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.35 М/ф «Новаторы» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
09.35 X/ф «Таймлесс-2. Сапфи-

ровая книга» (12+).
11.50 X/ф «Таймлесс-3. Изумруд-

ная книга» (12+).
14.00 X/ф «Черепашки-ниндзя» 

(16+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
17.00 X/ф «Парк юрского перио-

да-3» (12+).
18.50 X/ф «Черепашки-нинд-

зя-2» (16+).
21.00 X/ф «Мир юрского перио-

да» (16+).
23.25 «Шоу выходного дня» (16+).
00.25 X/ф «Животное» (12+).
02.00 X/ф «Это все она» (16+).
03.50 «Это любовь» (16+).
05.20 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (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+).

«НТВ»
04.55 X/ф «Прятки» (16+).
06.55 «Центральное телевиде-

ние» (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+).

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+).

«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 На-

дежды» (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 - нижеподписав-

шиеся» (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+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» 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-аналити-
ческая программа (16+).

00.00 «Соль от первого лица. 
Александр Розенбаум» (16+).

01.40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.10 X/ф «В добрый час!».
08.05 «Фактор жизни» (12+).
08.35 «Петровка, 38» (16+).
08.50 X/ф «Сицилианская за-

щита» (12+).
10.35 «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Три дня на любовь» 

(12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Демон 

перестройки» (16+).
15.55 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили» (16+).
16.40 «Прощание. Япончик» (16+).
17.35 X/ф «Пуанты для Плюшки» 

(12+).
21.15 X/ф «Тень стрекозы» (12+).
00.10 «События».
00.25 X/ф «Тень стрекозы» (12+).
01.20 X/ф «Любовь в квадрате» 

(16+).
03.15 X/ф «На перепутье» (12+).
05.05 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

19.00 «Россия 24.Томск».

«5-й КАНАЛ»
05.00 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+).
09.00 «Известия. Главное». 

Информационно-аналити-
ческая 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. Светла-
на 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+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Мешок яблок» (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 «Остров ошибок» (6+).
12.25 М/ф «Аладдин» (0+).
13.40 М/ф «Оз: возвращение в 

Изумрудный город» (6+).
15.20 X/ф «Книга мастеров» (0+).
17.30 М/ф «Холодное сердце» (6+).
19.30 М/ф «Монстр в Париже» 

(6+).
21.15 X/ф «Запретное царство» 

(16+).
23.05 X/ф «Охотники» (12+).
00.45 X/ф «Моя няня - вампир» (12+).
02.20 М/ф «Волшебная страна» 

(6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 27 мая

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

ОПЕРАТОР на телефон, 21 000; кла-
довщик, 23 000; помощник бухгал-
тера, 18 700. Тел. 8 (3822) 23-16-41.

РАБОТА. Подработка. Гибкий гра-
фик. 23 000–30 000 руб. Тел. 8-952-
686-55-40.

ПРОДАВЕЦ (помощник). Тел. 8-952-
686-55-40.

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 неде-
лю. Тел. 8-913-855-90-23.

АГЕНТ по рекламе. Тел. 8-900-922-
32-83.

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

ПОМОЩНИК в офис. Тел. 8-900-922-
32-83.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

ООО «Кафитель» ликвидирует-
ся. Претензии принимаются по 
тел. 8-913-824-80-11 в течение двух 
месяцев с момента публикации объ-
явления.

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
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БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

122-летие ТПУ выбилось 
из череды рядовых дней 
рождения вуза. Благо-
даря подарку, который 
Томскому политехниче-
скому университету сде-
лал его давний парт нер 
– международная группа 
компаний Lapp Group. 
Она открыла в ТПУ 
учебно-научный центр 
электротехнического 
материаловедения. Это 
единственный в стране 
центр компетенций ком-
пании LAPP.

  Елена Смирнова
      Фото: Вероника Белецкая

L
app Group – один из круп-
нейших в мире холдингов, 
занимающихся разработ-
кой и производством ин-

новационных кабельных систем 
любых исполнений: сверхгиб-
ких, химо– и маслостойких, для 
подвод ных и подземных работ, 
глубоководных. На сегодняш-
ний день в мире открыто всего 
пять учебно-научных центров 
компании: в Германии, Индии, 
США, Румынии. И вот теперь – в 
России, в Томском политехни-
ческом университете. Партнер-
ские 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-квалифика-
ционный центр компании. Здесь 
проводятся практические заня-
тия у студентов. Еще одно на-
значение центра – повышение 
квалификации специалистов 
по направлению «Кабельная 
техника». За это время через 
него прошли более 200 специ-
алистов, среди них – слушатели 
из ОАО «Газпром» и дочерних 
компаний, «Роснефти», «Роскос-
моса», «Транснефти», «Сургут-
нефтегаза», а также различных 
предприятий машинострои-
тельной, энергетической и ка-
бельной отрасли.

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 продол-
жать его и дальше.

Павел Малышев, директор ООО «ЛАПП Руссия»

 высшие школы
 среднее и профессиональное образование
 наука и технологии

университетский 
проспект

 в
 с
 н

СКАЗАНО

Когда товар –
ШТУЧНЫЙ
Уникальный для страны центр компетенций 
открылся в ТПУ

Появление в Томском политех-
ническом университете учебно-
научного центра материалове-
дения обозначило выход вуза на 
новый уровень отношений с од-
ним из мировых лидеров кабель-
ного производства.

– Открытие центра компетен-
ций LAPP с линейкой современ-
ного оборудования – прекрас-

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

Н ау ч н о - о б р а з о в а т е л ь н ы й 
центр оснащен самой современ-
ной аппаратурой, позволяющей 
испытывать как готовую ка-
бельную продукцию, так и от-
дельные ее составляющие. Речь 

идет об электрофизических и 
механических свойствах изо-
ляции, оболочки и токопрово-
дящих жил кабелей и проводов 
(сопротивление, проводимость, 
емкость, диэлектрические поте-
ри, электрическая прочность на 
постоянном и переменном токе, 
микроскопические исследова-
ния, оценка срока службы пока-
зателей надежности при тепло-
вом и электрическом старении). 
Помимо оценки качества испы-
тательная аппаратура позволит 
разрабатывать продукцию с бо-
лее совершенными характери-
стиками. 

Такой, например, могут стать 
токопроводящие материалы 
нового поколения. Это важно, 
поскольку в современном мире 
потребность в передаче инфор-
мации и энергии постоянно воз-
растает. Отсюда потребность в 
производстве нового материа-
ла, востребованного на рынке. 
Представители LAPP не исклю-
чают, что с этим может быть свя-
зан следующий совместный про-
ект компании и ТПУ. 

Присутствовавший на церемо-
нии открытия центра директор 
ООО «ЛАПП Руссия» (дочерняя 
компания Lapp Group в России) 
Павел Малышев отметил заин-
тересованность в укреплении 
сотрудничества с томским ву-
зом. Поздравляя ТПУ со 122-ле-
тием, он пожелал университету 
дальнейшего процветания и 
роста. Петр Чубик вручил Павлу 
Малышеву медаль второй степе-
ни «За участие в развитии Том-
ского политехнического уни-
верситета» и предложил войти 
в состав Совета индустриальных 
партнеров Инженерной школы 
энергетики. 

ШТАБ-КВАРТИРА хол-
динга LAPP находится в 
Ганновере (Германия). Там 
же расположено основное 
производство.  Производ-
ство ведется в 17 странах 
мира, представительства 
компании есть в 56 стра-
нах на пяти континентах. 
В России дочерняя ком-
пания LAPP – ООО «ЛАПП 
Руссия» – была открыта в 
Самаре в 2005 году. 

ЦИФРА

20
МЛН РУБЛЕЙ 
– общий объем инвестиций 
компании LAPP  в развитие 
ТПУ.

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

Средневековый пазл
Томские ученые восстановили старинную грамоту

С
отрудники Региональ-
ного центра консер-
вации документов На-
учной библиотеки ТГУ 

отреставрировали книжный 
памятник – немецкую грамоту 
XV века. Этот документ – свиде-
тельство о праве на землю, вы-
данное в 1419 году. 

– Грамота написана на тон-
ком, светлом пергаменте. Пер-
воначально она хранилась в 
сложенном виде. Из четырех 
печатей сохранились толь-
ко две, они были отделены от 
пергаментных ремешков и рас-
колоты на несколько частей, – 
рассказывает директор Регио-

нального центра консервации 
документов НБ ТГУ Марина 
Савченкова. – Из-за хрупкости 
документа существовала боль-
шая вероятность его дальней-
шего разрушения. Кроме того, 
из-за воздействия плесени про-
изошла биодеструкция основы.

Над восстановлением грамо-
ты томичи трудились вместе 
с московскими и новосибир-
скими коллегами. Книжный 
памятник потребовал полного 
комплекса реставрационных 
работ. Ученые проводили био-
логические исследования на 
активность плесневого грибка, 
вели физико-химические иссле-

дования состава печатей, устра-
няли деформацию документа. 
Им пришлось восполнять утра-
ченную основу и склеивать раз-
рывы, подбирать и соединять 
фрагменты разрушенных печа-
тей, проводить их реставрацию 
и консервацию.

Позаботились реставраторы 
и о дальнейшем хранении доку-
мента. Для этого они разработа-
ли специальный футляр с отде-
лениями-ячейками для печатей. 

Сейчас с документом начали 
работать историки, а позже его 
полный текст и цифровая копия 
появятся в Электронной библи-
отеке ТГУ.

Чистые намерения
Студенты-дайверы наведут порядок 
на томских пляжах

С 
понедельника в Томске 
стартует «Экологический 
подводный десант». Этот 
проект по очистке водо-

емов реализуют студенты-дайве-
ры из клубов «Наяда» (ТУСУР) и 
«Афалина» (ТПУ) при грантовой 
поддержке Росмолодежи. Дайве-
ры очистят от бытового мусора 
несколько водоемов: пляжную 
зону Сенной Курьи, Белое озеро и 
часть Кудровского (Нефтехимов-
ского) 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 поря-
док в прибрежной зоне.

– Очистка Белого озера прой-
дет в первое воскресенье июня 
– именно в этот день традици-
онно уже более 10 лет силами 
студенческих клубов проводится 
очистка расположенного в цен-
тре города озера, – пояснили в 
пресс-службе ТУСУРа.

Именно в первое воскресенье 
июня отмечается Международ-
ный день очистки водоемов. Та-
кой пляжный субботник во всем 
мире проходит с 1995 года, а в 
странах СНГ – с 2003-го.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

«Г
азпром газораспре-
деление Томск» 
напоминает о не-
обходимости про-

ведения технического обслужи-
вания газового оборудования, 
установленного в ваших домах и 
квартирах. 

Согласно требованиям дей-
ствующего законодательства 
ответственность за безопасную 
эксплуатацию внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования  (ВДГО/ВКГО) не-
сет потребитель. Каждый потре-
битель газа обязан заключить 
договор на техническое обслу-
живание и ремонт ВДГО/ВКГО со 
специализированной организа-
цией, что является обязательным 
условием поставки газа.

Зачем нужно 
проводить техническое 
обслуживание
ВДГО/ВКГО

Техническое обслуживание 
ВДГО/ВКГО проводится в целях 
обеспечения безопасности в ваших 

домах и квартирах. Бытовое газои-
спользующее оборудование – это 
источник повышенной опасности. 
В процессе технического обслужи-
вания выявляются и устраняются 
нарушения и неисправности газо-
вого оборудования.

Кто и когда должен 
проводить техническое 
обслуживание
ВДГО/ВКГО

Техническое обслуживание 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования 
имеют право проводить только 
специализированные организа-
ции на основании заключенного 
договора на техническое обслу-
живание и ремонт ВДГО/ВКГО. 

Постановлением Правитель-
ства РФ от 09.09.2017 № 1091 
установлена периодичность 
проведения технического об-
служивания внутридомового и 
внутриквартирного газового обо-
рудования не реже 1 раза в год.

Узнать, когда техническое об-
служивание газового оборудо-

вания будет проходить в вашем 
доме или квартире, вы можете 
на сайте «Газпром газораспреде-
ление Томск» gazpromgr.tomsk.
ru или уточнить информацию, 
позвонив на производственный 
участок, обслуживающий ваш на-
селенный 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 действу-
ющим законодательством и за-
висит от типа газового оборудо-
вания, установленного в ваших 
домах или квартирах.  Самостоя-
тельная замена или ремонт газо-
вого оборудования владельцем 
без привлечения специализиро-
ванной организации не допуска-
ются.

Ремонтные работы оплачива-
ются отдельно. 

 

Можно ли отказаться 
от проведения 
техобслуживания

Техническое обслуживание 
ВДГО/ВКГО – процедура обяза-
тельная. В случае неоднократ-
ного (два и более раза) отказа в 
допуске специалистов для про-
ведения работ по техническому 
обслуживанию ВДГО/ВКГО по-
требителю могут приостановить 
подачу газа. При этом расходы, 
понесенные специализирован-
ной организацией в связи с про-
ведением работ по приостанов-
лению и возобновлению подачи 
газа, возлагаются на самого по-
требителя.

Пунктом 3 статьи 9.23 Кодекса 
РФ об административных право-
нарушениях установлена адми-
нистративная ответственность 
за отказ в допуске представите-
ля специализированной орга-
низации 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. По-
вторное совершение администра-
тивного правонарушения влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей.

УВАЖАЕМЫЕ
ПОТРЕБИТЕЛИ ГАЗА! 

Для вашей безопасности необ-
ходимо обеспечить доступ специ-
алистов в дома и квартиры для 
проведения работ по техническо-
му обслуживанию ВДГО/ВКГО. 

Если нет возможности принять 
сотрудников специализирован-
ной организации в день планово-
го 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 ремон-
ту и обслуживанию ВДГО/ВКГО 
ООО «Газпром газораспределе-
ние Томск» одеты в специальную 
форму с логотипом компании, 
имеют при себе удостоверения и 
продажей газового оборудования 
на дому не занимаются.

На правах рекламы.

Газовое оборудование должно быть безопасным

Взятки гладки
Старшеклассники рассказали, как бороться с коррупцией

Что такое коррупция? 
Откуда у нее ноги ра-
стут и как ее победить? 
Ответы на такие совсем 
не детские вопросы по-
пытались найти деся-
тиклассники томских 
школ. В начале апреля 
в Советском районе 
стартовал конкурс эссе 
среди школьников. В 
минувший понедельник 
организаторы подвели 
итоги конкурса и вы-
брали лучшие работы.

  Ксения Алексеева
      Фото: Вероника Белецкая

Поколение next

Организаторами конкурса 
стали прокуратура и админи-
страция Советского района, 
департамент образования Том-
ска, 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 ра-
бот, в которых они рассуждали, 
что такое коррупция и как с ней 
бороться.

– Идея проведения такого 
конкурса давно витала в возду-
хе, – пояснил прокурор Совет-
ского района Олег Фрикель. 
– Ведь и Генеральная прокура-
тура уделяет очень много вни-
мания правовому просвеще-
нию подростков. Что касается 
нашего конкурса, то, думаю, у 
нас все получилось. Тема, пред-
ложенная ребятам, входит в 
топ-5 проблем, которые посто-
янно затрагивает и президент, 
и премьер. Коррупция – это дей-
ствительно тормоз в развитии 
экономики государства, граж-
данского общества. Об этом го-

ворят не только взрослые жите-
ли 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 поколе-
ние буквально через 10–15 лет 
будет определять нравственное 
здоровье общества.

– Мы увидели, что эта тема 
школьников очень беспоко-
ит, – отметил прокурор. – Ведь 
коррупция – это прежде всего 
не взятки и уголовные дела. 
Это явление социальное, и 
важно увидеть, на какой по-
чве оно растет. А эта почва – 
умение договариваться с соб-
ственной 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 за-
платил за свой диплом или 
диссертацию... Ребята живо 
откликнулись на эту пробле-
матику. И мне очень хочется, 

чтобы они этот свой яростный 
настрой сохранили на протя-
жении всей жизни. 

Научный подход

В понедельник на церемонии 
награждения в лицее № 1 со-
брались не только участники 
конкурса из нескольких школ 
Советского района, но и их од-
ноклассники и педагоги. 

Ученица школы № 23 Полина 
Неизвестных мечтает посту-
пить на юрфак ТГУ. Поэтому не 
попробовать свои силы в кон-
курсе эссе на такую тематику 
девочка не могла. Ученик 40-й 
школы Михаил Машуков тоже 
грезит о дипломе юриста или 
специалиста по международ-
ным отношениям. 

– Мне стало интересно порас-
суждать о коррупции. В своей 
работе я размышлял, откуда это 
явление взялось в России, что 
можно предпринять, чтобы ис-
коренить его, – пояснил юноша.

А вот их ровесник Сергей Кар-
пов подошел к теме с неожидан-
ной стороны – медицинской!

– Я очень люблю биологию 
и собираюсь поступать в меди-
цинский вуз, – говорит он. – По-
этому в эссе я представил кор-
рупцию как один из инстинктов: 
чем больше у человека благ, тем 
легче и безопаснее его жизнь.

Право голоса

Поздравить победителей 
конкурса пришли заместитель 
главы Советского района Том-
ска Светлана Войнова и кон-
сультант департамента обра-
зования города Нина Алтухова. 
Поприветствовала юных мыс-
лителей и председатель том-
ского отделения Союза жур-
налистов России, главный 
редактор газеты «Томские 
новости» Вера Долженкова.

– Мне понравилось то, что вы 
берете на себя смелость рас-
суждать на совсем не детские, 
сложные темы, – сказала она. 
– Это дорогого стоит. Мы при-
няли решение, что опубликуем 
пять самых необычных работ 
в газете «Томские новости». 
Люди, у которых яркая граж-
данская позиция, очень нужны 
не только в сфере права, но и 
в журналистике. Вы молодцы. 
От вас зависит будущее стра-
ны, 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, Ана-
стасии Липухиной и Виктории 
Дружининской (школа № 40). 
Ребята получили дипломы и 
ценные призы, а все участники 
конкурса – сладкие подарки.

– Мы обязательно будем про-
водить подобные конкурсы и в 
будущем, – резюмировал Олег 
Фриккель. – Есть еще немало 
тем, на которые нам интересно 
поговорить с нашими школь-
никами. Кроме того, в этом есть 
огромный потенциал правово-
го просвещения подростков. 

Удар 
по дилерам
Томские полицейские 
перекрыли межрегио-
нальный канал постав-
ки синтетических нар-
котиков из одного из 
центральных реги онов 
РФ. В ходе обысков 
полиция изъяла более 
1,5 кг наркотических 
средств синтетическо-
го происхождения.

П
ри проведении след-
ственных действий и 
оперативно-разыск-
ных мероприятий по-

лиция задержала группу лиц, 
находящихся в федеральном 
розыске за совершение пре-
ступлений, предусмотренных 
статьей «Незаконный сбыт 
наркотических средств в круп-
ном размере». Задержанные 
были заочно приговорены 
судом к 11 и 12 годам лише-
ния свободы, сообщает пресс-
служба регионального УМВД.

Сотрудники правоохрани-
тельных органов в ходе обы-
сков изъяли психотропное 
вещество амфетамин весом 
более 130 г, а также наркоти-
ческие средства синтетиче-
ского происхождения весом 
более 1,5 кг.

Межрегиональный ка-
нал поставки наркотиче-
ских средств синтетического 
происхождения одного из 
центральных регионов РФ 
доставлял наркотики в раз-
личные города страны, вклю-
чая Томск.

В отношении задержанных 
было возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренного 
статьей «Покушение на неза-
конный сбыт наркотических 
средств, совершенный в особо 
крупном размере». Санкция 
статьи предусматривает на-
казание в виде лишения сво-
боды на срок до 20 лет.
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Одна за другой в ми-
нувшее воскресенье 
посыпались сообщения: 
«Печальная новость…», 
«Умер Лев Викторо-
вич…».

  Светлана Шерстобоева

Э
то очень тяжело – хо-
ронить близких. Хотя и 
здесь судьба подстели-
ла мне соломку в виде 

Таиланда. Я не увижу это вечно 
улыбающееся и доброе лицо на 
погосте. Для меня он останется 
вечно живым Левой Дроздо-
вым.

Именно тайско-буддистское 
мироощущение позволит мне 
сегодня говорить о нем преиму-
щественно без слез. Уверена, 
что Лев Викторович не желал 
бы, чтобы вокруг него рыдали. 
Он предпочел бы именно такую 
– мажорную – ноту повествова-
ния, ведь это он, Дроздов, с пло-
щадок Дворца зрелищ и спорта 
нес людям радость. Человек-
цирк, человек-Лев. Со звериной 
хваткой удачливого бизнесме-
на, с мягкими теплыми объяти-
ями друга. Ему, как никому дру-
гому, подходило это имя. 

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 разбор-
ками в кабинет к Нилову. В знак 
признания досадной оплошно-
сти я раздобыла бутылку мар-
тини (выведала пристрастия), 
закатала ее в ту самую злосчаст-
ную газету и со словами извине-
ния протянула Дроздову. Он аж 
задохнулся от негодования:

– Извинения от женщин при-
нимаю, бутылку – нет, – и при-
гласил на мировую. 

Ну, надо уметь красиво за-
лизывать раны врага. И вот ве-
чером мы сидим за столиком 
в ресторане. Обстановка на-
пряженная, обида еще свежа. 
И вдруг в каком-то контексте 
всплывает, что у Дроздова чет-
вертая отрицательная – самая 
редкая группа крови! Как у 
меня. Мы оба впервые в жиз-
ни встречаем такого носителя. 
Можете представить картину – 
парочка в центре зала изучает 
паспорта друг друга (на послед-
ней 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 пио-
нером-первопроходцем в деле 
переоборудования Дворца спор-
та в торговый центр. С горсткой 
единомышленников, поверив-
ших в его сумасшедшую идею, 
разгребал авгиевы конюшни, 
сам вытаскивал оборудование 
из зала, где-то раздобыл и уста-
новил в ряд столы. Наутро вста-
ли к импровизированным при-
лавкам первые продавцы. И он 
еще много лет помнил, как за-
шел в торговый зал тот первый 
покупатель, что клюнул на вы-

веску «Торговая ярмарка». А 
потом их были сотни, тысячи 
тысяч… Именно эта идея, кото-
рую потом тысячу раз ставили 
в вину директору, дала нашему 
Дворцу вторую жизнь в лихие 
девяностые.

Уже через пару месяцев по-
гасили долги за воду и электри-
чество, начали в здании ремонт, 
который с тех пор не прекра-
щался – хозяйство-то ого-го! А 
самое главное – дали сотни ра-
бочих мест томичам, которым 
в те времена нечего было есть. 

Меня потрясли тихие, нико-
му не заметные хозяйственные 
хлопоты. В огромном здании 
Дворца столько стеклянных 
окон, что они находятся в про-
цессе перманентной помывки. 
Начинают справа налево про-
тив часовой стрелки, и когда 
мойщики стекол доходят до 
конца, то первые уже загрязни-
лись – пора начинать сначала. 
Лев с завязанными глазами мог 
обойти весь Дворец и не спотк-
нуться. Он был не просто поса-
женный хозяин Дворца, он слу-
жил ему как чернорабочий, как 
трудоголик, как верный слуга.

 
Товарищи 
ученые, доценты 
с кандидатами

До сих пор вспоминаю мате-
риал про ночную жизнь Дворца 
после концерта. Мало кто знает, 

что Дворец-транс-
формер – это тоже гениальная 
идея Дроздова. Ноу-хау! Как 
только съезжает цирк, покида-
ют гримерку «Любэ» или Вале-
рия, на вахту заступают наши 
томские ученые. Они убирают 
тысячу зрительских кресел и 
возвращают на место торговые 
ряды. Именно в той последова-
тельности, в какой те стояли 
накануне. В интервью, которое 
мне известный в Томске до-
цент давал на условиях аноним-
ности, прозвучали слова как в 
фильме «Москва слезам не ве-
рит»:

 – Своей кандидатской я на 
90% обязан Льву Викторовичу.

Эта подработка позволила де-
сяткам мужчин не бросать на-

учную деятельность в пе-
риод 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 «Томич-
ка». Он был финансовым магна-
том и фанатом своего клуба. Я, 
конечно, утрирую, но… если бы 
Лева любил футбол, у «Томи» 
была бы совсем другая судьба.

Лев Викторович Дроздов – су-
дья международной категории 
в своем виде спорта. Он даже 
квартирный вопрос своим вос-
питанницам помогал решать. 
Они доверяли ему слезы-сопли 

своей несчастной любви, любой 
помощи могли попросить.

И женой его стала волей-
болистка. 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 волейболь-
ное взаимопонимание.

Он – из Дворца.
Она – Императрица 

Рассказ про Льва Викторо-
вича был бы неполным, он бы 
даже, наверное, слегка обидел-
ся, если б я не сказала, как он 
любил красивых женщин. Умел 
ухаживать. Был неистово щедр.

Как-то Лев Викторович, от-
быв по делам в один из сибир-
ских городов, попал на концерт 
Аллегровой. И надо ж было та-
кому случиться: молодая тогда 
еще певица, слишком близко 
подойдя к краю (высокой!) сце-
ны, не удержалась и рухнула 
вниз. Прямо в руки Дроздова!

Она только слегка ушибла 
ногу, но тут же встала и про-
должила петь. То есть наш Лев 
Викторович спас жизнь попу-
лярной певице. С тех пор у них 
завязалась крепкая дружба. И в 
конце девяностых Лев Дроздов 
даже выпустил календарь, где 
на оборотной стороне числен-
ника – их совместный портрет. 

Где-то в столице, узнав про 
Дроздова печальную весть, 
тихо всплакнет Императрица…

 
Рубаха-парень

Когда в первый раз приезжал 
в Томск с концертом Игорь Гу-
берман, 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 по-
сле концерта огромной толпой 
собрались у Льва Викторовича 
в бане, которая, несмотря на на-
звание, слыла больше местом 
для приемов. Там перемылись 
почти все артисты России.

И директор накрыл стол с 
традиционной щедростью и 
угощал со всей широтой сибир-
ской души не только Губермана, 
но и всех, кого мы собрали по 
городу: народный Киржеманов, 
томские художники, гастролеры 
Стоянов и Олейников…

Был настолько теплый, ду-
шевный вечер, какой обыкно-
венно умел создать хозяин, что 
знаменитый автор гариков рас-
трогался и предложил Льву об-
меняться рубахами…

По ком звонит 
колокол?

Мало кто знает, да он и не афи-
шировал это особо никогда, что 
в Спасском храме на колоколах 
выбито его имя как мецената. 

Если надумаю отдать дань 
памяти Льву Дроздову, на клад-
бище не поеду. Отправлюсь на 
службу в его любимый храм, по-
слушаю, по ком звонит Левин 
колокол…

*  *  *
Коллектив еженедельника 

«Томские новости» приносит 
искреннее соболезнование 
родным и близким Льва Вик-
торовича Дроздова. Этот свет-
лый человек навсегда оста-
нется в памяти тех, с кем он 
дружил и работал.

УТРАТА

Не вынесло 
Львиное сердце
Лучшие годы жизни Лев Дроздов провел во Дворце
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ОБЩЕСТВО

  Богдан Ларин

-Т
анцуй, тан-
цуй, танцуй, 
гуляй, Россия! 
Когда поет твоя 

душа, – под аккомпанемент се-
довласого баяниста забористо и 
громогласно поет музыкальный 
фольклорный ансамбль «Вечер-
ка». Барышни в длинных сарафа-
нах, точно красны девушки веков 
так десять назад, зазывают гостей 
парка встретить вместе с ними де-
вицу Березницу – мать всех духов и 
богатств на земле. 

Жительница Каргаска Екате-
рина Дерябина – из тех, кто уча-
ствует в каждом конкурсе с непод-
дельным интересом и азартом, не 
оставляя и своих детей равнодуш-
ными к народному празднику. 

– В пляс хочется идти, когда на-
ходишься в таком волшебном ме-
сте в такой приятный день. Я при-
ехала 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 се-
стру, – пойдем гулять по парку и 
дивиться мастерству тех людей, 
кто создавал и украшал это место!

Согласно традициям

Парк «Околица» известен меж-
дународным фестивалем-конкур-
сом «Праздник топора», собира-
ющим плотников и резчиков по 
дереву со всего мира и десятки 
тысяч зрителей. Но не топором 
единым. 12 мая в парке «Околи-
ца» с песнями, плясками и играми 
встретили ту, что ежегодно вдох-
новляет мастеров и помогает орга-
низаторам, храня этот удивитель-
ный музей деревянного зодчества 
под открытым небом и в снег, и в 
дождь круглый год, – девицу Бе-
резницу.

Испокон веков у славян год на-
чинался не зимой, а весной, по-
этому и встречали его не елью и 
не за просмотром новогоднего об-
ращения президента, как принято 
в наши дни, а русской белой бере-
зой. Славяне устраивали пышные 
народные гулянья, чтобы воспеть 
приход хранительницы дубрав, ле-
сов и рощ. В «Околице» «День Бе-
резень» проходит уже не в первый 
раз. А недавно он стал частью про-

екта «Сказочная Россия», 
вой дя в общероссийские 
туристические маршру-
ты и программы.

– Белая береза – это 
не только символ рус-

ской культуры, но и по-
кровительница всего жи-

вого богатства нашей природы, 
– улыбается участница ансамбля 
русской народной песни «Вечер-
ка» 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 пове-
рьям, Березнице подвластна вся 
природа, – говорит баянист Алек-
сандр Павлович, участник ансам-
бля «Вечерка». – Она и лечит, и ох-
раняет от злых духов, и засеивает 
наши поля. Сегодня мы все приш-
ли поблагодарить ее за заботу и 
попросить помощи при необходи-
мости. Этот праздник – дань ува-
жения и нашей любви к ней.

Встретил Березницу парк, как 
подобает встречать богинь, рус-
скими народными песнями и 
танцами. Даже муравьи, полно-
правные жители «Околицы», су-
матошно бегали по деревянным 
скульптурам и беседкам парка, 
словно боясь что-то не успеть до-
делать к прибытию богини. Гости 
водили хороводы и состязались 
в вязании березовых веников, не 
упустив возможности попариться 
ими и выявить самого чистоплот-
ного. Правда, потом пришлось 
убрать за собой, что было частью 
конкурса, за это тоже давали при-
зы. Без них, кстати, никто не остал-
ся. В конце мероприятия каждый 
желающий смог поучаствовать в 
эстафетах и получить заслужен-
ный березовый оберег, альбом с 
фотографиями парка или сладкий 
подарок – имбирно-медовое пече-
нье с глазурью.

А та, ради которой все затева-
лось, в течение праздника весели-
лась 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 впере-
ди много работы – посевной сезон 
только начинается. 

На прошлой неделе в 
Музее археологии и эт-
нографии Сибири имени 
В. Флоринского ТГУ со-
стоялась конференция, 
посвященная 400-летию 
похода томского казака 
Ивана Петлина в Китай.

  Юрий Цветков
      Фото автора

З
аместитель предсе-
дателя Томского от-
деления Российского 
географического обще-

ства Геннадий Татьянин под-
черкнул важность похода 2018 
года, повторяющего путь том-

ских казаков под предводитель-
ством Ивана Петлина 400-лет-
ней давности. Подготовка к 
нему на данный момент в самом 
разгаре. 

– ТГУ всегда поддерживал 
проекты, связанные с истори-
ей освоения Сибири, Дальнего 
Востока и зарубежья, – отметил 
Геннадий Татьянин. – Подобные 
акции выполняют и научные, 
и образовательные функции, 
они направлены на сохранение 
памяти о томичах-первопроход-
цах, это осуществляет связь по-
колений. 

Серьезную научно-иссле-
довательскую работу прове-
ли профессор-востоковед ТГУ 
Людмила Шерстова и научный 
консультант проекта Наталья 
Лисовская. По мнению Людми-

лы Шерстовой, поход показы-
вает, что мы должны осознать 
себя самостоятельной цивили-
зацией, которая на равных взаи-
модействует как с Востоком, так 
и с Западом. Наталья Лисовская 
подчеркнула, что путешествие 
Ивана Петлина – выдающееся 
историко-географическое от-
крытие XVII века. Оно проло-
жило кратчайший сухопутный 
путь из Сибири в Китай – по 
маршруту Томск – Пекин. 

– Наша задача – не просто 
восстановить маршрут, удов-
летворив историческое любо-
пытство, но сделать так, чтобы 
маршрут заработал – нужно его 
реконструировать,  – уверена 
Наталья Лисовская. 

Участник реставрационного 
похода кандидат технических 
наук Илья Кирнос провел перед 
собравшимися презентацию об-
раза казака XVII века в истори-
ческом одеянии и при оружии.

Заместитель начальника об-
ластного департамента между-
народных и региональных 
связей Максим Волков и предсе-
датель комитета по внутренне-
му и въездному туризму Депар-
тамента по культуре и туризму 
Томской области Ирина Лахти-
онова подчеркнули ценность 
проекта и подтвердили готов-
ность информационно и орга-
низационно его поддержать. 
По их мнению, проект глубоко 
проработан с исторической и 
географической точек зрения и 
обладает большим репутацион-
ным значением не только для 
Томской области, но и для Сиби-
ри в целом. Проект представля-
ет ценность и для укрепления 
и развития межрегиональных 
и международных связей с со-
предельными государствами.

У проекта сразу три перс-
пективных направления – на-
учно-образовательные, соци-
ально-экономические связи и 
туризм. Но привлечет ли это 
предпринимателей? Как прави-
ло, маршруты сначала проходят 
энтузиасты, а уж потом к ним 
присоединяется бизнес. Участ-
ники конференции выразили 
готовность запустить механизм 
межрегионального и междуна-
родного сотрудничества в рам-
ках проекта.

В 
соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального 
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  
земель сельскохозяйственного назначения»  
извещаются участники общей долевой соб-

ственности КСП «Луч» Кожевниковского района 
Томской области о согласовании проекта межева-
ния земельных участков. Исходный кадастровый 
номер земельного участка 70:07:0000000:59, рас-
положен по адресу: Томская область, Кожевников-
ский район. Выделяемый земельный участок рас-
положен в границах земель КСП «Луч». Заказчик 
работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков Аникина Татьяна Васильевна, по-
чтовый адрес: 634539, Томская область, Томский 

район, п. Мирный, ул. Трудовая, 3а,  тел. 8-903-955-
85-20. 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 ме-
жевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, 
тел. 8 (382-2) 68-37-91, ООО «Томземгео»,  и предо-
ставить 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

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

Паспорт маршрута

  Время прохождения – 
30 дней. Июль – август 
2018 года.
 Протяженность – 
9 543 км.
 По России: четыре 
субъекта, 118 населен-
ных пунктов.
 По Монголии: 10 ай-
маков, 42 поселения.
 Прохождение по Ки-
таю: три провинции, 
13 поселений.
  Бюджет – 3,2 млн 
рублей.
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АФИША

Спасти королевну Булочку

В 
Томске продолжаются 
гастроли Астраханского 
театра юного зрителя. В 
эту субботу астраханская 

труппа покажет на сцене Том-
ского ТЮЗа детский спектакль 
«Как чуть не съели королевну 
Булочку».

– В одном волшебном коро-
левстве жила-была королевна 
по имени Булочка. И жила она, в 
принципе, неплохо, пока не по-
явился в ее королевстве дракон, 
который и питался-то одними 
королевнами, – рассказывают 
сюжет сказки в театре. – Стали 
жители искать смельчака, спо-
собного спасти Булочку. Да не 

так-то просто это оказалось… 
Чем закончилась эта история? 
Об этом вы узнаете на спекта-
кле!

Эта сказочная история на-
помнит маленьким театралам, 
как важно оставаться самим 
собой, быть честным и искрен-
ним, дружелюбным, готовым 
прийти на выручку. И подарит 
отличное настроение.

  «Как чуть не съели коро-
левну Булочку». Гастроли 
Астраханского ТЮЗа. Томский 
театр юного зрителя. 19 мая, 
11.00. Цена билета 300 рублей 
(6+).

СОБЫТИЕ

Уши и хвост

В 
Томске уже в 19-й раз 
пройдет международная 
выставка «Магия кошек». 
На этот раз томских ко-

шатников ждет костюмиро-
ванное шоу «Звезды эстрады», 
ринги взрослых и молодых ко-
шек, шоу беспородных котов и 
шоу пород редких и популярных 
окрасов. Томичи также увидят 
представления питомников 
редких пород. А еще на выставке 
можно будет купить породисто-
го котенка. 

– Вечером в первый день со-
стоится 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 су-
вениры, магниты, игрушки, зоо-
товары.

  Международная выставка 
«Магия кошек». Культурно-до-
суговый центр Faкел.
19–20 мая, с 10.00 до 18.00. 
Цена билетов 130–150 рублей 
(детям до 3 лет вход свобод-
ный).

МАСТЕРКЛАСС

Узелок завяжется, узелок развяжется...

П
ервый музей сла-
вянской мифологии 
продолжает череду 
необычных мастер-

классов. На этот раз томичкам 
предлагают своими руками 

создать обереговую куклу «Моя 
женская сила». 

– На мастер-классе вы буде-
те взаимодействовать с вашей 
женской силой – такой, какая 
она у вас сейчас. А не такой, 
какой она должна быть по мне-
нию других людей, – говорят 
организаторы. – Кукла – силь-
нейший инструмент самопозна-
ния и сотворения своей жизни. 
Мастер-класс построен на со-
юзе традиций наших предков 
и современных методик арт-
терапии.

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, 8-923-
420-42-83 (18+).

ПОДМОСТКИ

Т
омский театр драмы 
представляет зрителям 
спектакль по мотивам 
творчества американско-

го мастера короткого рассказа 
О. Генри. На сцене оживут герои 
«Погребка и розы», «Алого пла-
тья», «Предвестников весны», 
«Меблированной комнаты» и дру-
гих его произведений.

– Вы увидите, как они прохо-
дят 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 сюжет-
ных положений и развязок, сжа-
тость и быстрота действия. Но, 
сменяя друг друга, перетекая из 
одного в другой, сопровождаемые 
музыкой, танцами, видеорядом, 
рассказы образуют некий общий 
мир образов. Реальность сплета-
ется с мечтами, волнениями, пере-
живаниями героев.

  «Имажинарiй м-ра О. Генри». 
Томский театр драмы. 23 мая, 
19.00. Цена билетов 100–650 руб-
лей.

ГАСТРОЛИ

И голос, и харизма

Т
омск снова посетит люби-
мый миллионами деву-
шек по всей стране Дима 
Билан. На этот раз звезда 

эстрады выступит с новой про-
граммой «Опять 35!». 

– Эксцентричный, невероят-
но привлекательный и хариз-
матичный Дима Билан – кумир 
не только молодежи, но и взрос-
лой публики, – считают орга-
низаторы. – Кто-то скажет, что 
причиной столь бешеной попу-
лярности стала победа на Евро-
видении в 2008 году... Дело тут 
не только в великолепном го-
лосе, но и в невероятной, свой-
ственной только ему пластике 
и сценических движениях.

Новый виток популярности 
Дима Билан получил после уча-

стия в проектах «Голос» и «Го-
лос. 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 зре-
лищ и спорта. 22 мая, 19.00. 
Цена билетов 1 200–5 000 руб-
лей.

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ

Ирландия под боком

В 
«Аэлите» стартовал фести-
валь ирландских коротко-
метражек Irish Film Festival. 
В программе – лучшие 

новинки ирландского кино, объ-
единенные одной темой: «Изгои 
и скитальцы».

– Герои фильмов – поэты, иска-
тели, путешественники за океан, 
бродяги во времени, застрявшие 
в других мирах, – рассказывают 
организаторы показа. – Отверг-
нутые, оставшиеся, уехавшие и 
вернувшиеся. Те, кто жадно ищет 
единомышленников, где бы они 
ни находились. Фанаты, влю-
бленные, обуреваемые страхом 

и оставшиеся без сна. Они верят, 
что избрали верный путь вечно-
го поиска. Изгои и скитальцы.

Фестиваль ирландских филь-
мов не только расширит ваши 
кинематографические гори-
зонты, но и поможет подтянуть 
английский: все фильмы будут 
демонстрироваться на языке 
оригинала с русскими субтитра-
ми.

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

Со страниц – на сцену

ОБЛАСТЬ

Закружились 
в танце

С 
конца апреля в 
Стрежевом шел от-
крытый городской 
конкурс хореогра-

фических коллективов 
«Праздник танца». В нем 
принимали участие десять 
творческих команд.

20 мая во Дворце ис-
кусств пройдет фи-
нальный концерт и на-
граждение победителей 
конкурса. Творческие 
команды представят на 
суд жюри почти четыре 
десятка номеров. Рядом 
с опытными танцорами 
удачу попытают начинаю-
щие: возраст участников 
конкурса – от 6 до 40 лет! 
А гостем мероприятия 
станет хореографический 
коллектив «Парадокс» из 
села Александровского.

  Открытый городской 
конкурс хореографиче-
ских коллективов «Празд-
ник танца». Дворец 
искусств «Современник» 
г. Стрежевого. 20 мая, 
13.00. Цена билета 150 руб-
лей.

МАМА, ПОЙДЕМ!
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АКТУАЛЬНО

«Приводные ремни» 
между государственны-
ми структурами и обще-
ственными объедине-
ниями в нашем регионе 
почти не действуют, счи-
тает известный томский 
эколог Сергей Жабин. 
Член Общественной 
палаты Томской области, 
координатор региональ-
ной группы обществен-
ного мониторинга ОНФ 
по проблемам экологии 
и защиты леса, а с не-
давних пор и член совета 
нового общероссийского 
движения «За реальные 
дела!» готов на примерах 
доказать: представители 
власти и муниципаль-
ного самоуправления 
страдают странной 
формой глухоты, перма-
нентно перетекающей в 
амнезию. Они месяцами, 
а то и годами не слышат 
экологов-общественни-
ков, сигнализирующих о 
вопиющих нарушениях 
природоохранного за-
конодательства, а потом 
вдруг – ах! – прозревают 
и очень удивляются. Ока-
зывается, у них под носом 
«неустановленные лица» 
творят непотребства.

  Марина Боброва

Непотопляемые

Прошедший паводок трудно от-
нести к экстремальным. Скорее, 
к нестандартным. Подтопления, 
без которых не обошлось, случи-
лись не от того, что воды было 
много. Наоборот: ее было мало, и 
поэтому лед встал. А вместе с ним 
(в какой уже раз!) встала пробле-
ма затопляемых территорий. 

Темой застройки поймы том-
ские экологи занимаются не 
первый год. В нашем регионе до-
статочно территорий, которые 
топит хронически. То есть всегда. 
Но бывают исключения: весной 
2010 года от наводнения постра-
дали 2,5 тыс. жителей региона, а 
ущерб, нанесенный водной сти-
хией, измерялся десятками мил-
лионов рублей. Казалось бы, мож-
но сделать выводы. Увы. 

Три года спустя стихия охва-
тила Дальний Восток. Тогда уже 
Владимир Путин обратил вни-
мание региональных властей на 
недопустимость застройки на за-
топляемых и подтопляемых тер-
риториях. Он поручил принять 
соответствующие решения на 
местах и внести изменения в фе-
деральное законодательство. Это 
и было сделано в конце 2013 года, 
когда приняли поправки к Водно-
му кодексу РФ.

 – Еще несколько лет назад мы 
проанализировали генеральные 
планы трех сельских поселений 
Томского района: Заречного, Кал-
тайского и Зоркальцевского, – пе-
речисляет Сергей Жабин. – Вывод 
экспертов ОНФ и профессиональ-
ных экологов: застройка в этих 
поселениях планируется как раз 
по пойме Томи, по участкам, еже-
годно подверженным риску зато-
пления. 

Эксперты поразились: на всех 
генпланах – шик, блеск, красота: 
выделены зоны под индивиду-
альное жилищное строительство, 
торговые центры, образователь-

ные учреждения... Более того, 
это уже не только картинка на 
бумаге. Кое-где земельные участ-
ки уже продаются, ведется строи-
тельство. Это и Западный микро-
район деревни Петрово, и Долина 
Ягод в Барабинке, и СНТ «Бере-
говое» в Калтае. Удивительно, но 
строительство планируется даже 
на тех участках, по которым во 
время паводка 2010 года двига-
лись массивные льдины! 

Впрочем, на тот момент Вод-
ный кодекс допускал строитель-
ство в границах зон затопления 
и подтопления. Но только после 
проведения специальных за-
щитных мероприятий. Надо ли 
говорить, что ни в Заречном, ни 
в Калтае они не только не про-
ведены, но и вряд ли возможны в 
обозримом будущем? Но это еще 
полбеды. Беда в том, что строи-
тельство защитных сооружений 
на левом берегу Томи неизбежно 
окажет влияние на русловые и 
паводковые процессы, что может 
привести к затоплению населен-
ных пунктов на правом берегу, 
включая отдельные районы Том-
ска.

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 зим-
няя, если ягода, то горькая? Доли-
на 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 прокура-
туре, считает Сергей Жабин: про-
верить законность выделения и 
продажи земельных участков. А 
заодно и то, кто и как принимал 
генпланы этих сельских поселе-
ний. 

Доклад, который показал Жа-
бин, эксперты подготовили в 
2014 году. Тогда же он был дове-

ден до сведения власти. С тех пор 
не изменилось ничего (участки 
продолжают выделяться). За ис-
ключением одного: Водный ко-
декс уже прямо запрещает стро-
ительство 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 по-
лицейские случайно тормознули 
джип с кемеровскими номерами. 
В машине обнаружилось 244 (!) 
краснокнижных осетра. Простой 
местный рыбак за такой груз од-
нозначно 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 пого-
нах: представители доблестного 
УФССП по Кемеровской области. 
Дело тогда замяли. Потом вроде 
бы пытались воскресить, но…

В конце сентября Сергей Жа-
бин (от имени регионального 
отделения ОНФ) обратился сра-
зу в несколько высоких инстан-
ций с письмом, где указывал, в 
частности, на происшествие в 
городе Колпашево: там на мест-
ную жительницу, которая ПРИ-
ОБРЕЛА восемь осетров, было 
возбуждено уголовное дело. 
При этом 244 кострюка, обнару-
женные у кемеровских судебных 
приставов, вообще не потянули 
на статью! Гости области, разу-
меется, сказали, что сами они их 
не ловили – чуть ли не на берегу 
нашли!

– С месяц назад я уже лично на-
помнил об этом в письме началь-
нику УМВД по Томской области 
полковнику Буднику, – говорит 
Сергей Иванович. – Он обещал 
разобраться. С тех пор ни ответа, 
ни привета. А скоро и срок давно-
сти истечет. Но для меня это дело 
принципа: теперь я буду Путину 

Из долгого ящика
Почему томские чиновники страдают ретроградной амнезией? 

писать, а копию – министру вну-
тренних дел РФ Колокольцеву. 

Может, по нынешним временам 
кемеровские – это уже не значит 
«неприкасаемые»? Или дело не в 
географии, а в известном прин-
ципе «Ворон ворону глаз не вы-
клюет»? 

Неуловимые 

Вообще-то, если говорить о 
различных ведомствах, прокура-
тура (а еще департамент леса) – 
это структура, наиболее адекват-
но реагирующая на обращения 
общественности. Но «божьи жер-
нова мелют медленно»…

Ближе к третьей декаде апреля 
прошло сообщение о возбужде-
нии уголовного дела по факту по-
вреждения зеленых насаждений 
в лесопарковой зоне.

«Прокуратура г. Томска с при-
влечением специалистов управ-
ления дорожной деятельности, 
благоустройства и транспорта ад-
министрации Томска проверила 
соблюдение требований лесного 
законодательства на территории 
муниципального образования 
«Город Томск».

В ходе проверки выявлено, что 
в лесопарковой зоне в районе 
Кузовлевского тракта неустанов-
ленными к настоящему времени 
лицами произведена отсыпка 
территории строительными от-
ходами. В результате нанесенных 
такой отсыпкой повреждений 
погибли росшие вдоль дороги 
11 многолетних сосен. Общая 
сумма ущерба от незаконных дей-
ствий превысила 770 тыс. рублей.

По итогам проверки испол-
нявший обязанности прокурора 
города Александр Конопатов на-
правил собранные материалы в 
следственный орган для решения 
вопроса о возбуждении уголовно-
го дела по ч. 3 ст. 260 Уголовного 
кодекса РФ (незаконное повреж-
дение до степени прекращения 
роста лесных насаждений или не 
отнесенных к лесным насаждени-

ям деревьев, совершенное в особо 
крупном размере).

В настоящее время по указан-
ным фактам возбуждено уголов-
ное дело, ход расследования ко-
торого поставлен в прокуратуре 
города на контроль».

Конец цитаты.
– Я два года бомбардировал 

все инстанции письмами, при-
чем 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 го-
сподина Аушева письмо – 28 фев-
раля этого года. И... о чудо! Без-
образие наконец-то заметили! 
Правда, теперь уже «не извест-
но», кто его сотворил, – говорит 
Сергей Жабин.

Сейчас, рассказывает обще-
ственник, расследуется еще одно 
«экологическое дело»: о незакон-
ной добыче песчаника в районе 
поселка Мирного Томского рай-
она. 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 ис-
копаемых – это непаханое поле 
для правоохранителей и Клон-
дайк для воров. И Мирный – толь-
ко одна из многих точек на карте. 
Это полностью черный бизнес. 
Большие миллионы, минуя бюд-
жет, уходят в песок, – уверен член 
совета движения «За реальные 
дела!».

Удастся ли изменить ситуа-
цию? Если рассчитывать только 
на правоохранительные органы 
– вряд ли. Но ведь есть у нас еще и 
природоохранные структуры, ко-
торые в последнее время вообще 
заняли позицию мыши под вени-
ком: «Сижу тихо, никого не тро-
гаю, дай бог, и меня не заметят». 
Впрочем, и проблем в этой сфере 
гораздо больше, чем мы обозна-
чили. Но лиха беда начало.
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ПОЛЕ ЧУДЕС

РЕКЛАМА

Брахикома 
и компания
Кандидаты в самый яркий цветник

От косточки 
ДО ВИШНИ
Как получить ягодный урожай

 О выращивании рассады 
и применении 
редких цветов 
рассказывает 
заведующая 
лабораторией 
цветоводства 
Сибирского 
ботанического 
сада ТГУ Татья-
на Беляева

Гацания (газания)

В цветоводстве применяют 
гацанию гибридную – много-
летнее растение сложного ги-
бридного происхождения, ко-
торое выращивается обычно 
как однолетник. Яркоцветущее, 
низкорослое растение высо-
той не более 25–30 см, с хоро-
шо развитыми, глубоко про-
никающими корнями. Листья 
сверху темно-зеленые, снизу 
войлочноопушенные, собраны 
в прикорневую розетку. Соцве-
тия – корзинки диаметром до 
8 см. Окраска язычковых цвет-
ков разнообразная: оранжевая, 
желтая, красная, белая, розовая, 
кремовая, коричневатая, неред-
ко с контрастным коричневым, 
лиловым, зеленым пятном в ос-
новании. Цветки раскрываются 
только в солнечную погоду. Цве-
тет с конца июня до октября. 
Растение мало распространено, 
но набирает популярность у са-
доводов-огородников.
АГРОТЕХНИКА. Культура све-
толюбивая, засухоустойчивая, 
достаточно холодостойкая. 
Предпочитает легкие, пита-
тельные садовые почвы; плохо 
реагирует на переувлажнение. 
На тяжелых глинистых почвах, 
особенно в дождливые годы, 
она чувствует себя угнетен-
ной. Не поражается болезнями, 
устойчива к неблагоприятным 
погодным факторам. Выращи-
вают рассадным способом. По-
сев семянок проводят в марте. 
Всходы появляются через 5–8 
дней. Закаленную рассаду вы-
саживают в грунт в конце мая.
ПРИМЕНЕНИЕ. Рабатки, бор-
дюры, каменистые сады, опор-
ные стенки, срезка (сохраняют 
свежесть в течение 3–5 дней).

Агератум

Широко используется в ланд-
шафтном дизайне. В цвето-
водстве используется только 
агератум Хоустона (или мекси-
канский, народное название – 
долгоцветка) – травянистое, 
многолетнее, выращиваемое 
как однолетник, сильноветви-
стое, прямостоячее опушенное 
бесцветными волосками рас-
тение высотой 10–60 см. Ли-
стья цельные, треугольные, 
овальные или округлые, по 
краю городчатые, шершавые. 
Соцветие – корзинки, собран-
ные в сложные зонтиковид-
ные щитки. Окраска соцветий 
может быть различной, самая 
распространенная – голубая 
и розовато-лиловая. Белые со-
цветия со временем буреют, 

розовые сорта не пользуются 
популярностью. Цветет с июня 
до осени. Образует полноцен-
ные семянки. Современный ас-
сортимент расширяется за счет 
гетерозисных гибридов.
АГРОТЕХНИКА. Агератум – те-
плолюбив, светолюбив и засу-
хоустойчив, 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 хо-
рошо дренированные, легкие, 
плодородные. При избытке ор-
ганических удобрений, особен-
но свежего навоза, он отлично 
растет, но в ущерб цветению. 
Семена высеивают в конце мар-
та – начале апреля в пикировоч-
ные ящики или плошки в смесь 
земли (дерновая земля – три ча-
сти, листовой перегной – одна 
часть, торф – одна часть, песок – 
одна часть). Рассаду высажива-
ют во второй декаде июня, ког-
да минует угроза заморозков.
ПРИМЕНЕНИЕ. Клумбы, рабат-
ки, бордюры, балконы, контей-
неры и миксбордеры.

Брахикома

В культуре используется 
только один вид – брахикома 
иберисолистная. Редкое расте-
ние, но заслуживает самого ши-
рокого использования.

Травянистые растения вы-
сотой 15–35 см с ветвистым 
стеблем. Листья – цельные или 
перисто-рассеченные, распо-
ложены в очередном порядке, 
серовато-зеленые. Соцветия – 
корзинки, одиночные или со-
браны в кистевидные соцветия, 
3–4 см диаметром. Язычковые 
цветки белые, голубые, сирене-
вые или розовые, расположены 
в 1–2 ряда; трубчатые – мелкие, 
желтые или темно-коричневые. 
Плод – клиновидная семянка 
с хохолком коротких щетинок.

Цветет обильно с середи-
ны – конца июня и в течение 
75-90 дней. Цветки имеют тон-
кий нежный аромат. Семянки 
созревают ежегодно.
АГРОТЕХНИКА. Растение све-
то- и теплолюбивое. Требует 
открытых, солнечных мест. Бра-
хикома устойчива к болезням 
и неблагоприятным погодным 
условиям. Наибольшей декора-
тивности достигает на легких, 
даже несколько суховатых, но 
питательных садовых почвах. 
Поливы нужны только в сухую 
погоду и при подсыхании почвы. 
Для обильного цветения реко-
мендуются подкормки полными 
минеральными удобрениями, 
начиная через неделю после 
пикировки и продолжая до на-
чала цветения с промежутками 
в 10–14 дней. Размножение по-
севом семян в начале апреля. 
Всходы появляются на 5–7-й 
день. Посадку на постоянное ме-
сто производят после окончания 
заморозков. Расстояние между 
растениями 15–20 см.
ПРИМЕНЕНИЕ. Клумбы, рабат-
ки, бордюры, группы на газоне, 
каменистые сады, контейнер-
ное озеленение, балконы.

 Материалы полосы подготовила Светлана Захарова

Можно ли вырастить 
плодоносящую виш-
ню из косточки? Как 
правильно высадить 
саженцы и ухаживать 
за ними? Такие вопро-
сы в начале весенне-
летнего сезона часто 
задают садоводы-лю-
бители.

 Александра 
Чебан, старший 
специалист Се-
верного межрай-
онного отдела 
Управления Рос-
сельхознадзора по 
Томской области

До первых листочков

Саженцы вишни можно са-
мостоятельно вырастить из 
косточки, поскольку это есте-
ственный путь ее размножения. 
Главное – выбрать правильный 
сорт. Лучше всего использовать 
косточки вишен, которые уже 
успешно растут в нашей мест-
ности.

Отобранные вишневые ко-
сточки для посадки промойте 
водой, обсушите и держите осе-
нью и зимой во влажном песке 
и холодном месте – погребе или 
холодильнике. Весной необходи-
мо высадить косточки в горшоч-
ки, наполненные плодородным 
грунтом, накрыть полиэтилено-
вой пленкой, поставить на по-
доконник и ждать всходов. Как 
только появятся первые насто-
ящие листочки, растения нужно 
подкормить любым азотсодер-
жащим минеральным удобре-
нием, а когда они достигнут 
высоты 20–30 см – высадить 
в открытый грунт. Уход за моло-

дыми сеянцами в саду такой же, 
как и за другими растениями: по-
чву нужно рыхлить, посадки по-
ливать, сорняки удалять. В конце 
сезона должен вырасти саженец 
высотой около 50 см.

Пора в сад!

Высаживать, пересаживать са-
женцы вишни необходимо, как 
только оттает почва и устано-
вится устойчивая теплая погода. 
Место должно быть солнечным, 
защищенным от холодных ве-
тров, не переувлажненным – 
вишня не любит постоянной 
сырости, а почвы предпочитает 
легкие, супесчаные или сугли-
нистые. При подготовке ямы 
ориентируйтесь на 60 см – такой 
должна быть и глубина, и шири-
на, 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 по-
садку), а прикорневую зону муль-
чируют перегноем. При посадке 
саженца желательно внести пе-
регной, а вот азотные удобрения 
в посадочную яму не вносят, их 
при необходимости можно до-
бавить 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 косточ-
ки, необходимо помнить, что не 
все сорта вишни могут полно-
стью сохранять качество мате-
ринского растения. В основном 
молодые растения используют 
для выращивания вишен-подво-
ев как основы для последующей 
прививки сортовыми черенками. 
Для условий Сибири лучше всего 
подходят сорта культур вишни 
степной (кустарниковой), вой-
лочной, песчаной и обыкновен-
ной. Данные виды отличаются 
морозоустойчивостью, плодо-
витостью и ранними сроками 
созревания. Вишня войлочная 
сохраняет родительские формы 
при семенном размножении. Под-
ходящие сорта – «юбилейная», 
«восторг» и другие. Среди сортов 
песчаной вишни наиболее рас-
пространенным считается «севе-
рянка». Вишня степная (кустар-
ники до 2 м высотой) – наиболее 
морозостойкая, она выдерживает 
до –40 °C. Интерес представляют 
сорта «ранняя степная», «алтай-
ская ранняя». Вишня обыкновен-
ная менее морозостойкая, зато 
она хорошо себя чувствует в мно-
госнежные 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 ре-
гулярно плодоносит. Подходящие 
сорта – «любская», «сеянец люб-
ский», «шоколадница».

Ч
с

и п
ре
ра
за



26 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 20 (938), 18 мая 2018 года www.tomsk-novosti.ru

СПРАВКА ТН
ТОМСКАЯ федерация кик-
боксинга появилась в 2009 го-
ду. За десять лет томичи заво-
евали десятки медалей и куб-
ков российского и мирово-
го уровня. Сегодня в регионе 
этим видом спорта занимает-
ся более 500 человек.

СОБЫТИЕ

В полном контакте
Лучшие кикбоксеры России попытали удачу в Томске

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

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

  И юниоры, и взрослые спорт-
смены бились до последнего

 Ольга Чубенко
Фото: Вероника Белецкая

-Д
има, давай, не отпу-
скай его! – кричат 
чуть ли не хором 
полтора десятка 

мальчишек на трибунах Дворца 
зрелищ и спорта.

На ринге в центре зала – под-
жарый парнишка в красном шлеме. 
Он лихо уворачивается от своего со-
перника и наносит удар за ударом.

– Молодец, еще 15 секунд оста-
лось! – подогревает его толпа. 

Таймер громко отсчитывает 
оставшиеся мгновения раунда, 
и томский спортсмен одерживает 
оглушительную победу. Боец сни-
мает шлем и перчатки и радостно 
подбегает к трибунам. Здесь в его 
победе не сомневались: за плеча-
ми 16-летнего томского кикбок-
сера Дмитрия Илюшова медали 
первенств мира и Европы. Что 
тогда говорить о чемпионате Рос-
сии? Тем более когда он проходит 
на родной земле.

Все флаги – к нам

Чемпионат и первенство Рос-
сии по кикбоксингу в дисципли-
не «фулл-конктакт с лоу-киком» 
стартовали в Томске 15 мая. На 
соревнования съехались 350 спор-
тсменов из 39 регионов России: 
Москвы, Санкт-Петербурга, Вол-
гоградской, Самарской, Рязанской, 
Омской, Кемеровской, Новосибир-
ской областей, Ханты-Мансийско-
го автономного округа, Краснодар-
ского, Алтайского, Хабаровского 
краев, Республики Дагестан, Север-
ной Осетии… За медали, кубки 
и чемпионские пояса в Томске сра-
жаются и совсем юные, и опытные 
взрослые бойцы.

Право проведения чемпиона-
та 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. Федера-
ция кикбоксинга России (ФКР) 
оценила старания томичей и ре-
шила: грядущему чемпионату 
России быть именно здесь.

Звезды сошлись

Три бойцовских ринга, судьи 
в белых рубашках и галстуках-ба-
бочках, яркий свет прожекторов. 
На томском чемпионате России 
всё, как мы привыкли видеть по 
ТВ. У рингов – флаги с портрета-
ми лучших бойцов России.

– Это настоящие звезды, – гово-
рят организаторы турнира.

На одном из флагов – портрет 
многократного чемпиона мира 
и Европы Руслана Тозлияна. Ти-
тулованный спортсмен приехал 
в Томск – привез сборную Красно-
дарского края.

– Я в вашем городе впервые, 
и мне тут очень нравится, – гово-
рит Руслан Тозлиян. – Для нас этот 
чемпионат – настоящий празд-
ник. Все организовано на высшем 
уровне, все отработано до мело-
чей. 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 отрабаты-
вает приемы перед выходом на 
ринг, кто-то слушает последние 
наставления тренеров, кто-то 
в тихом уголке пытается настро-
иться на бой.

Дима Илюшов возвращается 
сюда в приподнятом настроении: 
противник из Якутии повержен. 

Впереди еще два важных высту-
пления и, возможно, заветный 
статус мастера спорта.

– Я кикбоксингом занимаюсь 
уже 11 лет, и все годы – у Кирил-
ла Базаева, – говорит он. – Когда 
одерживаешь победу на ринге, 
эмоции сложно сдержать. Внутри 
все кипит!

Планка на уровне

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 со-
стязания проходят на домашнем 
ринге, а тут, как известно, и стены 
должны помогать.

– Уровень кикбоксинга в Рос-
сии сегодня настолько вырос, что 
трудно выделить самый сильный 
регион, – говорит старший тре-
нер томичей Семен Ануфриев. – 
Каждый год появляются новые 
имена. В томской сборной кон-
куренция тоже высокая: думаю, 
вскоре чемпионат области по на-
калу будет как чемпионат СФО! 
К счастью, томская федерация 
сильна своими кадрами. Так что 
потенциал для роста у нас огром-
ный.

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 подопечно-
му! – смеется Семен Ануфриев. – 
Волнуюсь и переживаю в такие 
моменты очень сильно. Всегда 
помогает поддержка болель-
щиков. Я это и на себе испытал, 
когда выходил на поединок. Эта 
поддержка не позволяет сдавать-
ся, убивает страх, и ты уверенно 
идешь вперед.

Воля и характер

Во вторник на рингах томского 
Дворца спорта проходили не толь-
ко бои: вечером состоялся красоч-
ный и яркий парад открытия чем-
пионата. Для участников и гостей 
спортивного праздника выступили 
ансамбль современного танца «Ва-
вилон» и любимица томской (да и 
мировой!) публики дэнс-команда 
«ЮДИ». От имени губернатора Сер-
гея Жвачкина спорт сменов попри-
ветствовал заместитель главы 
региона по внутренней полити-
ке Сергей Ильиных.

– Кикбоксинг – это не команд-
ный 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, – ска-
зал вице-губернатор. – Хочу по-
желать всем спортсменам краси-
вых выступлений и ярких побед. 
Реализуйте весь свой потенциал, 
покажите свое мастерство, по-
беждайте и двигайтесь дальше. 
Вы представляете Россию, ее 
многонациональный народ. Вы – 
гордость нашей страны!

Поздравил спортсменов и мэр 
Томска Иван Кляйн, а также пер-
вый вице-президент ФКР Фари-
гат Касымов.

В среду кикбоксеры из сборной 
России возложили цветы к мемо-
риалу боевой и трудовой славы 
томичей. Это традиция ФКР – вспо-
минать погибших в Великой Оте-
чественной войне в каждом горо-
де, где проходят соревнования.

В пятницу, 18 мая, во Дворце 
спорта с самого утра стартуют за-
вершающие поединки взрослых 
спортсменов, а в 18.00 начнется га-
ла-финал с шоу-программой. Вход 
для зрителей, как и в течение всех 
дней соревнований, свободный.

Томские 
кикбоксеры 

выступают на очень 
высоком уровне.

Руслан 

Тозлиян

Руслан 

Тозлиян

ЦИФРА

350 
спортсменов
из 39 регионов России 
приняли участие 
в чемпионате и первенстве 
России по кикбоксингу 
в Томске.
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СПОРТ

То чувство…
«Томь» в последний момент сохранила прописку в ФНЛ

Все возрасты покорны
Томская команда ветеранов выиграла турнир памяти 
знаменитого футболиста

Истинные ценители

Итоговая таблица 
первенства ФНЛ 2017/18

Команда И В Н П Голы О
Оренбург 38 26 6 6 59-26 84
Кр. Советов 38 26 4 8 60-23 82
Енисей 38 25 6 7 68-32 81
Тамбов 38 20 8 10 57-36 68
Балтика 38 19 7 12 44-35 64
Динамо СПб 38 13 16 9 52-47 55
Сибирь 38 14 11 13 38-31 53
Шинник 38 14 11 13 45-45 53
Кубань 38 12 13 13 47-47 49
Волгарь 38 12 9 17 40-46 45
Авангард 38 10 15 13 43-46 45
Олимпиец 38 11 11 16 37-50 44
Химки 38 12 7 19 33-49 43
Спартак-2 38 11 9 18 47-64 42
Томь 38 10 11 17 36-56 41
Зенит-2 38 11 7 20 43-59 40
Ротор 38 10 10 18 38-45 40
Луч-Энергия 38 9 13 16 40-52 40
Тюмень 38 9 12 17 41-54 39
Факел 38 9 8 21 27-52 35

«То чувство, когда 
закамбэчил с 0:3 и 
остался в ФНЛ! Спаси-
бо, мужики! Спасибо, 
болельщики!» – так 
в аккаунте «Томи» в 
«Инстаграме» под-
писана фотография 
томских футболистов 
из раздевалки после 
заключительного 
матча первенства 
Футбольной нацио-
нальной 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 опере-
дить «Зенит-2», «Ротор» и «Луч-
Энергию». 

Это, конечно, самый яркий мо-
мент не самого успешного сезона. 
«Томь» в течение практически 
всего розыгрыша балансировала 
на границе зоны вылета. Хотя на-

чиналось все не так плохо: после 
трех поражений подряд на старте 
команда выдала серию из четы-
рех побед. Но… после этого сле-
дующей 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 руковод-
ством томским футболистам уда-
лось набрать семь очков в трех 
матчах (до этого в восьми матчах 
было набрано шесть очков) и 
буквально вскочить на подножку 
уходящего (вернее, в данном слу-
чае – остающегося) поезда.

Так что, глядя на фотографию 
из раздевалки, невозможно не 

радоваться вместе с футболиста-
ми. А искренние эмоции игроков 
и искрометная игра с «Кубанью» 
(команды сделали более 60 уда-
ров на двоих) должны дать отпор 
слухам о договорном характере 
матча между томичами и красно-
дарцами.

Теперь – небольшой перерыв 
и очередное первенство ФНЛ. В 

последние годы чуть ли не фир-
менной чертой «Томи» стала кар-
динальная смена состава каждое 
межсезонье и неопределенность 
с финансированием вплоть до 
первых туров. Остается надеет-
ся, 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 томи-
чей: Чингис Акатаев, Иван 
Лысяк, Константин Гуляев, 
Олег Раззамазов, Сергей 
Елькин, Игорь Мусаев, 
Сергей Бунас, Валерий 
Шафран, Игорь Гущин, Ев-
гений Толкачев, Борис Чи-
глинцев, Евгений Водян-
кин, Владимир Никитчен-
ко, Василий Бездижий.

Томичи стали чемпионами 
международного турнира 
среди ветеранов, прошед-
шего в Казахстане, про-
демонстрировав бойкую 
и красочную игру.

В 
Алма-Ате с 8 по 12 мая 
было жарко не только на 
термометре, но и на ста-
дионе футбольного клуба 

«Кайрат». 12 команд из Узбеки-
стана, Таджикистана, Киргиз-
стана, Туркмении и Казахстана 
сразились на зеленом газоне 
в турнире памяти прославлен-
ного советского футболиста, 
бывшего капитана и главного 
тренера ФК «Кайрат» Тимура Се-
гизбаева.

Нешуточная борьба

Тридцатиградусная жара не ста-
ла преградой в борьбе за главный 
приз для единственной команды 
из России. Она была сформирова-
на из ветеранов томского футбола. 
14 человек, среди которых быв-
шие игроки ФК «Томь», без потерь 
прошли по турнирной дистанции, 
а в финале разгромили футболь-
ный 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 

словам главного тренера Чинги-
са 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, – ска-
зал Чингис Акатаев. – Несмотря 

на итоговый счет, борьба в фи-
нале, особенно в первом тайме, 
была очень упорной. Но благо-
даря выбранной тактике, стро-
гой игре в обороне и быстрым 

контратакам нам удалось пере-
ломить ход игры и добиться по-
беды.

Пример для молодежи

Посмотреть на зрелищную 
игру мэтров советского футбола 
пришли и родственники Тимура 
Сегизбаева. Брат, дочь и внуки 
знаменитого футболиста, ко-
торый в свое время оформлял 
дубли в ворота ведущих клубов 
страны, были переполнены эмо-
циями и благодарны организато-
рам 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!

Е
жегодно в Томске в честь 
Дня Победы проходит 
открытый турнир по 
контактному карате-до. 

В соревнованиях Open Tomsk – 
2018 приняли участие ко-
манды из Томска, Белого Яра, 
Новосибирска, Москвы и Ка-
захстана, всего около 70 спор-
тсменов.

Цифра не рекордная, однако, по 
словам организаторов, на татами 
встретились истинные ценители 
контактного карате-до.

Состязания стартовали с раз-
дела ката шотокан, затем прошли 
командные ката кобудо с дере-
вянным 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 кор-
пус возглавлял старший инструк-
тор Юрий Негодин (девятый дан 
карате-до). Абсолютными чемпио-
нами турнира (то есть победителя-

ми как в ката, так и в кумите) стали 
томичи Егор Гусев (11-12 лет) и Рус-
лан Биккулов (15–17 лет), а также 
Адиль Бесембаев (13–14 лет) из 
Усть-Каменогорска.

Чемпионом в разделах «кобудо-
меч» и «кобудо-шест» стала ко-
манда томского будо-клуба «Уни-
версал-1987».

Руководство Томской регио-
нальной общественной органи-
зации карате-до «Хачи-о-кай» 
вручило всем призерам медали 
и дипломы.



28 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 20 (938), 18 мая 2018 года www.tomsk-novosti.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Закон Томской области
Принят Законодательной Думой Томской 

области от 24 апреля 2018 года 
(постановление № 1035)

О присвоении областному го-
сударственному автономному 
учреждению здравоохранения 
«Областной перинатальный 
центр» имени И. Д. Евтушенко 
и установлении мемориальной 
доски на фасаде здания перина-
тального центра

Статья 1
Присвоить областному государственному ав-

тономному учреждению здравоохранения «Об-
ластной перинатальный центр» имя доктора 
медицинских наук, профессора Ирины Дми-
триевны Евтушенко за большой личный вклад 
в развитие медицинской науки и практического 
здравоохранения.

Статья 2
Установить на фасаде здания областного госу-

дарственного автономного учреждения здравоох-
ранения «Областной перинатальный центр», рас-
положенного по адресу город Томск, улица Ивана 
Черных, 96/1, мемориальную доску, увековечива-
ющую память доктора медицинских наук, профес-
сора Ирины Дмитриевны Евтушенко.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

И.о. Губернатора Томской области 
А. М. Рожков

26 апреля 2018 года № 28-ОЗ

Закон Томской области
Принят постановлением Законодатель-

ной 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

Статья 1
Присвоить областному государственному 

бюджетному общеобразовательному учреж-
дению «Уртамская школа-интернат для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья» имя заслуженного учителя Россий-
ской Федерации, отличника народного просве-
щения, директора Уртамской школы-интер-
ната 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 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

И.о. Губернатора Томской области 
А. М. Рожков

27 апреля 2018 года № 30-ОЗ

Закон Томской области

Принят постановлением Законодатель-

ной 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), поста-
новление от 29.04.2015 № 2636) следующие 
изменения

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Потребительская корзина для основных со-

циально-демографических групп населения 
в Томской области в составе и объемах, предус-
мотренных статьей 2 настоящего Закона, уста-
навливается на 2018–2020 годы.»;

2) в статье 4 слова «и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 апреля 
2013 года» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через де-

сять дней после дня его официального опубли-
кования.

И.о. Губернатора Томской области 
А. М. Рожков

4 мая 2018 года № 46-ОЗ

Закон Томской области
Принят постановлением Законодатель-

ной Думы Томской области от 24.04.2018 
№ 1008

Об утверждении Соглашения 
о сотрудничестве между Кеме-
ровской областью и Томской об-
ластью по реализации проекти-
рования объекта «Строительство 
автомобильной дороги Томск – 
Тайга в Томской и Кемеровской 
областях»

Статья 1
Утвердить Соглашение о сотрудничестве меж-

ду Кемеровской областью и Томской областью 
по реализации проектирования объекта «Стро-
ительство автомобильной дороги Томск – Тайга 
в Томской и Кемеровской областях», совершен-
ное 8 декабря 2017 года в г. Кемерово.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через де-

сять дней после дня его официального опубли-
кования.

Соглашение о сотрудничестве между Кеме-
ровской областью и Томской областью по реали-
зации проектирования объекта «Строительство 
автомобильной дороги Томск – Тайга в Томской 
и Кемеровской областях», совершенное 8 де-
кабря 2017 года в г. Кемерово, вступает в силу 
одновременно с вступлением в силу настоящего 
Закона.

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 обла-
сти от 28 декабря 2017 года № 156-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов», пунктом 11 
статьи 5 Закона Томской области от 12 ав-
густа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании 
в Томской области» и в целях поддержки и 
поощрения лучших учителей областных го-
сударственных и муниципальных образова-
тельных организаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить на 2018 год денежные поощрения 

лучшим учителям областных государственных и 
муниципальных образовательных организаций 
Томской области, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.

2. Утвердить Положение о денежном поощре-
нии лучших учителей  областных государственных 
и муниципальных образовательных организаций 

Томской области, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

3. Департаменту информационной политики 
Администрации Томской области обеспечить 
опубликование настоящего  постановления. 

4. Начальнику Департамента общего образования 
Томской области обеспечить разъяснение настояще-
го постановления на Официальном интернет-порта-

ле «Электронная Администрация Томской области» 
(http://www.tomsk.gov.ru) в течение десяти дней по-
сле дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Губер-
натора Томской области по научно-образова-
тельному 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 учите-
лям областных государственных и муниципаль-
ных образовательных организаций Томской 
области, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее – учителя).

2. Учителям назначается 15 денежных поощре-
ний за счет средств областного бюджета, из них:

1) 5 денежных поощрений в размере 100 ты-
сяч рублей каждое;

2) 5 денежных поощрений в размере 60 ты-
сяч рублей каждое;

3) 5 денежных поощрений в размере 40 ты-
сяч рублей каждое.

3. Денежное поощрение выплачивается учите-
лям, являющимся участниками конкурса на полу-
чение денежного поощрения лучшими учителями, 
проводимого в соответствии с приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федера-
ции от 07.06.2017 № 500 «Об утверждении Правил 
проведения конкурса на получение денежного по-
ощрения лучшими учителями образовательных 
организаций, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (далее – конкурс), 

и занявшим в рейтинге участников конкурса ме-
ста с девятого по двадцать третье.

4. Денежные поощрения в размере, указанном:
1) в подпункте 1) пункта 2 настоящего Поло-

жения, выплачиваются учителям, занявшим в 
рейтинге участников конкурса места с девятого 
по тринадцатое;

2) в подпункте 2) пункта 2 настоящего Поло-
жения, выплачиваются учителям, занявшим в 
рейтинге участников конкурса места с четыр-
надцатого по восемнадцатое;

3) в подпункте 3) пункта 2 настоящего По-
ложения, выплачиваются учителям, занявшим 

в рейтинге участников конкурса места с девят-
надцатого по двадцать третье.

5. Список учителей, занявших в рейтинге 
участников конкурса места

с девятого по двадцать третье, утверждается 
распоряжением Администрации Томской обла-
сти.

6. Выплата денежного поощрения учителям 
осуществляется Департаментом общего образо-
вания Томской области ко Дню учителя.

7. Учителя, получившие денежное поощрение, 
награждаются дипломами Администрации Том-
ской 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 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 72 Устава (Основного Закона) Томской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить методику определения начальной 
цены предмета аукциона на право заключения до-
говора о комплексном развитии территории по 
инициативе органа местного самоуправления со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики 
Администрации Томской области обеспечить 
опубликование настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Губер-

натора Томской области по строительству и ин-
фраструктуре.

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 само-
управления определяется по следующей формуле:

Нц = УПКСж × П × 0,001, где:

Нц  – начальная цена предмета аукциона, руб.;
УПКСж  – среднее значение удельного показа-

теля кадастровой стоимости земель кадастрово-

го квартала, в границах которого расположена 
территория,

в отношении которой принято решение 
о комплексном развитии территории

по инициативе органа местного самоуправ-
ления, для группы видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, предназначенных 
для размещения среднеэтажной жилой застрой-
ки 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 када-
стрового квартала применяется средний уровень 
кадастровой стоимости 1 квадратного метра зе-
мель населенных пунктов, утвержденный для му-
ниципального образования, в границах которого 
расположена территория, в отношении которой 

принято решение о комплексном развитии терри-
тории по инициативе органа местного самоуправ-
ления, для группы видов разрешенного использо-
вания земельных участков, предназначенных для 
размещения среднеэтажной жилой застройки и 
многоэтажной жилой застройки), руб./кв. м;

П – площадь территории, в отношении кото-
рой принято решение о комплексном развитии 
территории по инициативе органа местного са-
моуправления, 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 поста-
новлению.

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 по-
становления возложить на заместителя Губер-
натора 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 прави-
ла предоставления из областного бюджета суб-
сидий на возмещение недополученных доходов 
ресурсоснабжающих организаций, возникаю-
щих в результате установления льготного тари-
фа на коммунальный ресурс (далее – субсидии).

2. На получение субсидий имеют право ре-
сурсоснабжающие организации (далее – РСО), 
осуществляющие деятельность на территории 
населенных пунктов с численностью населе-
ния более 500 тысяч человек, в случае если 
рост тарифа на экономически обоснованном 
уровне составит величину, превышающую ве-
личину предельного (максимального) индекса 
изменения размера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Томской области, утвержденно-
го постановлением Губернатора Томской обла-
сти, 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 потреби-
телями льготных тарифов на тепловую энер-
гию (мощность) и (или) горячую воду.

4. Главным распорядителем средств област-
ного 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 плано-
вый период, является Департамент тарифного 
регулирования Томской области (далее – Де-
партамент).

2. Условия и порядок предоставления 
субсидий

5. Субсидии предоставляются РСО, если на 
текущий финансовый год одновременно вы-
полняются следующие условия:

1) экономически обоснованный тариф на ком-
мунальный ресурс установлен Департаментом;

2) льготный тариф на коммунальный ресурс 
установлен Департаментом;

3) рост тарифа на экономически обоснован-
ном уровне составляет величину, превышаю-
щую величину предельного (максимального) 
индекса изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в му-
ниципальных образованиях Томской области, 
утвержденного постановлением Губернатора 
Томской области, с учетом отклонения по му-
ниципальным образованиям Томской области;

4) реализация коммунального ресурса льгот-
ным 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 исполне-
ния обязательств по соглашению о предостав-
лении субсидий (далее – соглашение) (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяйственных това-
риществ и обществ с участием публично-право-
вых 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 про-
верок соблюдения ими условий, цели и поряд-
ка 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 ресур-
соснабжающих организаций, возникающих 
в результате установления льготного тарифа 
на коммунальный ресурс (далее – заявление), 
по форме, утвержденной Департаментом;

2) копии правоустанавливающих докумен-
тов (копии гражданско-правовых договоров, 
концессионных соглашений, при реорганиза-
ции юридического лица – передаточных ак-

тов), подтверждающих право собственности, 
иное законное право в отношении объектов 
недвижимости (зданий, строений, сооруже-
ний, земельных участков), используемых для 
осуществления регулируемой деятельности, 
права на которые не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре недвижимости 
(в случае, если такие права зарегистрированы 
в указанном реестре, представляются сведения 
об этих зданиях, строениях, сооружениях, зе-
мельных участках);

3) копия организационно-распорядительно-
го документа об учетной политике РСО на теку-
щий финансовый год;

4) расчет планового размера субсидий на те-
кущий финансовый год по форме, утвержден-
ной Департаментом.

7. Департамент в день получения докумен-
тов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, 
осуществляет регистрацию заявления.

В течение семи рабочих дней со дня реги-
страции заявления Департамент осуществляет 
проверку документов и принимает решение 
о предоставлении субсидий либо об отказе 
в предоставлении субсидий.

8. В случае принятия решения о предостав-
лении субсидий Департамент в течение пяти 
рабочих дней после истечения срока, предусмо-
тренного абзацем вторым пункта 7 настоящего 
Порядка, подписывает и направляет РСО согла-
шение по форме, утвержденной Департаментом 
финансов Томской области, в двух экземплярах.

Направление в адрес РСО подписанного со-
глашения является уведомлением о принятии 
Департаментом решения о предоставлении 
субсидий.

РСО подписывает соглашение и один из под-
писанных экземпляров соглашения возвраща-
ет в Департамент в течение пяти рабочих дней 
со дня получения соглашения.

9. Требования, которым должны соответ-
ствовать РСО на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения:

1) у РСО должна отсутствовать неисполнен-
ная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

2) у РСО должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в областной бюд-
жет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с ины-
ми правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед областным бюджетом;

3) РСО – юридические лица не должны нахо-
диться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства, а РСО – индивидуальные предпри-
ниматели не должны прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя;

4) РСО не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в сово-
купности превышает 50 процентов;

5) РСО не должны получать средства из об-
ластного бюджета на основании иных норма-
тивных правовых актов на цель, указанную 
в пункте 3 настоящего Порядка.

10. Конкретные показатели результативно-
сти устанавливаются Департаментом в согла-
шении.

11. В случае принятия решения об отказе 
в предоставлении субсидий Департамент в те-
чение трех рабочих дней после окончания про-
верки, предусмотренной абзацем вторым пун-
кта 7 настоящего Порядка, направляет в адрес 
РСО уведомление с указанием оснований отка-
за в предоставлении субсидий.

12. Основаниями для отказа в предоставле-
нии субсидий являются:

1) несоответствие представленных РСО до-
кументов требованиям, определенным пун-
ктом 6 настоящего Порядка, или непредстав-
ление (представление не в полном объеме) 
документов в срок, установленный пунктом 6 
настоящего Порядка;

2) недостоверность представленной РСО ин-
формации;

3) несоответствие РСО требованиям, уста-
новленным пунктом 9 настоящего Порядка.

13. При условии устранения причин, послу-
живших основанием для отказа в предоставле-
нии 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, представля-
ет в Департамент следующие документы:

1) расчет субсидий на отчетный месяц по 
форме, утвержденной Департаментом, произ-
веденный в соответствии с пунктом 21 насто-
ящего Порядка;

2) отчет, сформированный за отчетный ме-
сяц, 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, от-
ражающих реализацию (фактический отпуск) 
коммунального ресурса в отчетном месяце, 
с детализацией и разбивкой по категориям по-
требителей с выделением льготных потреби-
телей.

15. В течение десяти рабочих дней после по-
лучения документов, указанных в пункте 14 
настоящего Порядка, Департамент осущест-
вляет их проверку на предмет полноты и пра-
вильности применения в расчете субсидий эко-
номически обоснованного тарифа и льготного 
тарифа на коммунальный ресурс.

16. Не позднее пяти рабочих дней после 
окончания проверки, предусмотренной пун-
ктом 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 пун-
ктом 14 настоящего Порядка;

2) неправильное применение в расчете суб-
сидий экономически обоснованного тарифа 
или льготного тарифа на коммунальный ре-
сурс;

3) неполнота представленных документов, 
предусмотренных пунктом 14 настоящего По-
рядка.

18. При условии устранения причины, послу-
жившей основанием для отказа в перечисле-
нии субсидий, РСО вправе повторно обратить-
ся в Департамент за перечислением субсидий 
в следующем месяце в сроки, указанные в пун-
кте 14 настоящего Порядка.

19. Перечисление субсидий РСО произво-
дится Департаментом ежемесячно, в течение 
десяти рабочих дней с даты издания правово-
го акта, предусмотренного пунктом 16 насто-
ящего Порядка. Перечисление субсидий осу-
ществляется 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 бюджет-
ных обязательств, предусмотренных Департа-
менту в текущем финансовом году на цель, ука-
занную в пункте 3 настоящего Порядка.

21. Размер субсидий РСО рассчитывается по 
следующей формуле:

С = ((Тi
эо – Тi

льгот) × Vi) × (1+N/100%), где:

С – размер предоставляемой субсидии;
Тi

эо – величина экономически обоснованного 
тарифа на i-й коммунальный ресурс, рублей за 
гигакалорию (без налога на добавленную стои-
мость (далее – НДС), а в случае применения РСО 

упрощенной системы налогообложения – НДС 
не предусмотрен) и (или) рублей за кубиче-
ский метр (без НДС, а в случае применения РСО 
упрощенной системы налогообложения – НДС 
не предусмотрен);

Тi
льгот – 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 предусмо-
трен) и (или) рублей за кубический метр (без 
НДС, а в случае применения РСО упрощенной 
системы налогообложения – НДС не предусмо-
трен);

Vi – фактический объем i-го коммунального 
ресурса, предъявленный льготным потреби-
телям и определяемый за период отчетного 
месяца текущего финансового года в соответ-
ствии с данными бухгалтерского учета РСО 
(реестр потребителей коммунального ресурса) 
(с учетом одновременного действия льготного 
и экономически обоснованного тарифа), гига-
калорий (кубических метров);

N – ставка НДС.
Если РСО находится на общей системе на-

логообложения, то ставка НДС принимается 
равной действующей ставке НДС, выраженной 
в процентах. Если РСО применяет упрощенную 
систему налогообложения, то ставка НДС при-
нимается равной нолю процентов.

3. Отчетность. Основания и порядок 
возврата субсидий

22. Сроки и формы предоставления РСО от-
четности устанавливаются Департаментом 
в соглашении.

23. Департамент и органы государственного 
финансового контроля осуществляют провер-
ку соблюдения условий, цели и порядка предо-
ставления субсидий РСО.

24. Субсидии подлежат возврату в случае:
1) нарушения РСО условий, установленных 

при предоставлении субсидий, выявленного по 
фактам проверок, проведенных Департамен-
том и органами государственного финансового 
контроля;

2) недостижения РСО показателя результа-
тивности, 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 направ-
ляет РСО уведомление о возврате субсидий 
(далее – уведомление) с указанием причины, 
послужившей основанием для возврата субси-
дий, и реквизитов для перечисления денежных 
средств.

РСО в течение десяти рабочих дней со дня 
получения уведомления производит воз-
врат субсидий в областной бюджет по пла-
тежным реквизитам, указанным в уведом-
лении.

В случае, если в установленный срок РСО не 
осуществит возврат субсидий или откажется 
от возврата субсидий, то Департамент прини-
мает меры по возврату субсидий в областной 
бюджет в судебном порядке в соответствии 
с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

26. В случае, предусмотренном подпунктом 
1) пункта 24 настоящего Порядка, РСО возвра-
щает сто процентов суммы полученных субси-
дий.

27. В случае, предусмотренном подпунктом 
2) пункта 24 настоящего Порядка, РСО возвра-
щает сумму субсидий, рассчитанную по следу-
ющей формуле:

Vвозврата = Vсубсидии × (1 – Т/S), где:

Vвозврата – сумма субсидий, подлежащая воз-
врату;

Vсубсидии – размер субсидий, предоставленных 
РСО в текущем финансовом году;

Т – фактически достигнутое значение пока-
зателя результативности использования суб-
сидий на отчетную дату;

S – плановое значение показателя результа-
тивности использования субсидий.



30 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 20 (938), 18 мая 2018 года www.tomsk-novosti.ru

ОВЕН

Ваши усилия будут 
вознаграждены, а идеи 
начнут приносить заме-
чательные плоды. Ваш 
авторитет на высоком 
уровне, окружающие 
будут прислушиваться 
и просить совета. Но 
заставьте себя не оста-
навливаться на достиг-
нутом, и постепенно 
начинайте претворять 
в жизнь остальные 
грандиозные планы.

ВЕСЫ

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

ТЕЛЕЦ

Выберите для себя что-
то одно: спокойствие 
или борьбу за автори-
тет. В первой половине 
недели вам придется 
делать больше, чем 
хотелось бы. Более эмо-
ционально насыщен-
ной может оказаться 
вторая половина неде-
ли. Среда может стать 
продуктивным днем. 
Если новому партнеру 
понадобится помощь, 
не отказывайте.

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 справи-
тесь с любой работой 
и заслужите премию 
и похвалу начальства. 
На выходные запла-
нируйте прогулку или 
путешествие.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы будете склонны ос-
новательно погружать-
ся в мечты. Впрочем, 
если это поднимает вам 
настроение, то почему 
бы и нет. Тем более что 
вы не упустите шанс 
реализовать задуман-
ное. Но, прежде чем 
бросаться в омут ре-
шительных действий, 
стоит подготовить базу, 
соотнести плюсы и ми-
нусы. Экспромты лучше 
исключить.

СТРЕЛЕЦ

В понедельник ваша 
интуиция должна 
подсказать вам, где 
скрывается ключ от 
практически нераз-
решимой проблемы. 
Вторник и среду вы 
проведете в поисках 
дополнительного за-
работка и преуспеете 
в этом. Ожидайте при-
быль. Не слишком-то 
расслабляйтесь, судьба 
найдет способ вас 
удивить.

РАК

Все хорошее придет 
само, даже готовиться к 
этому не обязательно: 
излишней суетой вы 
можете спугнуть удачу. 
Наступает время пози-
тивных изменений. Вы 
даже не заметите, как 
легко и изящно справи-
тесь с профессиональ-
ными обязанностями. 
Во второй половине 
недели вероятны по-
ездки, встречи с инте-
ресными людьми.

КОЗЕРОГ

Не пытайтесь бороться 
с обстоятельствами. 
Просто плывите по 
течению, так как это  
наилучшее решение в 
сложившейся ситуации. 
В четверг не планируй-
те долгосрочных дел, 
связанных с недвижи-
мостью. Разговаривая с 
коллегами, убедитесь, 
что вас правильно по-
нимают. Это поможет 
избежать затруднений 
в будущем.

ЛЕВ

Если вы пытаетесь как 
лучше, а получается как 
всегда, это знак того, 
что вы не совсем пони-
маете, что, собственно 
говоря, делаете. Не рас-
пыляйтесь, поставьте 
себе конкретную цель. 
В первой половине не-
дели хорошо путеше-
ствовать или прини-
мать гостей. В четверг 
не избежать серьезного 
разговора с началь-
ством.

ВОДОЛЕЙ

Вам придется значи-
тельно ограничить 
круг общения, иначе 
вы устанете от людей. 
Для поддержания при-
ятельских отношений 
лучше выбрать другое 
время, если уж от-
влекаться от своих дел, 
то только в том случае, 
если помощь требуется 
настоящему другу и в 
нешуточной проблеме. 
Воскресенье порадует 
сюрпризами.

ДЕВА

Наступает хорошее вре-
мя для путешествий, 
если вам предстоит 
деловая поездка, вы 
получите все, за чем 
поехали. Вторник ока-
жется одним из самых 
удачных дней недели. 
Именно в этот день 
разрешатся многие 
гнетущие вас пробле-
мы. Будьте открыты и 
внимательны к окру-
жающим. И они ответят 
вам улыбкой.

РЫБЫ

Неделя может быть 
весьма успешной, если 
вы не будете слишком 
настойчивы и торопли-
вы. Вы ощутите подъем 
сил, повысится ваша 
работоспособность, 
постарайтесь макси-
мально использовать 
это время. Начинайте 
новые проекты и отно-
шения. Важно двигать-
ся вперед. Иначе ваша 
жизнь превратится в 
скучное болото.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 19 (937) от 11 мая

– А что, хлеб несвежий?
– Свежий, нажимайте 

сильнее.


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


– Вы слышали, на тер-

ритории России стал 
плохо работать YouTube?

– Ничего страшного. 
Его заменит отечествен-
ный сервис ТебеТруба.


Ад пунктуального че-

ловека – это когда ты 
договариваешься встре-
титься в 19 часов, уже 
почти приехал на место 
встречи, на часах 18.50, 

а тебе пишут: «Позвони, 
когда выйдешь». И ты 
понимаешь, что эта пер-
сона 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 родствен-
никам.

– Жених, хватит приду-
риваться! Готовы вы взять 
в жены эту женщину?


Дайте мне точку опо-

ры, и я усну стоя.


Спортивный коммен-
татор был гораздо бли-
же к победе, чем наша 
футбольная команда.



Время, конечно, ле-
чит, но как в бесплатной 
больнице.


– Я тоже люблю ма-

кать печенье в чай.
– Это виски.


Если человеку создать 

тепличные условия, из 
него может вырасти 
овощ.


Больше всего меня пу-

гают ровесники. Какого 
хрена они такие старые?


– Пора потихоньку за-

пасаться едой на черный 
день.

– Хватит называть 
ночь черным днем.

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

ПСИХОЛОГИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

ПРАВО

ЗДОРОВЬЕ

Знакомая попалась на удочку мошенникам, хотя понима-
ла, с кем имеет дело. Говорит, как будто отключилась. Есть ли 
какие-то психологические хитрости в  общении с  мошенника-

ми, чтобы не попасться на их уловки?
Есения, Томск

Можно ли управлять на территории РФ транспортным сред-
ством на основании иностранного национального водитель-
ского удостоверения?

Александр, Северск

Моему внуку скоро исполнится восемь лет. Сын хочет восстано-
виться в родительских правах, чтобы полноценно участвовать 
в процессе воспитания. Что для этого нужно сделать?

Ирина Викторовна, Бакчарский район

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

–  МОЖНО. В п. 12 ст. 25 ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения» прописано, 
что «лица, постоянно или временно про-
живающие либо временно пребывающие 
на территории РФ, допускаются к управ-
лению транспортными средствами на ос-
новании российских национальных води-
тельских удостоверений, а при отсутствии 
таковых – на основании иностранных на-
циональных или международных води-
тельских удостоверений». Исключение со-
ставляет лишь управление транспортным 
средством по международным правам при 
осуществлении предпринимательской 
и трудовой деятельности, непосредствен-
но связанной с управлением транспорт-
ными средствами.

Но это относится только к лицам, кото-
рые не являются гражданами России. На-

пример, если человек приехал в Россию из 
одной из стран СНГ на постоянное место 
жительства, то он имеет право управлять 
транспортным средством по водительско-
му удостоверению того государства, из ко-
торого прибыл, лишь до момента получе-
ния гражданства 
РФ.

Виктор 
Карташов, 

начальник от-
деления пропа-
ганды безопас-

ности дорожного 
движения Управ-

ления ГИБДД 
УМВД России 

по Томской области

– ЭТОТ вопрос прописан в ст. 72 Семейно-
го кодекса Российской Федерации. Чтобы 
восстановиться в родительских правах, 
необходимо изменение поведения роди-
телей, которые лишены родительских 
прав, а также образа жизни и (или) отно-
шения к воспитанию ребенка.

Людям, желающим восстановить роди-
тельские права, необходимо доказать на-
личие стабильного материального поло-
жения, что будет свидетельствовать о том, 
что родитель в состоянии самостоятельно 
создать для ребенка должные условия раз-
вития и имеет материальную возможность 
воспитывать и содержать своего ребенка.

При наличии задолженности по али-
ментам необходимо предпринимать меры 
по их погашению.

Одно из необходимых условий для восста-
новления в родительских правах – обеспече-
ние надлежащих жилищно-бытовых усло-
вий для дальнейшего проживания ребенка, 
наличие необходимых продуктов питания, 
одежды по сезону, игрушек по возрасту.

Родителям необходимо быть готовыми 
в полной мере исполнять свои родитель-
ские обязанности.

Если собраны все необходимые дока-
зательства, которые будут подтверждать 
факт устранения обстоятельств, послу-
живших основанием для лишения роди-
тельских прав, родитель имеет право об-
ратиться в суд с исковым заявлением 
о восстановлении в правах.

Дела о восстановлении в родительских 
правах рассматри-
ваются с участи-
ем органа опеки 
и попечительства, 
а также прокуро-
ра.

Маргарита 
Бусыгина, 

помощник про-
курора Томского 

района, 
юрист 1-го класса

– ВЫ УЗНАЛИ об этой ситуации – это пер-
вый шаг к тому, чтобы не быть обману-
тым. Нет лучшей техники защиты от при-
емов 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 мошен-
ничества – это не гипноз, это понимание 
психологии людей и уверенное поведе-
ние.

Во-первых, мошенник часто создает 
доброжелательную атмосферу при раз-
говоре, поэтому важно помнить, что, на-
сколько 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 доброжела-
тельную речь. Учитесь включать в себе 
нейтральное отношение к человеку. Для 
этого можете повторять про себя во вре-
мя деловых переговоров: «Этот человек 
не мой друг, мы просто партнеры по сдел-
ке, 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 сер-
висах для торговли и обмене, то радость 
от того, что вашу вещь могут приобрести, 
может также затмить ваши мысли. Поэто-
му лучше сосредоточиться и брать время 
на обдумывание каждого действия. Если 
вы замечаете, что взвинчены и принима-
ете решение на эмоциях, лучше немного 
остановиться и попытаться себя успоко-
ить. Развивайте навык выдерживания 
паузы перед каждым решением. Для этого 
в течение, например, следующих двух не-
дель берите паузу на три-четыре минуты, 
чтобы хорошо обдумать то, что вы хотите 
совершить. Даже выбрать еду из меню 
или сделать покупку в магазине.

– КАТАРАКТА – это самое распространен-
ное возрастное заболевание глаза среди 
людей зрелого и пожилого возраста. Она 
вызывает значительное снижение зрения, 
ограничение самообслуживания человека, 
а в запущенных случаях становится причи-
ной необратимой слепоты. Для определе-
ния стадии катаракты и срочности опера-
тивного вмешательства необходим осмотр 
офтальмолога. Пациенту проводится стан-
дартное офтальмологическое обследо-
вание. Оно включает в себя определение 
рефракции и остроты зрения, исследова-
ние границ полей зрения, внутриглазного 
давления. Врач осматривает передний от-
резок глаза пациента за щелевой лампой, 
а сетчатку, если она видна, с помощью оф-
тальмоскопа. При затруднении визуали-
зации заднего отрезка глаза используется 
ультразвуковое исследование, которое по-
зволяет выявлять патологические измене-
ния со стороны сетчатки.

В начальной стадии развития катаракты 
применяются капли. Они предотвращают 
прогрессирование помутнений, но не мо-
гут рассосать уже имеющиеся. Необходимо 
помнить, что препараты и режим их ис-
пользования назначаются только офталь-
мологом. Основной метод лечения катарак-
ты – хирургический: факоэмульсификация 
катаракты с имплантацией искусственной 
интраокулярной линзы. Операция прово-
дится у 99% пациентов. Благоприятный ис-
ход лечения следует ожидать в том случае, 
когда пациент обращается с незрелой ката-
рактой, то есть пока еще видит.

Факоэмульсификация используется 
в России в течение последних 20 лет. Опе-
рацию проводят под местной анестезией. 
Записаться на консультацию к специали-
стам офтальмологической клиники Сиб-
ГМУ можно по тел. 8-800-250-54-43. Только 

Специалисты отвечают 

на вопросы читателей

   Ведущая рубрики
Елена Реутова

В-третьих, попытайтесь узнать инфор-
мацию 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 прове-
рочные коды на оплату по карте или се-
кретные трехзначные коды с карт. Их не 
имеет права запрашивать даже ваш банк, 
это только ваша личная собственность.

Конечно, существуют очень хитрые 
схемы мошенничества, которые относи-
тельно редки и от них практически невоз-
можно защититься, но большинство из 
них рассчитаны на 
человеческую до-
броту, неосведом-
ленность и отно-
сительно просты.

Антон Сорокин, 
психиатр, психо-
терапевт, сотруд-

ник НИИ психиче-
ского здоровья

своевременное обращение к квалифици-
рованному офтальмологу и качественное 
хирургическое лечение обеспечивают 
восстановление зрения и возвращение 
к обычному образу жизни.

Яна 
Мартусевич, 

к. м.н., главный 
внештатный 

специалист по 
организации спе-

циализированной 
медицинской по-

мощи по профилю 
«офтальмология» 

Департамента 
здравоохранения 
Томской области, 

заведующая офтальмологической клини-
кой СибГМУ
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ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ – чтоб мужчина был доволен!

100% натуральное* лекарственное сред-
ство Эффекс Красный корень – надежный 
способ укрепить мужское здоровье!

В составе редкое растение – красный ко-
рень, которое растет высоко в горах Алтая, 
вблизи вечных ледников. Красный корень 
набирает свою целебную силу в течение деся-
ти лет в уникальном климате Горного Алтая 
и является поистине чудодейственным расте-
нием для восстановления мужской силы.

Компания Эвалар выпускает лекарствен-
ный препарат с одноименным названием 

Эффекс Красный корень, в котором вопло-
щены вековые рецепты приготовления и со-
хранена вся его легендарная сила.

Эффекс Красный корень лечит хрониче-
ский простатит в комплексной терапии;

 снимает воспаление, боль, отеки и из-
бавляет от необходимости вставать по 
ночам;

 улучшает потенцию1

 имеет уникальный запатентованный2 
 состав.

Простатит? Нарушение потенции? Боль и необходимость часто вставать 
по ночам? Пусть эти проблемы не коснутся вас!

ЭФФЕКС – фитотерапия от Эвалар!

Классика XXI века

Я
понский маэстро Кенчи Си-
мура выступит с симфони-
ческим оркестром на сцене 
Центра культуры ТГУ. Прав-

да, играть музыканты будут не на-
скучившую 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 ани-
ме возведена в ранг высокого ис-
кусства: ее пишут выдающиеся 
композиторы, исполняют лучшие 
музыканты, записывают с приме-
нением передовой техники, – рас-
сказывают организаторы.

Молодого харизматичного ма-
эстро Кеничи Симуру называют 
знаменосцем культуры нового 
поколения. Искусство дирижиро-
вания Симура постигал на родине 
в Японии, совершенствовал ма-
стерство в России. Под его управ-

лением выступали различные 
российские коллективы, такие 
как Санкт-Петербургский госу-
дарственный академический 
симфонический оркестр, Невский 
концертный оркестр, Камерный 
оркестр Новосибирской филармо-
нии, Томский академический сим-
фонический оркестр, а также ор-
кестры Чехии, Болгарии и Японии.

– Ярким и необходимым ак-
центом концертной програм-
мы станет вокал живущей и ра-
ботающей в Японии молодой 
новосибирской певицы Евгении 
Давидюк, – добавили организа-
торы. – Певица, дублируя персо-
нажей японских аниме, создаст 
в зале атмосферу полного присут-
ствия, украсит инструменталь-
ные мелодии виртуального мира.

  «Game symphony: музыка из 
аниме и компьютерных игр». 
ЦК ТГУ. 20 мая, 19.00. Цена биле-
тов 600–1 500 рублей (6+).

Высоко
сижу, 
далеко 
гляжу

О
дной из главных про-
блем старого дере-
вянного Томска всегда 
были пожары. В 1639 

и 1643 годах огонь уничтожил 
большую часть города… Камен-
ное здание Воскресенской по-
лицейской части Томска появи-
лось на месте Томского острога 
в 1859 году, а годом позже над 
ним строители возвели деревян-
ную каланчу. С нее можно было 
увидеть практически весь город… 
Сегодня здесь располагается Му-
зей истории Томска, где можно уз-
нать, как в былые времена город 
боролся с пожарами.

– Пожарная каланча распола-
гается на крыше здания музея. 

В настоящее время это един-
ственная специализированная 
оборудованная смотровая пло-
щадка в городе, – говорят музей-
щики. – Мы предлагаем гостям 
подняться на смотровую пло-
щадку и познакомиться с исто-
рией пожарного дела в Томске, 
посетить жилую комнату по-
жарного на каланче, обучиться 
навыкам оповещения и пожаро-
тушения.

  Театрализованная экскур-
сия «Пожарное дело». Музей 
истории Томска. 20 и 27 мая, 
17.00. Цена билета 100 рублей 
(экскурсии проводятся по за-
просу).
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