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новости
подробности

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

СКАЗАНО

Как губернатор и строитель 
по образованию, полностью 

согласен с президентом: строитель-
ная отрасль всегда была драйвером, 

мотором экономики, и этот двига-
тель не должен сбавлять обороты

Сергей Жвачкин,

губернатор Томской области

Мне бы в небо
Авиакомпания «Томь» может стать первым 
пассажироперевозчиком, зарегистрированным 
в России в последние годы

В РАМКАХ реорганизации структуры управления в администрации регио-на губернатор принял несколько ка-дровых решений. На должность сво-его заместителя по промышленной политике Сергей Жвачкин назначил 
Игоря Шатурного, занимавшего пост вице-губернатора по строительству и инфраструктуре. Губернатор так про-комментировал это назначение:– Нам необходимо серьезно укреплять блок работы, связанный с нефтегазовым и транспортным комплек-сом, дорожным хозяйством, связью и энергетикой, поэтому я принял решение, что его будет курировать Игорь Шатурный. Он имеет большой опыт взаимодей-ствия с федеральными структурами, разбирается в этой сфере и много времени входить в курс дела ему не понадобится.

КАДР ЗА КАДРОМ

СКА

согла
ная о

мот
те

 Елена Тайлашева

У
же в октябре частная региональная авиаком-пания «Томь» может начать полеты – к это-му времени собственники на-деются получить сертификат эксплуатанта. Костяком ново-го перевозчика стали бывшие сотрудники обанкротившейся «ТомскАвиа», сейчас летный состав проходит курсы повы-шения квалификации в Екате-ринбурге.– На 95% штат уже укомплек-тован: на данный момент мы приняли 18 человек летного состава и около 15 прочих со-трудников, – сообщил «ТН» ге-

неральный директор «Томи» 
Александр Минин. – Не томи-чи в штате только я и мой сын, который будет заниматься опе-ративным управлением. Я по-стоянно проживаю в Красно-ярске, где базируется основной бизнес – компания, являющаяся собственником девяти воздуш-ных судов. Осенью 2015 года, когда было запущено банкрот-ство «ТомскАвиа», я приехал присмотреться к ее авиапарку и, может быть, купить что-то для своей компании на торгах. Но в процессе общения с раз-ными людьми пришла мысль о создании целой региональной авиакомпании. Красноярск для этой цели не подходит – там три достаточно крупных игрока, рынок занят. А в Томске – ни-кого. Большой плюс был так-же в том, что после закрытия «Томск Авиа» здесь остались го-товые к работе люди, а это по-ловина успеха.По информации «ТН», зар-плата в компании предлагается чуть выше, чем была в «Томск-Авиа». «Томь» также намере-на участвовать в аукционе по продаже имущества авиапере-

возчика-банкрота. Сумму ин-вестиций в проект Минин не раскрывает, как и не хочет пока говорить о конкретных направ-лениях полетов:– Получить сертификат экс-плуатанта в Росавиации – это очень сложная задача. Нужно соблюсти массу жестких усло-вий, и все может закончиться на этом этапе. Говорят, что за последние годы никто в России не получал сертификата на пас-сажироперевозки… Зато мы мо-жем стать первыми! Я надеюсь, с 1 октября удастся начать по-летную программу.В любом случае о дальних полетах речь пока не идет: са-молеты Ан-24 и Ан-26, находя-щиеся в распоряжении «Томи», могут совершать перелеты протяженностью 700–900 км. В авиационных кругах считают, что у нового игрока есть хоро-шие шансы обосноваться на рынке СФО, не повторив судьбу предшественника.– «ТомскАвиа» приносила неплохую прибыль (это офи-циально установили эксперты из Новосибирска, проверяв-шие компанию), но уходила она куда угодно, только не на развитие бизнеса, – поделил-ся мнением один из бывших сотрудников компании, при-нятый на работу в «Томь». – Странной была и полетная программа, например, четыре месяца терпели многомилли-онные убытки с рейсом Томск – Новосибирск, хотя сразу было понятно: он бесперспективен при наличии хорошей автодо-роги. Были, конечно, и выгод-ные направления – Нижневар-товск, Сургут и т. д. После ухода с рынка «ТомскАвиа» на них пришли другие компании, на-пример, «Турухан», «NordStar». Так что придется потолкаться локтями. Зато пассажиры от конкуренции только выигра-ют.

СПАСТИ 
рядового
Томичи показали сибирский характер 
на военно-спортивных сборах в Казани

  Товарищи по взводу подготовили ране-
ную Олесю Хрущеву к транспортировке

 Алексей Гаврелюк
      Фото из личного архива 
      участников сборов

В
звод преодолевает по-лосу препятствий. По-пластунски до забора, одним махом перелететь через него, проползти под «ко-лючкой», не зацепить ни одну из растяжек (тонкие нити едва заметны), расстрелять мишень из пневматического ружья, мет-нуть в цель нож, наложить шину раненому и оказать ему другую необходимую помощь, после чего эвакуировать с места военных действий… армия да и только! Но роль раненого играет томская школьница Олеся Хрущева, и спа-сают ее ребята такого же возрас-та. Так проходит этап «Медицина» на сборах «Союз–2016. Наследни-ки Победы». Томск представля-ет военно-патриотический клуб «Русь».

Другая женственностьВ столицу Татарстана при-ехало более 400 детей из разных регионов страны от Якутии до Калининграда. Здесь их сразу же раскидали по разным взводам, сформировав интернациональ-ные команды. Цель такой мето-дики – познакомить ребят с раз-ными культурами и укладами жизни.– Я впервые встретилась с де-вушкой, исповедующей мусуль-манство, – рассказывает томичка 
Елизавета Чигаева. – Она пораз-ила меня своей женственностью и совершенно другими жизнен-ными ценностями. Если боль-шинство моих подруг мечтают о карьере, то она на вопрос о по-ступлении в вуз ответила, что ее это не сильно беспокоит, потому что у нее будет муж и шестеро детей. Еще были классные ребята из Крыма, они много и интересно рассказывали про свой родной край.Правда, времени на разговоры у участников сборов было немно-го. Подъем в семь утра, завтрак, и сразу же на занятия. В распи-сании: школа разведчика-анали-тика, исторические викторины, мастер-классы по кинопроизвод-

ству, военному делу и… банному искусству.Параллельно с занятиями взводы соревновались в мета-
нии ножей, плавании, гиревом спорте, фехтовании на караби-нах… Кроме того, здесь царила армейская дисциплина – за ма-

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРОМ по строительству и инфраструк-туре губернатор назначил 
Евгения Паршуто, который ранее занимал пост первого вице-мэра Томска. Губерна-тор посчитал роскошью не востребовать опыт Евгения Паршуто, который он полу-чил за восемь лет работы ви-це-мэром областного центра.  – Он еще должен поработать в исполни-тельной власти, – считает Сергей Жвачкин. – Помимо строительной сферы я жду от него организации новой системы работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которая является сегодня одной из самых больных для населения.



№ 20 (836), 20 мая 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 3www.tomsk-novosti.ru

ПОГОДА
Пятница

ночью – до +6 ночью – до +8 ночью – до +10 ночью – до +12

Суббота Воскресенье Понедельник

20 мая 21 мая 22 мая 23 мая

Прогноз подготовлен по данным сайта www.gismeteo.ru.

+18 +21 +22 +21

НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

уже засеяно в регионе 
зерновыми.

99 тыс. га

ЦИФРА

Дойти до глубинки

 Елена Попова

В 
связи с трудностями, ис-пытываемыми банком, на 17 мая были временно приостановлены финансо-вые операции, такие как прове-дение расчетов по счетам юрлиц и ИП, прием и выдача быстрых денежных переводов и другие. С 18 мая на все банковские карты, эмитированные ООО  «Промре-гионбанк», установлен времен-ный лимит на снятие наличных и безналичные расчеты в размере 10 000 рублей в день.Пресс-служба организации объясняет ситуацию тем, что на прошлой неделе банк открыл фи-лиал «Томский» (головной офис 

переехал в Москву), а это трудо-емкий и сложный технологиче-ский процесс, связанный с пере-водом клиентов Томска на новые реквизиты. По техническим при-чинам в пятницу, 13 мая, произо-шел сбой. На этом фоне ряд круп-ных клиентов приняли решение вывести из банка средства, сумма оказалась довольно существен-ной, и банк не смог провести ряд платежей. В Промрегионбанке надеются решить проблему с не-хваткой ликвидности в течение ближайших дней. Бизнесмены, 

опрошенные «ТН», готовятся к худшему.– В свое время мы выбрали этот банк, потому что у него были при-личные условия по открытию сче-та, а главное – более-менее вменя-емый эквайринг. В понедельник, когда он приостановил финансо-вые операции, я сразу позвонил своему инсайдеру в банке. Он со-общил, что обслуживание, скорее всего, не восстановят и самый ве-роятный вариант – банкротство, – рассказывает предприниматель 
Алексей  Степанов. – Поскольку 

юрлицам не светит возмещение по программе страхования вкла-дов, я и многие мои знакомые оперативно сделали налоговые платежи – они всегда проходят первыми. И успели. Хотя бы на-логи до конца года заплатили, но в данный момент можно было бы найти этим деньгам и лучшее при-менение…– Примерно год назад был пер-вый звоночек: банк мог по пол-дня и даже дольше проводить платежи, что косвенно свиде-тельствовало о том, что его ру-ководство крутит деньги клиен-тов на бирже, – высказал мнение другой предприниматель. – Уже тогда понимающие люди вывели свои средства от греха подальше. И сейчас облегченно вздохнули. Не повезло не только юрлицам, 

но и многим «физикам»: по дан-ным отчетности на 1 апреля 2016 года, банк располагает 3,4 млрд рублей средств физлиц. То есть масса народу держит там вклады явно больше 1,4 млн – того лими-та, который гарантированно вер-нет АСВ…
Губернатор Сергей Жвачкин взял ситуацию под личный кон-троль:– Промрегионбанк продолжает работу в соответствии с лицензи-ей Банка России, а значит, филиал обязан выполнить обязатель-ства перед клиентами в полном объеме. В первую очередь банку необходимо выполнить все обя-зательства перед частными ли-цами, особенно пенсионерами, которые получают через Промре-гионбанк пенсии.

Финансовая лихорадка
Слухи о судьбе Промрегионбанка расходятся 
с официальными комментариями

 Вера Мазай

С
реди дел, которыми гу-бернатор Томской обла-сти Сергей Жвачкин за-нимался предыдущую неделю, два московских меро-приятия заслуживают особого внимания.Прежде всего это заседание комиссии по мониторингу до-стижения целевых показателей социально-экономического раз-вития в Кремле. В ходе работы комиссии президент России Владимир Путин дал поруче-ние оказать особую поддержку в выполнении майских указов труднодоступным и удаленным территориям в сибирских и даль-невосточных регионах страны. Сергей Жвачкин, участвовавший в заседании вместе с членами правительства во главе с премье-ром Дмитрием Медведевым, пол-номочными представителями Президента РФ в федеральных округах, главами нескольких ре-гионов, искренне приветствовал поручение президента:– Целиком разделяю слова президента о необходимости особого внимания труднодо-ступным сибирским и дальне-восточным территориям. Мы в Томской области видим, что экономика и социальная сфе-ра отдаленных районов могут развиваться более высокими темпами при должной дорож-но-транспортной и жилищной инфраструктуре, и рассчиты-ваем на дальнейшую поддерж-ку федерального центра. Как бы ни было тяжело, учитывая наши бескрайние просторы и не самый благоприятный климат, сибиряки успешно исполняют майские указы, потому что они дают реальный эффект и поль-зу людям. У себя за два года мы решили проблему нехватки мест в детских садах – проблему длиной в несколько десятиле-тий. Построили во всех уголках области сеть многофункцио-нальных центров, и наш МФЦ в Северске признан лучшим 

в стране. Повысили зарплаты бюджетников и, следовательно, престиж профессий учителя, врача, воспитателя и других. Улучшили доступность и ка-чество медицинской помощи в сельских районах, и эту работу будем продолжать.Губернатор отметил, что Том-ская область успешно развивает дополнительное образование, в том числе детскую робототех-нику, которой Владимир Путин на комиссии по исполнению майских указов уделил отдель-ное внимание.– Форум молодых ученых U-NOVUS, который мы провели на прошлой неделе, мы полно-стью посвятили робототехни-ке. Эта сфера сегодня на пике интереса у детей и молодежи. Научно-техническое творче-ство молодежи сегодня не ме-нее важно, чем занятия спортом и музыкой, – уверен томский губернатор.Сергей Жвачкин проком-ментировал итоги заседания Государственного совета Рос-сии, который провел в Кремле президент Владимир Путин. Заседание глава государства посвятил развитию строитель-ного комплекса и совершен-ствованию градостроительной деятельности. В нем приняли участие главы обеих палат Фе-дерального собрания России, члены правительства во главе с премьером, лидеры парла-ментских партий, представите-ли губернаторского корпуса.– Что касается развития жилищного строительства, о котором тоже шла речь на заседании, то здесь нужно сде-лать все, чтобы жилье было по-настоящему доступным для населения, – считает Сер-гей Жвачкин. – И для этого ис-пользовать все инструменты: доступную ипотеку, доступное арендное жилье, сокращение издержек и всех видов бюро-кратических процедур, в том числе законодательных. Только так мы сможем решить вечный жилищный вопрос. А настрой на его решение сегодня боевой.
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  Представители томского союза ветеранов 
Афганистана Антон Иглаков и Дмитрий Тарасов 
на сборах обучали молодежь военному делу

лейшую провинность можно было получить штраф, который тут же отнимал баллы у всей ко-манды.

Каждый день сборов закан-чивался концертом, на котором ребята демонстрировали свои таланты. Они оценивались от-дельно, и в этой дисциплине то-мичи покорили всех.
Рэпом по неонацизмуВыступление наших ребят на-чиналось с того, что они по оче-реди выходят на сцену и, кто на коленке, кто за столом, пишут письма с фронта домой. «Доро-гая дочка, не бойся, папка тебя защищает», «Любимая, не бойся, я скоро вернусь», «Мама, крови много, но это служба такая, по-стараюсь забрать как можно больше фрицев», – озвучивал их содержание закадровый голос.Тему участия земляков в Ве-ликой Отечественной войне то-мичи раскрыли эмоционально и многогранно. Проникновенная патриотическая песня перетек-

ла в демонстрацию боевых при-емов. Тут же разговор внучки с дедушкой: «Да, внученька, вое-вали, да еще как». Затем – раска-чавший зрителей рэп от Андрея Мурзина и Сергея Цисаря. Парни обрушились с критикой на нео-нацистов и призвали все народы сплотиться и дать отпор корич-невой чуме. Лейтмотивом их вы-ступления стала фраза «Никто не забыт – ничто не забыто».Выступление оценили по достоинству не только зри-тели – слышали бы вы взрыв аплодисментов, но и судейская бригада (в ней, кстати, заседал и продюсер фильма «Мы из бу-дущего»). Итог – третье место в творческом конкурсе – достой-ный результат, если учесть, что у томичей был всего месяц на подготовку.– Ребята занимались ежедневно по шесть-семь часов, – рассказы-вает томский инструктор Антон 
Иглаков, который, кстати, имеет официальное право на ношение крапового берета. – Физические упражнения вперемешку с танца-ми и вокалом, параллельно мета-ние ножей и рукопашный бой. За творческое выступление стоит сказать отдельное спасибо Ирине Ширяевой из кисловского Дома культуры. Она забросила все свои дела ради того, чтобы томская ко-манда достойно показала себя.
Своих не бросаемВсероссийский «Союз» – от-борочный этап перед междуна-родным сбором, на который еже-годно приезжают дети из стран бывшего СССР. От нашей страны туда поедут пять лучших ко-манд. Несмотря на то что ребята разбросаны по разным взводам, личный зачет каждого пополня-ет общую копилку команды.– Наши превзошли самих себя, показали отличные результаты в физической подготовке. Судьи отметили, что томичи никогда не бросают своих, буквально тащат на себе отстающих, – гор-дится своими подопечными ин-
структор Дмитрий Тарасов.Томский военно-патриоти-ческий клуб «Русь» по итогам сборов занял пятое место и уже начал готовиться к международ-ному этапу.
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ПОДРОБНОСТИ

Образование классное… 
ИЛИ КЛАСТЕРНОЕ? 
Зачем медицинские вузы объединяются

В ДЕСЯТКЕ!
Томская ОЭЗ выросла из детских штанишек

Целое поколение инновато-
ров уже и не знает, какой была 
жизнь без особой экономиче-
ской зоны. Радость томичей, 
победивших десять лет назад 
в жестком конкурсе, можно 
сравнить разве что с выходом 
сборной России в  полуфи-
нал чемпионата Европы по 
футболу. Рассказывают, что 
некий новосибирский чинов-
ник в сердцах сказал: «Я не 
удивлюсь, если однажды 
утром окажется, что Транссиб 
проходит через Томск…»

 Марина Крайнова
      Фото: Юрий Цветков

Льготы – не главноеЧудес не бывает. Россия не стала чемпи-оном, а наш город по-прежнему в транс-портном тупике. Но томская ОЭЗ теперь одна из самых успешных в России, а среди ее плодов не только достижения фирм-резидентов, но и транспортные развязки, международный статус аэропорта Бога-шево и новые микрорайоны. Всего этого еще очень долго не было бы без федераль-ного финансирования, а его – без победы в том давнем конкурсе. Празднование десятилетия особой экономической зоны было совмещено с форумом молодых уче-ных U-NOVUS и стало ярким событием.– Десять лет назад скептики говорили, что зона – это черная дыра, что деньги бу-дут уходить не по назначению, что лучше их просто взять и поделить. Но мы в Том-ске доказали, что это не так. Деньги дош-ли не только до вас, – губернатор Сергей 
Жвачкин обращался к создателям Том-ской ОЭЗ. – Важно, что они дошли до всех людей. Не зря в Минэкономразвития нас называют лучшими. Спасибо резиден-там, спасибо управляющей компании, ну и немного спасибо власти. Не всегда все просто, но мы движемся вперед. За десять лет объем частных инвестиций достиг 8 млрд рублей, а налоговые отчисления от резидентов – полтора миллиарда в год. Продукция 67 наших фирм поставляется в 145 стран мира.Глава региона подчеркнул, что десять лет назад для инноваторов были важны льго-ты (особенно таможенные), а сегодня они вышли на новый этап. Резиденты выросли из детских штанишек, их уже не нужно во-дить за ручку. Вот и управление особыми экономическими зонами выходит на реги-ональный уровень. Сегодня важно разви-вать инфраструктуру, строить гостиницы, детские сады, места массового отдыха. Соз-давать все то, что называется аурой. И не по-следнюю роль в этом играет U-NOVUS.– Это были десять лет многообразного и тяжелого труда, – полпред Президента 
РФ в Сибирском федеральном округе 
Николай Рогожкин нашел особые сло-ва. – ОЭЗ в СФО – трамплин для развития 

регионов. Рад, что в Томске уже есть итоги работы – то, что можно посмотреть, по-щупать. Были и есть проблемы – с подряд-чиками, резидентами… Но мы уверены, что томская ОЭЗ находится в фарватере экономического развития Сибири. За Том-ском потянутся и другие регионы.
Бизнес – только в зонеВидеопоздравление томичам отправил замминистра экономического развития РФ Александр Цыбульский. Он подтвер-дил, что томская площадка – одна из са-мых динамичных и успешных в России. Причем благодаря слаженной работе администрации Томской области, Мин-экономразвития, управляющей компании ОЭЗ «Томск» и компаний-резидентов.– Ваш успех – это и наш успех, потому что мы тоже несли риски, – продолжил тему лично присутствовавший на мероприятии 
статс-секретарь – замминистра эконо-
мического развития Олег Фомичев, при-ложивший руку к созданию томской ОЭЗ. – И к десятому году мы видим, что совместная работа была успешной и мы правильно сде-лали ставки на инструмент ОЭЗ и места их расположения. Томск очень умело пользует-ся зоной – вокруг нее выстраивается широ-кий комплекс экономических предприятий, кластеров, это становится основой проекта «ИНО Томск», который мы ведем совместно с региональными властями.В 2005 году Минэкономразвития вхо-дило в зону как в своего рода венчурный проект. Теперь в томской ОЭЗ более 2 тыс. рабочих мест, в том числе для 96 канди-датов и докторов наук. Резиденты благо-душно вспоминают шутку: «Неужели мы доживем до времен, когда бизнесом мож-но будет заниматься только в зоне?».Шутка вышла не в тему. Бизнес в зоне реально процветает. По словам Сергея Жвачкина, в ОЭЗ будут строиться не толь-ко административные здания, но и дру-гие, например выставочный павильон. А с компанией Hilton ведутся переговоры по поводу строительства гостиницы.В ознаменование десятилетия на юж-ной площадке ОЭЗ появилась кедровая аллея. Первые деревца высадили Сергей Жвачкин и Николай Рогожкин. Томский губернатор отметил, что мечтает когда-нибудь прогуляться здесь с правнуками.

 Виктор Канин
      Фото: Юрий Цветков

Р
абочее совещание по созданию медицинского научно-образова-тельного кластера стояло в про-грамме U-NOVUS особняком. Да, медицинским вузам не чужда робото-техника, но говорилось все же о другом. О том, как, объединившись, добиться перехода от количества к качеству. Ведь кластеры нужны не сами по себе, а ради вывода российского (и сибирского, в частности) здравоохранения на принци-пиально иной уровень.

Ответ на вызов времени«Объединяя опыт, создаем будущее» – гласит слоган союза, созданного по за-думке Министерства здравоохранения РФ. Всего в России 12 научно-образова-тельных кластеров. По территориаль-ному либо профильному принципу при-соединились 46 вузов из 37 российских регионов. Достижения томской медицин-ской школы не остались незамеченными: координатором кластера «Сибирский» стал СибГМУ, а кроме томского в него вошли еще пять медвузов – краснояр-ский, новосибирский, кемеровский, бар-наульский и омский.В совещании участвовали ректоры всех шести вузов, а также полномочный представитель Президента РФ в СФО Николай Рогожкин, губернатор Томской области Сергей Жвачкин и директор Де-партамента инновационного развития и научного проектирования Минздрава России Сергей Румянцев.Открывая заседание, полпред поинте-ресовался у руководителей с мест, каких соглашений удалось достигнуть за полго-да, прошедшие с момента создания кла-стеров.– Давайте обсудим, что уже предпри-нято, и определимся с дальнейшим раз-витием, – предложил Николай Рогожкин. – В Сибири много учебных медицинских заведений, научных институтов, произ-водственных компаний, связанных со здравоохранением. Большинство из них могут в каком-либо формате принимать участие в деятельности кластера.Сергей Жвачкин подчеркнул особую роль объединения вузов. – Ваш союз – ответ на вызовы времени. И результатом работы должно стать повы-шение качества и доступности медицин-ской помощи, – уверен губернатор. – Жи-телей не волнует, каким образом это будет достигнуто, людям важно быстро попасть к хорошему врачу, получить квалифициро-ванное лечение, не нарваться на грубость в очереди. Мы понимаем, сколько усилий нужно для этого приложить. Без участия 

федеральной, региональной, муниципаль-ной власти не получится решить кадро-вую проблему, нужны квартиры для спе-циалистов, стимулирующие выплаты… У нас где-то 400 вакансий на Томскую об-ласть. При этом из стен СибГМУ каждый год выходит 400 выпускников. Даже если мы сделаем общую для Сибири програм-му, быстрее чем за пять лет проблему не решим. За 7–8 лет – вполне возможно. Но в этой программе без власти ничего не получится. Нужно предоставлять жилье молодым специалистам на местах.
Ради качества– Нашему вузу оказано высокое дове-рие, – отметила ректор СибГМУ Ольга 
Кобякова, координатор самого крупного в стране научно-образовательного ме-дицинского кластера. – Уже разработана программа на 2016–2020 годы. Цель – повышение качества медицинской по-мощи, рост уровня удовлетворенности населения с 40 до 44% в среднем по СФО. Совещание было необходимо, чтобы мы еще раз обсудили, в правильном ли на-правлении движемся. Мы рассчитываем, что наша работа приведет к повышению качества медицинского образования в Сибири, повышению конкурентоспособ-ности наших вузов. Это скажется на каче-стве оказания медпомощи и чуть позже – на ее доступности.Уверен в преимуществах кластерной системы Сергей Румянцев.– В каждом вузе действуют свои науч-ные школы, у каждого из них своя мате-риально-техническая база, арсенал обо-рудования и лабораторий. Объединяем это и получаем новые возможности для образовательного и научно-исследова-тельского процессов вузов, – отметил представитель Минздрава. – Думаю, что значительный синергетический эффект будет достигнут достаточно быстро, уже сейчас вузы обмениваются ресурсами, получая недостающие компетенции за счет коллег. Важен и межведомственный характер работы: по отдельности ни ме-дицина, ни власти, ни учреждения не способны решить проблемы, назревшие в здравоохранении.Участники совещания уточнили меро-приятия дорожной карты на ближайшее время. Важный момент работы класте-ров – возможность повысить уровень на-учно-исследовательской деятельности.– Медицина становится все более тех-нологичной, многоцентровые проекты можно выполнять, обладая компетенци-ями иного уровня и знаниями в смежных дисциплинах. Этого можно достигнуть без дополнительных финансовых затрат, просто оптимизируя уже имеющиеся ре-сурсы вузов и их партнеров, – подчеркнул Румянцев.
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Экспозиция лепты, от-
чеканенной в период 
правления Понтия Пи-
лата и Ирода Великого, 
крестный ход по ста-
ринным улицам Томска, 
православный квест 
и премьера фильма о 
томском старце – вот 
лишь часть программы 
Дней славянской пись-
менности и культуры в 
Томске. В этом году их 
тема «Традиции и нова-
ции: культура, общество, 
личность».

  Татьяна Александрова
      Фото: Владимир Бобрецов

Диалог поколенийДуховно-исторические чтения памяти святых равноапостоль-ных Кирилла и Мефодия открыли митрополит Томский и Асинов-ский Ростислав и заместитель гу-бернатора по внутренней полити-ке Сергей Ильиных. Они проходят на Томской земле уже в 26-й раз.Об особенностях чтений жур-налистам рассказали митропо-лит Ростислав, председатель ко-митета по внутренней политике администрации Томской области Евгений Петров, секретарь прав-ления Союза писателей России, член совета экспертов Патриар-шей литературной премии Юрий Лощиц и секретарь оргкомитета Дней славянской письменности и культуры Андрей Труш.С каждый разом чтения стано-вятся все более масштабными, ох-ватывая новые территории, хотя 

начинались они с нескольких ло-кальных мероприятий в Томске. – В этом году духовно-истори-ческие чтения в очередной раз напомнят, что наша страна богата не только нефтью и газом, но и нравственным потенциалом на-шего народа, – подчеркивает ми-
трополит Ростислав. – Чтения – это заинтересованный диалог между людьми разных возрастов и взглядов, они дают возмож-

ность представителям власти, педагогам, ученым, писателям обсудить актуальные вопросы образования, просвещения, ду-ховно-нравственного и патрио-тического воспитания, предло-жить авторитетные советы по их решению.– Изюминка чтений – это тот редкий сплав, когда церковь и образование на одной платфор-ме решают одну очень важную задачу – развитие духовного и образовательного потенциала, – дополняет Евгений Петров. – В этом году впервые оргкомитет возглавил губернатор Сергей Жвачкин. На первый взгляд, ло-гичными заботами главы реги-она должны быть дороги, про-мышленность, ЖКХ, но духовная составляющая важна ничуть не 

меньше. Не будь ее, кто знает, как бы развивалось наше обще-ство.
Активность
муниципалитетовС каждым годом не только рас-тет число участников, но и расши-ряется география мероприятий.– Еще в прошлом году област-ные мероприятия занимали лишь треть программы, нынче их число значительно увеличилось. Идет позитивное соперничество Томска с муниципалитетами, – отмеча-ет Евгений Петров. – Сегодня не осталось практически ни одной школы, ни одного учреждения культуры, которые бы не были во-влечены в организацию чтений.  Многодневная программа вклю-чает в себя конференции и секции, конкурсы и олимпиады, выстав-ки и форумы – в сумме более 300 мероприятий. Как не запутаться? Митрополит Ростислав рекомен-дует томичам и гостям города посетить выставку на базе музея Томской духовной семинарии. Там представлены фотографии исчез-нувших храмов, действовавших на территории области в начале 20-х годов прошлого века. А кроме того – уникальные древние художе-ственные памятники: старинные церковные иконы, первопечатные книги, собрания древних монет, ко-торые упоминаются в Евангелии. В ходе Дней славянской пись-менности и культуры в Томске со-стоится первая презентация филь-ма французских документалистов, посвященная старцу Федору Том-скому. В череде мероприятий вы-деляются встречи с интересными гостями. Например, с лауреатом Патриаршей премии Юрием Ло-

шицом, автором полного жизне-описания Кирилла и Мефодия. Книга вышла в свет в 2013 году в популярной серии «ЖЗЛ». – Этот год проходит в России под знаком кино, поэтому члены жюри недавнего кинофестиваля «Бронзовый витязь» преподнесли чтениям свой подарок: 20 мая в ки-нотеатре «Аэлита» пройдет показ и обсуждение фильмов-призеров, – сообщил Андрей Труш.Ряд интересных конкурсов раз-работан организаторами совмест-но с томскими вузами – ТГАСУ,ТУСУРом и ТГУ. С полной про-граммой можно ознакомиться на сайте чтений http://chtenia.ru. Завершатся чтения по традиции общегородским крестным ходом и праздничным концертом в театре драмы.

ПОДРОБНОСТИ

За 26 лет Кирил-
ло-Мефодиев-

ские чтения стали од-
ной из визитных кар-
точек Томской области. 
Они во многом опре-
деляют культурную, ду-
ховную, общественную 
жизнь региона. Это го-
раздо больше, чем пра-
вославное мероприя-
тие. Чтения рассказыва-
ют людям о наших кор-
нях, об устройстве ми-
ра, о традициях. Что осо-
бенно важно – расска-
зывают молодежи, ведь 
Томск – официальная 
российская студенче-
ская столица.

Сергей Ильиных, 

заместитель губернатора 

по внутренней политике

Антон
Дёмин, 
и. о. заведующего 
кафедрой информа-
тики и проектирова-
ния систем ТПУ

В  ТОМСКЕ... Са-мым значимым событием ста-ло празднование 120-летнего юби-лея ТПУ. Очень понравилась программа, по-священная истории развития моего родно-го вуза – как он был основан, построен, как, кого и чему учил, как прошел революцию, как на него повлияла Великая Отечествен-ная война, какой вклад он внес в развитие науки и промышленности нашей страны. О многих интересных фактах я услышал впервые.
…И  НЕ  ТОЛЬКО Обычно не смотрю Ев-ровидение. Но в этот раз была интрига, связанная с выступлениями российского и украинского исполнителей и их оцен-кой российской и украинской аудиторией. Меня удивило, что украинские зрители максимальное количество баллов отдали нашему Сергею Лазареву. А вот от профес-сиональных жюри Украины и России имен-но такого результата все и ждали…В Италии совет области Венето призвал руководство страны отменить санкции против России и осудил политику Евросо-юза в отношении Крыма. Правда, вряд ли европейские политики прислушаются к этому мнению.

Марина
Лоскутова,
старший научный 
сотрудник област-
ного краеведческо-
го музея

В  ТОМСКЕ... Для меня, как для исто-рика и человека, близкого к препо-даванию, самым интересным событием стали начавшиеся в Томске Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные Дню славянской письменно-сти и культуры. Я послушала преподавате-лей основ религиозной и светской этики. Это довольно спорный предмет, вызываю-щий очень острые дискуссии. А моя подру-га сходила к историкам, которые тоже об-суждали крайне острую тему брошенных деревень.18 мая мы отметили Международный день музеев. Теперь напряженно готовим-ся провести «Ночь музеев». На эту тему разгорелись бурные дискуссии, связанные с вопросами о платности или бесплатности услуг культуры, что мы должны показать на «Ночи музеев» томичам и что из этого должно быть платным, а что бесплатным.
…И  НЕ  ТОЛЬКО Слежу за подготовкой российских и мировых музеев к «Ночи му-зеев». Вопросы те же самые – что они будут показывать, платно или бесплатно и по ка-ким схемам финансируются сейчас музей-ные очаги культуры в разных странах. 

Владимир
Харлов, 
аспирант ТГУ

В  ТОМСКЕ... В выходные состо-ялось первенство Томской области по большому тен-нису. Соревнования интересны тем, что в них могут при-нимать участие спортсмены абсолютно всех уровней. В финале я встречался с до-стойным соперником – тренером клуба «Чемпион» Романом Барановым, оттого вдвойне приятно, что удалось выиграть. Радует, что в последнее время, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в стра-не, теннис становится доступен широкому кругу людей благодаря наличию большого количества разнообразных тренировоч-ных программ.
…И  НЕ  ТОЛЬКО Неделя запомнилась сразу несколькими неоднозначными за-явлениями чиновников, касающимися потенциальных нововведений в пенси-онной и налоговой системе. В частности, министр финансов Антон Силуанов посо-ветовал россиянам самим позаботиться о своей пенсии. Кроме того, появились слухи, что российские власти планируют повысить подоходный налог и налог на добавленную стоимость. Радует, что Ми-нистерство финансов эту информацию опровергло. 

Василий
Клименов,
проректор по науч-
ной работе ТГАСУ

В  ТОМСКЕ... Бук-вально на днях в наш университет поступило прият-ное известие: Ми-нистерство образо-вания и науки РФ утвердило список студентов и аспирантов, удостоенных стипендии Президента России на 2016/17 учебный год. Из 33 кандидатов от ТГАСУ жесткий конкурсный отбор су-мели успешно пройти 26. В прошлом году стипендии Президента России получили вТГАСУ 12  человек. Согласитесь, что резуль-тат этого года можно считать большим успехом для нашего университета. 
…И НЕ ТОЛЬКО В середине мая стало из-вестно, что председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал Стратегию развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу до 2030 года. Для нас это важнейший документ, который станет основой для разработки государ-ственных программ. Примечательно, что в стратегии на основе глобального анализа современного состояния и проблем разви-тия промышленности строительных мате-риалов определены основные направления. Среди них отмечу необходимость внедре-ния инновационных технологий и создания инновационных строительных материалов.

частный взгляд

НА  МИР
13 – 19 мая
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

СЛОВАРЬ ТН

ЛЕПТА – медная (брон-зовая) монета в Древней Греции. 

По следам греческих братьев
В Днях славянской письменности и культуры примут участие около 100 тысяч томичей
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168 тыс.
специалистов подготовил 
ТПУ за 120 лет.

ЦИФРА

ЮБИЛЕЙ

Apple, Toyota, LG… 
ТПУ! В свой юбилей томский политех 

берет курс на новые вершины

 Елена Маркина

Е
сли быть – то быть лучши-
ми! Если продвигать на-
уку – то азартно и с полной 
отдачей! Если отмечать 

праздник – то с размахом! Том-
скому политехническому универ-
ситету исполнилось 120 лет. На 
юбилей съехались выпускники 
и коллеги сибирского вуза из раз-
ных стран. Университет отметил 
солидную дату чередой различ-
ных мероприятий.

Как дома

С общежитием № 12 на ул. Вер-
шинина у выпускника ТПУ Васи-
лия Пантелеева связано немало 
приятных воспоминаний. Здесь 
прошли его незабываемые годы 
юности. В этих стенах они с же-
ной сыграли студенческую свадь-
бу. Но сегодня политехник не 
узнал здание, которое было его 
родным домом с 1964 по 1970 год.

– 40 комнат, в каждой по пять-
шесть человек, – с улыбкой 
вспоминает Василий Пантеле-
ев, прогуливаясь по коридорам 
здания. – Здесь находилась моя 
комната, теперь на этом месте 
кухня…

После реконструкции здание на 
Вершинина изменилось до неуз-
наваемости. За полгода строите-
ли сделали колоссальную работу. 
От прежней многоэтажки оста-
лись только несущие стены. На 
укрепление конструкции потре-
бовалось 97 тонн металла. Была 
заменена кровля, инженерные 
системы и перегородки, укре-
плен фасад. В начале следующего 
учебного года в похорошевшем 
общежитии отметят новоселье 
385 магистрантов. Для комфорт-
ной жизни молодых ученых есть 
все: Интернет в каждой комнате, 
удобные кухни, новая мебель.

Общежитие № 12 стало не 
единственным объектом кам-
пуса, получившим новую жизнь. 
В восьми зданиях студенческо-
го городка проведена санация. 
За коротким словом скрывается 
большая работа: замена комму-
никаций, кровли и электриче-
ских щитов, установка пластико-
вых окон, освещение лестничных 
пролетов… Кроме того, в распоря-
жении студентов-политехников 
появились 22 спортивных зала 
с современным оборудованием, 
14 залов культуры и отдыха, де-
сятки прачечных. Неудивитель-
но, что по итогам всероссийского 
конкурса студенческий городок 
ТПУ стал лучшим в стране.

Парк для науки

Дебютный год учебы для пер-
вокурсницы Института природ-
ных ресурсов ТПУ Валентины 
Дмитриевой почти завершился. 
Распробовать вкус студенческой 
жизни будущий геолог успела 
сполна.

– Теперь могу с уверенностью 
сказать: с вузом я не прогадала! – 
говорит Валентина. – ТПУ я вы-
брала по нескольким причинам. 
Во-первых, потому что этот уни-
верситет сотрудничает с ведущи-
ми нефтегазовыми предприятия-
ми страны. Я приехала в Томск из 
Стрежевого, где училась в специ-
ализированном классе компании 
«Томскнефть». Все выпускники 
получили целевые места в ТПУ, 
после окончания вуза у меня уже 
будет рабочее место. Во-вторых, 
я наслышана о том, какая сильная 
геологическая школа в томском 
политехе. Кроме того, меня при-
влекла возможность пройти про-
изводственную практику за рубе-
жом. Я мечтаю учиться в Торонто. 

Выбор делала сознательно, мои 
ожидания оправдываются каж-
дый день.

Прогрессивность родного вуза 
и умение идти в ногу со временем 
(а иногда даже его опережать) 
отмечает и Геннадий Месяц – 
выпускник Томского политех-
нического, профессор кафедры 
высоковольтной электрофизики 
и сильноточной электроники Ин-
ститута физики высоких техно-
логий ТПУ, заведующий отделом 
Физического института имени 
П. Н. Лебедева РАН, а в недавнем 
прошлом вице-президент Акаде-
мии наук.

– Еще когда я был студентом, 
наши ученые создавали самые 
высокие технологии времени, – 
вспоминает Геннадий Андрее-
вич. – В 50–60-е годы прошлого 
века ТПУ был обладателем уни-
кальных для вузов установок – 

атомного реактора, циклотрона, 
синхротрона. Томичи станови-
лись продолжателями крупных 
научных разработок страны. 
В ТПУ всегда была первоклассная 
научная школа. Сюда во все вре-
мена стремились специалисты из 
разных стран.

В день празднования юбилея 
любимый вуз в очередной раз 
приятно удивил своего знаме-
нитого выпускника. Решением 
ученого совета вуза Геннадию 
Месяцу было присвоено зва-
ние почетного выпускника ТПУ. 
Геннадий Андреевич стал един-
ственным человеком, удостоен-
ным всех трех почетных званий 
ТПУ: он почетный член, почет-
ный профессор и почетный вы-
пускник вуза.

Трижды почетный политехник 
стал в этот день еще раз почет-
ным, но уже гостем – церемонии 
открытия Научного парка ТПУ.

– Это уникальное для вуза со-
бытие, – отметил ректор ТПУ 
Петр Чубик. – Создавать совре-
менную научную инфраструкту-
ру мы начали в 2007 году, когда 
стали победителями конкурса 
инновационных образователь-
ных программ. За несколько лет 
университет приобрел около 800 
единиц научного оборудования 
на сумму более 2 млрд рублей. 
Но все они находились в разных 
учебных корпусах, в подвальных 
и полуподвальных помещениях. 
Условия для работы, как вы по-
нимаете, не самые комфортные. 
Есть время разбрасывать камни, 
есть время собирать камни. Сей-
час мы камни собираем.

Под одной крышей объеди-
нились шесть крупных лабора-
торий. Это Центр космических 
технологий, Центр технологий 

3D-печати в условиях космоса, 
центр коллективного пользова-
ния «Состав веществ и матери-
алов», Лаборатория промыш-
ленной робототехники, Центр 
ресурсоэффективного недро-
пользования, а также центр RASA 
в Томске. Работать здесь будут 
молодые ученые, их зарубежные 
партнеры, а также особенно от-
личившиеся студенты. И таких 
немало. Только за последние два 
года политехники завоевали 13 
медалей Российской академии 
наук. Это лучший результат в Рос-
сии.

Впереди у резидентов Науч-
ного парка ТПУ непочатый край 
работы. Им предстоит занимать-
ся разработкой новых лекарств, 
инновационных покрытий, прод-
левающих жизнь космических 
аппаратов, 3D-технологий для 
работы в космических условиях, 
исследованиями труднодоступ-
ных месторождений нефти и газа, 
промышленной робототехникой.

И это далеко не предел. В бли-
жайшем будущем ТПУ планирует 
открыть еще две очереди Научно-
го парка. На его площадях разме-
стятся еще 12 лабораторий и на-
учных центров.

От традиций 
до спутника

Ливший сверху дождь и про-
низывающий насквозь ветер не 
помешали сотрудникам, препода-
вателям, студентам и гостям уни-
верситета собраться возле глав-
ного корпуса ТПУ. Почетное место 
заняли профессора вуза – акаде-
мики, лауреаты премии Прави-
тельства РФ, обладатели ордена 
«За заслуги перед Отечеством», 
заслуженные деятели науки.

– Мне выпала честь заступить 
на пост ректора почти восемь 
лет назад. Времена меняются, 
но задачи главы университета 
остаются прежними – не толь-
ко сохранить богатейший капи-
тал традиций, знаний, опыта, но 
и приумножить его, – обратился 
к собравшимся Петр Чубик. – 
Есть такое выражение – «Заста-
вить время работать на себя». 
И мы это сделали! В 2009-м наш 
вуз стал Национальным исследо-
вательским университетом, что 
повлекло за собой революцион-
ные преобразования. Началось 
наше движение к вершинам ми-
ровых рейтингов. За это время 
нам удалось увеличить консоли-
дированный бюджет универси-
тета, создать современную науч-
ную инфраструктуру, построить 
новое общежитие, бассейн и даже 
запустить в космос спутник!

В этот же день возле главного 
корпуса появился двухметровый 
символ вуза.

– 120-летие ТПУ встречает 
в тройке вузов-лидеров техниче-
ского образования России, зани-
мая топовые позиции в престиж-
ных международных и мировых 
университетских рейтингах. Наше 
уверенное и динамичное продви-
жение в топ-100 мировой элиты 
поддерживается инвестициями 
государства. Это объективное 
признание роли ТПУ в подготов-
ке кадров для ключевых отрас-
лей экономики России, а значит, 
и укрепление позиций страны 
в глобальном мире. Теперь мы бу-
дем стремиться к тому, чтобы но-
вый логотип ТПУ стал более узна-
ваемым в мире, чем Apple, Toyota, 
LG и другие известные бренды, – 
подчеркнул Петр Чубик во время 
закладки знака-символа.

Сегодня первый за 
Уралом техниче-

ский вуз является одним 
из символов региона. 
Я горжусь ТПУ как губер-
натор, потому что он оли-
цетворяет Томскую об-
ласть. Горжусь как пред-
седатель наблюдательно-
го совета вуза, потому что 
изнутри вижу огромный 
вклад его ученых в рос-
сийскую науку. Горжусь 
как житель Томска, пото-
му что учебные корпуса, 
общежития, спортивные 
объекты ТПУ создают не-
повторимый колорит на-
шего города. А еще я гор-
жусь как отец выпускни-
цы Томского политехни-
ческого!

Сергей Жвачкин, 

губернатор Томской области



№ 20 (836), 20 мая 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 7www.tomsk-novosti.ru

Депутаты Госдумы предложили Минздраву обязать молодоженов перед 
вступлением в брак проходить медицинское обследование репродуктивной 
системы у гинекологов и андрологов. По мнению участников круглого стола, 
думского комитета по охране здоровья, это поможет решить проблему плохо-
го репродуктивного здоровья, особенно мужской части населения. И в итоге 
повысит рождаемость.
Нужно ли заставлять людей заботиться о своем здоровье и здоровье их буду-
щих детей законодательно? Мнения экспертов «ТН» разделились.

www.tomsk-novosti.ru

В ЗАГС – ЧЕРЕЗ БОЛЬНИЦУ

– Когда люди создают семью, то они сами должны договариваться по всем вопросам, в том числе по поводу медицинского обследования. В некоторых странах при вступлении в брак жених и невеста об-следуются на предмет наличия СПИДа, гепатита и прочих опасных инфекций.В принципе, я нормально отношусь к профилак-тическому обследованию молодых людей, особенно мужчин. Если женщины еще более-менее обследу-ются у гинекологов, то мужчины к андрологам хо-дят очень редко и о состоянии своего репродуктив-ного здоровья часто ничего не знают.Но это должно быть добровольным делом, а не обязательным. Каждый человек имеет право вы-бора, заставить его силой следить за своим здоро-вьем невозможно, да и не нужно. А вот мы, медики, должны проводить среди молодежи разъяснитель-ную работу: говорить, почему нужно проходить обследование и знать состояние своего здоровья, в том числе свои возможности иметь здоровое по-томство. Сейчас многие молодые семьи ответственно под-ходят к своему здоровью, к планированию и за-чатию детей. Они обследуются, пьют витамины, 

ведут здоровый образ жизни, чтобы зачать здорового ребен-ка. Причем очень часто молодые пары вместе ходят на обследова-ния, на УЗИ, на скрининги в ин-ститут генетики, на экскурсии в роддом. А потом женщины при-ходят рожать вместе с мужьями. И таких сознательных семей ста-новится все больше и больше.Так что нет смысла принуж-дать людей серьезно относить-ся к их собственному здоровью. Они и сами готовы это делать. Надо только наладить систему информирования, чтобы не только медики просве-щали население и повышали его сознательность, но и школьные учителя, и работники социальных служб. Детей в школах не надо загружать только математикой или физикой. Им нужно рассказывать и о том, что, как говорится, от осинки не родятся апельсинки, что они должны ответственно отно-ситься к своему здоровью. Потому что от него за-висит здоровье их будущих детей.

От осинки не родятся апельсинки

– Если рассуждать с точки зрения этики, то нельзя заставлять людей проходить обследо-вание, потому что это нарушает такое базовое право человека, как свобода выбора. Как ска-зал по этому поводу один из классиков, че-ловек имеет право даже на собственную глу-пость.Кроме того, это область интимных отноше-ний мужчины и женщины. А если они не могут или не хотят иметь детей, но хотят жить вме-сте? Никто не имеет права им в этом мешать.Но если говорить с точки зрения интересов общества в целом, то инициатива депутатов понятна, людей нужно как-то мотивировать внимательней от-носиться к своему здоровью и к здоровью их будущих детей. Это важная задача, которую нужно обсуждать и как-то решать. Недаром сейчас активно развивается популяционная медицина, она заботится не о здоровье отдельных личностей, а всего на-селения в целом.Бывают разные способы контроля и мотивации. Не такие гру-бые, как принуждение. Они позволяют собрать необходимую информацию без законодательного давления. Надо просто быть более современными и внимательнее посмотреть на имеющие-ся сейчас возможности.Например, можно использовать такое перспективное на-правление, как анализ больших данных. Этот способ применил Google, когда боролся против эпидемии птичьего гриппа, ана-лизируя поисковые запросы пользователей и составляя карту локации очагов инфекции.Вот так и тут: надо объединить всю медицинскую базу, ка-талогизировать статистику историй болезни, накопленную в стране, и правильно обработать эту информацию. Тогда, воз-можно, выяснится, что людей не надо обследовать специаль-но перед заключением брака, так как сведения о состоянии их здоровья уже имеются в общей базе болезней. Тогда останется только направить им на электронную почту деликатное сооб-щение, что они находятся в зоне риска и им желательно пройти обследование.

Анализ вместо 
принуждения

Виталий 
Кашпур,
заведующий 
кафедрой со-
циологии фи-
лософско-
го факульте-
та ТГУ

Олег
Правдин,
главврач род-
дома имени 
Н. А. Семаш-
ко, депутат 
Думы города 
Томска

– Семья изначально создается по любви. Это главный приоритет, все остальное вторично. Существует много семей, которые создают люди, понимающие, что не могут иметь детей в силу определенных заболеваний. Например, семьи инвалидов.Сегодня никто не препятствует девушкам и юношам, желающим иметь детей, проходить обследование и выбирать для создания семьи здорового партнера. Да ради бога! Но при чем тут законодательное регулирование? Поэто-му я отношусь к этой инициативе крайне от-рицательно – как к бреду или весеннему обо-стрению. 

Весеннее обострение

Игорь
Чернышев,
заместитель 
председателя 
комитета Сове-
та Федерации по 
социальной по-
литике

– Забота депутатов Государственной думы о де-мографии и репродуктивном здоровье граждан, бесспорно, вызывает уважение. Недоумение в очередной раз вызывают методы, которыми они эту заботу выражают. Во-первых, предложение обязать молодоженов проходить медицинское обследование для всту-пления в брак противоречит статье 13 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». По ней сведения о состоянии здоровья гражданина и его диагнозе, сведения, полученные при его ме-дицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. Я не говорю уже о статье 23 Конституции РФ, основного закона нашей страны. Она говорит о праве каждого на частную жизнь, личную и семейную тайны.Во-вторых, подобные инициативы никак не увеличат количества официальных браков, семьи будут создаваться без гражданско-правовых от-ношений, а дети рождаться вне брака. В-третьих, я думаю, ни для кого не секрет, что иногда семьи создаются не с целью рождения де-

тей, в брак также часто вступа-ют люди в далеком от детород-ного возрасте. Убеждена, что проблемы ре-продуктивного здоровья граж-дан в нашей стране существуют, их необходимо решать. Нужно изменить подходы к проведе-нию диспансеризации, сместить акценты в сторону профилак-тики различных заболеваний. Ведь сейчас зачастую диспансе-ризация проводится формально, для галочки. Профилактикой тоже никто не занимается си-стемно.Заботу о здоровье граждан надо демонстрировать не перед вступлением их в брак, а с раннего детства. И если делать это не для отписки или простого освоения средств, то, на мой взгляд, и ситуация изменится в корне.

Нарушение прав и Конституции

Галина
Немцева,
председатель 
комиссии по 
вопросам се-
мьи, материн-
ства и дет-
ства Законо-
дательной ду-
мы Томской 
области 

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

– Мой сын женат уже 12 лет, а детей у него до сих пор нет. Только в прошлом году выяснилось, что они с женой не могут зачать ребенка по со-стоянию здоровья. Сейчас они готовятся сделать это с помощью медицины. Надеюсь, что в следу-ющем году буду нянчить внука или внучку, как говорит моя жена, из пробирки. Ну и пусть из пробирки, главное, чтобы было кого нянчить.Несколько лет назад мы с женой пытались уговорить сына сходить к врачам, но он обидел-ся, мол, зря ты, батя, не веришь в мою мужскую силу! А при чем тут сила, если всякое бывает? В результате они столько времени потеряли! А ведь возраст у меня уже такой, что каждый день на счету. Мне не все равно, сколько доведется с внука-ми понянчиться – год или десять.Если бы сын со снохой не постеснялись и прошли медицинское обследование до женитьбы или хотя бы в первые годы супруже-ства, то я бы уже внука, а то и двух давно бы на рыбалку водил, по грибы, уму-разуму учил…Так что правильно депутаты придумали. Боюсь только, такой за-кон не примут. Набегут всякие правозащитники и начнут о правах человека трындеть, мол, нельзя заставлять, врачебная тайна, лич-ные данные и прочая лабуда. А на кой мне эти дурацкие права, если внуков нету?

Хочу внуков!

Андрей
Синельни-
ков,
пенсионер

а--д-
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ОБЩЕСТВО

Наука против ДЦП
Как научить ребенка владеть своим телом

 Светлана Визнер
      Фото: Артем Изофатов

У 
Кирюши тяжелая форма детского церебрального паралича. На очередное занятие в детский реаби-литационный центр в Северске его привезли папа и бабушка. Фи-зиотерапия, массаж, ЛФК – двух-недельный курс лечения. Лечеб-ной физкультурой с мальчиком занимается инструктор Сергей 

Коршунов.– Сергей Дмитриевич просто молодец! Мы очень рады, что по-пали именно к нему. Мы видим, как он работает с ребенком, какие делает упражнения, – говорит ба-бушка Кирилла Екатерина Леон-тьевна.Она хвалит инструктора не только за душевное отношение к ребенку. Аспирант кафедры спортивных дисциплин ТПУ – один из авторов новой методики реабилитации детей с ДЦП.
Нужный ключикНаучной работой Сергей Кор-шунов занялся в аспирантуре. Он набрал группу детей с ДЦП и в ходе различных исследований выяснил, каким образом орга-низм ребенка приспосабливается 

к нарушениям мышечной актив-ности. Начал с биомеханического исследования шага.– Высокоскоростная камера фиксировала ходьбу детей на тренажере в трех положениях: на горизонтальной поверхности, при подъеме и на спуске, – расска-зывает Сергей Коршунов.Такие же испытания аспирант проводил на тензоплатформе – устройстве, позволяющем оце-нить работу стоп при нагрузке.На основе этих данных Сергей разработал реабилитационный 

комплекс из 200 упражнений. Из них можно подобрать индивиду-альную программу занятий для каждого ребенка с ДЦП. Новая ме-тодика, в отличие от большинства подобных, развивает те механизмы движения, которые уже придумал детский организм. Более двух лет молодой ученый занимался по ней с группой из 30 детей. Они приез-жают в северский реабилитацион-ный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями три раза в год и проходят двухне-дельный курс реабилитации.

Летом Сергей планирует прове-сти повторное исследование этой же группы и оценить результаты своей научной работы.
Семейная победаДля Максима и его мамы ре-зультат очевиден уже сейчас. Вместе с Сергеем они совершили маленькое чудо. Мальчик с диа-гнозом «спастический тетрапа-рез» (при этой форме ДЦП пора-жены и руки и ноги) начал ходить на костылях!– Ко мне ребенок попал в 6 лет. Максим мог только сидеть и не-уверенно стоять с опорой. Сейчас ему 9, он пошел в школу и закан-чивает первый класс, – говорит Сергей Коршунов. – Очень важно продолжать занятия и после кур-са лечения. Мама Максима услы-шала меня. Я давал задания, и они выполняли их дома.Девятилетнему Кирюше такие занятия тоже очень нужны. Ре-бенок не может самостоятельно сидеть, стоять и даже перевора-чиваться. Сергей прикладывает массу усилий для того, чтобы это-му мальчику стало легче.Молодой специалист уверен, что созданная в ТПУ методика позволяет работать с детьми разного возраста с разными фор-мами ДЦП. Недавно аспирант получил патент на способ реа-билитации пациентов с детским церебральным параличом. Его ближайшая задача – защитить кандидатскую диссертацию и реализовать свою методику в практической работе.

КОММЕНТАРИЙ
Татьяна 
Дорошева, 
невролог ОГКУ 
«Реабилитаци-
онный центр для 
детей и подростков 
с ограниченными 

возможностями ЗАТО Северск»:

– Методика отличается от суще-
ствующих новым подходом, осно-
ванным на лечебной физкульту-
ре. Она для детей с опорно-двига-
тельной патологией была и оста-
ется приоритетом. Однако рань-
ше специалисты стремились на-
учить двигаться таких детей как 
здоровых. Если, например, ре-
бенок с ДЦП не мог сидеть, весь 
комплекс упражнений был на-
правлен на укрепление мышц 
спины и живота.

Новая методика помогает боль-
ным детям улучшить ту функцию, 
которую организм приспособил 
к измененным условиям жизни.

200 упражнений, включенных 
Сергеем Коршуновым в свою ме-
тодику, конечно, не новые. Боль-
шинство из них нам хорошо из-
вестны. Но система позволяет вы-
бирать для каждого ребенка имен-
но те упражнения, которые ему не-
обходимы. Я бы назвала это более 
тонкой настройкой, индивидуаль-
ным подходом к ЛФК, хотя роди-
тели вряд ли замечают отличия от 
обычной лечебной физкультуры.

Сергей Коршунов добился 
очень хороших результатов у де-
тей, имеющих среднюю степень 
тяжести ДЦП.
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ТГАСУ начал 
готовить кадастровых 
инженеров

Т
омский государственный ар-хитектурно-строительный университет объявляет о на-боре на курсы профессиональ-ной переподготовки по программе «Кадастровая деятельность».Учебный курс носит практический характер и предназначен для када-стровых инженеров, обладающих непрофильным высшим профессио-нальным образованием. Слушатели смогут как получить, так и совер-шенствовать свои теоретические знания и практические навыки в сфере кадастровой деятельности, научатся пользоваться современ-ным геодезическим оборудованием, работать с программными пакетами обработки геодезической и када-стровой информации.Курсы читают ведущие препода-ватели кафедры геоинформатики и кадастра ТГАСУ, а также специ-алисты-практики в сфере геодезии, картографии и программного обе-спечения. По окончании обучения выдается диплом о переподготовке.

Срок обучения – 9 месяцев. 

Телефон для справок
8 (382-2) 47-28-93.

E-mail: nadegda_31@mail .ru

В Северске состоялся 
первый в истории ЗАТО 
промотур для турист-
ских организаций. Цель 
мероприятия офици-
ально значилась как 
«продвижение куль-
турных и туристских 
объектов закрытого 
административно-тер-
риториального образо-
вания». Так расшифро-
вывается аббревиатура, 
которую журналисты 
любят помещать в кон-
текст «ЗАТО мы делали 
ракеты!».

  Марина Крайнова

Н
а самом деле ракет в Томске-7, он же «Пя-тый почтовый», он же Северск, не де-лали – отливали боеголовки. «Спецпродукция» – так их на-зывали. За одно упоминание этого можно было оказаться в местах куда более отдален-ных, нежели Томская область. Впрочем, попутно здесь выра-батывалось тепло для доброй половины областного центра и знаменитого в прошлом те-пличного комбината «Кузов-левский». Пока калории были дармовыми, томичи ели на 8 марта свежие огурчики – де-ликатес в СССР! Потом «Кузов-левский» разорился. Сейчас его корпуса используются любите-лями «бродилок».

Каждый из нас 
немножечко сталкерКвест на остановленную АЭС – это из области фантастики. Атомный щит на СХК больше не куют, но запретных зон до-статочно. Здесь по-прежнему не позволят «шаг вправо, шаг влево...», здесь помещения с закругленными углами. Об-становка заставляет каждого почувствовать себя немножко сталкером. Почему бы этим не воспользоваться? Тем более что Росатом не возражает и готов пускать посетителей в некогда святая святых – оста-новившееся сердце реактор-ного завода. Антураж в виде белоснежных костюмов, бахил и респираторов дополнитель-но щекочет нервы. Наверняка, вернувшись домой, большин-

ство полезет под душ – смы-вать «радиацию». Разумеется, никто не по-зволит туристам пойти туда, где действительно звенит. Как говаривал экс-директор СХК Геннадий Хандорин, на здеш-них лужайках никогда не будут резвиться дети. Но провести по ним экскурсантов – почему бы и нет? А если еще совме-стить посещение закрытого города (что само по себе при-влекательно хотя бы из любо-пытства) и экскурсию в музей СХК и на сам комбинат с куль-турной программой – просто пальчики оближешь, какой турпродукт! Про Северский зоопарк не забудем. Кстати, именно он и выступил с ини-циативой организовать про-мо для турфирм. Инициативу поддержал областной депар-тамент по культуре и туризму, а реализацией занялось управ-ление молодежной и семейной политики, культуры и спорта администрации ЗАТО Северск. Не забудем и атомщиков. Без их доброй воли идея по-гибла бы, не успев развиться. Экскурсия на промышленную площадку опытно-демонстра-ционного центра вывода из эксплуатации уранграфитовых ядерных реакторов – настоя-

щая фишка будущей (надеем-ся) совместной туристической деятельности. Руководитель ОДЦ УГР Андрей Изместьев пообещал туроператорам вся-ческую помощь и содействие. Ограничение только одно – но не будем делать вид, что несу-щественное. Это пропуска, ко-торые оформляются для ино-городних 45 дней (для жителей Томской области – 10 дней). В том числе и для школьников. Это весьма удручает турфирмы. Но тут уж хоть лбом об стену бейся: правила пишут не в Том-ске. Во всем остальном, заверил Изместьев, центр открыт к со-трудничеству. 
Театральная Мекка 
или осколок Советов? Для города с населением 116 тыс. человек Северск не просто насыщен, а перенасы-щен театрами. Их тут целых три, и каждый неповторим. Цены на билеты по томским меркам можно назвать симво-лическими. Не то чтобы томи-чи не знали или не посещали северские театры, сейчас это вполне доступно, и даже пре-словутые пропуска без заезда на объекты готовятся быстрее. Но при активном подключении 

профессионалов число туров может вырасти в разы. Выгода взаимная. Театры готовы про-явить гибкость и подстроиться под гостей, даже изменяя ре-пертуарные планы или время спектаклей. Разумеется, при достаточно массовых заездах. Есть что посмотреть в закры-том городе и кроме театров. Музей Северска по числу экспо-натов стремительно догоняет Томский краеведческий. Очень интересно работают местные коллективы, библиотека. Пока трудно сказать, как его «прице-пить» к туризму, но привлекает внимание совершенно новень-кий, с иголочки спорткомплекс «Олимпия». Еще один момент отметили все участники пилотной экс-курсии: Северск имеет особую ауру. Она позволяет гостям по-чувствовать себя немножко в «стране Советов». Ретрогород, обилие сталинского ампира в архитектуре (в Томске он почти не представлен), особый уклад жизни и масса мелких деталей made in USSR… Молодых то-мичей это пленяет. Туропера-торы уверены: их ощущения обязательно разделят будущие клиенты. Не только из Томска и области, но и из соседних ре-гионов. 

ОБЩЕСТВО

НаТУРпродукт
Атомный город готов приоткрыть свои тайны туристам

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Доступные ресурсы
Банк ВТБ расширяет 
возможности для бизнеса– Я рекомендую предпринима-телям при выборе банка для об-служивания оценивать не только сегодняшние потребности, но и перспективы развития компании, – говорит руководитель дирекции 
банка ВТБ по Томской области 
Евгений Голубчиков. – Это по-зволит заручиться долгосрочной поддержкой по-настоящему ком-петентного финансового партнера. Мы приглашаем представителей томского бизнеса на обслужива-ние в ВТБ. Банк готов предложить бизнесу широкие возможности федерального финансового инсти-тута с государственным участием: качественный банковский сервис, комплексное обслуживание в обла-сти кредитования, сопровождение внешнеэкономической деятель-ности, предоставление гарантий и аккредитивов и многое другое.Реальную возможность для ре-гионального бизнеса получить финансирование инвестицион-ных проектов в ведущих отраслях экономики создает федеральная программа стимулирования кре-дитования малого и среднего биз-неса, реализуемая АО «Корпорация «МСП». В рамках проекта малый бизнес получает долгосрочные ре-сурсы. Банк ВТБ первым приступил к финансированию по этой про-грамме: заключено уже 40 кредит-ных соглашений на общую сумму свыше 9 млрд рублей.

Ирина Лахтионова, председатель 
комитета развития внутреннего 
и въездного туризма Департамента 
по культуре и туризму Томской области:– Все знают, что Северск – атомный город. Сегодня мы увидели, что это очень интерес-ный культурный центр. Большое спасибо руководителям, с любовью рассказавшим о своих учреждениях, особенно – Северско-му зоопарку, инициатору промотура. Очень хочется, чтобы дело сдвинулось. Стоит по-думать, как объединить, например, посеще-ние бывшей площадки СХК и квеста в теа-тре, или Северского зоопарка с просмотром спектакля молодежного театра.
Ян Лемаев, менеджер по туризму 
компании «Парк-Тур»: – Основной вопрос – насколько пойдут нам навстречу в плане пропусков. Сама идея весьма продуктивна. Запретный плод, 

как известно, сладок. Связка музея СХК и путешествия непосредственно на объект очень перспективна. На бывшем реактор-ном заводе совершенно другая атмосфера. Я не знаю, попаду ли еще когда-нибудь в подобное место. Но мне однозначно понра-вилось. 
Юлия Бейлинсон, менеджер по туризму 
фирмы «Меридиан-Томск»: – Мы занимаемся и внутренним, и въезд-ным туризмом. Думаю, во втором случае будет уместно соединить в одном туре Томск и Северск. А томичам будет очень интересно окунуться в таинство атомного города, побывать на территории реактора. Только не надо там ничего приукрашивать. Северск по-своему красив, в нем осталась советская изюминка. Все это можно уком-плектовать в интересный и для школьни-ков, и для взрослых продукт.

МНЕНИЯ

РЕКЛА
МА
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ОБЩЕСТВО

По рукам!

 Татьяна Абрамова

Летопись добрых делПрактика подобного сотруд-ничества родилась пять лет на-зад и придала импульс развития северным районам. Среди до-стижений, вписанных в летопись добрых дел компании «Газпром трансгаз Томск», программа мо-дернизации пищеблоков в шко-лах и детских садах Парабель-ского и Каргасокского районов, города Кедрового. Ее реализация позволила оснастить современ-ным кухонным оборудованием 53 учреждения системы общего образования.И сегодня в условиях эконо-мической непогоды «Газпром трансгаз Томск» продолжает про-водить политику социальной от-ветственности. В этой деятель-ности руководство компании полагается на глав муниципали-тетов: кому, как не им, знать все болевые точки у себя на местах.Подписи под очередным доку-ментом о социальном партнер-стве поставили генеральный директор компании «Газпром трансгаз Томск» Анатолий Ти-тов и глава Каргасокского рай-она Андрей Ащеулов. Причем с 2016 года привычный договор стал носить характер рамочного соглашения.– Жизнь меняется, и чтобы до-кумент можно было дополнять и корректировать, мы изменили его форму, – пояснил Анатолий 
Титов. – Действие нового согла-шения направлено не только на работу в райцентре, но и на всю территорию Каргасокского райо-на, таково было пожелание руко-водителей сельских поселений. Соглашение рассчитано на пять лет, в его рамках мы планируем построить детские спортивные площадки.– Я уверен, что мы будем и даль-ше идти вместе, плечо к плечу, решая важные социальные про-блемы, которых у нас еще нема-ло, – сказал Андрей Ащеулов. – В новом документе большое внимание уделено спортивному направлению, и нас это радует.Расторопность местных вла-стей и возможности газовиков позволяют приступить к реали-зации соглашения с первых же дней после его подписания. Ожи-дается, что уже в текущем году будут построены спортивные площадки в Каргаске и Старой Березовке Усть-Чижапского сель-ского поселения. Это позволит вывести на совершенно другой уровень работу с подрастающим поколением.Андрей Ащеулов привел еще один пример эффективности социального партнерства. На протяжении трех десятков лет в райцентре работает талантли-вый тренер по боксу. Его учени-ки неоднократно становились призерами соревнований все-российского (ранее – всесоюзно-го) и международного уровней, но до сих пор у школы не было нормального помещения для тренировок. Только что подпи-санное соглашение позволяет его участникам на паритетных началах приступить к решению этой насущной проблемы: на средства районного бюджета ре-монтируется помещение, а «Газ-пром трансгаз Томск» выделяет средства на покупку полного комплекта оборудования для за-нятий боксом.Следующим шагом станет ре-монт зала для юных дзюдоистов или самбистов: администрация 

муниципалитета еще определя-ется со спортивной федерацией. Далее – теннисный зал.Накануне подписания согла-шения на территории Каргасок-ского района произошло еще одно важное событие – утверж-ден состав молодежного парла-мента. В его формировании при-няли активное участие молодые сотрудники «Газпром трансгаз Томск». Как и полагается в таких случаях, Анатолий Титов и Ан-дрей Ащеулов вручили начина-ющим парламентариям знаки отличия.– Сегодня вы делаете первые шаги на этом поприще, – обра-тился к молодым политикам ру-ководитель «Газпром трансгаз Томск». – Я бы хотел пожелать, чтобы через определенный про-межуток времени на этом значке рядом с флагом нашего государ-ства добавилось еще несколько слов. Например, «депутат За-

конодательной думы Томской области» или «депутат Государ-ственной думы Российской Фе-дерации». Почему бы и нет – все в ваших руках.
Томичи 
для «Силы Сибири»После подписания соглашения Анатолий Титов рассказал собрав-шимся об истории и перспекти-вах развития компании «Газпром трансгаз Томск». В следующем году ей исполнится 40 лет. Предпри-ятие образовалось во время строи-тельства газопровода НГПЗ – Пара-бель – Кузбасс. Он предназначался для подачи газа для металлургов в Новокузнецк и для развития хи-мической промышленности Кеме-ровской области. На протяжении всей своей деятельности «Газпром трансгаз Томск» держит тесную связь с местными органами вла-сти. Следствием конструктивного 

сотрудничества стала реализация нескольких социальных программ. После переоснащения школьных пищеблоков настала очередь дет-ских садов. Эту задачу томские га-зовики выполнили блестяще.Отдельной строкой в социаль-ной политике предприятия оста-ется поддержка ветеранов войны. Им всегда оформляют подписку на любимые газеты, организуют праздники и обязательно по-здравляют с юбилеями. В про-шлом году в поселке Вертикосе на средства компании был открыт памятник солдатам, не вернув-шимся с полей сражений.Анатолий Титов рассказал  аудитории не только об истории, но и о современности – о кадро-вой политике компании «Газпром трансгаз Томск».– Наша идеология заключается в том, что мы набираем сотрудни-ков из числа местных жителей, – сказал Анатолий Иванович. – Мы 

не сторонники вахтового метода работы.Затем собравшиеся с непод-дельным интересом слушали о ближайших перспективах ком-пании. Неподдельным – потому что эти перспективы тесно связа-ны с развитием территорий, где расположены филиалы газовиков.Компания «Газпром трансгаз Томск» представлена в 14 субъ-ектах Российской Федерации. Анатолий Титов напомнил, что возглавляемая им компания с 2012 года является заказчиком строительства международно-го газопровода «Сила Сибири». За четыре года сделано немало: расчищено более 900 км просеки на территории Якутии и Амур-ской области, доставлено на ме-сто строительства газопровода 1 400 км трубы, сварено 150 км магистральной трубы.По словам генерального дирек-тора, предприятие продолжает интенсивно развиваться: четыре года назад коллектив томских газовиков насчитывал 4 тыс. че-ловек, сегодня его численность выросла почти в два раза.
Парабельский вектор 
развитияЗначимым событием назвал под-писание соглашения о социальном партнерстве с компанией «Газпром трансгаз Томск» глава Парабель-ского района Александр Карлов. На торжественной церемонии по такому случаю присутствовали не только представители компании, но и генеральный директор меди-цинского объединения «Здоровье» Татьяна Соломатина и ректор НИ ТПУ Петр Чубик.– Мы с вами хорошо знако-мы, – отметил после подписания важного документа Анатолий Ти-тов. – На Парабельской земле сто-ит наша промплощадка, компрес-сорная станция. Здесь трудится более ста семей, складываются целые трудовые династии.– Помощь такой компании, как «Газпром трансгаз Томск», су-щественная, ведь планов у нас громадье, – размышляет глава Парабельского района Александр Карлов. – Мы можем уверенно смотреть в будущее, строить но-вые объекты, а не латать дыры. Спасибо, Анатолий Иванович, за помощь в трудных ситуациях. На-пример, в прошлом году во время паводка сотрудники вашей ком-пании практически спасли наш Нарым. «Газпром трансгаз Томск» вложил много средств в развитие наших школ и садиков, теперь бу-дем приводить в нормальное со-стояние спортивные сооружения, а где-то строить новые. Процесс идет, жизнь продолжается. Благо-даря сотрудничеству с такой ком-панией и таким руководителем у нас все получится.Уже в этом году в Чигаре и Парабели будут установлены детские площадки с игровыми и спортивными элементами. Пла-нируется, что они будут сданы в эксплуатацию летом.– Многие болевые точки нам подсказывают сами жители, – по-ясняет Анатолий Титов. – Мы не сидим с администрацией района сложа руки, а объединяем усилия и помогаем друг другу. Когда по-лучается работать в тандеме, это непременно сказывается на каче-стве жизни селян.Сохраняя главные ценности, томские газовики и вместе с ними северные территории Томской области идут вперед, продолжая созидать и развиваться.

 Томск – Каргасок – 
       Парабель – Томск

Компания «Газпром трансгаз Томск» 
подписала соглашение о социальном 
партнерстве с двумя северными районами

  Генеральный  директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Анатолий Титов и глава Каргасокского района 
Андрей Ащеулов с членами молодежного парламента Каргасокского района
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ОБЩЕСТВО

ЦИФРА

 8
млн
рублей
ежегодно направляет 
«Востокгазпром» на под-
держку проекта «Плаву-
чая поликлиника».

Экспедиция
НА СЕВЕР
Плавучая поликлиника 

обследует 6,5 тыс. жителей Томской области

Утренний ветер лихо 
трепал волосы, а майский 
дождь протестировал 
публику на пирсе на нали-
чие зонтов. Праздничное 
настроение поддерживала 
музыка с борта теплохода 
«Русь». Улыбки, объятия, 
фотографии на смартфон, 
интервью многочислен-
ным представителям 
СМИ – так торжественно 
томичи провожали 16-ю 
экспедицию плавучей 
поликлиники в северные 
районы области…

  Татьяна Александрова
      Фото: Артем Изофатов

Как образ жизниЗа полтора месяца врачи мо-бильной поликлиники намерены обследовать до 6,5 тыс. пациентов из 39 поселков томского Приобья.Первый прием медики провели 15 мая в селе Могочине Молчанов-ского района. Далее в маршруте следования Парабельский и Кар-гасокский районы. Конечным пун-ктом экспедиции станет поселок Октябрьский Александровского района. – Конечно, этот проект я уже воспринимаю как определенный образ жизни, – размышляет глав-
ный врач плавучей поликлини-
ки Максим Сушкин, для него ны-нешняя «вахта» уже тринадцатая. – Наступает весна, и ты начинаешь жить этим, готовиться к новому се-зону. Казалось бы, за 13 лет работы в составе плавучей поликлиники должен выработаться иммунитет к волнению, но никуда от него не деться. Тот груз ответственности, который лежит на нас, всегда вы-зывает у меня трепет. Экспедиция хорошо оснащена, но самое глав-ное – у нас есть профессионалы, а у них – огромное желание помогать людям. С таким настроем мы и от-правляемся в путь.В команду плавучей поликлини-ки вошли врачи самых востребо-ванных специальностей медицин-ского объединения «Здоровье», ОКБ, онкодиспансера, Томской и Молчановской районных больниц. Жители северных территорий смогут побывать на приеме у хи-рурга, кардиолога, педиатра, гине-колога, офтальмолога, эндокрино-лога, отоларинголога, невролога, терапевта и врача ультразвуковой диагностики. Всего в экспедицию отправились 12 врачей. На борту теплохода – медицинские аппара-ты ультразвуковой диагностики, полный комплект лабораторной диагностики, аптека и оптика.
Напутствие в дорогуВместе с родственниками и дру-зьями экспедицию отправляли за-меститель губернатора по терри-ториальному развитию Анатолий Рожков, депутат Законодательной 

думы Томской области, дирек-тор медицинского объединения «Здоровье» Татьяна Соломатина, заместитель генерального дирек-тора – начальник управления по кадровой политике ОАО «Восток-газпром» Галина Козырева, руко-водитель областного департамен-та здравоохранения Александр Холопов, директор Фонда ОМС Виктор Козлов и директор Центра медицинской и фармацевтической информации Светлана Малахова.Перед отплытием – традицион-ная встреча в кают-компании те-плохода. Она в такие минуты всег-да становится тесной, но никто не в обиде. Анатолий Рожков переда-ет участникам и организаторам на-путствие от губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Сергей Анатольевич в 2000 году, будучи президентом «Востокгазпрома», возобновил работу плавучей по-ликлиники. Анатолий Рожков от имени губернатора поблагодарил генерального директора ОАО «Вос-токгазпром», ОАО «Томскгазпром» Виталия Кутепова и Татьяну Соло-матину, которые подхватили этот замечательный проект. – Для главы региона, областной власти на первом месте – здоровье людей, доступность и эффектив-ность медицинской помощи как в городах, так и в отдаленных на-селенных пунктах, – подчеркнул 
Анатолий Рожков. – За последнее время на территории Томской об-ласти сделано очень много в си-стеме здравоохранения: открыт радиологический центр онкоди-спансера, новый корпус в составе медуниверситета, в сельских рай-онах ведется строительство фель-дшерско-акушерских пунктов, бо-лее 10 ФАПов отремонтировано. Однако проблемы на отдаленных территориях, где за здоровье люди платят очень большую цену, к со-жалению, еще остаются. И только вы, уважаемые медицинские ра-ботники, можете сегодня испра-вить эту ситуацию. 
Романтики XXI векаМолодой хирург Динар Тимер-
газев – новобранец плавучей по-ликлиники. Для него в этой экспе-диции многое будет впервые.– Мне интересно попробовать себя в новом качестве, – рассказы-вает Динар. – Может быть, просто захотелось романтики. Хотя, судя по тому количеству пациентов, которых предстоит осмотреть, 

работа будет очень напряженной. Посмотрим, насколько смогу спра-виться со всеми нагрузками, а вы-воды сделаю в конце экспедиции. Четыре года назад Тимерга-зев окончил интернатуру и по программе «Земский доктор» отправился в Чаинский район. Отработал 3,5 года и переехал в Молчаново, в районную боль-ницу. Молодой врач посчитал ее идеальным местом для профес-сионального роста и накопления опыта. Другого доктора, Вячеслава 
Крупина, провожала компания молодых людей. Для врача клини-ческой лаборатории диагностики из объединения «Здоровье» это уже третья экспедиция. – Мы везем с собой полный объ-ем лабораторного клинического оборудования, – охотно рассказы-вает Вячеслав. – Это гематологи-ческие и биохимические анали-заторы. Прямо на корабле будем выполнять лабораторные иссле-дования, на основании получен-ных результатов наши доктора смогут оперативно поставить диагноз, а это уже половина дела в определении состояния здоровья пациента.Три года подряд в состав брига-ды здоровья входят врачи Томско-го областного онкологического диспансера. Благодаря этому жи-тели отдаленных поселков, сто-ящие на учете в онкодиспансере, могут пройти плановый осмотр без выезда в Томск. По мнению Татьяны Соломатиной, профи-лактическая медицина является сегодня самой важной и самой востребованной, так как дает воз-можность выявлять заболевания на ранних стадиях. Это называет-ся «поменять приоритеты с заве-домо больного на заведомо здоро-вого человека». 
Следуя традициямУже в 16-й раз проект  «Плаву-чая поликлиника» реализуется при финансовой поддержке ОАО «Востокгазпром». Ежегодно на эти цели компания направляет 8 млн рублей.– Мы знаем, что такое надолго уезжать из дома – у нас сотрудни-ки работают вахтовым методом, – обратилась к родственникам участников экспедиции замести-
тель генерального директора 
– начальник управления по ка-
дровой политике ОАО «Восток-

газпром» Галина Козырева. – Эта экспедиция достаточно длитель-ная, и очень здорово, что вы под-держиваете благородную миссию своих родных. «Востокгазпром» – социально ответственная компа-ния. Мы с первых дней участвуем во многих социальных проектах, реализуемых на севере Томской области. В прошлом году при на-шем участии на условиях софи-нансирования с местной властью была завершена реконструкция хирургического отделения Кар-гасокской районной больницы. Результаты этой работы участ-ники экспедиции смогут увидеть собственными глазами. В течение трех лет мы направляли деньги на капитальный ремонт больни-цы Парабельского района. «Пла-вучая поликлиника» – это особый проект, хочу пожелать, чтобы у вас чаще появлялись основания говорить своим пациентам, что со здоровьем у них все хорошо. Или по крайней мере не хуже, чем было в прошлом году. – В рамках плавучей поликли-ники будут проводиться скри-нинговые исследования на ту-беркулез, – Александр Холопов в своей речи сделал акцент на осо-бенностях проекта в этом году. – Специально для этого на средства областного бюджета закуплены четыре специальных аппарата, два из них установлены в Молча-нове и Каргаске. По сути, во время экспедиции мы будем тестиро-вать возможность использования этого оборудования в самых отда-ленных населенных пунктах. Вто-рой скрининг – на рак шейки мат-ки. Мы постараемся обеспечить максимальную явку пациенток, чтобы провести такое исследова-ние.Дома каждого врача из экспе-диции будут ждать родные и лю-бимые. Педиатр Анна Абатулина с легким сердцем оставляет свое-го сына на попечение дедушки и бабушки. Для нее это уже пятый рейс. 13-летний Данила, пусть и с трудом, привыкает к таким раз-лукам. В будущем он тоже хочет быть врачом, правда, не как мама педиатром, а хирургом.…Напутственные речи несколь-ко задержали отправление судна. Как только последний провожаю-щий покинул борт теплохода, ка-питан приказал отдать швартовы. Врачи плавучей поликлиники в очередной раз отправились в дол-гую рабочую командировку. 

НОВОСТИ 
КОМПАНИИ

ТДСК построит 
в Томске новую 
школу

Т
омская домострои-тельная компания выиграла аукцион на строительство школы на 1,1 тыс. мест в Зеленых Горках.Ранее сообщалось, что первую за прошедшие 25 лет школу начнут стро-ить на окраине Томска в 2016 году. По данным сай-та госзакупок, мэрия объ-явила аукцион на покуп-ку школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Зеленые Горки зимой. Однако ФАС приостановила торги из-за неверно оформленной документации, аукцион был отменен. Новый аук-цион стартовал в начале апреля.Согласно размещен-ным на сайте госза-купок материалам, максимальная цена контракта – 942 млн рублей. Строительство трехэтажной школы на ул. Дизайнеров, 4, долж-но начаться с момента подписания контракта и завершиться до 31 де-кабря 2016 года. Благо-устройство территории должно быть закончено до 1 августа 2017 года. Общая площадь здания составит почти 22 тыс. кв. метров. Победите-лем аукциона стало ЗАО «Строительное управле-ние Томской домострои-тельной компании».

Цветные волны
В начале июня 
у «Томских 
товаров» появится 
светомузыкальный 
фонтан

В 
рамках празднова-ния 412-летия Том-ска 7 июня в сквере студенческих отря-дов состоится открытие самого большого в городе светомузыкального фон-тана. Он состоит из двух чаш. Диаметр большой – 20 метров (диаметр фон-тана на пл. Новособорной 11 метров). Мощность фонтана более 150 струй, их максимальная высота будет достигать 12 мет-ров. Летом фонтан будет работать с разноцветной подсветкой. Зимой ме-сто воды займут свето-диоды, вокруг фонтана планируется заливать каток, а новогодняя елка будет установлена ближе к ул. Красноармейской. Часть времени фонтан бу-дет работать с музыкаль-ным сопровождением. Строительство объекта проводилось на средства ОАО «Томское пиво». Томи-чи могут принять участие в выборе названия для фонтана. Голосование про-водится на сайте город-ской адми нистрации. 
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ПЕРСОНА

Бойцовские качества 
профессора Власова,
или Зачем ректору мандат депутата Государственной думы России

 Елена Александрова

Выбираю Томск!Он появился на свет отнюдь не с золотой ложкой во рту. Виктор Власов родился в 1958 году в Дон-бассе – в небольшом поселке Голь-ма Донецкой области. Отец рабо-тал шахтером, мать трудилась на заводе. Позднее брат отца – Алек-сандр Власов, человек энергич-ный, имеющий авторитет среди родных, уговорил семью пере-ехать в Забайкалье. В молодом го-роде Краснокаменске в то время строилось крупнейшее в России уранодобывающее предприятие. Родители стали работать в мон-тажном управлении, а Виктор пошел в шестой класс средней школы.Первое время у новичка много сил уходило на учебу и на аккли-матизацию в классе, перестройку к новым требованиям… Любимы-ми предметами были математика и физика, хотя увлекали и уроки истории. Кстати, интерес к исто-рической литературе сохранился на всю жизнь.Родители были убеждены: сын обязательно должен получить высшее образование. Рядом был яркий пример состоявшегося че-ловека: дядя работал руководи-телем организации, его окружали специалисты с высшим образова-нием, обладающие широким кру-гозором.– Тогда у меня и возникло острое желание, вполне осоз-нанное стремление обязательно учиться дальше, – вспоминает Виктор Власов.Выбор без особых сомнений пал на Томск. Во-первых, уже в 1970-е годы он славился как студенческий город с сильными научными школами. Красноярск, Иркутск, Чита не могли с ним кон-курировать, дипломы томских вузов ценились по всей стране. Во-вторых, сибиряки всегда отли-чались широтой души: прямотой, открытостью, честностью, добро-желательностью.Не было колебаний и при выбо-ре вуза и специальности: в Крас-нокаменске работали многие вы-пускники физико-технического факультета Томского политехни-ческого. Приезжали и предста-вители приемной комиссии вуза. «Собрав чемодан, я уже опреде-лил, куда и зачем еду. И знал, что 

в моей жизни в дальнейшем все будет зависеть только от моего труда», – с таким настроением выпускник школы сел на поезд до Томска.
Школа профессора 
ТихомироваСтуденчество – для каждого особо замечательное и памят-ное время. Для Виктора Власова это и годы учебы, и приобрете-ние первого опыта руководства (секретарь комсомольской ор-ганизации специальности, за-тем проф союзной организации), и пора создания семьи, и, конеч-но, старт для серьезного научно-го поиска.– Мне очень повезло с научным руководителем, – рассказывает профессор. – Учителем с боль-шой буквы для меня стал удиви-тельный человек – заведующий кафедрой технической физики политехнического профессор 

Тихомиров. Иван Арсентьевич – фронтовик, он прошел три войны: в 1939-м воевал с Финляндией, затем участвовал в сражениях Великой Отечественной, а закон-чил боевой путь в Порт-Артуре. Выпускник физтеха Ленинград-ского политехнического, ученик легендарного академика Констан-тинова. После защиты кандидат-ской он по просьбе ректора ТПИ Александра Воробьева приехал в Томск, где формировалась но-вая научная школа по подготовке инженерных кадров для атом-ной промышленности. Он был научным руководителем моих и кандидатской, и докторской диссертаций. Я благодарен и при-знателен ему за огромный профес-сиональный и жизненный опыт. Он был очень требовательным, иногда даже жестким. На кафедре всегда царила абсолютная дисци-плина. Мы, аспиранты, часто рабо-тали до позднего вечера, особенно те, кто был занят на физических 

Виктор Власов

 профессор, доктор физико-математических 
наук;

 ректор Томского государственного архитектур-
но-строительного университета;

 член Общественной палаты Томской области;
 член Общественной палаты Российской Фе-

дерации (представляет научно-образовательный 
комплекс Сибирского федерального округа);

 председатель Томского регионального обще-
ства «Знание»;

 руководитель экспертного совета по строи-
тельству и инфраструктуре при губернаторе Том-
ской области.

установках. Все были плотно заня-ты – до 15 аспирантов на кафедре! Ежегодно по три-четыре защиты, масса изобретений, крупные про-екты, хоздоговоры…По словам Виктора Власова, Иван Арсентьевич привил сту-дентам и аспирантам вкус к на-уке. Они работали не за деньги, а на результат, совершая научные открытия. Ректор ТГАСУ гордится своей причастностью к крупной научной школе по физике плаз-мы, основанной профессором Ти-хомировым.– На всю жизнь я запомнил его уроки, – продолжает Виктор Алексеевич. – Он всегда очень внимательно относился к людям, искренне интересовался нашими личными проблемами. Умел най-ти подход к каждому, развеять сомнения, настроить на даль-нейшую работу. «Где ваши бой-цовские качества? Вы должны уметь добиваться своего!» – этот девиз Учителя запомнили все его 

выпускники. «Ты боец или нет? Сколько можно копаться? Надо выходить на защиту и биться за нее!» – стукнув кулаком по столу, напутствовал меня перед защи-той докторской Иван Арсентье-вич. Эти слова я говорю сегодня своим ученикам. Многие ученые долго сомневаются в себе, ищут, шлифуют. А надо всегда двигать-ся дальше. Защищаться, стано-виться другими – выходить на новую ступень развития, перехо-дить на другой уровень, и тогда появляются новая среда, новые возможности. Это мой принцип – человек должен постоянно раз-виваться. На такой подход я на-страиваю и своих коллег.
Слагаемые успехаВ трудовой книжке Власова несколько записей в Томском по-литехническом: инженер, млад-ший научный сотрудник, заве-дующий кафедрой технической физики. Затем на протяжении 11 лет Виктор Алексеевич был проректором университета по научной работе и инновациям. За эти годы объемы НИРовских работ в вузе увеличились в 20 (!) раз, удалось создать пояс малых инновационных предприятий при ТПУ, систему привлечения талантов в науку, а сам универ-ситет получил почетный статус Национального исследователь-ского.Но в кресле руководителя Вла-сов не забывал о науке, оставаясь одним из крупнейших специали-стов в России в области физики и химии плазмы, готовя новых кандидатов и докторов науки.– Я всегда продолжал занимать-ся научными исследованиями, – говорит Виктор Власов. – Для проректора по науке вопросы ее организации вполне совмести-мые и гармоничные. Я работал с огромным удовольствием, де-лая то, что я умею и люблю.Осенью 2012-го в судьбе про-фессора Власова случился неожи-данный поворот: его назначили исполняющим обязанности рек-тора Томского государственного архитектурно-строительного университета. В мае следующего года на общем собрании коллек-тив вуза избрал его ректором.

Закон сохранения энергии – фундаменталь-
ный закон природы. В несколько упрощен-
ной форме он гласит: любая энергия никуда 
не исчезает и не появляется ниоткуда, она 
преобразуется из одного вида в другой. Уче-
ный-физик и топ-менеджер Виктор Власов 
убежден: в жизни этот закон работает на 
100%: «Если вложился на йоту, не жди ниче-
го серьезного. Если хочешь чего-то достичь, 
реализовать проект, получить значимый 
результат, выкладывайся по максимуму, на 
полную катушку! По-другому не бывает».

СПРАВКА ТН
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ПЕРСОНА

Депутат Государ-
ственной думы Рос-

сии – для меня это не про-
сто почетный статус. Это 
более широкие возможно-
сти для решения проблем 
моих земляков. Всю созна-
тельную жизнь я прожил 
в Томске, здесь моя семья, 
мои друзья. Два моих сы-
на выбрали для получе-
ния образования томские 
вузы, проблемы студенче-
ства мне хорошо знакомы 
и по ТПУ, и по ТГАСУ. Мои 
родители в апреле этого 
года отметили по 85 лет. 
Они тоже живут в Томске. 
И заботы людей старше-
го возраста я знаю не по-
наслышке. Я весь томский. 
И я готов применить свои 
знания, умения, опыт для 
улучшения жизни томи-
чей.

  Открытие памятной доски «Почетные выпускники ТГАСУ»

  В ТГАСУ открыт Научно-образовательный центр по модерни-
зации жилищно-коммунального комплекса регионов Сибири и 
Дальнего Востока

  Встреча председателя комиссии по развитию науки и образова-
ния Общественной палаты Российской Федерации, руководителя 
рабочей группы «Образование и культура как основы националь-
ной идентичности» Общероссийского народного фронта Любови 
Духаниной со студентами томских вузов

Новый вуз – новая ступень раз-вития. У первого лица – новые го-ризонты, новые возможности. За три года ТГАСУ удалось добиться прорывных успехов по различ-ным направлениям. Консолиди-рованный бюджет ТГАСУ вырос на треть, впервые преодолев планку 1 млрд рублей. Утроились доходы от научно-исследователь-ских работ – с 75 до 242 млн руб-лей. Кардинально изменилась картина в рейтингах. Три года назад ТГАСУ занимал 143-е место из 147 в одном из рейтингов уни-верситетов России, сегодня – 13-е место среди всех технических университетов, включая и на-циональные исследовательские, и второе место среди профиль-ных вузов (после МГСУ).Значительно обновилась мате-риально-техническая база вуза. К примеру, современный научно-образовательный центр по ис-пытанию строительных матери-алов и конструкций по оценкам многих ведущих экспертов (в том числе из Италии, Германии, Из-раиля) не имеет себе равных не только в Сибири, но и в России. Один за другим открылись Регио-нальный проектный институт, научно-образовательные цен-тры «Строительные материалы», «Компьютерное моделирование строительных конструкций и си-стем», «Строительная физика», Центр по подготовке и перепод-готовке кадров для ЖКХ Сиби-ри и Дальнего Востока и другие. Катализаторами развития вы-ступили и два выигранных мега-проекта по постановлению Пра-вительства РФ № 218.Первый из них – с Томской до-мостроительной компанией. Ученые ТГАСУ разработали и за-пустили в производство проект каркасной полносборной систе-мы домостроения (КУПАСС). Эта уникальная технология позво-ляет возводить серийное сейс-мостойкое жилье (до 8 баллов) с энергосберегающими харак-теристиками (экономия до 25–30%). Второй грант, реализуемый совместно с ТУСУРом и фирмой «Миландр», направлен на разра-ботку системы мониторинга по-требления энергоресурсов.Семимильными шагами раз-вивается и образовательная 

деятельность. Вырос средний балл ЕГЭ поступающих в ТГАСУ. В 2015 году он достиг 62: на 5,5 балла выше, чем в 2014-м. Число магистрантов увеличилось в 2,7 раза – до 500 человек. Запущены программы сетевого образова-ния и двойных дипломов (double degree). ТГАСУ становится все более привлекательным высшим образовательным учреждением для иностранцев. Сегодня в вузе учится около тысячи иностран-ных студентов. Это каждый пя-тый (!) обучающийся. Успешно развивается и международное сотрудничество. Первая в России международная научная школа в области современных техноло-гий бетона RILEM прошла летом 2015 года в ТГАСУ. Немецкие, гол-ландские, японские ученые чита-ют лекции студентам. Универси-тет в Турине (Италия) готовится встречать будущих архитекторов.Достижения вуза можно пере-числять очень долго… В чем же секрет столь разительных пере-мен? На ТГАСУ пролился финан-совый поток? Обновился полно-стью и приумножился кадровый состав? Или…– Первое и самое главное – уда-лось вдохновить коллектив, за-рядить людей на успех. Очень важно, чтобы команда ясно виде-ла цель и стремилась выполнить поставленные задачи, – делится секретом ректор ТГАСУ. – Коллек-тив в меня поверил, общими уси-лиями мы создали комплексную программу развития вуза и чет-ко ей следуем. Главный вектор – стать победителем. Остальное приложится…Сплоченная команда – важное слагаемое успеха. Кроме ректора и проректоров ключевую роль в ней играют руководители на-правлений: профессионалы, ко-торые понимают текущие задачи и готовы брать ответственность на себя. В ТГАСУ до прихода Вла-сова работали известные про-фессора, основатели признанных научных школ. Но он пришел с установкой, что наука, универ-ситет обязательно должны под-питываться молодыми талан-тами. Поэтому одним из первых решений нового ректора было создание кадрового резерва, что-бы молодежь могла развиваться, двигаться вперед рядом с масти-тыми учеными.– Я стараюсь давать сотрудни-кам как можно больше свободы, – открывает еще один секрет руко-водитель вуза. – Ставлю задачи, и, если человек настоящий профес-сионал, он сам найдет наиболее эффективные пути их решения. Не стремлюсь диктовать или подавлять. Обязательно долж-на оставаться свобода выбора средств в достижении цели. Мо-лодежь очень хорошо чувствует и свободу, и меру ответственно-сти. Они сами начинают генери-ровать новые идеи, и я стараюсь их поддерживать.
Кто сменит правила 
игры?Решение ректора Власова по-пробовать свои силы на депу-татском поприще для многих показалось неожиданным. Но это только на первый взгляд. Обсуждая и отстаивая вопро-сы развития научно-образова-тельного комплекса Томска на уровне региона, на федераль-ном уровне (работая в составе Общественной палаты России), ректор ТГАСУ неоднократно убеждался: во многих ситуациях проблема заходит в тупик из-за несовершенства законодатель-ства или из-за различных уста-ревших нормативных актов. 

Ждать перемен наверху? Дей-ствовать на свой страх и риск? Или попробовать поменять эти правила? Власов выбрал по-следнее. И принимает решение при поддержке политической партии «Единая Россия» выдви-нуться на должность кандида-та в депутаты Государственной думы РФ. Но окажется ли близ-кой, понятной и актуальной программа ректора для жителей Томской области? Это покажут итоги праймериз – предвари-тельного голосования, которое состоится в воскресенье 22 мая. Ректор Власов выдвинут по одномандатному округу № 181 (Томский одномандатный изби-рательный округ).– Участие в избирательной кам-пании – это новый жизненный этап для меня. Если получится стать депутатом, хочу внести свой вклад в развитие Томской области. Убедился на личном опыте, обще-ственники могут многое, но не в их силах изменить правила игры в той или иной отрасли, – говорит Виктор Алексеевич. – В депутат-ской работе также должен рабо-тать командный подход. Важные для региона проблемы необходи-мо решать в связке губернатор – областная администрация – де-путаты Законодательной думы области и депутаты муниципаль-ных образований. Должна быть выстроена управленческая вер-тикаль от депутатов Госдумы до депутатов поселков.В первую очередь я хотел бы быть полезен томичам в реше-нии вопросов экономического блока, вопросов развития про-мышленности и предпринима-тельства. Здесь и проблемы до-рог (низкое качество ремонта, недофинансирование ремонта, отсутствие должного контроля и другое), вопросы ЖКХ, волну-ющие сегодня каждую семью. Считаю, наш регион не получает достаточного внимания Федера-ции в том, что касается строи-тельства новых и ремонта суще-ствующих автомобильных дорог. Губернатор здесь активно рабо-тает, но ему нужна и депутатская поддержка.В моем лице Томская область получит мощного лоббиста науч-но-образовательного комплекса, я этим занимаюсь последние 15 лет. В области высшего образо-вания у меня также есть важный проект для Томской области. Это создание в Томске на базе всех вузов и НИИ холдинга «Томский университет» с сохранением юридической самостоятельно-сти каждого. По этой схеме уже сотни лет успешно работают Оксфорд и Кембридж – лидеры мировых рейтингов. Реализация этого проекта позволит Томску еще больше укрепить свой ста-тус «Сибирских Афин», а универ-ситетам – не бояться сокраще-ний.Моя программа включает в себя также и поддержку про-ектов в сфере здравоохранения, развития села и спортивной ин-фраструктуры. В нынешнем из-бирательном цикле у жителей региона есть уникальная возмож-ность избрать сразу двух депута-тов по одномандатным округам. Такой возможности не было 20 лет! Было бы здорово, если бы из-биратели области так и поделили полномочия будущих парламен-тариев: один отвечает за проек-ты по промышленности, дороги, строительство, в целом за эко-номические вопросы, а второй, профессионал в своей сфере, – за социальное развитие. В такой связке можно сделать много по-лезного для нашей Томской об-ласти.

  Визит губернатора в ТГАСУ
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Скатертью дорожка…
Бюджетно-финансовый комитет внес поправки в закон 
об областном бюджете на 2016 год

О
бщая сумма до-ходов и расходов областного бюд-жета увеличена на 1,348 млрд рублей. Большую часть доходов составляют безвозмездные поступле-ния из федерального бюд-жета. Почти 375 млн рублей предусмотрены на поддерж-ку сельскохозяйственного производства, 854 млн – на поддержку дорожного хо-зяйства, 500 млн – на рекон-струкцию автомобильной дороги Камаевка – Асино – Первомайское.

В целом в рамках запла-нированной повестки пар-ламентарии рассмотрели восемь вопросов. Депутаты утвердили поправки в За-кон «О налоге на имущество организаций». Они преду-сматривают освобождение от уплаты налога на имуще-ство организаций-концесси-онеров, реализующих в Том-ской области инвестпроекты в регулируемых сферах дея-тельности по обеспечению тепло-, водо-, газоэнерго-обеспечения, водоотведе-ния, обработки, утилизации, 

обезвреживания, размеще-ния твердых коммуналь-ных отходов – в отношении имущества, созданного вза-мен старого или принятого на баланс для проведения реконструкции (модерни-зации) по концессионным соглашениям в интересах ис-полнительных органов госу-дарственной власти Томской области или органов местно-го самоуправления муници-пальных образований регио-на. Налоговую преференцию предлагается установить до 1 января 2021 года.

ВЛАСТЬ

На этой неделе област-
ные депутаты работали 
в профильных комитетах 
парламента и формиро-
вали повестку очередного 
собрания Законодатель-
ной думы, намеченного 
на 26 мая.

Делу – время
Что нужно успеть сделать Томской области 
до перевода стрелок

Стройка без 
разрешения
В каких случаях 
бизнес будет 
возводить объекты 
без согласования

Ч
лены комитета по экономи-ческой политике заслушали ежегодный доклад уполно-моченного по защите прав предпринимателей и обсудили еще одиннадцать вопросов.Депутаты комитета одобрили подготовленный ко второму чте-нию законопроект «Об установ-лении случаев, при которых не требуется получения разрешения на строительство на территории Томской области». К таковым раз-работчики документа предлагают отнести строительство или рекон-струкцию кабельных линий элек-тропередачи, водонесущих ком-муникаций и сетей канализации внутренним диаметром до 500 мм, тепловых сетей, включая сети го-рячего водоснабжения, газопрово-дов низкого и среднего давления.Председатель комитета Аркадий Эскин подчеркнул, что в других ре-гионах аналогичные законы давно приняты и работают. Негативных отзывов нет.Кроме того, парламентарии ре-комендовали рассмотреть на май-ском собрании Думы обращение томских депутатов в Госдуму РФ.Сейчас в российском парламенте находятся два законопроекта, каса-ющиеся внесения изменений в фе-деральный закон о государствен-ном регулировании производства и оборота алкоголя в части запре-та на использование пластиковой тары.Речь идет о разливе пива в пла-стиковые бутылки и другие по-лимерные материалы. По мнению областных депутатов, переход на стеклянную и алюминиевую тару повысит себестоимость готовой продукции, а мелкий и средний пивной бизнес будет закрываться. Такая ситуация, опасаются депу-таты, может привести к развитию теневого рынка алкоголя. Кроме того, томичи считают, что авторы федеральных законопроектов не учли финансово-экономических последствий для бюджетов реги-онов, в доходной части которых значительная доля поступлений именно от акцизов на пиво. Депута-ты настаивают, что эти документы нуждаются в доработке, и предла-гают вернуться к обсуждению по-правок не ранее 2019 года.

Как на уроке
Депутаты 
не удовлетворены 
образовательной 
политикой

К
омитет по труду и социальной политике провел совместное за-седание с думской комиссией по образованию. Депутаты и экс-перты рассмотрели итоговый доклад о реализации региональной полити-ки в сфере образования за 2015 год.Докладчики, представляющие профильные ведомства, отчитались о положении дел в дошкольном, об-щем, профессиональном и высшем образовании.– Как вы относитесь к тому, что выпускники учреждений среднего профессионального образования по-ступают в вузы? – спросил депутат Евгений Павлов докладчика из де-партамента профессионального об-разования.Тот ответил, что, по статистике, ко-личество ребят, устраивающихся на предприятия после техникумов, уве-личивается. А доля тех, кто получает высшее образование, уменьшается.Депутат Наталья Барышникова спросила о судьбе студентов вузов, не прошедших аккредитацию. До-кладчик пояснила, что этот вопрос решается индивидуально.Вопросы вызвал у депутатов до-клад начальника общего образова-ния.– Проект «ИНО Томск» ко много-му обязывает отрасль образования. Поэтому мы не должны сравнивать результаты ЕГЭ, полученные томски-ми школьниками, со среднероссий-скими показателями. Это некоррек-тно и неправильно. Планку нужно повышать. И в образовании делать акценты на естественно-научные дисциплины: физику, математику, биологию и химию. Исходя из этого, нужно строить планы и дорожные карты, – поделилась своим видением ситуации Оксана Козловская.В докладе о высшем образовании, отметила спикер, ничего не было сказано о кадровой проблеме, над которой регион сейчас работает: обе-спечение муниципалитетов врачами и педагогами. Не прозвучала инфор-мация о взаимодействии общего и высшего образования, а ведь не секрет, что качество подготовки вы-пускников школ области падает.В итоге депутаты решили пред-ложить областной администрации доработать доклад о реализации региональной политики в сфере об-разования за 2015 год, дополнить его статистическими данными, в том числе в разрезе муниципальных об-разований. Председатель комитета по труду и социальной политике Лео-нид Глок предложил возобновить практику публичных докладов и ближайший обсудить на ежегодной августовской конференции учите-лей.Кроме того, парламентарии рас-смотрели подготовленные ко вто-рому чтению изменения в Закон «Об образовании в Томской области». Его предлагается дополнить статьей, предусматривающей особенности обучения по дополнительным обще-развивающим образовательным программам. Их цель – подготовка несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государствен-ной службе, в общеобразовательных организациях (кадетских школах-ин-тернатах). Светлана Федорова

      Фото: Артем Изофатов

29 мая томичи 
переведут стрел-
ки на час вперед. 
Готова ли экономи-
ка региона к пере-
ходу в часовую 
зону Москва +4? 
Об этом депута-
тов комитета по 
законодательству 
проинформировал 
замгубернатора по 
территориальному 
развитию Анато-
лий Рожков.

П
о словам докладчи-ка, переход в шестую часовую зону потре-бует перепрограм-мирования многотарифных приборов учета электроэнер-гии. В Томской области уста-новлено более 9 тыс. таких электросчетчиков. Спикер Оксана Козловская спросила замгубернатора, какие в связи с этим затраты понесет бюд-

жет. Докладчик ответил, что Томская энергосбытовая ком-пания проводит эту работу за счет собственных средств.В сфере автоперевозок и межрегиональных авиа-перелетов серьезных накла-док, по мнению Анатолия Рожкова, не предвидится. Большую работу специали-сты проводят с железнодо-рожниками. Придется изме-нить расписание движения шести пассажирских поездов и 13 пригородных. Изме-нится и расписание поезда Томск-2 – Белый Яр – Томск-2. Удалось сохранить время прибытия в Томск пригород-ного поезда Томск-2 – Тайга. Также сохранятся все взаим-ные пересадки пассажиров.– Самый позитивный момент заключается в том, что теперь президент будет поздравлять нас с Новым годом в 24.00, – пошутил, заканчивая высту-пление Анатолий Рожков.– Информации о перево-де часов сегодня у населе-ния недостаточно, – отметил председатель комитета по законодательству Владимир 

Кравченко. – Я был недавно в Первомайском районе, мно-гие люди не знают, что время мы все-таки переводим.Оксана Козловская пред-ложила заместителю губер-натора сделать сообщение на очередном собрании Думы.В общей сложности на за-седании комитета парламен-тарии рассмотрели 12 вопро-сов. В том числе одобрили поправки в областной закон, которые расширяют пере-чень граждан, имеющих пра-во на первоочередной прием в органах государственной власти. Такое право авторы предлагают предоставить ветеранам и инвалидам Ве-ликой Отечественной войны; вдовам участников ВОВ; ве-теранам и инвалидам бое-вых действий; гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ката-строфы на Чернобыльской АЭС; инвалидам I и II групп, детям-инвалидам и их за-конным представителям; ре-абилитированным и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят» (16+).
12.25 «Таблетка» (16+).
12.55 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 «Мужское/Женское» (16+).
16.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

17.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

17.45 «Давай поженимся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Ищейка» (12+).
22.35 «Вечерний Ургант» (16+).
23.10 «Познер» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале (16+).
00.55 «Время покажет» (16+).
01.45 «Наедине со всеми» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми» (16+).
02.45 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 «Мест-
ное время. Вести-Томск».

10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-

Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-

Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Аромат шиповника» 

(12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вести-

Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Миндальный привкус 

любви» (12+).
00.55 «Честный детектив». Ав-

торская программа Эдуарда 
Петрова (16+).

01.50 «Дуэль разведок. Россия 
- США». «Иные. Мозг 
всемогущий» (12+).

03.25 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+).

04.25 «Четыре жизни Юлиана 
Панича».

05.25 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 «Великие футболисты» (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Великие футболисты» (12+).
12.35 Футбол. Кубок Испании. 

Финал. «Барселона» - 
«Севилья».

14.35 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+).

15.05 Новости.
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал.
17.30 Все на хоккей! Итоги.
18.30 Новости.
18.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из США 
(16+).

20.35 Новости.
20.40 Д/ф «Хулиганы» (16+).
21.10 Д/ф «Футбол Слуцкого 

периода» (12+).
21.45 «Все на Матч!»
22.15 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань). Прямая транс-
ляция.

00.20 «Лучшая игра с мячом» (12+).
00.30 «После футбола с Георгием 

Черданцевым».
01.30 «Рио ждет» (16+).
02.00 «Все на Матч!»
02.45 X/ф «Охотник на лис» (16+).
05.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из США 
(16+).

07.15 X/ф «Поединок» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Карамзин - 250».
10.20 X/ф «Случайная встреча».
11.25 «Линия жизни». Валентин 

Смирнитский.
12.25 X/ф «Валентин и Валенти-

на».
13.50 «Карамзин - 250».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег».
15.05 Д/ф «Наш второй мозг».
16.00 X/ф «Баллада о солдате».
17.25 «Карамзин - 250».
17.30 П.И. Чайковский. Концерт 

№ 1 для фортепиано с 
оркестром.

18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
19.45 «Карамзин - 250».
19.50 «Правила жизни».
20.15 «Тем временем».
21.00 Д/ф «Наш второй мозг».
22.00 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века».
22.25 «Карамзин - 250».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Энигма. Сэр Андраш 

Шифф».

23.35 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке».

00.00 Р. Шуман. Симфония № 1 
«Весенняя».

00.40 «Наблюдатель».
01.40 Фортепианные миниатюры 

С. Рахманинова исполняет 
А. Гиндин.

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Дуда и Дада».
11.00 «Мой музей».
11.05 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
12.20 М/ф «Тима и Тома».
12.45 «Давайте рисовать!» «Часы 

с кукушкой».
13.05 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
15.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
16.00 «Мой музей».
16.05 М/ф «Барбоскины».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/ф «Новаторы».
19.05 М/ф «Смешарики».
20.20 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
20.45 «Мой музей».
20.50 М/ф «Ми-ми-мишки».
21.15 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
22.00 М/ф «Дружба - это чудо».
23.05 М/ф «Бумажки».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Привет, я Николя!».
01.40 «180».
01.45 М/ф «Маленький принц».
03.15 «Навигатор. Апгрейд. 

Дайджест» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Смурфики».
04.10 М/ф «Лесные друзья».
05.30 X/ф «Девочка на шаре».
06.30 М/ф «Пожарный Сэм».
07.05 М/ф «Смешарики. Пин-

код».

«СТС»
06.00 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
06.25 М/с «Команда «Мстители» 

(12+).
06.55 М/ф «Смешарики» (0+).
07.00 «Взвешенные люди» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 X/ф «Чем дальше в лес» 

(12+).
11.45 X/ф «Заколдованная Элла» 

(12+).
13.30 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+).
14.00 X/ф «Ван Хельсинг» (12+).
16.30 Т/с «Кухня» (16+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Кухня» (12+).
20.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
21.00 Т/с «Пушкин» (16+).
21.30 X/ф «Чужой против хищни-

ка» (12+).
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (18+).

01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
02.45 X/ф «Испытание свадьбой» 

(16+).
05.00 Т/с «Пан Американ» (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
06.20 Новости. Главное.
07.05 X/ф «Мы жили по сосед-

ству».
08.40 X/ф «Всадник без головы» 

(6+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Всадник без головы» 

(6+).
11.00 X/ф «Любить по-русски-3» 

(16+).
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Освобождение» (12+).
13.45 Т/с «Спецкор отдела рас-

следований» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Спецкор отдела рас-

следований» (16+).
18.30 Д/с «История водолазного 

дела» (12+).
19.20 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
20.05 Т/с «Немец» (16+).
22.05 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
23.15 X/ф «Голубые молнии» (6+).
00.55 «Военная приемка» (6+).
01.45 X/ф «Володькина жизнь» 

(12+).
04.30 X/ф «Шла собака по 

роялю».

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
09.30 Т/с «Слепая» (12+).
10.00 Т/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/с «Гадалка» (12+).
11.00 Д/с «Гадалка» (12+).
11.30 «Вокруг света. Места 

силы». Румыния (16+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
14.00 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
15.00 «Мистические истории» 

(16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 Т/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+).
19.30 Т/с «Касл» (12+).
20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+).
22.05 Т/с «Нейродетектив» (16+).
23.00 X/ф «Навстречу шторму» 

(12+).
00.45 X/ф «Смертельная гонка: 

инферно» (16+).
02.45 X/ф «Хроника одного 

кризиса» (16+).
05.00 Т/с «Лист ожидания» (16+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Пригород-3» (16+).
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+).
22.00 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла» (16+).
22.30 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Супермен» (12+).
03.45 Т/с «Заложники» (16+).
04.40 Т/с «Заложники» (16+).
05.30 Т/с «Заложники» (16+).
06.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
02.00 «Следствие ведут...» (16+).
02.55 «Дикий мир» (0+).
03.05 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).

10.05 «Давай разведемся!» (16+).
12.05 «Курортный роман» (16+).
13.05 «Преступления страсти» 

(16+).
15.05 Т/с «Между нами девочка-

ми» (16+).
17.00 «Беременные» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Между нами девочка-

ми» (16+).
20.55 Т/с «Дурная кровь» (16+).
23.00 «Беременные» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Молодая жена» (16+).
02.30 Т/с «Дурная кровь» (16+).
04.30 «Звездная жизнь» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Домовой совет» (16+).
07.40 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Знак качества» (16+).
09.10 «Про дороги» (16+).
09.30 «Электронный гражданин» 

(16+).
10.00 Т/с «Женский роман» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
12.30 «Все будет хорошо» (16+).
13.30 Д/ф «За далью времени» 

(16+).
14.00 Т/с «Что сказал покойник» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Крутые повороты» (16+).
18.00 Д/ф «За далью времени» 

(16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 Д/ф «79-я Гвардейская, 

геройская» (16+).
20.30 Т/с «Женский роман» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Женский роман» (16+).
23.00 Т/с «Что сказал покойник» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Что сказал покойник» 

(16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Крутые повороты» (16+).
04.00 Т/с «Лапушки» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

проект»: «Тайны древних 
жрецов» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «300 спартанцев» (16+).
16.05 «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 Т/с «Спартак: боги арены» 

(18+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.20 «Секретные территории» 

(16+).
03.10 «Странное дело» (16+).
04.00 «Тайны Чапман» (16+).
04.50 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.05 X/ф «Первый эшелон» (12+).
09.20 «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+).
10.30 «События».
10.50 «Постскриптум» (16+).
11.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
12.55 «Линия защиты. Ах, эта 

свадьба!» (16+).
13.30 «События».
13.50 «Городское собрание» (12+).
14.35 X/ф «Призрак уездного 

театра» (12+).
16.30 «События».
16.40 Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом» (16+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Два года после Украины» 

(16+).
22.05 «Без обмана». «Соль земли 

русской» (16+).
23.00 «События».
23.30 X/ф «Жизнь одна» (12+).
01.30 Д/ф «Большие деньги. 

Соблазн и проклятье» (16+).
02.50 «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» 
(12+).

03.30 Т/с «Женщина-констебль» 
(16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00, 19.28, 20.00, 21.30 «Вес-
ти 24.Томск».

19.10 «Вести. Экономика».
19.15 «Вести. Происшествия».
19.20 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5» (6+).
08.10 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Шаповалов» (16+).
10.20 Т/с «Шаповалов» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Шаповалов» (16+).
11.45 Т/с «Шаповалов» (16+).
12.40 Т/с «Шаповалов» (16+).
13.35 Т/с «Шаповалов» (16+).
14.25 Т/с «Шаповалов» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Шаповалов» (16+).
15.45 Т/с «Шаповалов» (16+).
16.40 Т/с «Шаповалов» (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «Детективы» (16+).
19.20 Т/с «След» (16+).
20.15 Т/с «След» (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След» (16+).
22.15 «Момент истины» (16+).
23.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+).
00.10 Т/с «Детективы» (16+).
00.55 Т/с «Детективы» (16+).
01.35 Т/с «Детективы» (16+).
02.15 Т/с «Детективы» (16+).
02.55 Т/с «Детективы» (16+).
03.35 Т/с «Детективы» (16+).
04.20 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
05.45 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
06.15 «Мама на 5+» (0+).
06.40 М/ф «Детеныши джунглей» 

(0+).
07.40 М/ф «7 гномов» (6+).
08.30 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.50 М/ф «Макс. Атлантида» (6+).
14.30 М/ф «Леди Баг и Супер-

Кот» (12+).
15.45 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
17.45 М/ф «7 гномов» (6+).
19.30 М/ф «Коты-аристократы» 

(6+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 «Правила стиля» (6+).
22.30 «Это моя комната!» (0+).
23.25 Т/с «Девять жизней Хлои 

Кинг» (12+).
00.20 Т/с «Девять жизней Хлои 

Кинг» (12+).
01.15 X/ф «The Cheetah Girls» (6+).
03.05 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+).
03.40 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят» (16+).
12.25 «Таблетка» (16+).
12.55 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 «Мужское/Женское» (16+).
16.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

17.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

17.45 «Давай поженимся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Ищейка» (12+).
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «Структура момента» (16+).
00.30 «Наедине со всеми» (16+).
01.25 «Время покажет» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет» (16+).
02.20 «Модный приговор».
03.20 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 «Мест-
ное время. Вести-Томск».

10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-

Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-

Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Аромат шиповника» 

(12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вести-

Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Миндальный привкус 

любви» (12+).
00.55 «Вести.doc» (16+).
02.40 «Химия нашего тела. Вита-

мины». «Приключения тела. 
Испытание бессонницей» 
(12+).

04.15 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+).

05.15 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 «Великие футболисты» (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Олимпийский спорт» 

(12+).

12.35 Д/ф «Рожденные побеж-
дать» (16+).

13.35 Д/ф «Место силы» (12+).
14.05 «Несерьезно о футболе» 

(12+).
15.05 Новости.
15.15 Д/ф «1+1» (16+).
16.00 «Все на Матч!»
16.30 Д/ф «Хозяин ринга» (16+).
17.30 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса. Объ-
единительный бой за 
титулы WBA и IBF в первом 
тяжелом весе. Трансляция 
из Москвы (16+).

19.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+).

20.00 Д/ф «Второе дыхание» (12+).
20.30 Д/ф «Первые леди» (16+).
21.00 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
21.15 «Все на Матч!»
21.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - 
ЦСКА. Прямая трансляция.

00.00 Хоккей. КХЛ. Закрытие 
сезона.

01.45 «Культ тура» (16+).
02.15 «Все на Матч!»
03.00 Д/ф «Первые» (16+).
05.00 Д/ф «Встретиться, чтобы 

побеждать» (16+).
06.00 Д/ф «Хозяин ринга» (16+).
07.00 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса. Объ-
единительный бой за 
титулы WBA и IBF в первом 
тяжелом весе. Трансляция 
из Москвы (16+).

09.00 «Великие моменты в 
спорте» (12+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Учитель».
12.00 «Красуйся, град Петров!» 

Тома де Томон.
12.30 X/ф «Шуми городок».
13.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне».
13.55 «Карамзин - 250».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег».
15.05 Д/ф «Роботы среди нас».
16.00 «День славянской письмен-

ности и культуры».
17.30 «Карамзин - 250».
17.35 Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга в 
Германии».

17.45 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке».

18.10 «Карамзин - 250».
18.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Карамзин - 250».
19.50 «Правила жизни».
20.20 «Игра в бисер». «Ф.М. Дос-

тоевский. «Село Степанчи-
ково и его обитатели».

21.00 Д/ф «Роботы среди нас».

22.00 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века».

22.25 «Карамзин - 250».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 X/ф «Картина».
00.10 Д/ф «Родос. Рыцарский 

замок и госпиталь».
00.30 «Степан Макаров. Бес-

покойный адмирал».
00.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Дуда и Дада».
11.00 «Мой музей».
11.05 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
12.20 М/ф «Тима и Тома».
12.45 «Давайте рисовать!» 

«Божья коровка».
13.05 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
15.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
16.00 «Мой музей».
16.05 М/ф «Барбоскины».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/ф «Новаторы».
19.05 М/ф «Смешарики».
20.20 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
20.45 «Мой музей».
20.50 М/ф «Ми-ми-мишки».
21.15 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
22.00 М/ф «Дружба - это чудо».
23.05 М/ф «Бумажки».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Привет, я Николя!».
01.40 «180».
01.45 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 

(12+).
03.15 «Навигатор. Апгрейд. 

Дайджест» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Смурфики».
04.10 М/ф «Корпорация забавных 

монстров».
05.30 X/ф «Сказка о потерянном 

времени».
06.50 М/ф «Пожарный Сэм».
07.05 М/ф «Смешарики. Пин-

код».

«СТС»
06.00 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
06.25 М/с «Команда «Мстители» 

(12+).
06.55 М/ф «Шоу Тома и Джерри» 

(0+).
07.05 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.00 «Ералаш» (0+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 X/ф «Чужой против хищни-

ка» (12+).
11.20 X/ф «Бумеранг» (16+).
13.30 Т/с «Воронины» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Кухня» (12+).
20.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
21.00 Т/с «Пушкин» (16+).

21.30 X/ф «Чужие против хищни-
ка. Реквием» (16+).

23.30 «Уральские пельмени» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
01.30 X/ф «Бумеранг» (16+).
03.40 Т/с «Пан Американ» (16+).
05.25 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
06.50 «Служу России!»
07.20 X/ф «ТАСС уполномочен 

заявить...» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «ТАСС уполномочен 

заявить...» (6+).
12.00 «Процесс». Ток-шоу (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Освобождение» (12+).
13.45 Т/с «Спецкор отдела рас-

следований» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Спецкор отдела рас-

следований» (16+).
18.30 Д/с «История водолазного 

дела» (12+).
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+).
20.05 Т/с «Немец» (16+).
22.05 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
23.15 X/ф «Приказано взять 

живым» (6+).
01.00 X/ф «Следую своим 

курсом» (6+).
02.45 X/ф «Весенние переверты-

ши».
04.35 X/ф «Мама, я жив» (12+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
09.30 Т/с «Слепая» (12+).
10.00 Т/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/с «Гадалка» (12+).
11.00 Д/с «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
14.00 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
15.00 «Мистические истории» 

(16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 Т/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+).
19.30 Т/с «Касл» (12+).
20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+).
22.05 Т/с «Нейродетектив» (16+).
23.00 X/ф «Подъем с глубины» 

(16+).
01.00 X/ф «Охотник на троллей» 

(16+).
03.00 X/ф «Отродье» (16+).
05.00 Т/с «Лист ожидания» (16+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Пригород-3» (16+).
07.30 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+).
22.00 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла» (16+).
22.30 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Супермен-2» (12+).
03.35 Т/с «Заложники» (16+).
04.20 Т/с «В поле зрения-2» (16+).
05.15 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+).
06.10 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
02.00 «Главная дорога» (16+).
02.40 «Дикий мир» (0+).
03.05 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).

10.05 «Давай разведемся!» (16+).
12.05 «Курортный роман» (16+).
13.05 «Преступления страсти» 

(16+).
15.05 Т/с «Между нами девочка-

ми» (16+).
17.00 «Беременные» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Между нами девочка-

ми» (16+).
20.55 Т/с «Дурная кровь» (16+).
23.00 «Беременные» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (16+).
02.00 Т/с «Дурная кровь» (16+).
04.05 «Звездная жизнь» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.30 «Электронный гражданин» 

(16+).
10.00 Т/с «Женский роман» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
12.30 «Все будет хорошо» (16+).
13.30 Д/ф «Безымянные дома 

Москвы» (16+).
14.00 Т/с «Что сказал покойник» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Лапушки» (16+).
18.00 Д/ф «Безымянные дома 

Москвы» (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 Д/ф «79-я Гвардейская, 

геройская» (16+).
20.30 Т/с «Женский роман» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Женский роман» (16+).
23.00 Т/с «Что сказал покойник» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Что сказал покойник» 

(16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Лапушки» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

ект»: «Дети других планет» 
(16+).

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

12.30 «Новости» (16+).

13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Коломбиана» (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 «Долгий поцелуй на 

ночь» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Спартак: боги арены» 

(18+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.20 «Секретные территории» 

(16+).
03.15 «Странное дело» (16+).
04.00 «Тайны Чапман» (16+).
04.50 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.15 «Доктор И...» (16+).
07.50 X/ф «Инспектор уголовного 

розыска».
09.35 «Любовь Соколова. Без 

грима» (12+).
10.30 «События».
10.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
13.30 «События».
13.50 «Без обмана». «Соль земли 

русской» (16+).
14.40 X/ф «Призрак уездного 

театра» (12+).
16.30 «Город новостей».
16.40 Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом» (16+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
22.05 «Удар властью. Михаил 

Саакашвили» (16+).
23.00 «События».
23.30 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
00.55 X/ф «Смайлик» (16+).
02.25 Д/ф «Безумство храбрых» 

(12+).
03.05 «Тайны нашего кино». 

«Родня» (12+).
03.30 Т/с «Женщина-констебль» 

(16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00, 19.28, 20.00, 21.30 «Вес-
ти 24.Томск».

19.10 «Вести. Экономика».
19.15 «Вести. Происшествия».
19.20 «Интервью».
19.35 «Ваши личные финансы».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5» (6+).
08.10 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Шаповалов» (16+).
10.20 Т/с «Шаповалов» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Шаповалов» (16+).
11.45 Т/с «Шаповалов» (16+).
12.40 Т/с «Шаповалов» (16+).
13.30 Т/с «Шаповалов» (16+).
14.25 Т/с «Шаповалов» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Шаповалов» (16+).
15.45 Т/с «Шаповалов» (16+).
16.35 Т/с «Шаповалов» (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «Детективы» (16+).
19.20 Т/с «След» (16+).
20.10 Т/с «След» (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След» (16+).
22.10 Т/с «След» (16+).
23.00 X/ф «Старые клячи» (12+).
01.40 X/ф «Над Тиссой» (12+).
03.15 Т/с «Оса» (16+).
04.00 Т/с «Оса» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
05.45 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
06.40 М/ф «Детеныши джунглей» 

(0+).
07.40 М/ф «7 гномов» (6+).
08.30 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Импи - Суперстар!» 

(6+).
13.50 М/ф «Макс. Атлантида» (6+).
14.30 М/ф «Кид vs Кэт» (6+).
15.45 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
17.45 М/ф «Зип Зип» (12+).
19.30 М/ф «Три мушкетера: 

Микки, Дональд, Гуфи» (0+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.30 Т/с «Подопытные. Остров 

Биоников» (6+).
23.00 Т/с «Подопытные. Остров 

Биоников» (6+).
23.25 Т/с «Девять жизней Хлои 

Кинг» (12+).
00.20 Т/с «Девять жизней Хлои 

Кинг» (12+).
01.15 X/ф «The Cheetah Girls в 

Барселоне» (6+).
03.05 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+).
03.40 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят» (16+).
12.25 «Таблетка» (16+).
12.55 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 «Мужское/Женское» (16+).
16.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

17.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

17.45 «Давай поженимся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Ищейка» (12+).
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Политика» (16+).
00.35 «Наедине со всеми» (16+).
01.30 «Время покажет» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет» (16+).
02.25 «Модный приговор».
03.25 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 «Мест-
ное время. Вести-Томск».

10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-

Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-

Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Аромат шиповника» 

(12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вести-

Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Миндальный привкус 

любви» (12+).
23.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+).
01.40 «Биохимия предательства». 

«Угрозы современного 
мира. ГМО» (12+).

03.50 Т/с «Неотложка» (12+).
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«Матч ТВ»
09.30 «Великие футболисты» (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Олимпийский спорт» 

(12+).
12.35 «Твои правила» (12+).
13.35 «Несерьезно о футболе» 

(12+).
14.35 «Десятка!» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Наши на Евро. Пор-

треты сборной России» (12+).
16.00 Д/ф «Первые леди» (16+).
16.30 «Все на Матч!»
17.00 «Культ тура» (16+).
17.35 Новости.
17.40 «Рио ждет». Паралимпий-

ские игры.
18.40 «Спорт за гранью» (12+).
19.10 «Все на Матч!»
19.40 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
21.15 «Все на Матч!»
21.45 «Великие моменты в 

спорте» (12+).
22.00 Д/ф «1+1» (16+).
23.00 Д/ф «После боя» (16+).
00.00 «Спортивный интерес» (16+).
01.00 Д/ф «Неизвестный спорт» 

(16+).
02.00 «Все на Матч!»
02.45 X/ф «Человек, который 

изменил все» (16+).
05.20 «Рио ждет». Паралимпий-

ские игры (16+).
06.20 X/ф «Тренер, который 

может все» (16+).
07.20 X/ф «Охотник на лис» (16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Карамзин - 250».
10.20 X/ф «Без вины виноватые».
11.55 «Эрмитаж».
12.20 X/ф «Картина».
13.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-

тельный мир островов».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег».
15.00 «Карамзин - 250».
15.05 Д/ф «Правда о вкусе».
16.00 Д/ф «Зал Столетия во 

Вроцлаве. Здание будуще-
го».

16.15 Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей».

17.00 С. Франк, Д. Шостакович. 
Сонаты для виолончели и 
фортепиано.

18.00 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых».

18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Карамзин - 250».
19.50 Д/ф «Траектория судьбы».
20.20 «Власть факта». «История 

раскола».
21.00 Д/ф «Правда о вкусе».

21.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена».

22.00 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века».

22.25 «Карамзин - 250».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 X/ф «Картина».
00.15 «Больше, чем любовь». 

Оскар Кокошка и Альма 
Малер.

00.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Дуда и Дада».
11.00 «Мой музей».
11.05 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
12.20 М/ф «Тима и Тома».
12.45 «Давайте рисовать!» 

«Жираф».
13.05 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
15.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
16.00 «Мой музей».
16.05 М/ф «Барбоскины».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/ф «Новаторы».
19.05 М/ф «Смешарики».
20.20 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
20.45 «Мой музей».
20.50 М/ф «Ми-ми-мишки».
21.15 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
22.00 М/ф «Дружба - это чудо».
23.05 М/ф «Бумажки».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Привет, я Николя!».
01.40 «180».
01.45 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 

(12+).
03.15 «Навигатор. Апгрейд. 

Дайджест» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Смурфики».
04.10 М/ф «Великая идея».
05.30 X/ф «Пеппи Длинныйчулок».
06.30 М/ф «Пожарный Сэм».
07.05 М/ф «Смешарики. Пин-

код».

«СТС»
06.00 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
06.25 М/с «Команда «Мстители» 

(12+).
06.55 М/ф «Шоу Тома и Джерри» 

(0+).
07.05 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.00 «Ералаш» (0+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 «Ералаш» (0+).
10.00 X/ф «Чужие против хищни-

ка. Реквием» (16+).
11.55 X/ф «Киборг» (16+).
13.30 Т/с «Воронины» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Кухня» (12+).

20.00 Т/с «Беглые родственники» 
(16+).

21.00 Т/с «Пушкин» (16+).
21.30 X/ф «Невероятный Халк» 

(16+).
23.30 «Уральские пельмени» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
01.30 X/ф «Незваные гости» (16+).
03.45 Т/с «Пан Американ» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
06.55 «Специальный репортаж» 

(12+).
07.20 X/ф «ТАСС уполномочен 

заявить...» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «ТАСС уполномочен 

заявить...» (6+).
12.00 «Особая статья» (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Освобождение» (12+).
13.30 Т/с «Моя граница» (12+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Моя граница» (12+).
18.30 Д/с «История водолазного 

дела» (12+).
19.20 «Последний день» (12+).
20.05 Т/с «Немец» (16+).
22.05 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
23.15 X/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+).
00.50 X/ф «Переправа» (12+).
04.35 X/ф «Белый пудель» (6+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
09.30 Т/с «Слепая» (12+).
10.00 Т/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/с «Гадалка» (12+).
11.00 Д/с «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
14.00 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
15.00 «Мистические истории» 

(16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 Т/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+).
19.30 Т/с «Касл» (12+).
20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+).
22.05 Т/с «Нейродетектив» (16+).
23.00 X/ф «Ледяной апокалипсис» 

(12+).
00.45 X/ф «Земля против паука» 

(16+).
02.30 X/ф «Я ухожу - не плачь» 

(16+).
05.00 Т/с «Лист ожидания» (16+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Пригород-3» (16+).
07.30 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+).
22.00 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла» (16+).
22.30 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Супермен-3» (12+).
03.25 Т/с «В поле зрения-2» (16+).
04.20 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+).
05.10 Т/с «Стрела-3» (16+).
06.05 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Степные волки» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
02.00 «Квартирный вопрос» (0+).
03.05 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
10.05 «Давай разведемся!» (16+).
12.05 «Курортный роман» (16+).
13.05 «Преступления страсти» 

(16+).
15.05 Т/с «Между нами девочка-

ми» (16+).
17.00 «Беременные» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Между нами девочка-

ми» (16+).
20.55 Т/с «Дурная кровь» (16+).
23.00 «Беременные» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Детский мир» (16+).
02.00 Т/с «Дурная кровь» (16+).
04.05 «Звездная жизнь» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.30 «Электронный гражданин» 

(16+).
10.00 Т/с «Женский роман» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
12.30 «Все будет хорошо» (16+).
13.30 Д/ф «Окопная жизнь» (16+).
14.00 Т/с «Что сказал покойник» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Лапушки» (16+).
18.15 «Страна «Росатом».
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 Д/ф «79-я Гвардейская, 

геройская» (16+).
20.30 Т/с «Женский роман» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Женский роман» (16+).
23.00 Т/с «Что сказал покойник» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Что сказал покойник» 

(16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Лапушки» (16+).
04.00 X/ф «Цирк сгорел, и клоуны 

разбежались» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
11.00 Д/ф «Документальный про-

ект»: «Исцеление смертью» 
(16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Долгий поцелуй на 

ночь» (16+).
16.05 «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 «Специалист» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Спартак: боги арены» (18+).
01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.40 «Секретные территории» (16+).
03.30 «Странное дело» (16+).
04.10 «Тайны Чапман» (16+).
04.50 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+).
07.45 X/ф «Золотая мина».
10.30 «События».
10.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
13.30 «События».
13.50 «Удар властью. Михаил 

Саакашвили» (16+).
14.40 X/ф «Коммуналка» (12+).
16.30 «Город новостей».
16.40 Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом» (16+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Линия защиты» (16+).
22.05 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+).
23.00 «События».
23.25 «Русский вопрос» (12+).
00.10 X/ф «Капкан для звезды» (12+).
03.30 Т/с «Женщина-констебль» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00, 19.28, 20.00, 21.30 «Вес-
ти 24.Томск».

19.10 «Вести. Экономика».
19.15 «Вести. Происшествия».

19.20, 19.40 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5» (6+).
08.10 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 X/ф «Над Тиссой» (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 X/ф «Пламя» (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «Детективы» (16+).
19.25 Т/с «След» (16+).
20.10 Т/с «След» (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След» (16+).
22.10 Т/с «След» (16+).
23.00 X/ф «Не надо печалиться» 

(16+).
00.55 X/ф «Пламя» (12+).
03.55 Т/с «Оса» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
05.45 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
06.40 М/ф «Детеныши джунглей» 

(0+).
07.40 М/ф «7 гномов» (6+).
08.30 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Коты-аристократы» 

(6+).
13.50 М/ф «Макс. Атлантида» (6+).
14.30 М/ф «Зип Зип» (12+).
15.45 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.45 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
19.30 М/ф «Спящая красавица» 

(0+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.30 Т/с «Подопытные. Остров 

Биоников» (6+).
23.00 Т/с «Подопытные. Остров 

Биоников» (6+).
23.25 Т/с «Девять жизней Хлои 

Кинг» (12+).
00.20 Т/с «Девять жизней Хлои 

Кинг» (12+).
01.15 X/ф «The Cheetah Girls в 

Индии» (6+).
03.05 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+).
03.40 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

СРЕДА • 25 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят» (16+).
12.25 «Таблетка» (16+).
12.55 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 «Мужское/Женское» (16+).
16.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

17.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

17.45 «Давай поженимся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Ищейка» (12+).
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «На ночь глядя» (16+).
00.30 «Время покажет» (16+).
01.20 «Наедине со всеми» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми» (16+).
02.20 «Модный приговор».
03.20 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 «Мест-
ное время. Вести-Томск».

10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-

Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-

Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Аромат шиповника» 

(12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вести-

Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Миндальный привкус 

любви» (12+).
23.55 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+).
01.40 «Перемышль. Подвиг 

на границе». «Семь нот 
для Безымянной высоты. 
Правда о подвиге» (12+).

03.45 Т/с «Неотложка» (12+).
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«Матч ТВ»
09.30 «Великие футболисты» (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Олимпийский спорт» 

(12+).

12.35 Д/ф «Место силы» (12+).
13.05 «Евро 2016. Быть в теме» 

(12+).
13.35 «Рио ждет» (16+).
14.05 Д/ф «Под знаком Сириуса» 

(12+).
15.05 Новости.
15.10 Д/ф «Второе дыхание» (12+).
16.30 «Все на Матч!»
17.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из США 
(16+).

19.30 Новости.
19.35 X/ф «Человек, который 

изменил все» (16+).
22.10 «Все на Матч!»
22.40 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+).
23.10 «Лучшая игра с мячом» (12+).
23.30 Д/ф «Класс 92» (12+).
01.30 Специальный репортаж 

«Точка. Риксен против 
смерти» (16+).

02.00 «Все на Матч!»
02.45 X/ф «Фанат» (12+).
05.10 Д/ф «Первые» (16+).
07.15 X/ф «Серфер души» (12+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Карамзин - 250».
10.20 X/ф «Человек в футляре».
11.55 «Россия, любовь моя!» 

«Саамы: люди восьми 
сезонов».

12.20 X/ф «Картина».
13.45 «Карамзин - 250».
13.50 Д/ф «Балахонский манер».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег».
15.00 «Карамзин - 250».
15.05 Д/ф «Правда о цвете».
16.05 «Больше, чем любовь». 

Борис Иофан и Ольга 
Сассо-Руффо.

16.45 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью».

17.00 А. Берг. Концерт для скрип-
ки «Памяти ангела».

17.35 Д/ф «Яхонтов».
18.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
19.45 «Карамзин - 250».
19.50 «Правила жизни».
20.15 «Культурная революция».
21.00 Д/ф «Правда о цвете».
22.00 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века».
22.25 «Карамзин - 250».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 X/ф «Картина».
00.15 Д/ф «Космический лис. 

Владимир Челомей».
00.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Дуда и Дада».
11.00 «Мой музей».
11.05 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
12.20 М/ф «Тима и Тома».
12.45 «Давайте рисовать!» 

«Колобок».
13.05 М/ф «Смешарики. Пин-код».
15.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
16.00 «Мой музей».
16.05 М/ф «Барбоскины».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/ф «Новаторы».
19.05 М/ф «Смешарики».
20.20 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
20.45 «Мой музей».
20.50 М/ф «Ми-ми-мишки».
21.15 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
22.00 М/ф «Дружба - это чудо».
23.05 М/ф «Бумажки».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Привет, я Николя!».
01.40 «180».
01.45 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 

(12+).
03.15 «Навигатор. Апгрейд. 

Дайджест» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Смурфики».
04.10 М/ф «Клуб креативных 

умельцев».
05.30 X/ф «Пеппи Длинныйчулок».
06.30 М/ф «Пожарный Сэм».
07.05 М/ф «Смешарики. Пин-

код».

«СТС»
06.00 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
06.25 М/с «Команда «Мстители» 

(12+).
06.55 М/ф «Шоу Тома и Джерри» 

(0+).
07.05 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.00 «Ералаш» (0+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 X/ф «Невероятный Халк» 

(16+).
11.35 X/ф «В поисках Галактики» 

(12+).
13.30 Т/с «Воронины» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Кухня» (12+).
20.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
21.00 Т/с «Пушкин» (16+).
21.30 X/ф «Черепашки-ниндзя» 

(16+).
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
01.30 X/ф «Певец на свадьбе» 

(16+).
03.25 X/ф «В поисках Галактики» 

(12+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
06.55 X/ф «Выстрел в тумане» 

(12+).
08.35 X/ф «ТАСС уполномочен 

заявить...» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «ТАСС уполномочен 

заявить...» (6+).
12.00 «Теория заговора с 

Андреем Луговым. Битва за 
Победу» (12+).

13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Освобождение» (12+).
13.30 Т/с «Моя граница» (12+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Моя граница» (12+).
18.30 Д/с «История водолазного 

дела» (12+).
19.20 «Теория заговора» (12+).
19.40 «Специальный репортаж» 

(12+).
20.05 Т/с «Немец» (16+).
22.05 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
23.15 X/ф «Адмирал Нахимов».
01.10 X/ф «И на камнях растут 

деревья».
04.05 X/ф «22 июня, ровно в 4 

часа...» (16+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
09.30 Т/с «Слепая» (12+).
10.00 Т/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/с «Гадалка» (12+).
11.00 Д/с «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
14.00 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
15.00 «Мистические истории» 

(16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 Т/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+).
19.30 Т/с «Касл» (12+).
20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+).
22.05 Т/с «Нейродетектив» (16+).
23.00 X/ф «Нерожденный» (16+).
00.45 Т/с «Секретные материалы» 

(16+).
01.45 Т/с «Секретные материалы» 

(16+).
02.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+).
03.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+).
04.15 «Параллельный мир» (12+).
05.00 Т/с «Темные лабиринты 

прошлого» (16+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Пригород-3» (16+).
07.30 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+).
22.00 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла» (16+).
22.30 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Супермен-4: в поисках 

мира» (12+).
02.40 «ТНТ-Club» (16+).
02.45 Т/с «В поле зрения-2» (16+).
03.35 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+).
04.30 Т/с «Стрела-3» (16+).
05.20 Т/с «Политиканы» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Степные волки» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
02.00 «Дачный ответ» (0+).
03.05 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
10.05 «Давай разведемся!» (16+).
12.05 «Курортный роман» (16+).
13.05 «Преступления страсти» 

(16+).
15.05 Т/с «Между нами девочка-

ми» (16+).
17.00 «Беременные» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Между нами девочка-

ми» (16+).
20.55 X/ф «Невеста с заправки» 

(16+).
23.00 «Беременные» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «За витриной универ-

мага» (16+).
02.25 «Звездная жизнь» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.30 «Электронный гражданин» 

(16+).
10.00 Т/с «Женский роман» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
12.30 «ДНК» (16+).
13.30 Д/ф «Самые знаменитые 

пары» (16+).
14.00 Т/с «Что сказал покойник» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Лапушки» (16+).
18.00 «Открытая власть закрыто-

го города» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 «Профессор Звездунов» 

(6+).
20.00 «Хозяева тайги» (16+).
20.30 Т/с «Женский роман» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Женский роман» (16+).
23.00 Т/с «Что сказал покойник» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Что сказал покойник» 

(16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Принцесса и нищий» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Специалист» (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 «Зона смертельной 

опасности» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+).
01.40 «Минтранс» (16+).
02.15 «Ремонт по-честному» (16+).
02.50 «Странное дело» (16+).
03.40 «Тайны Чапман» (16+).
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+).
07.45 X/ф «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация» 
(12+).

09.40 Д/ф «Десять женщин 
Дмитрия Харатьяна» (12+).

10.30 «События».
10.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
13.30 «События».
13.50 «Хроники московского 

быта. Предчувствие смер-
ти» (12+).

14.40 X/ф «Коммуналка» (12+).
16.30 «Город новостей».
16.40 Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом» (16+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Обложка. Война компро-

матов» (16+).
22.05 «Советские мафии. Король 

Филипп» (16+).
23.00 «События».
23.30 X/ф «Человек, который 

смеется» (16+).
01.15 X/ф «Инспектор уголовного 

розыска».
02.50 «Любовь Соколова. Без 

грима» (12+).
03.30 Т/с «Женщина-констебль» 

(16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00, 19.28, 20.00, 21.30 «Вес-
ти 24.Томск».

19.10 «Вести. Экономика».
19.15 «Вести. Происшествия».
19.35 «Вести. Культура».
19.20, 19.40 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5» (6+).
08.10 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 X/ф «Воскресенье, полови-

на седьмого» (12+).
10.40 X/ф «Воскресенье, полови-

на седьмого» (12+).

11.00 «Сейчас».
11.30 X/ф «Воскресенье, полови-

на седьмого» (12+).
12.15 X/ф «Воскресенье, полови-

на седьмого» (12+).
13.20 X/ф «Воскресенье, полови-

на седьмого» (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «Детективы» (16+).
19.20 Т/с «След» (16+).
20.15 Т/с «След» (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След» (16+).
22.10 Т/с «След» (16+).
23.00 X/ф «Особенности на-

циональной охоты в зимний 
период» (16+).

00.25 X/ф «Воскресенье, полови-
на седьмого» (12+).

01.35 X/ф «Воскресенье, полови-
на седьмого» (12+).

02.45 X/ф «Воскресенье, полови-
на седьмого» (12+).

03.55 X/ф «Воскресенье, полови-
на седьмого» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
05.45 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
06.40 М/ф «Детеныши джунглей» 

(0+).
07.40 М/ф «7 гномов» (6+).
08.30 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Три мушкетера: 

Микки, Дональд, Гуфи» (0+).
13.50 М/ф «Макс. Атлантида» (6+).
14.30 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
15.45 М/ф «Зип Зип» (12+).
17.45 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Алиса в стране 

чудес» (0+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
21.30 «Это моя комната!» (0+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 Т/с «Подопытные. Остров 

Биоников» (6+).
23.25 Т/с «Девять жизней Хлои 

Кинг» (12+).
00.20 X/ф «The Cheetah Girls» (6+).
02.10 X/ф «The Cheetah Girls в 

Барселоне» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят» (16+).
12.25 «Таблетка» (16+).
12.55 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 «Мужское/Женское» (16+).
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
17.45 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+).
18.50 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Шансон года» (16+).
22.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.15 «Джеймс Браун: путь на-

верх» (16+).
01.45 X/ф «Увлечение Стеллы» 

(16+).
04.00 «Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 «Мест-
ное время. Вести-Томск».

10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-

Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-

Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с «Аромат шиповника» 

(12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вести-

Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Петросян-шоу» (16+).
00.05 X/ф «Террор любовью» (12+).
04.25 «Смертельное оружие. 

Судьба Макарова» (12+).
05.25 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 «Великие футболисты» (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 X/ф «Могучие утята» (6+).
14.05 Д/ф «Детский вопрос» (6+).
14.30 Специальный репортаж 

«Точка. Риксен против 
смерти» (16+).

15.00 Новости.

15.05 Д/ф «Класс 92» (12+).
17.00 «Все на Матч!»
17.30 Д/ф «Неизвестный спорт» 

(16+).
18.30 Д/ф «Наши на Евро. Пор-

треты сборной России» (12+).
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Современное пятиборье. 

Чемпионат мира. Финал. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Москвы.

21.30 Д/ф «Детский вопрос» (6+).
21.50 Д/ф «Наши на Евро. Пор-

треты сборной России» (12+).
22.30 «Сборная Слуцкого перио-

да» (12+).
23.30 «Все на Евро!»
00.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Австралия.
02.45 «Все на Матч!»
03.30 X/ф «Префонтейн» (12+).
05.40 X/ф «Могучие утята» (6+).
07.30 «Все на Евро!» (16+).
08.30 Д/ф «Неизвестный спорт» 

(16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 X/ф «Валерий Чкалов».
11.10 «Карамзин - 250».
11.15 Д/ф «Магия стекла».
11.25 Д/ф «Хор Жарова».
11.55 «Письма из провинции». 

Белгородская область.
12.20 X/ф «Картина».
13.40 «Карамзин - 250».
13.45 Д/ф «Старый город Гава-

ны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег».
15.00 «Карамзин - 250».
15.05 «Царская ложа».
15.50 X/ф «Случайные пассажи-

ры».
17.15 Александр Бузлов, Юрий 

Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты 
Москвы» в Большом зале 
Берлинской филармонии.

18.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».

18.30 Новости культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.10 «Искатели». «Непобедимые 

аланы».
19.55 «Карамзин - 250».
20.00 X/ф «Белый снег России».
21.30 «Линия жизни». Сергей 

Пускепалис.
22.25 «Карамзин - 250».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 X/ф «Конец дня».
00.50 Д/ф «Антонио Сальери».
00.55 «Искатели». «Непобедимые 

аланы».
01.40 Д/ф «Ирригационная 

система Омана. Во власти 
солнца и луны».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Дуда и Дада».
11.00 «Мой музей».
11.05 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
12.20 М/ф «Тима и Тома».
12.45 «Давайте рисовать!» 

«Лягушка-квакушка».
13.05 М/ф «Смешарики. Пин-код».
14.45 «Разные танцы».
15.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
16.55 «Мой музей».
17.00 «Один против всех».
17.40 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
19.00 «Видимое невидимое».
19.15 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
20.20 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
20.45 «Мой музей».
20.50 М/ф «Ми-ми-мишки».
21.15 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
22.00 М/ф «Дружба - это чудо».
23.05 М/ф «Бумажки».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/ф «Привет, я Николя!».
01.40 «180».
01.45 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 

(12+).
03.15 «Навигатор. Апгрейд. 

Дайджест» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Смурфики».
04.10 М/ф «Букашки».
05.30 X/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен».

06.40 М/ф «Пожарный Сэм».
07.05 М/ф «Смешарики. Пин-

код».

«СТС»
06.00 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
06.25 М/с «Команда «Мстители» 

(12+).
06.55 М/ф «Шоу Тома и Джерри» 

(0+).
07.05 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.00 «Ералаш» (0+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 X/ф «Спираль» (12+).
11.30 X/ф «Робокоп-3» (16+).
13.30 Т/с «Воронины» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Кухня» (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Миссия невыполнима» 

(12+).
23.05 X/ф «Секс в большом 

городе-2» (16+).
01.55 X/ф «Робокоп-3» (16+).
03.55 X/ф «Спираль» (12+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
06.55 «Теория заговора» (12+).
07.15 X/ф «Дважды рожденный» 

(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «ТАСС уполномочен 

заявить...» (6+).
12.00 «Поступок». Ток-шоу (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Освобождение» (12+).
13.30 Т/с «Моя граница» (12+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Моя граница» (12+).
18.30 X/ф «Колье Шарлотты».
22.00 Новости дня.
22.20 X/ф «Колье Шарлотты».
23.05 Д/ф «Танки Второй миро-

вой войны» (6+).
00.00 «Мир танков: большой 

финал» (16+).
00.45 X/ф «Черные береты» (12+).
02.20 X/ф «Звезда пленительного 

счастья».

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
09.30 Т/с «Слепая» (12+).
10.00 Т/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/с «Гадалка» (12+).
11.00 Д/с «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
14.00 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 «Дневник экстрасенса» с 

Фатимой Хадуевой (12+).
19.00 «Человек-невидимка» (12+).
20.00 X/ф «Люди Икс: начало. 

Росомаха» (16+).
22.00 X/ф «Следопыт» (16+).
00.15 X/ф «Воины дракона» (12+).
02.30 X/ф «Нерожденный» (16+).
04.15 «Параллельный мир» (12+).
05.00 Т/с «Темные лабиринты 

прошлого» (16+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Пригород-3» (16+).
07.30 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
13.30 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).

16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).

16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).

17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.00 «Импровизация» (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 «Не спать!» (16+).
02.00 X/ф «Омен» (18+).
04.10 М/ф «Том и Джерри: 

мотор!» (12+).
06.00 Т/с «Мертвые до востребо-

вания-2» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским (16+).

19.00 «Сегодня».
19.45 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 Т/с «Степные волки» (16+).
23.10 «Большинство».
01.00 «Место встречи» (16+).
02.10 «Битва за Север» (16+).
03.05 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 X/ф «Провинциалка» (16+).
15.05 Т/с «Между нами девочка-

ми» (16+).
17.00 «Беременные» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Между нами девочка-

ми» (16+).
22.50 «Героини нашего времени» 

(16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Маленькая Вера» (18+).
03.10 «Звездная жизнь» (16+).
04.45 «Домашняя кухня» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.30 «Электронный гражданин» 

(16+).
10.00 Т/с «Женский роман» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
12.30 Д/ф «Дело темное» (16+).
13.30 «Тайны забытых побед» (16+).
14.00 Т/с «Что сказал покойник» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Лапушки» (16+).
18.00 Д/ф «Самые знаменитые 

пары» (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 «Домовой совет» (16+).
19.40 «Естественный отбор» (16+).
20.30 Т/с «Женский роман» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Женский роман» (16+).
23.00 Т/с «Что сказал покойник» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Что сказал покойник» 

(16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Ночная смена» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

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

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

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 Д/ф «Русские идут» (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Глубокое синее море» 

(16+).
22.00 X/ф «Посейдон» (16+).
23.40 X/ф «Средь бела дня» (16+).
01.30 X/ф «Афера Томаса Крау-

на» (16+).
03.15 X/ф «Не укради» (16+).
04.50 X/ф «Призраки бывших 

подружек» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.10 X/ф «Тихие омуты» (12+).
09.55 «Тайны нашего кино». 

«Семь стариков и одна 
девушка» (12+).

10.30 «События».
10.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
13.30 «События».
13.50 «Обложка. Война компро-

матов» (16+).
14.25 X/ф «Хочу ребенка» (16+).
16.30 «Город новостей».
16.40 X/ф «Застава в горах» (12+).
18.40 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
19.40 «Право голоса» (16+).
21.00 «События».
21.30 Вера Сотникова в програм-

ме «Жена. История любви» 
(16+).

23.00 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+).

00.05 X/ф «Сердцеедки» (16+).
02.15 «Петровка, 38» (16+).
02.30 Д/ф «Добыча. Алмазы» (12+).
03.10 Д/ф «Любовь под контро-

лем» (12+).
03.55 «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00, 19.28, 20.00, 21.30 «Вес-
ти 24.Томск».

19.20, 19.40 «Интервью».
19.50 «Дежурная часть. Томск».
21.50 «Вести. Культура».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины» (16+).
06.00 Утро на «5» (6+).
08.10 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+).
10.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+).
12.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+).
13.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+).

14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+).

14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+).
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+).
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След» (16+).
18.45 Т/с «След» (16+).
19.35 Т/с «След» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.05 Т/с «След» (16+).
21.55 Т/с «След» (16+).
22.40 Т/с «След» (16+).
23.25 Т/с «След» (16+).
00.15 Т/с «Детективы» (16+).
00.55 Т/с «Детективы» (16+).
01.40 Т/с «Детективы» (16+).
02.20 Т/с «Детективы» (16+).
03.05 Т/с «Детективы» (16+).
03.45 Т/с «Детективы» (16+).
04.25 Т/с «Детективы» (16+).
05.05 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
05.45 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
06.15 «Мама на 5+» (0+).
06.40 М/ф «Детеныши джунглей» 

(0+).
07.40 М/ф «7 гномов» (6+).
08.30 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.50 М/ф «Макс. Атлантида» (6+).
14.30 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.45 М/ф «7 гномов» (6+).
17.00 М/ф «Мартышки в космо-

се» (12+).
18.45 М/ф «Звездные войны: 

повстанцы» (6+).
19.00 М/ф «Звездные войны: 

повстанцы» (6+).
19.30 М/ф «Синдбад: легенда 

семи морей» (12+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 «Музыкальная премия 

Радио Disney 2016 г.» (12+).
00.40 X/ф «Шикарное приключе-

ние Шарпей» (12+).
02.25 X/ф «The Cheetah Girls в 

Индии» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПЯТНИЦА •  27 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.10 X/ф «Проект «Альфа» (12+).
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
08.00 «Умницы и умники» (12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак» (12+).
09.55 «Ольга Шукшина. «Если бы 

папа был жив...» (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе» (16+).
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 X/ф «Уснувший пассажир» 

(16+).
15.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
17.10 «Угадай мелодию» (12+).
17.45 «Без страховки». Финал 

(16+).
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
22.00 «МаксимМаксим» (16+).
23.10 X/ф «Тройной форсаж: 

токийский дрифт» (16+).
01.05 X/ф «Морпехи» (16+).
03.20 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
06.10 X/ф «Клад».
07.45 «Диалоги о животных».
08.40 «Местное время. Вести-

Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «Время. Томичи. Законы».
09.40 «Актуальное интервью».
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения» (12+).
11.10 «Личное. Алексей Чумаков» 

(12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-

Томск».
12.20 X/ф «Дочь баяниста» (12+).
14.05 X/ф «Серьезные отноше-

ния» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-

Томск».
15.30 X/ф «Серьезные отноше-

ния» (12+).
18.00 «Один в один. Битва сезо-

нов». Лучшее (12+).
21.00 «Вести в субботу».
22.00 X/ф «Долги совести» (12+).
01.55 X/ф «Серебристый звон 

ручья» (12+).
04.00 Т/с «Марш Турецкого-2» 

(12+).

«Матч ТВ»
09.30 «Спортивные прорывы» 

(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости.
11.05 X/ф «Могучие утята-2» (6+).
13.15 «Твои правила» (12+).
14.15 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+).
14.45 Новости.
14.50 «Спортивный интерес» (16+).
15.50 Новости.
15.55 Пляжный волейбол. Серия 

«Большого шлема». Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Москвы.

16.45 «Топ-10 лучших капитанов 
в истории футбола» (12+).

16.55 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Москвы.

17.45 Новости.
17.55 Формула-1. Гран-при Мона-

ко. Квалификация. Прямая 
трансляция.

19.05 «Все на Матч!»
19.30 Современное пятиборье. 

Чемпионат мира. Финал. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Москвы.

21.30 Новости.
21.35 Д/ф «Наши на Евро. Пор-

треты сборной России» (12+).
21.55 Пляжный волейбол. Серия 

«Большого шлема». Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы.

22.45 Д/ф «Капитаны» (16+).
23.45 Все на футбол!.
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Атлетико» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция из Италии.

03.00 «Все на Матч!»
03.45 Пляжный волейбол. 

Серия «Большого шлема». 
Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Москвы.

04.45 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из 
Швейцарии.

06.45 X/ф «Могучие утята-2» (6+).
09.00 Д/ф «Спортшкола» (12+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Библейский сюжет.
09.30 «Карамзин - 250».
09.35 X/ф «Случайные пассажи-

ры».
10.55 «Пряничный домик». 

«Сколь веревочке ни 
виться...»

11.25 «На этой неделе. 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки».

11.50 Государственный академи-
ческий ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисее-
ва. М. Мусоргский «Ночь на 
Лысой горе».

12.35 Д/ф «На краю земли 
Российской».

13.45 X/ф «Белый снег России».
15.15 Д/ф «Тайна архива 

Ходасевича. Рассказ Сони 
Богатыревой».

16.00 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским.

16.30 «Карамзин - 250».
16.35 Д/ф «Табу. Последний 

шаман».
17.00 X/ф «В четверг и больше 

никогда».
18.30 «Больше, чем любовь». 

Олег и Лиза Даль.
19.10 «Романтика романса». 

Шлягеры 60-х.
20.10 X/ф «Скромное обаяние 

буржуазии».
22.00 «Белая студия».
22.40 «Карамзин - 250».
22.45 X/ф «Очередной рейс».
00.15 Д/ф «Табу. Последний 

шаман».
00.45 М/ф «Сизый голубочек».
00.55 «Искатели». «Кавказские 

амазонки».
01.40 Д/ф «Паровая насосная 

станция Вауда».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 М/ф «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки».
10.05 «Пляс-класс».
10.10 М/ф «Моланг».
11.00 «Горячая десяточка».
11.25 «Мой музей».
11.30 М/ф «Ми-ми-мишки».
12.30 «Воображариум».
12.55 «180».
13.00 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
14.25 «Мой музей».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
15.50 «180».
15.55 М/ф «Новые приключения 

кота Леопольда».
16.40 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
17.00 М/ф «Новые приключения 

кота Леопольда».
18.20 «Мой музей».
18.25 М/ф «Элвин и бурундуки».
20.00 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!».
21.15 «Мой музей».
21.20 М/ф «Смешарики».
22.35 «Мой музей».
22.40 М/ф «Волшебный фонарь».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
01.30 М/ф «Смурфики».
02.40 «Идем в кино».

03.10 М/ф «Щелкунчик», «Ма-
ленькая колдунья».

04.00 М/ф «Чудики».
05.30 Т/с «Дети саванны».
06.15 М/ф «Непоседа Зу».

«СТС»
06.00 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
06.50 М/ф «Приключения Тайо» 

(0+).
07.25 М/ф «Смешарики» (0+).
07.55 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Фиксики» (0+).
09.15 «Руссо туристо» (16+).
10.15 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.15 М/ф «Золушка. Полный 

вперед» (12+).
12.40 М/ф «Побег из курятника» 

(0+).
14.10 X/ф «Черепашки-ниндзя» 

(16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 X/ф «Миссия невыполни-

ма-2» (12+).
23.25 X/ф «Миссия невыполни-

ма-3» (16+).
01.50 X/ф «Авария» (16+).
03.35 X/ф «Паранормальное 

явление-2» (16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Солнце в кармане».
07.25 X/ф «Конец старой Бере-

зовки» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+).
09.45 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Финал игр КВН на кубок 

Министра обороны РФ.
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Каспийский страж» 

(12+).
14.30 X/ф «Взрослые дети» (6+).
16.00 X/ф «Трембита».
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». Ток-шоу (12+).
19.15 X/ф «Тихая застава» (16+).
21.00 X/ф «Горячая точка» (12+).
22.40 X/ф «Без права на ошибку» 

(12+).
00.40 X/ф «Королевская регата» 

(6+).
02.30 X/ф «Сто первый» (12+).
05.25 Д/с «Война машин» (12+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+).
10.00 Мультфильм (0+).
10.45 X/ф «Гроза муравьев» (0+).
12.30 X/ф «Воины дракона» (12+).
14.45 X/ф «Следопыт» (16+).
16.45 X/ф «Люди Икс: начало. 

Росомаха» (16+).
19.00 X/ф «Росомаха: бессмерт-

ный» (12+).
21.30 X/ф «Ниндзя-убийца» (16+).
23.30 X/ф «Расплата» (16+).
01.30 X/ф «Мистер крутой» (12+).
03.15 X/ф «Первый выстрел» (16+).
05.00 Т/с «Темные лабиринты 

прошлого» (16+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Пригород-3» (16+).
07.30 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.25 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.55 X/ф «Джек - покоритель 

великанов» (12+).
19.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 

(16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Омен-2: Дэмиен» (18+).
03.35 X/ф «Игра в смерть» (16+).
05.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).
06.00 Т/с «Мертвые до востребо-

вания-2» (16+).

«НТВ»
05.00 «Преступление в стиле 

модерн» (16+).
05.35 Т/с «Тихая охота» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+).
08.45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.20 «Кулинарный поединок» 

(0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).

13.05 «Высоцкая Life» (12+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Афон. Русское наследие» 

(16+).
17.15 «Зеркало для героя» с 

Оксаной Пушкиной (12+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 

(16+).
23.00 «Звонок» (16+).
23.30 X/ф «Тихая застава» (16+).
01.20 Т/с «Тихая охота» (16+).
03.10 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 X/ф «Мисс Марпл. Объ-

явленное убийство» (16+).
10.30 X/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (16+).
14.00 X/ф «Время для двоих» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
23.05 «20 лет журналу «Elle» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (16+).
02.25 Д/ф «Моя правда» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
08.00 «Хозяева тайги» (16+).
08.30 «Знак качества» (16+).
08.40 «Про дороги» (16+).
09.00 X/ф «Цирк сгорел, и клоуны 

разбежались» (16+).
11.00 «Естественный отбор» (16+).
12.00 Т/с «Принцесса и нищий» 

(16+).
16.00 Т/с «Москва смеется» (16+).
16.30 Д/ф «Круизы в мир от-

крытий» (16+).
17.30 «Профессор Звездунов» 

(6+).
18.00 X/ф «Сдвиг» (16+).
20.00 X/ф «Летний дождь» (16+).
22.00 X/ф «Отрыв» (16+).
00.00 X/ф «Чамскраббер» (16+).
02.00 Т/с «Седьмой день» (16+).
04.00 X/ф «Мальчик на пенсии» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Призраки бывших 

подружек» (16+).
06.20 X/ф «Посейдон» (16+).
08.00 X/ф «Глубокое синее море» 

(16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
19.00 «Смех в конце тоннеля». 

Концерт Михаила Задорно-
ва (16+).

21.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+).

00.30 X/ф «Сволочи» (16+).
02.20 X/ф «Дружба особого на-

значения» (16+).
03.40 «Смех в конце тоннеля». 

Концерт Михаила Задорно-
ва (16+).

ТВ-Центр
04.55 «Марш-бросок» (12+).
05.30 «АБВГДейка».
06.00 X/ф «Король-лягушонок».
07.00 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
07.25 X/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (12+).
09.15 X/ф «Застава в горах» (12+).
10.30 «События».
10.45 X/ф «Застава в горах» (12+).
11.35 X/ф «Рита» (12+).
13.30 «События».
13.45 «Петровка, 38» (16+).
13.55 X/ф «Женская логика» (12+).
16.00 X/ф «Тот, кто рядом» (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
22.25 «События».
22.40 «Право голоса» (16+).
01.45 «Два года после Украины» (16+).
02.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
03.45 Д/ф «Квартирное рейдер-

ство» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.45 М/ф «Ворона и лисица, 

кукушка и петух», «Зимо-
вье зверей», «Слоненок», 
«Мишка-задира», «Лев и 
заяц», «Лиса-строитель», 
«Опасная шалость», «По 
дороге с облаками», «Утро 

попугая Кеши», «Попугай 
Кеша и чудовище», «Аист», 
«Горшочек каши», «Цветик-
семицветик» (0+).

08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След» (16+).
10.05 Т/с «След» (16+).
10.55 Т/с «След» (16+).
11.40 Т/с «След» (16+).
12.30 Т/с «След» (16+).
13.20 Т/с «След» (16+).
14.05 Т/с «След» (16+).
15.00 Т/с «След» (16+).
15.55 Т/с «След» (16+).
16.40 Т/с «След» (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Братство десанта» (16+).
19.00 Т/с «Братство десанта» (16+).
20.05 Т/с «Братство десанта» (16+).
21.05 Т/с «Братство десанта» (16+).
22.05 Т/с «Братство десанта» (16+).
23.05 Т/с «Братство десанта» (16+).
00.05 Т/с «Братство десанта» (16+).
01.05 Т/с «Братство десанта» (16+).
02.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+).
03.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+).
04.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+).
05.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Спецагент Осо» (0+).
05.15 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
06.15 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
07.10 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
08.30 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Котенок по имени 

Гав» (6+).
12.10 М/ф «Котенок по имени 

Гав» (6+).
12.30 М/ф «Детеныши джунглей» 

(0+).
13.20 М/ф «7 гномов» (6+).
14.30 М/ф «Леди Баг и Супер-

Кот» (12+).
16.20 М/ф «Спящая красавица» 

(0+).
18.00 М/ф «Алиса в стране 

чудес» (0+).
19.30 М/ф «Вольт» (6+).
21.25 X/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз» (6+).
23.00 X/ф «Уличные танцы» (16+).
01.00 X/ф «Космические воины» 

(6+).
02.50 X/ф «Папохищение» (6+).
04.35 Музыка на канале Disney 

(6+).
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900-496, 
900-493, 

25-73-77

РЕ
КЛ

А
М

А

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.25 X/ф «Оз: великий и ужас-

ный» (12+).
05.00 Новости.
05.10 X/ф «Оз: великий и ужас-

ный» (12+).
06.50 «Служу Отчизне!»
07.20 «Смешарики. ПИН-код».
07.30 «Здоровье» (16+).
08.40 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Следуй за мной».
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Открытие Китая».
11.45 «Гости по воскресеньям».
12.40 X/ф «Три плюс два».
14.40 «Романовы» (12+).
16.45 Юбилейный вечер Валерия 

и Константина Меладзе.
18.55 «Аффтар жжот» (16+).
20.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

21.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр.

22.40 X/ф «Превосходство Борна» 
(12+).

00.40 X/ф «Любовь в космосе» 
(12+).

02.40 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
05.55 X/ф «К кому залетел 

певчий кенар...».
08.00 Мультфильм.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Местное время. Вести-

Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая програм-
ма.

13.30 X/ф «Подари мне воскресе-
нье» (12+).

15.00 «Вести».
15.20 X/ф «Подари мне воскресе-

нье» (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

01.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+).

03.30 «Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев» (12+).

04.25 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

04.55 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 «Великие футболисты» (12+).
10.00 Новости.
10.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Атлетико» 
(Испания). Трансляция из 
Италии.

12.05 Новости.
12.10 X/ф «Могучие утята-3» (6+).
14.15 Новости.
14.25 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

17.45 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Прямая трансляция.

20.10 Новости.
20.25 Пляжный волейбол. 

Серия «Большого шлема». 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.

21.15 «Все на Матч!»
21.25 Пляжный волейбол. 

Серия «Большого шлема». 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.

22.15 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Финал. 
Смешанная эстафета. 
Трансляция из Москвы.

00.10 «Спорт за гранью» (12+).
00.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Италия - Шотландия. 
Прямая трансляция.

02.45 Велоспорт. BMX. Чемпионат 
мира. Трансляция из Колум-
бии.

04.45 «Все на Матч!»
05.15 Пляжный волейбол. Серия 

«Большого шлема». Жен-
щины. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы.

06.15 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Муж-
чины. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы.

07.15 Формула-1. Гран-при 
Монако.

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.35 X/ф «Очередной рейс».
11.05 «Карамзин - 250».
11.10 «Легенды мирового кино». 

Дин Рид.
11.40 «Россия, любовь моя!» 

«Абазины. Вкус меда и 
халвы».

12.10 «Кто там...»
12.40 Д/ф «Птичий рай. Аггель-

ский национальный парк».
13.40 «Что делать?»
14.25 X/ф «Шведская спичка».
15.20 «Карамзин - 250».

15.25 «Пешком...» Москва шоко-
ладная.

15.55 «Искатели». «Тайна узников 
Кексгольмской крепости».

16.45 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». 
Бенефис Александра 
Ширвиндта.

18.10 Красная площадь. Концерт, 
посвященный Дню 
славянской письменности и 
культуры.

19.45 Д/ф «Плюмбум. Металли-
ческий мальчик».

20.25 X/ф «Плюмбум, или Опас-
ная игра».

21.55 «Карамзин - 250».
22.00 «Ближний круг Дмитрия 

Крымова».
22.55 Д/ф «Птичий рай. Аггель-

ский национальный парк».
23.55 «Только классика». 

Антти Сарпила и его «Swing 
Band».

00.40 М/ф «Прежде мы были 
птицами».

00.55 «Искатели». «Тайна узников 
Кексгольмской крепости».

01.40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 М/ф «Малыш Вилли».
10.05 «Пляс-класс».
10.10 М/ф «Моланг».
11.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
11.25 «Мой музей».
11.30 М/ф «Свинка Пеппа».
12.30 «Школа Аркадия Паровозо-

ва».
13.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.25 «Мой музей».
14.30 «Секреты маленького 

шефа».
15.00 М/ф «Соник Бум».
16.30 «180».
16.35 М/ф «Маша и Медведь».
18.50 «Мой музей».
18.55 М/ф «Бумажки».
19.15 «180».
19.20 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
21.10 «Мой музей».
21.15 М/ф «Лунтик и его друзья».
22.35 «Мой музей».
22.40 М/ф «Волшебный фонарь».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Фиксики».
01.30 М/ф «Смурфики».
02.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+).
03.10 М/ф «Тайна третьей плане-

ты».
04.00 М/ф «Чудики».
05.30 Т/с «Дети саванны».
06.15 М/ф «Непоседа Зу».

«СТС»
06.00 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
06.25 М/ф «Золушка. Полный 

вперед» (12+).
07.55 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 «Мой папа круче!» (6+).
10.00 М/ф «Побег из курятника» 

(0+).
11.35 X/ф «Миссия невыполнима» 

(12+).
13.40 X/ф «Миссия невыполни-

ма-2» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Миссия невыполни-

ма-3» (16+).
18.55 X/ф «Миссия невыполни-

ма-4» (16+).
21.25 X/ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев» (16+).
00.00 X/ф «Зеленая миля» (16+).
03.40 X/ф «Авария» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Победа за нами» (6+).
07.15 X/ф «Раз, два - горе не беда!».
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Научный детектив» (12+).
11.15 X/ф «Главный калибр» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Главный калибр» (16+).
13.50 Т/с «Частный сыск полков-

ника в отставке» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья» (12+).
19.35 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
00.35 X/ф «Щит Отечества» (16+).
02.15 X/ф «Круглянский мост» (12+).
03.40 X/ф «Минута молчания» (12+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
07.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+).
08.00 «Вокруг света. Места 

силы». Румыния (16+).
09.00 X/ф «Скуби-Ду-2: монстры 

на свободе» (12+).
10.45 X/ф «Как громом поражен-

ный» (12+).
12.30 X/ф «Напряги извилины» (16+).
14.45 X/ф «Мистер крутой» (12+).
16.30 X/ф «Росомаха: бессмерт-

ный» (12+).
19.00 X/ф «Маска» (12+).
21.00 X/ф «Хранители» (16+).
00.00 X/ф «Ниндзя-убийца» (16+).
02.00 X/ф «Расплата» (16+).
04.00 «Параллельный мир» (12+).
05.00 Т/с «Темные лабиринты 

прошлого» (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «САШАТАНЯ» (16+).
10.30 «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 X/ф «Джек - покоритель 

великанов» (12+).
17.00 X/ф «Я - легенда» (16+).
19.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
19.30 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Отрочество» (18+).
04.15 X/ф «Уиллард» (16+).
06.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.05 Т/с «Тихая охота» (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.50 «Их нравы» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Фильм Владимира Кондра-

тьева «Тайны Фаберже» (6+).
17.15 «Зеркало для героя» с 

Оксаной Пушкиной (12+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели». Инфор-

мационная программа.
19.45 «Поздняков» (16+).
20.00 X/ф «Ниоткуда с любовью, 

или Веселые похороны» (16+).
22.40 «Юля Абдулова. Моя ис-

поведь» (16+).
23.45 «Я худею» (16+).
00.45 Т/с «Тихая охота» (16+).
02.40 «Дикий мир» (0+).
03.05 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 X/ф «Мисс Марпл. Карман, 

полный ржи» (16+).
09.25 X/ф «Время для двоих» (16+).
13.20 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (16+).
02.25 Д/ф «Моя правда» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Д/ф «Потому, что верю» 
(16+).

06.30 «Открытая власть закрыто-
го города» (16+).

07.10 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
08.00 «Хозяева тайги» (16+).
08.30 «Профессор Звездунов» 

(6+).
09.00 X/ф «Повелитель луж» (16+).
11.00 «Знак качества» (16+).
11.10 «Про дороги» (16+).
11.30 «Хозяева тайги» (16+).
12.00 Т/с «Обратный отсчет» (16+).
16.00 «Профессор Звездунов» 

(6+).
16.30 Д/ф «Большое путешествие 

по всему миру» (16+).
18.00 Т/с «Седьмой день» (16+).
20.00 Д/ф «79-я Гвардейская, 

геройская» (16+).
23.00 Д/ф «Круизы в мир от-

крытий» (16+).
00.00 X/ф «Мальчик на пенсии» 

(16+).
02.00 X/ф «Летний дождь» (16+).
04.00 X/ф «Чамскраббер» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Смех в конце тоннеля». 

Концерт Михаила Задорно-
ва (16+).

05.20 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+).

08.30 Т/с «Карпов» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа (16+).

00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+).

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

04.50 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
04.40 X/ф «Частный детектив, 

или операция «Кооперация» 
(12+).

06.25 «Фактор жизни» (12+).
07.00 X/ф «Хочу ребенка» (16+).
09.00 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+).
09.55 «Барышня и кулинар» (12+).
10.30 «События».
10.45 X/ф «Человек-амфибия».
12.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
13.30 «Московская неделя».
14.00 X/ф «Одиночка» (16+).
16.05 X/ф «Нарушение правил» 

(12+).
19.45 X/ф «Декорации убийства» 

(12+).
23.25 «События».
23.40 X/ф «Рита» (12+).
01.25 Д/ф «Трудно быть Джуной» 

(12+).
02.15 X/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 
(12+).

03.40 Д/ф «Цеховики. Опасное 
дело» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Вести. Итоги недели».
19.00 «Россия 24. Томск». Итоги 

недели.
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.55 М/ф «О том, как гном поки-

нул дом и...», «Завтра будет 
завтра», «Лесная история», 
«День рождения бабушки», 
«Попался, который кусал-
ся!», «Чучело-мяучело», 
«Пряник», «Кто расскажет 
небылицу», «Петушок - 
Золотой гребешок», 
«Новые приключения по-
пугая Кеши», «Нехочуха», 
«Оранжевое горлышко», 
«Храбрый портняжка» (0+).

09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+).
10.00 X/ф «День радио» (16+).
12.00 X/ф «День выборов» (16+).
14.35 X/ф «Особенности на-

циональной охоты в зимний 
период» (16+).

16.00 «Место происшествия. О 
главном».

17.00 «Главное». Информа-
ционно-аналитическая 
программа.

18.30 Т/с «Братство десанта» (16+).
19.30 Т/с «Братство десанта» (16+).
20.30 Т/с «Братство десанта» (16+).
21.30 Т/с «Братство десанта» (16+).
22.25 Т/с «Братство десанта» (16+).
23.20 Т/с «Братство десанта» (16+).
00.20 Т/с «Братство десанта» (16+).
01.15 Т/с «Братство десанта» (16+).
02.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+).
03.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+).
04.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Спецагент Осо» (0+).
05.15 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
06.15 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
07.10 М/ф «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
08.30 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Котенок по имени 

Гав» (6+).
12.10 М/ф «Котенок по имени 

Гав» (6+).
12.30 М/ф «Детеныши джунглей» 

(0+).
13.20 М/ф «7 гномов» (6+).
14.20 X/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз» (6+).
16.00 М/ф «Синдбад: легенда 

семи морей» (12+).
17.40 М/ф «Вольт» (6+).
19.30 М/ф «Мартышки в космо-

се» (12+).
21.10 X/ф «Космические воины» 

(6+).
23.10 X/ф «Шикарное приключе-

ние Шарпей» (12+).
01.05 X/ф «Уличные танцы» (16+).
03.05 М/ф «Звездные войны: 

повстанцы» (6+).
04.25 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 29 мая

ПРОДАМ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Богашеве, в районе дома отдыха, 8 соток. С адресом, собственность. Тел. 8-952-891-60-24.
САХАР, муку, крупы, окорочка, отруби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА.
ПЕРЕГНОЙ, землю, навоз, чернозем, песок, торф, гравий, глину, опилки, бой кирпича, отсев, щебень, грунт. Вывезем мусор. Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, горбыль, опилки. Тел. 30-71-30. РЕКЛАМА.
ЗЕМЛЮ под строительство. 9 соток. Собственность. Тел. 44-05-29. РЕКЛАМА.
СТИРАЛЬНЫЕ машины б/у (с гаран-тией) и запчасти к бытовой технике. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ПЕСОК, ПГС, щебень, отсев с достав-кой. Тел. 34-30-03. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 

ЭЛЕКТРИК, сантехник, сборка мебели, ремонт бытовой техники, работы с ка-фелем и обоями, покраска. Тел. 22-09-07. 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». Перетяжка мягкой мебели. Работа-ем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная 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.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт телевизоров, ноутбуков, компьюте-ров. Работаем круглосуточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаровых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт им-портных, отечественных телевизо-ров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ холодильников дома. Гаран-тия. Тел. 8-906-956-62-20, 34-58-80 (по-стоянно). РЕКЛАМА.
ПЕРЕУСТАНОВКА Windows 7, 8. Уста-новка MS Office и других программ. Быстро и дешево. Тел. 8-983-233-31-54. РЕКЛАМА. 

ВАКАНСИИ

РЕГИСТРАТОР звонков. Тел. 8-952-899-38-17. 
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ деятель-ность. Тел. 94-53-29. РЕКЛАМА. 
БУХГАЛТЕР. Тел. 97-76-89.
МЕДИКИ. Тел. 94-15-70.
ОБУЧЕНИЕ. Карьера. Деньги. Тел. 21-37-75.
ПОМОЩНИК руководителя. Тел. 97-75-70.
КЛАДОВЩИК. Тел. 93-76-85.
РАБОТА. Тел. 20-18-95. РЕКЛАМА.
КОНСУЛЬТАНТ. Тел. 20-18-95.
ПРОЕКТИРОВЩИК. Тел. 20-18-95.
СОТРУДНИК на 4 часа. Тел. 8-900-922-32-83.
ВАХТЕР АДМИНИСТРАТОР. Тел. 8-900-922-32-83.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.
ПОМОГУ познакомиться. Тел. 50-53-51. РЕКЛАМА.

Ìîíòàæ êðîâëè. 
Ïåðåêðûâàåì 

êðûøè. Êà÷åñòâåííî. 
Íåäîðîãî. Ïðîäàæà 

ïðîôëèñòà, ÷åðåïèöû. 
Äîñòàâêà.

Òåë. 8-905-948-
36-50.

РЕКЛАМА

НУЖЕН ХОЗЯИН

КОТ БЭТМЕН
Бэтмен – эксклюзив-
ный, совершенно 
черный кот, без 
единой белой шер-
стинки, с зелеными 
глазами. Найден на 
улице. Кот коммуни-
кабельный, ласко-
вый с людьми, но 
не любит общения 
с другими котами, 
может устроить дра-
ку. В остальном совершенно беспроблемный 
котик. Кастрирован.
Тел. 8-923-410-24-17 (после 16.00).

ТАСЯ
Тасенька – самая настоящая «ди-
ванная» собачка. Ростом вышла 
чуть побольше, но за счет своего 
хрупкого телосложения смотрится 
вполне небольшой. С незнакомца-
ми осторожна и даже боязлива, но 
когда узнает вас поближе, станет 
самым верным, чутким и любя-
щим существом на свете. При этом 
не забывает она и о своих обязан-
ностях – охранять хозяйскую квар-
тиру. Тасеньке 8 лет. Тасенька знает 
все правила поведения в квартире, аккуратна и чистоплотна, 
к выгулу приучена.  Привита и стерилизована.
Тел. 8-960-972-66-58.



№ 20 (836), 20 мая 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 19www.tomsk-novosti.ru

U-NOVUS

Мозговой 
ШТУРМ
Лучшие молодые умы России 
совершили интеллектуальный 
марш-бросок по Томску

ПОБЕДИТЕЛЯМИ Science 
Game среди студентов ста-
ла команда «Фиолетовые 
ежи» (НГУ). Среди школь-
ников: «Пиксели: высо-
кое разрешение» из кеме-
ровского Губернаторского 
многопрофильного лицея. 
Среди томичей отличи-
лись команды ТПУ (второе 
место среди университе-
тов) и Академлицея (брон-
за среди школьников).

 Алексей Гаврелюк,
      Фото автора

Т
омичи с удивлением про-вожали глазами быстрых ребят в красных и синих ветровках с весело вы-сунувшим язык Эйнштейном на груди. Запыхавшиеся студенты и школьники носились по про-спекту Ленина и не только, окку-пировали маршрутки, подгоняли немного ошалевших от такого напора водителей. Причиной пе-строго калейдоскопа на улицах города стал финал всероссийской научной игры Science Game, про-шедший в минувшую пятницу в рамках форума U-NOVUS. Он со-брал 150 участников из 18 регио-нов страны.

Град в дорожкуА началось все на площади пе-ред манежем «Гармония». Студен-ты в синих ветровках, школьники в красных, участники церемонии открытия – в белых. Красочный водоворот, стартовавший танце-вальным флэшмобом, резко кон-трастировал с пасмурным небом над головой участников. Да и во-обще заставил забыть о погоде.– Наша игра Science Game – самая молодежная из всех научных и са-мая научная из всех молодежных, – сказал финалистам губернатор 

Сергей Жвачкин. – Рад, что эта игра родилась в Томске и уверенно шага-ет по стране: шесть тысяч школьни-ков и студентов из 600 российских городов приняли участие в отбо-рочных турах. Желаю вам успехов, новых друзей, новых знаний. Наде-юсь, вы полюбите наш Томск.Перечисление финалистов по-веселило всех участников процес-са. Лучшие молодые умы страны уже третий год подряд радуют немного дикими названиями сво-их команд – «Потомки монголо-татарского ига», «Это Виталик, и он согласен» и «Святая инкви-зиция» тому подтверждение.– Ну что ж, Science Game старту-ет! – объявил губернатор.И тут начался град. Небо, по-торопив бежавших в автобусы участников, тут же распогоди-лось. Как будто внесло свой вклад в предстоящие состязания.
Знакомство 
с «КЕКсиками»Суть финала – кругосветка по корпусам томских университе-тов. В каждом – свое задание. Мало того что участники познают всю боль иногороднего студента, пытающегося найти нужное зда-ние в лабиринте города вузов, так и каждый новый адрес они полу-чают в виде загадки. Впрочем, фи-налисты не жаловались.Студенты и школьники идут в разных категориях, но задания 

у них одни и те же. Чтобы понять, как представители среднего об-разования справляются с задач-ками, которые зачастую ставят в тупик взрослых, мы присоеди-няемся к команде города Алек-сандровска (Пермский край) «КЕКсики».Пятеро ребят – четыре деся-тиклассника и один будущий выпускник – уже преодолели тя-желейший двухэтапный отбор. Первым был тест по пяти науч-ным направлениям.– У каждого из нас есть свои сильные стороны. У одного – фи-зика, у другого – химия, поэтому с тестом мы справились хорошо, – объясняет гуманитарий команды Настя Борисова. – На втором эта-пе мы разрабатывали концепцию 

использования 3D-ручки с хо-лодными чернилами. Провели все необходимые расчеты, они показали, что школам выгодно закупать такую технику, приду-мали рекламу, проанализировали конкурентов… К сожалению, если поставки даже начнутся, мы уже выпустимся.Говорит Настя уже на ходу, по-тому что первый адрес – лабора-тория в главном корпусе ТУСУРа – уже у них на руках. Вся команда потихоньку сдвигается туда.– Томск поразил нас своей чи-стотой! – признается девушка и смотрит на таймер, который вот-вот обнулится, начиная игру.
Шустрые школьникиК каждой команде приставлен координатор. У «КЕКсиков» это Анна Семенюк.– Они мне говорят, что после каждой станции будут в кафе за-бегать, – смеется она. – Ну-ну.В прошлом году Анна тоже принимала участие в Science Game. Она встречала финали-стов на одной из станций и хо-рошо запомнила их запыхав-шийся вид.Сегодня ей предстоит почув-ствовать все на себе. Как толь-ко начинается игра, «КЕКсики» совершают мгновенный марш-бросок до ТУСУРа, останавлива-ясь только на светофоре (и то с неохотой).

В ТУСУРе их встречает млад-ший научный сотрудник Сергей Тищев. Ребятам нужно припаять светодиоды к плате, чтобы при подключении загоралось сердце.– Не все знают о полярности ди-одов, поэтому могут банально пе-репутать плюс с минусом, – объ-ясняет он возможные трудности задания. – К тому же сам процесс пайки довольно ответственный, он требует аккуратности.Ребята справляются так лихо, что удивляют даже организатора.– Студенты и то, бывает, тратят больше времени, – признается он.Во время марш-броска до сле-дующей точки ребята делятся впечатлениями.– Нас спрашивают: «Вы паять-то умеете?» – рассказывает Вова Чащин. – Ну, мы умеем, конечно…– …Но заработает или нет – га-рантии никакой, – со смехом про-должает Максим Азанов.На третьей станции в одной лаборатории ТУСУРа пересека-ются две команды. Пока «КЕКси-ки» прописывают на компьютере программу для робота, который должен из деталей собрать пира-миду, кураторы групп изливают друг другу душу.– Я бросаю курить и возвраща-юсь в «качалку», – пытается отды-шаться куратор «КЕКсиков» Анна Семенюк.– Мои тоже носятся как угоре-лые, – соглашается ее товарищ по несчастью.– В чат кураторов пишут: «Я один хочу умереть?», – смеется Анна.Тем временем ребята выпол-нили задание, и робот составил пирамидку, поэтому, получив код, школьники тут же срываются с места и бегут дальше. Со стоном к ним присоединяется и замучен-ный куратор.
Разогнали маршруткуДальше станции летят одна за другой. Вот ребята снова паяют диоды, только на этот раз перед этим высчитывают сопротив-ление. Пробежка – и уже нужно смешать реактивы в лаборато-рии. Рывок – и вот они пропали из виду…– Не видели ребят в красных ветровках с Эйнштейном на гру-ди? – спрашиваю у промоутера, раздающего флайеры.– Видел, человек пятьдесят, – отвечает он. – И в синих, и в крас-ных, и в белых, весь день сегодня бегают.Нахожу «КЕКсиков» благодаря онлайн-трансляции на сайте. Ви-део смотрят болельщики ребят по всей стране, кроме того, ку-раторы и сами ребята регулярно пуб ликуют фотографии. «КЕКси-ки» в раздумьях. У них осталось полчаса, а ехать надо через весь город на Транспортное кольцо. Уже можно сдаться и отправить-ся на ужин. Но они предпочли рискнуть и запрыгнули в уходя-щую маршрутку. Гуманитарий Настя тут же начала обрабаты-вать водителя.– Можно быстрее, нам очень нужно! – взмолилась девушка.Неизвестно, искренность или что-то другое заставило марш-рутника войти в положение, но в вечерний час пик он домчал ребят за десять минут. За остав-шееся время те прошли сразу две станции, в сумме десять – весьма достойный результат.Но на подведении итогов в МКЦ ТПУ оказалось, что такой же ре-зультат показали еще две коман-ды. Всё решили дополнительные параметры, и «КЕКсики» стали лишь четвертыми. Ребята не рас-строились и собираются приехать в Томск в следующем году.
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ЦИФРА
За 17 лет работы на террито-
рии Томской области суммар-
ная добыча газа ОАО «Томск-
газпром» составила порядка

57
жидких углеводородов –
более 10 млн тонн.

Совместный проект «ТН» 
и нефтегазодобывающих 
предприятий региона.

ключи
к недрам 50 ЛЕТ

ТОМСКОЙ 
НЕФТИ:
истории
события

люди

  Алексей Ильин

20 мая 1999 года ком-
пания «Востокгазпром» 
и ее добывающее пред-
приятие «Томскгазпром» 
ввели в эксплуатацию 
Мыльджинское место-
рождение, тем самым в 
Томской области было 
положено начало новой 
отрасли – газодобываю-
щей.

В основе – комплексный 
подходЗа 17 лет «Томскгазпром» ввел в эксплуатацию девять малых и средних сложных месторождений углеводородов, разработка кото-рых еще несколько десятилетий назад считалась неперспектив-ной. На своем опыте компания доказала, что эксплуатация та-ких месторождений может быть рентабельной, если применять грамотный комплексный подход, внедрять новые технологии, не-ординарные управленческие и инженерные решения. Благода-ря принятой комплексной схеме разработки отдаленных друг от друга и разных по составу угле-водородов месторождений «Том-скгазпром» добился того, что все они сегодня функционируют практически как единый орга-низм.  «Томскгазпром» ведет реали-зацию крупных инвестиционных проектов, сохраняя высокие тем-пы эксплуатационного бурения, обустройства месторождений, выполняя масштабную програм-му геологоразведочных работ, со-вершенствуя систему использо-вания попутного нефтяного газа, наращивая свои производствен-ные мощности, создавая новые рабочие места. Только в 2015 году было создано 125 новых рабочих мест.В 2015-м по сравнению с пре-дыдущим годом объемы добычи газа компанией были увеличены на 10%, жидких углеводородов – на 6%. Этот рост стал возможен прежде всего благодаря актив-ному вовлечению в подготовку попутного нефтяного газа (ПНГ) Казанского НГКМ и месторожде-ний Останинской группы.В минувшем году общая годо-вая проходка бурения составила более 131 тыс. погонных метров. Завершены бурением 42 эксплу-атационные скважины. Пробу-рены одна поисково-оценочная, четыре разведочные скважины, одна опережающая эксплуата-ционная скважина. В 2014–2015 годах компания выполнила значительный объем полевых сейсморазведочных работ 3D на участках общей площадью 930 кв. км. В 2015 году компания увели-чила свои производственные мощности. С вводом в эксплуата-цию газокомпрессорной станции (ГКС) Северо-Останинского НГКМ на это месторождение стал посту-пать ПНГ со всей Останинской группы, включающей пять малых 

месторождений. ГКС позволяет ежегодно обеспечивать транс-порт до 250 млн куб. м попутного нефтяного газа. В рамках расширения про-изводства проводилась рекон-струкция установки комплексной подготовки газа и конденсата на Мыльджинском НГКМ. Один из ключевых узлов реконструкции – применение турбодетандерных агрегатов. Это оборудование по-зволяет максимально качествен-но производить подготовку газа и дает возможность поддержи-вать давление, необходимое для сдачи газа в магистральный тру-бопровод.Приоритетной для предпри-ятия остается политика, на-правленная на безопасность и безаварийность производства, предупреждение нештатных ситуаций, снижение производ-ственного травматизма. ОАО «Томскгазпром» в 2014 году по-лучило сертификат на соответ-ствие системы менеджмента в области промышленной безопас-ности и охраны труда требовани-ям OHSAS 18001:2007, в 2015 году 

– сертификат на соответствие системы менеджмента в области охраны окружающей среды тре-бованиям международного стан-дарта ISO 14001:2004.
Векторы развитияВ 2016 году ОАО «Томскгаз-пром» продолжает реализацию комплексного подхода к разра-ботке сложных малых и средних месторождений. В настоящее время все разрабатываемые предприятием месторождения разделены на три группы, объ-единенные общей системой про-мысловой подготовки и транс-порта углеводородов. Это дает компании видение перспективы на 20 лет вперед, возможность оптимизировать затраты на про-изводственную инфраструктуру, получать экономическую выгоду и минимизировать воздействие на окружающую среду. На 2016 год намечен значи-тельный объем геологоразве-дочных работ, предусмотрено увеличение объемов эксплуа-тационного бурения. Продол-

жится строительство установки комплексной подготовки газа и конденсата Казанского ме-сторождения, реконструкцияУКПГиК на Мыльджинском НГКМ, ввод в эксплуатацию га-зовых скважин на Останинском месторождении. В 2016 году нач-нется строительство железнодо-рожного терминала по отгрузке и хранению смеси пропана и бутана технических (СПБТ) в г. Куйбышеве Новосибирской об-ласти. С вводом в эксплуатацию этого объекта вместе с продукто-проводом Мыльджинское НГКМ – Казанское НГКМ – терминал СПБТ протяженностью 469 км будет создана инфраструктура по отгрузке сжиженных углево-дородных газов в объеме более полумиллиона тонн в год. 
Территория постоянной 
заботыДеятельность «Томскгазпро-ма» способствует развитию эко-номики Томской области, помо-гает решению наиболее острых социальных проблем Каргасок-ского и Парабельского районов. За последние 10 лет инвестиции компании в развитие социаль-ной сферы северных районов Томской области составили по-рядка 270 млн рублей.Сотрудничество компании с районами строится на основе партнерских договоров, в состав 

которых включены инвестици-онные меморандумы, фиксиру-ющие обязательства сторон на трехлетнюю перспективу. Ре-зультаты совместной работы – десятки реализованных крупных социальных проектов в области здравоохранения, дошкольного и школьного образования, раз-вития спорта на селе.В декабре 2015 года в Каргаске открылось после реконструк-ции хирургическое отделение районной больницы. Стоимость проекта составила более 34 млн рублей, эти средства были вы-делены администрацией Кар-гасокского района и компанией «Томскгазпром» на условиях со-финансирования. Во многом бла-годаря партнерству с компанией-недропользователем получать квалифицированную медпомощь могут также и жители Пара-бельского района. За три года на реконструкцию и капремонт Парабельской районной больни-цы компанией было направлено 16 млн рублей.В январе 2016 года в Парабе-ли был введен в эксплуатацию новый детский сад на 145 мест. Вклад компании «Томскгазпром» в реализацию этого проекта со-ставил 5 млн рублей.В 2016 году работа в этом на-правлении продолжается – при финансовой поддержке компа-нии будет проведен капиталь-ный ремонт детского сада в с. Новосельцеве Парабельского района, реконструкция при-школьного стадиона «Юность» в с. Каргасок.В нынешнем мае в свою 16-ю экспедицию отправилась и уже приступила к работе в Каргасок-ском районе плавучая поликли-ника. Это важный социальный проект, реализуемый компанией и администрацией Томской об-ласти. «Томскгазпром» считает инвестиции в социально важные проекты своим вкладом в раз-витие человеческого капитала и улучшение качества жизни севе-рян.

Слагаемые
УСПЕХА
Добыче газа в Томской области – 17 лет

млрд 
куб. м,

РЕЗУЛЬТАТЫ

2015 ГОД :

РАБОТЫ КОМПАНИИ

В У

. –млрд куб м
валовая добыча газа

3,596
рост

10%

1,578
млн тонн –
валовая добыча жидких
углеводородов

рост

6%

Общая накопленная добыча

стабильных жидких углеводородов

превысила рубеж в 10млн тонн
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КЛЮЧИ К НЕДРАМ

Нет, такого еще не видела
С сотворения Парабель, 
Чтобы всю страну

принимала
Парабельская параллель.

Томский журналист 
Василий Новокшонов

ТАЙНЫ
нефтяного меридиана

История забытой стратегической 
стройки трубопровода

ЦИФРА
В 1974 году постановлением 
Правительства СССР

350 
томичей
были удостоены наград 
за вклад в строительство 
нефтепровода. 

Важность ускоренного 
ввода нефтепровода 
Александровское – Ан-
жеро-Судженск была 
обусловлена тем, что 
проектные мощности ра-
нее построенного маги-
стрального трубопровода 
Омск – Иркутск были 
исчерпаны. У строителей 
томской линии не было 
времени на раздумья и 
раскачку: сверхплановая 
нефть была нужна стра-
не во все больших объ-
емах и от этого объекта 
зависел уровень добычи 
нефти Западной Сибири 
в 1972 году. Руководство 
СССР поставило жесткие 
сроки. Их нужно было 
выполнить любой ценой.

  Григорий Шатров

Борьба с цейтнотомВ связи с форс-мажорными об-стоятельствами нормативный срок строительства 900-кило-метрового трубопровода Алек-сандровское – Анжеро-Судженск впервые в истории был сокра-щен в два раза. Огромные объ-емы были распределены между большим числом исполнителей. Землеройные работы на трассе вели тресты «Союзпроводмеха-низация» и «Южгазпромстрой», линейную часть нитки тяну-ли тресты «Омскнефтепровод-строй», «Уралнефтегазстрой», «Нефтепроводмонтаж», объеди-нение «Южгазпромстрой», под-водные переходы делал трест «Союзподводгазстрой». Две пер-вые нефтеперекачивающие стан-ции, в Александровском и Пара-бели, должны были построить трест «Томскгазстрой» и трест «Уралнефтегазстрой». На месте дорабатывать сырой бумажный замысел в Томск выехали мо-сковские проектировщики. Стро-ительство начали одновременно с двух концов: на южном и север-ном плече нефтепровода.Условия для работы были да-леко не идеальные. Сразу сказал-ся бич советской организации любого крупного дела – ведом-ственность. Тресты и управле-ния заезжали на трассу и первым делом начинали обустраиваться. Решением бытовых проблем и строительством своего жилья, поисками пиломатериалов, до-ставкой продовольствия и воды, организацией торговли и столо-вых подрядчики занимались са-мостоятельно, исходя из своего бюджета. Кооперацией подряд-чиков, объединением усилий для решения бытовых проблем ни-кто не занимался. Кто-то привез вагончики, кто-то жил первую зиму в палатках, кто-то ел горя-чее, а кто-то перебивался сухпай-ком. 
Подводные камниС началом навигации 1970 года стали поступать трубы нужного диаметра (1 220 мм). Эти важней-шие комплектующие на трассе были, а посуды и ложек в столо-вых не хватало. Беспокойное вре-мя наступило для снабженцев. Они месяцами жили на трассе, организуя, доставая, доставляя необходимый ассортимент по длинному списку. Чтобы завести теплую одежду, приходилось об-ращаться в ЦК партии. Помогало. Для строителей нефтепровода со временем были открыты фонды на лимитированные товары. 

Работа пошла, но не очень бы-стро. Зима. Мороз. Трудно. Обору-дование завезено не всё. Однако летом стало еще хуже – растаяв-шие болота, гнус, жара. А время уходит! За короткую навигацию завезли часть грузов, все осталь-ное доставляли вертолетами. Дорог не было, да и кто их закла-дывал? Основные трассы – раз-битые плохонькие лежневки, на зыбком грунте увязала тяжелая техника. Уходили дни, недели, месяцы.К тому же при отсутствии руко-водящего ядра были допущены ошибки. Не учли некоторые при-родные факторы. Первопроход-цы расчистили взрывами трассу и ушли дальше, монтажникам же достались огромные глыбы смерзшейся земли. Трассу надо было планировать заново. Уло-жили плеть через реку Ильяк, а труба всплыла. С косяком пыта-лись справиться с декабря 1971 по февраль 1972 года. Инженеры ломали голову: на каком этапе нарушена технология? Проще было сказать, где она не наруше-на… Прошло почти полгода от нача-ла работ, когда сварщик Михаил Артеменко сварил первый стык. Это случилось на северном плече 20 июля 1970 года. До окончания строительства по плану остава-лось только полтора года. 
На грани провалаПроблемы и ошибки не остава-лись без внимания руководства, особенно из центра. На трассу 

постоянно приезжали проверя-ющие: от инструкторов обкома и ЦК партии до замминистров и первых лиц Совмина – министра газовой промышленности Алек-сея Кортунова, председателя Госснаба Вениамина Дымшица, зампреда Совмина СССР Михаи-ла Ефремова. Ответственность на их плечах была так велика, что многие, в том числе министр Кортунов, последние месяцы перед сдачей буквально жили на трассе, так что парабельцы и колпашевцы высокопостав-ленных гостей начали считать своими земляками. Руководство собирало межведомственные совещания: ругало, стращало, где-то успокаивало, вдохновля-ло и вселяло уверенность, что объект сдать по силам. Все под-рядчики били себя в грудь и на крови клялись, что успеют. Но время уходило, а прорывов не было. Об управленческих про-блемах стройки даже написала газета «Правда» в статье под ак-туальным названием – «Когда в товарищах согласья нет». На серьезном совещании в верхах с участием Егора Лигачева, леген-

дарного нефтяника Виктора Му-равленко и всех директоров за-интересованных ведомств было признано, что объект – трасса и насосные станции – находится под угрозой срыва. К сентябрю 1971 года у нефтепровода про-ектной длиной 818 километров на 100% не было выполнено ни одной позиции: ни по рытью траншей, потолочной сварке, изоляции и опуску труб, ни по за-сыпке, промывке и заполнению нефтью.Мобилизация, хоть и не оправ-данная с экономической сторо-ны, всегда была сильной чертой советских строек с точки зрения консолидации ресурсов. Пред-ставлялось, что за оставшиеся три месяца объект завершить невозможно. Но это только уси-лило стремление всех без исклю-чения строителей добиться тру-довой победы во что бы ни стало. На трассе возросло напряжение. На полную катушку включились старые и проверенные методы – соревнование и моральное сти-мулирование. К концу 1971 года на трассе было сосредоточено огромное количество передовой техники, использовались новей-шие достижения советской и за-рубежной технической мысли. Томичам помогала вся страна – и людьми-профессионалами, и механизмами. В необходимом ко-личестве были поставлены тру-боукладчики, трактора, транс-порт. Срочно были доставлены несколько резервуаров емко-стью по 20 тыс. куб. м. Для транс-портировки оборудования для 

насосных станций, труб, девяти мощных электродвигателей по 10 киловольт, провода для ли-нии электропередачи дополни-тельно прибыли шесть вертоле-тов Ми-6. Кадры были усилены специалистами с действующих нефтепроводов – Полоцка, Ново-зыбкова, Красноярска, Омска. 
Золотой стыкСтроители трассы показывали чудеса трудового героизма, ра-ботали по 15–16 часов, в две, а то и в три смены. Один из работни-ков не покидал своего рабочего места 28 часов. Все понимали, что каждая минута дорога, но накануне 8 марта министр газовой про-мышленности Кортунов издал в Парабели приказ о работе на трассе и предупредил, что за-прещает на женский праздник кого-либо отпускать домой. Самыми напряженными были последние 10 дней. Счет пошел на часы. Ежедневные итоги этой вахты подводила газета «Нефтя-ной меридиан», которая была своеобразным боевым листком и сводкой итогов соревнования.Нехватка времени привела к экспериментам – в нарушение всех инструкций трубопровод ис-пытывали не водой, а сразу неф-тью. Опасно, но значение запуска линии понимали все. Возникаю-щие нештатные ситуации также решали нештатными методами. Рабочие и инженеры, речники и летчики, связисты, электрики, монтажники проявляли чудеса изобретательности и творческой смекалки. В технические споры вступали даже министры. В последний день, 30 марта 1972 года, был сварен «крас-ный стык». Это означало, что шов, заваренный сварщиками Гринвальдом, Давыденко и До-рошенко на 394-м километре трассы в районе Парабельской НПС, стал финальным. Нефтяная дорога была выстроена – объект закончен в срок. Очевидцы рас-сказывали, что в конце марта в Парабель привезли невиданную роскошь – живые цветы. Чтобы они не замерзли, их спрятали в тепле, и вручили строителям чуть ли не на рабочих местах. Но и на этом чудеса не кончились. Для праздничного обеда на-стырные снабженцы привезли свежие огурцы: где раздобыли – история умалчивает. Нефтепровод длиной 818 км прошел через тайгу, болота, 100 рек и речушек, два раза пересек Обь. Пусконаладочные работы и переделки проблемных мест продолжались еще более года. В августе 1973 года нефтепровод вышел на проектную мощность.…Тяжелейшая стройка была закончена. Томская область по-лучила жизненно важный объ-ект, остро необходимый для развития, а страна приобрела средство для дальнейшего осво-ения богатств Сибири и Дальне-го Востока.

Редакция благодарит заме-
стителя директора Центра 

документации новейшей исто-
рии Томской области Людмилу 

Приль за предоставленные 
материалы.
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ЦИФРА

10
завоевали томичи на чем-
пионате и первенстве 
Европы по традиционному 
ушу.

Золотой рывок

В  ПОЛЬШЕ прошел чемпионат Европы по гиревому спорту. Он собрал около 400 спортсме-нов из разных стран. В составе сборной России выступали три томича: Валентин Сутягин, Вла-димир Полянский и Александр Карепин.Сутягин за пару недель до этого взял бронзу на российских сорев-нованиях. Его тренер тогда гово-рил, что спортсмен приберег себя для европейского первенства. Ставка сыграла: Валентин принес сборной золотую медаль. В весо-вой категории до 68 кг томич опе-редил серебряного призера на 30 очков. Результат Сутягина – 117 в толчке, 150 в рывке и 193,5 очка в сумме двоеборья.– Я очень доволен выступле-нием, – признается чемпион Европы. – У меня был двенадца-тидневный перерыв в трениро-вочном процессе. Но мой тренер Владимир Полянский поставил мне отличную базовую подго-

медалей

ПОБЕДА 
экономклассом
«Томь» уверенно разобралась с аутсайдером

НОВОСТИ

Первые звездочки

В  КЕМЕРОВЕ состоялся откры-тый Кубок города по водному поло среди юношей и девушек 2004–2005 годов рождения. В со-ревнованиях приняли участие шесть команд из четырех городов Сибири. Среди них две томские: «Звездный» (юноши) и «Звезд-ный-2» (девушки).Первый набор юных ватерпо-листов в секцию в бассейне олим-пийского класса «Звездный» про-водился в августе прошлого года. Тогда же объявили, что трениро-вать ребят будет Константин Си-неглазов, мастер спорта, первый капитан молодежной сборной, чемпион мира, серебряный при-зер Олимпийских игр среди вете-ранов по водному поло. Несмотря на то что ребята пока еще только набираются опыта, выступили они более чем достойно.Регламент кемеровского тур-нира подразумевал игры по круговой системе и финальную часть: игры за 5–6, 3–4 и 1–2-е 

товку, так что я не был выбит из колеи.Владимир Полянский и Алек-сандр Карепин отличились в дисциплине «длинный цикл». Александру, выступающему в ка-тегории до 73 кг, покорились ре-зультат в 80 подъемов и первая ступень пьедестала.– Я шел к этой цифре три года, физически давно уже был го-

тов, но мешал небольшой пси-хологический барьер. Сегодня я преодолел его, – рассказывает спортсмен. – Впечатления от со-ревнований – незабываемые! Хороший результат, да еще и лич-ный рекорд. Буду продолжать готовиться к следующему стар-ту, чемпионату России, который пройдет в Ярославле в начале июня.Под стать товарищам высту-пил и Владимир Полянский. 78 подъемов оказалось достаточно, чтобы стать чемпионом Европы в категории до 85 кг.– Мне нельзя было забывать о чемпионате России – это очень важный старт для нас, – объяс-нил спортсмен. – В Польше хо-рошую конкуренцию составил украинский спортсмен, кото-рый зафиксировал 73 подъема и стал серебряным призером, и атлет из Италии, занявший с результатом 68 подъемов тре-тье место.По итогам соревнований сбор-ная России заняла первое место в общекомандном зачете.

места. Томская команда юношей обыграла всех в предваритель-ной части и вышла в финал с мак-симальным количеством очков. Там наши юноши обыграли ко-манду «Атланта» из Кемерова со счетом 5:3.Успешно выступили и девушки. Проиграв только одну игру ко-манде «Атланта», они останови-лись на третьей позиции в пред-варительном раунде, а в игре за 3–4-е место в упорной борьбе переиграли команду «СГУПС-Юниор» со счетом 11:10.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
МАТЧЕЙ
37-й тур: «Торпедо» – «Луч-
Энергия» – 2:0, «Арсенал» – «Фа-
кел» – 1:0, «Волгарь» – «Волга» – 
2:1, «Газовик» – «Балтика» – 2:0, 
«Енисей» – «Сокол» – 0:1, «Зе-
нит-2» – «Байкал» – 4:3, «Тос-
но» – «Спартак-2» – 6:1, «Тю-
мень» – «СКА-Энергия» – 0:2, 
«Шинник» – «Сибирь» – 5:0.

37-й тур, 21 мая (суббота): «Спар-
так-2» – «Томь», «Торпедо Арма-
вир» – «Зенит-2», «Байкал» – «Ар-
сенал», «Балтика» – «Шинник», 
«Волга» – «Енисей», «КАМАЗ» – 
«Газовик», «СКА-Энергия» – «Луч-
Энергия», «Сокол» – «Тюмень», 
«Факел» – «Тосно», «Сибирь» – 
«Волгарь».

«Томь» – «КАМАЗ» – 2:0 (1:0).
Голы: Кузнецов (37  – с  пенальти), 
Кузнецов (49).
15  мая, Томск, стадион «Труд», +9 
градусов, 2 000 зрителей.
«Томь»: Солосин, Тен, Бодрачев, 
Джиоев (Йиранек, 87), Бендзь, Пу-
гин, Кузнецов (Голышев, 81), Баш-
киров, Шарипов (Баженов, 62), Чу-
перка, Саная (Погребняк, 80).
«КАМАЗ»: Москвин, Лебамба, 
Федотов, Волосян, Ганиев, Шляков, 
Газданов (Пименов, 71), Кириллов 
(Сафронов, 46), Килин (Барсов, 54), 
Давыдов (Гошоков, 61), Хубаев.
Предупреждения: Саная (53), 
Бендзь (78), Башкиров (88) – нет.
Судья: Антон Анопа (Благове-
щенск).

 Андрей Гулидов

В 
предпоследнем туре пер-венства ФНЛ в Томске со-шлись две немотивиро-ванные команды. «Томь» обеспечила себе третье место, «КАМАЗу» никак не выбраться из зоны вылета. По этой причине матч выдался довольно разме-ренным. Хозяева вальяжно кон-тролировали мяч в середине поля и не рвались в атаку. Гости же о чужих воротах поначалу вообще не помышляли. За первые полча-са «Томь» подала около десятка угловых, но на счет в матче это никак не повлияло. Однако есть и куда более эффективные стан-дартные положения. В концовке первого тайма судья назначил в ворота гостей пенальти за игру рукой в собственной штрафной. Одиннадцатиметровый хлад-нокровно реализовал Кузнецов. Полузащитник «Томи» мог почти сразу забить второй мяч, но его удар парировал Москвин.На первых минутах второго тайма Кузнецов все-таки забил 

ТУРНИРНАЯ 
ТАБЛИЦА
(положение на 20 мая)

Команда И В Н П М О
«Газовик» 37 25 8 4 58-20 83
«Арсенал» 37 24 7 6 62-36 79
«Томь» 37 21 8 8 57-35 71
«Волгарь» 37 17 11 9 56-36 62
«Спартак-2» 37 17 8 12 52-48 59
«Факел» 37 17 5 15 50-39 56
«Сокол» 37 14 11 12 43-37 53
«Тосно» 37 16 4 17 54-52 52
«Тюмень» 37 14 9 14 43-45 51
«Сибирь» 37 14 8 15 46-49 50
«Зенит-2» 37 13 11 13 61-54 50
«Волга» 37 13 9 15 35-37 48
«Шинник» 37 12 11 14 47-49 47
«СКА-Энергия» 37 12 10 15 34-35 46
«Луч-Энергия» 37 12 9 16 31-44 45
«Енисей» 37 12 8 17 36-45 44
«Балтика» 37 11 11 15 37-44 44
«Торпедо» 37 9 10 18 26-44 37
«Байкал» 37 8 2 27 29-71 26
«КАМАЗ» 37 6 6 25 20-57 24

свой второй мяч, изящно замкнув навес Тена. Через несколько ми-нут полузащитник и вовсе мог оформить хет-трик, но после его дальнего удара мяч попал в пере-кладину.После второго гола игра совсем успокоилась. Обе команды смири-лись с результатом и за оставшее-ся время практически не создали моментов. Разве что вышедший на замену Никита Баженов не по-пал в ворота из выгодной пози-ции. Гости из Набережных Челнов и вовсе так ни разу и не потрево-жили вратаря «Томи» Солосина. В его активе третий подряд матч на ноль.Последний матч в рамках пер-венства ФНЛ 2015/16 подопеч-ные Валерия Петракова проведут со второй командой московского «Спартака». Причем не основным составом: тренер намерен предо-ставить некоторым лидерам не-большой отдых перед стыковыми матчами.– Я не вижу принципиальной разницы в соперниках на стыко-вые матчи – «Кубань», «Анжи», «Динамо» или какая-нибудь дру-гая команда, – размышляет Вале-рий Петраков. – Противостоять можно всем. У всех свои задачи, все будут предельно мотивирова-ны. Но в любом случае фаворитом будет не «Томь.   Третья подряд победа «Томи» не очень-то обрадовала болельщи-
ков: стыковых матчей все равно уже не избежать

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Ф

К 
«Т

О
М

Ь»

е нам м 
.ru.



№ 20 (836), 20 мая 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 23www.tomsk-novosti.ru

АФИША

ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Искусство с человеческим лицом

М
ы часто ходим на 
выставки при-
знанных мастеров, 
именитых авторов, 

больших талантов. Вздыха-
ем, что «мы-то такого уровня 
никогда не достигнем, всю 
жизнь учиться надо». Сомни-
тельная мотивация двигаться 
вперед. 

А вот выставка в зале биб-
лиотеки «Северная» сможет 
сподвигнуть вас взяться за 
кисть, уголь, обмакнуть па-
лец в краску. Художествен-
ная школа «Зеленая палитра» 
проводит там свою выставку. 
Такие же люди, как ты, чита-
тель, показывают, чего они 
достигли. 

– Акварель, масло, графика, 
лоскутное шитье, – перечис-
ляет техники организатор 
выставки художница и ру-
ководитель школы Марина 
Руман. – Все работы автор-
ские, тематика тоже самая 
разная: от натюрморта до 
портрета.

Посмотреть, какого уровня 
можно достичь, если не откла-
дывать на завтра, а взяться за 
творчество прямо сейчас – та-
кую возможность дарит зрите-
лям эта выставка.

  «Зеленая палитра» – 2016. 
Зал библиотеки «Северная» 
(Иркутский тракт, 80/1). 12 мая 
– 14 июня с 10.00 до 18.00. 

СОБЫТИЕ

ПРЕМЬЕРА

Спеши любить

Ч
асто ли мы благодарим 
судьбу за то, что она по-
дарила нам наших ро-
дителей, детей, друзей? 

А как часто мы говорим своим 
близким, что любим их и очень 
ценим? Постановка «День Х» 
по пьесе Григория Берковича 
«Носки» – это спектакль о по-
вседневных, но жизненно важ-
ных вещах: ценностях семейной 
жизни, любви к своим родным и 
близким людям, заботе и состра-
дании.

Рассуждения о высоких мате-
риях с позиции повседневности: 
через бытовые ситуации, про-
исходящие с людьми постоянно, 
авторы постараются сделать ак-
цент на ключевых жизненных 
ценностях. И ты вдруг понима-
ешь важность проявления чувств, 
важность внимания и важность 
участия в жизни другого челове-
ка.

  «День Х». ТЮЗ. 27 мая, 
начало в 19.00. Цена билета 
400 рублей. 

ОБЛАСТЬ

Смотри, что могу

Б
ольшой отчетный кон-
церт намечается в Верх-
некетском РЦКД. Сразу 
три коллектива проде-

монстрируют свои возможно-
сти. Танцевальная группа «Кон-
фетти» и народный ансамбль 
«Северные зори» – это русские 
народные, бальные и совре-
менные постановки. Два кол-
лектива, работающие в схожих 

стилях, имеют разные сильные 
стороны и не дублируют друг 
друга. Танцы не останутся без 
песен, ведь третий коллектив 
– это детская вокальная группа 
«Апельсин», юные и оттого ис-
кренние голоса. 

  Отчетный концерт. РЦКД, 
Верхнекетский район. 22 мая, 
начало в 15.00. Вход свобод-
ный.

От заката до рассвета

Славянская ночь

В этом году «Ночь в музее» по-
священа Году кино. Но Первый 
музей славянской мифологии ре-
шил вольно трактовать тематику. 
Поэтому встречать вас будут ге-
рои любимых сказок, мультиков 
и советских кинофильмов: Кощей 
Бессмертный, Емеля, Царевна и 
семь богатырей, Баба-яга, Царев-
на Лебедь, Марфушечка-душечка, 
Старик Хоттабыч и даже Морозко 
(хотя вроде не сезон).

Злодей Кощей проведет вас 
по укромным уголкам своей со-
кровищницы. Самые храбрые по-
сетители смогут сразиться с ним 
на поле битвы, а самые эрудиро-
ванные попытаться разгадать 
его загадки. И только пройдя все 
испытания, храбрецы-эрудиты 
смогут выбраться из темной со-
кровищницы.

Здесь же будут проходить на-
стоящие кинопробы всех же-
лающих для полнометражного 
фильма под рабочим названием 
«Дивизия». Он расскажет о бое-
вом пути 166-й стрелковой диви-
зии, сформированной в Томске в 
сентябре 1939 года.

А тот, кто поддержит тематику 
и придет на праздник в костюме 
русского героя, пройдет бесплат-
но. 

  «Ночь в музее» – 2016. Пер-
вый музей славянской мифоло-
гии. 20 мая, начало в 19.00. Цена 
билетов 150–250 рублей.

Кулайский отвар

В краеведческом музее свое 
кино. Ночь 2016 года посвящается 
здесь одному из самых загадочных, 
красивых и мистически притяга-
тельных брендов Сибирского реги-
она – кулайской культуре.

Ночная акция продемонстриру-
ет все выставки музея. На каждой 
из них будут проводиться инте-
рактивные программы, экскурсии, 
квесты, розыгрыши, мастер-клас-
сы. 

В саду будут работать интерак-
тивные площадки в рамках про-
граммы «Селище кулайского рода», 
где гости музея смогут окунуться в 
атмосферу далеких времен: поси-
деть у очага предков, насладиться 
отваром из трав и лесных ягод, по-
слушать селькупское пение. Кроме 
того, у гостей есть возможность 
разгадать тайны Нижнего мира, 
пострелять из лука и погрузиться 
в символику кулайской цивилиза-
ции.

Каждый, кто придет на акцию с 
фотоаппаратом, сможет поучаство-
вать в конкурсе «Видели ночь».  Для 
этого нужно только быть подпис-
чиком музея в одной из социальных 
сетей и размещать там фотографии 
с обязательными хэштегами #виде-
линочь #TOMSK_MUSEUM #ночьму-
зеев. Главный приз – смартфон.

  «Ночь в музее» – 2016. 
Томский краеведческий музей. 
20 мая, начало в 19.00. Цена 
билетов 200–300 рублей. 

Карнавал-солянка

В Томском художественном му-
зее считают, что ночь кино долж-
на быть яркой и разной. Только 
этим можно объяснить столь пе-
струю программу: просто глаза 
разбегаются от вариантов!

С 18.00 на открытой площадке 
перед зданием музея состоит-
ся выставка ретроавтомобилей, 
файер-шоу, выступление групп 
«СлеДы», «Greenbus» и лауреатов 
конкурсов дворовой песни. Также 
будет организована ярмарка то-
варов декоративно-прикладного 
творчества, дегустация и прода-
жа кондитерских изделий и на-
питков.

Все желающие могут принять 
участие в мастер-классах по ло-
скутному шитью, мультиплика-
ции и ксилографии – гравирова-
нии на дереве.

Но и это еще не все. Посетители 
получат «быстрый портрет» от 
томских художников. В рояльном 
зале пройдет концерт музыкаль-
но-хоровой школы-студии «Мело-
дия». Вы думаете, что это всё? Ан 
нет! Еще по единому билету мож-
но будет посетить ряд выставок в 
музее. 

  «Ночь в музее» – 2016. Том-
ский художественный музей. 
20 мая, начало в 18.00. Цена 
билетов 150–250 рублей.

 Музей истории ТГУ, 
  Зоологический музей, 
 Палеонтологический музей им. В.А. Хахлова, 

 Минералогический музей им. И.К. Баженова, 
 Музей археологии и этнографии Сибири 
им. В.М. Флоринского.

В ТГУ С 20.00 ДО 23.00 ОТКРЫТЫ ДЛЯ СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ:

Ответные сезоны

С 
севера до юга, с запада 
до востока «Парижские 
сезоны» ждет русская 
публика. Щедрая и 

любознательная, желающая 
познакомиться поближе с Па-
рижем и его жителями, по-
смеяться и поплакать вместе, 
зарядиться энтузиазмом и 
удивиться чему-то, разделить 
с ними свой взгляд на мир, ис-
кренность чувств и волнений, 
общих для всех народов плане-
ты Земля.

Короткий метр во Франции 
– особый феномен, который су-
ществует только в этой стране. 
Но об этом мало знают в Рос-

сии. Томичам будет интересно 
открыть для себя практически 
новый жанр в искусстве совре-
менного французского кино. В 
этом году программа пополнит-
ся фильмами из других стран. 
Широко будет представлен 
кинематограф Латинской Аме-
рики и других континентов. 
Заявки на фестиваль прислали 
участники из 40 стран, поэто-
му «Парижские сезоны» – 2016 
открываются в этом году более 
широкой аудитории.

  «Парижские сезоны». 
ЗЦ «Аэлита». 26 и 27 мая. Цена 
билета 150 рублей.

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ

Раз в году ночные клубы, бары и прочие увеселительные заведения теряют ауди-
торию. Столики пустуют, бармены оглядывают пустые залы в недоумении. А все 
любители прошвырнуться в поздний час… в музеях! Международная акция «Ночь 
в музее» распахивает двери учреждений культуры, чтобы продемонстрировать 
гостям: музеи – это круто. Темное время суток добавляет шарма экспонатам. Куда 
пойти в нашем городе – в обзоре «ТН». 
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Вера Таривердиева:

В творчестве Микаэла Леоновича нет загадки,

НО ЕСТЬ БОЛЬШАЯ ТАЙНА

ЗВЕЗДНЫЙ ВИЗИТ

Одним из незабываемых 
впечатлений весны для 
местных меломанов стал 
концерт Томского сим-
фонического оркестра 
«Микаэл Таривердиев: 
музыкальная легенда 
кино». Специальным 
гостем вечера была вдова 
композитора Вера Тари-
вердиева. В интервью 
«ТН» она рассказала, ка-
кими своими мелодиями 
маэстро гордился, какие 
вызывали раздражение и 
какая у него была самая 
необычная привычка. 

  Елена Смирнова
      Фото: Артем Изофатов

Импровизации 
за обедом

– Вера Гориславовна, для то-
мичей концерт с вашим уча-
стием – большой подарок. Чем 
интересен вам проект Томской 
филармонии?– Я люблю музыку Таривердие-ва, живу ею. Поэтому всегда с удо-вольствием откликаюсь на подоб-ные предложения. Я часто слушаю произведения Микаэла Леонови-ча. Заметила сама, и многие люди мне говорили, что его музыка обладает удивительным терапев-тическим эффектом. Поэтому она всегда хороша и всегда к месту. Если ты в прекрасном настроении – растворяешься в его мелодиях. Если раздражен – они помогают успокоиться и обрести душевное равновесие. Меня здорово выру-чают мелодии из фильма «Ольга Сергеевна», когда тяжелая ситуа-ция на дороге и нужно справиться с нервозностью. 

– Вы разгадали для себя за-
гадку под названием «Микаэл 
Таривердиев»? Почему его му-
зыка покорила и продолжает 
покорять миллионы человек?– Здесь нет загадки, но есть великая тайна. Почему Чайков-ский с его простой, а порой даже банальной интонацией так лю-бим? Слово, которое точнее всего объясняет феномен Петра Ильи-ча, – общительность. Какую бы мелодию Чайковского ни слушал человек, будь то Па-де-де из бале-та «Щелкунчик», Симфония № 6 или «Болезнь куклы» из «Детско-го альбома», он ее воспринимает на уровне ощущений: «Мне это знакомо, я такие чувства в своей жизни испытывал». Музыка Тари-вердиева тоже близка и понятна каждому слушателю. В этом смыс-ле Микаэл Леонович – один из не-многих продолжателей Чайков-ского. Научиться создавать такую музыку невозможно. И встречает-ся такое явление в музыкальном мире не часто. Как некоторым композиторам удается создавать такие мелодии – большая тайна.

– По Интернету гуляет исто-
рия про то, как в юности Микаэл 
Леонович вызвался на спор на-
писать песню, «которую запоет 
вся улица». Ею оказалась не-
безызвестная «На Тихорецкую 
состав отправится». И «улица» 

инструментальные концерты. С мелодиями для кино сложнее. Все-таки он написал музыку к 134 картинам. Абсолютно точно могу сказать, что он любил работать с режиссером Михаилом Каликом. А вот популярность мелодий из «Семнадцати мгновений весны» в какой-то момент стала его раз-дражать.
– Какую музыку он любил слу-

шать?– Композиторами номер один для него были Бах, Моцарт, Чай-ковский, Рахманинов и Проко-фьев. Но Микаэл Леонович всегда следил за всем новым, что появля-лось в музыкальном мире. Он мог по-разному относиться к тому, что слышал и наблюдал, но старался быть в курсе дела.
«...в шкафу – можно!»

– У вас с Микаэлом Леонови-
чем бывали споры о музыке? 
Они перерастали в ссоры? – Никогда, потому что мы в сво-ем восприятии, понимании и ощу-щении музыки удивительно сов-падали. Разногласия между нами возникали по одному-единствен-ному поводу, да и тот касался быта. Микаэл Леонович был большой аккуратист и любил, чтобы дома царил идеальный порядок. А мне для продуктивной работы нужен творческий беспорядок. Он пони-мал, что я ничего с этой чертой по-делать не могу. Хотя долгое время честно старалась исправиться. В итоге муж сделал мне поблажку и перестал ругать за беспорядок в шкафах – там он хотя бы скрыт от глаз (улыбается).

– Однажды вы рассказали, что 
муж никогда не посвящал вам 
свои произведения. Это была 
принципиальная позиция Ми-
каэла Леоновича?– Мне вообще кажется странной такая постановка вопроса. Как можно посвящать кому-то про-изведения, которые рождаются непостижимым образом? В этом есть какая-то ложь. Такие «по-священия» дистанцируют людей, создают какую-то внешнюю игру между ними. А мы были очень близкими людьми. 

– Вы смотрите в канун Ново-
го года «Иронию судьбы, или 
С легким паром!», музыку к ко-
торой написал ваш знаменитый 
супруг?– Обязательно! На протяжении многих лет, когда по телевизору начинался фильм, мне звонил Эль-дар Рязанов и задавал один и тот же вопрос: «Ну что, старуха, смот-ришь “Иронию судьбы”?» Даже если у меня нет возможности по-сидеть у телевизора, я слушаю мелодии из этого кинофильма. В прошлом году, когда вся страна в очередной раз наблюдала за лю-бовным треугольником Нади Ше-велевой, Жени Лукашина и Иппо-лита, я была за рулем автомобиля. Но диск с музыкой поставила. Ме-лодии Таривердиева с первых нот создают праздничное настроение. 

ее действительно запела. Были 
еще в жизни Таривердиева си-
туации, когда так же стихийно 
появлялись на свет шедевры?– Многие его произведения рож-дались в режиме импровизации. Например, Концерт для альта он написал, работая над кино. Был этап студийной записи, Микаэл Леонович со звукорежиссером прервались на обед, когда что-то вдруг повело его обратно в сту-дию. Оставшись один, он довольно быстро сочинил концерт.Есть еще одна удивительная история. Несколько лет назад во время гастролей в Москве англий-ский композитор Стивен Коунтс впервые услышал в ресторане музыку Таривердиева. Она произ-вела на него такое сильное впечат-ление, что Стивен не ушел из бара, пока бармен не подарил ему диск. Вернувшись в Лондон, он нашел сайт Таривердиева, оставил какой-то свой вопрос, я на него ответила. Так завязалась наша со Стивеном 

дружба. Она вылилась в запись нескольких дисков с музыкой Та-ривердиева. Теперь его компози-ции слушают в Америке и Европе. Музыка Микаэла Леоновича не нуждается в продюсерах. Она сама находит дорогу к слушателям.
Сначала была картинка

– Несколько лет назад вы рас-
сказали, что ничего не меняли в 
квартире с момента ухода Мика-
эла Леоновича. И сегодня обста-
новка там остается прежней?– Да. Мне хочется, чтобы все было так же, как при жизни Ми-каэла Леоновича. На рояле по-прежнему лежит трубка и недо-куренная пачка табака. Храню домашнюю библиотеку с люби-мыми книгами мужа. Среди них зачитанный до дыр том Булгакова «Мастер и Маргарита». На своих местах остались раритетные фо-тоувеличители, пленки и другие предметы домашней фотолабора-тории. Муж увлекался фотографи-ей на протяжении всей жизни и не только снимал, но и сам проявлял пленки и печатал свои работы.Еще Микаэл Леонович любил читать инструкции к разным устройствам. Когда в доме появля-лись новые инструменты, бытовая техника, фотоаппараты (они все были привозные), он складывал инструкции на английском языке в папочку и потом внимательно их изучал. 

– Как у Микаэла Леоновича 
шел творческий процесс? Ему 
нужны были какие-то особен-
ные условия? 

– Создание музыки для кино чаще всего проходило публично. Сочиняя мелодии к фильмам, он всегда работал с изобра-жением. Микаэл Леонович часто ез-дил на репетиции, много общался с режиссером кар-тины. Поездки на киностудию про-должалось до тех пор, пока он не схватывал внутреннюю интона-цию картины. И только после это-го садился за инструмент.Совсем другая история была с операми, симфониями и балета-ми. Здесь как будто вспыхивала искра, моментально дававшая за-ряд. Симфония для органа «Черно-быль», например, пришла к нему сразу и целиком. Эта особенность его творчества меня всегда по-трясала. Иначе, как даром, я ее на-звать не могу. А вот при записи партитуры Микаэлу Леоновичу нужны были тишина, автоматическая точил-ка, карандаш ТМ-2 (только та-кой!), нотная бумага и абсолютно чистый стол. Процесс фиксации уже придуманного образа всегда доставлял ему большое удоволь-ствие. 
– Каким из своих произведе-

ний, композиций, мелодий Ми-
каэл Леонович гордился?– Он особенно выделял сим-фонию для органа «Чернобыль» и вообще все органные произ-ведения, а также свои последние 

Чайковского слу-
шатели воспри-

нимают на уровне ощу-
щений: «Мне это зна-
комо, я такие чувства в 
своей жизни испыты-
вал». Музыка Тариверди-
ева тоже близка и понят-
на каждому слушателю. 
В этом смысле Микаэл 
Леонович – один из не-
многих продолжателей 
Чайковского.

Музыка Таривер-
диева обладает 

удивительным терапев-
тическим эффектом. Ес-
ли ты в прекрасном на-
строении – растворя-
ешься в его мелодиях. 
Если раздражен – они 
помогают успокоиться и 
обрести душевное рав-
новесие.

При создании 
опер и балетов 

как будто вспыхивала
искра, которая момен-
тально давала заряд. 
Симфония для органа 
«Чернобыль», например, 
пришла к нему сразу и 
целиком. 

СПРАВКА ТН

ВЕРА ТАРИВЕРДИЕВА – му-зыковед, президент благотво-рительного фонда Микаэла Таривердиева и арт-директор Международного конкурса ор-ганистов имени Микаэла Та-ривердивева. Написала книгу «Биография музыки» – о жизни и творчестве любимого миллиона-ми композитора. 
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НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕК

АРСТВЕН
НЫМ СР

ЕДСТВОМ«Артромаксимум 5 дней» – 
всего за 5 дней способствует улучшению 

подвижности и гибкости суставов

1 УПАКОВКА НА КУРС!

Инновационная разработка «Артромаксимум 
5 дней» является новой альтернативой хондро-
протекторам в сохранении здоровья суставов. 

«Артромаксимум 5 дней» – это прорыв в раз-
работке препаратов нового поколения. Для 
быстрой помощи суставам в нем объединены 
пять основных растительных экстрактов: бос-
веллии, лопуха, белой ивы, куркумы, имбиря, 

усиленных МSM – источником серы и экстрак-
том черного перца.

Главное достоинство «Артромаксимум 
5 дней» в том, что он способствует быстрому до-
стижению комфорта движений и улучшению 
подвижности и гибкости суставов – всего за 
5  дней, и закреплению достигнутых результа-
тов при дальнейшем приеме – 1 капсула в день.

По цене в несколько раз выгоднее американского аналога1!
Произведено «Эвалар»: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP!

1Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за март, 2016). Аналог для сравнения вы-
бран по действующим компонентам, форме выпуска, назначению.  
БАД. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках «Эвалар»: 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 77-
27-44, 54-38-96 (г. Северск), а также по телефонам аптеки «Мой доктор»: 43-00-44, 56-21-20, 
аптеки «Целебная» 678-111 (справка). 
Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку 

КАЛЕЙДОСКОП 

На праздничный концерт 
многие зрители шли как 
на первое свидание – 
с легким волнением и 
радостью. Их ожидания 
не просто оправдались, а 
значительно превзошли 
себя.

  Валентина Артемьева
      Фото: Артем Изофатов

Заглянуть в прошлое…В фойе БКЗ томичей и гостей города ждала (да и все еще ждет) юбилейная выставка «Сквозь музыку и радость встречи». В ней с документальной точно-стью отражены вехи творческо-го пути первой профессиональ-ной концертной организации в Сибири. На широких стендах – множество фотографий. Они дают посетителям возможность понаблюдать за репетицией у рояля, которую проводят музы-канты Сергей Зеленкин, Лев Вла-сенко и Борис Бабенко. Сквозь десятилетия на сегодняшних томичей в упор смотрят солист-ка Тамара Лязгина и космонавт Николай Рукавишников, ши-роко улыбается директор Мои-сей Мучник.В самом начале экспозиции представлены раритеты – скрип-ка и ноты из личного фонда первого дирижера Томского сим-фонического оркестра Моисея Маломета. Здесь же несколько фото, подпись под одним сним-ком подкупает своей искренно-стью: «На добрую память ма-ленькой Нюре (жена музыканта. – Прим. ред.) от скромного, но глубоко уважающего чудную и вдумчивую натуру, которой судь-ба наградила милого шалопая». Эти документы и вещи на вре-мя выставки любезно предоста-вил областной краеведческий музей. Благодаря симфоническо-му оркестру, который был создан одновременно с филармони-ей, томичи смогли не по радио, а вживую услышать крупные симфонические сочинения Чай-ковского и Римского-Корсакова, Мусоргского и Рахманинова, Шо-стаковича и Прокофьева, Моцар-та и Бетховена, Шопена и Двор-жака.Музыка зазвучала в Сибир-ских Афинах в первую послево-енную весну: 22 мая 1946 года Комитет по делам искусств СССР принял историческое решение – создать в Томске государствен-ную филармонию.

…и гордиться 
настоящимУ истоков филармонии стояло руководство области. – 70 лет Томской областной филармонии – это 70 лет про-фессионального музыкального искусства в регионе. Наличие фи-лармонии и симфонического ор-

кестра ставит Томск в один ряд с крупными культурными центра-ми, – сказал в ходе праздничной церемонии заместитель губер-
натора по территориальному 
развитию Анатолий Рожков. – Томская филармония может гор-диться не только своей историей, но и настоящим – за последние три сезона на ее сцене по при-

глашению главы региона Сергея Жвачкина восемь раз играл ор-кестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, трижды выступал выдающий-ся пианист современности Де-нис Мацуев. В симфонический оркестр пришли молодые та-лантливые музыканты с консер-ваторским образованием, обнов-лен парк инструментов. Недавно на сцене Большого концертного зала впервые прозвучал новый рояль. Но самое главное – на кон-церты в филармонию идет все больше и больше людей. И это не только прежние, преданные поклонники артистов, но и мо-лодежь. Томский симфонический оркестр возобновил традицию гастролей по северным районам области. Для жителей наших от-даленных территорий это насто-ящий и незабываемый праздник. Спасибо музыкантам!Следом на сцену вышла пред-седатель Законодательной думы Томской области Оксана Козлов-ская. Она рассказала о своем пер-вом свидании с музыкой в стенах филармонии– Это было ощущение волшеб-ства, чего-то грандиозного и великого, – вспоминала Оксана Витальевна. – Эти чувства оста-ются и сегодня. Все мы пришли в этот зал, чтобы сказать слова признательности, восхищения и уважения артистам, музыкантам, которые продолжают дарить нам волшебство музыки, волшебство великого искусства.Председатель облдумы завер-шила свою речь словами Франсуа-зы Саган: «Хватит тихой музыки, да здравствует оркестр!».В большом праздничном кон-церте участвовали оркестр, со-листы филармонии, ансамбль народных инструментов «Си-бирские узоры». Специально к юбилею была приурочена транс-ляция из органного зала. Вечная классика, мелодии и песни про-шлого века, народные наигрыши, видеопривет от Дениса Мацуева (он пообещал осенью вновь при-ехать в Томск), а также благо-дарные воспоминания жителей Стрежевого и Каргаска о гастро-лях Томского симфонического оркестра в рамках фестиваля «Северное сияние» и их возоб-новлении в 2014 году – все это могли наблюдать пришедшие на концерт зрители. Они с благодар-ностью приняли приглашение организаторов разделить с ними радость от встречи с музыкой, ведь филармония – место, где люди и музыка становятся дру-зьями.

ХВАТИТ ТИХОЙ МУЗЫКИ,
да здравствует оркестр!
Блистательный вечер в честь 70-летия Томской филармонии



26 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 20 (836), 20 мая 2016 года www.tomsk-novosti.ru

РОДНОЕ СЕЛО

Совет 
от Андрея Михеева

ЧТОБЫ обезопа-
сить себя от опи-

сторхов, плотву следует 
продержать в морозильни-
ке при температуре минус 
18 ºС 28 часов, а крупноче-
шуйчатую рыбу – 36 часов.

 Валентина Артемьева
      Фото: Владимир Дударев

В 
августе Парабельский рыбозавод отмечает со-лидный юбилей. Первые цеха предприятия были построены на высоком берегу протоки Полой 80 лет назад. Не-подалеку от рыбозавода стояла пристань, к ней причаливали па-роходы. Ох и людное было место!.. Теперь оно куда менее людное. Но все такое же рыбное. И местные жители надеются, что Парабель-ский рыбозавод переживает вто-рое рождение.

Явление пескаряНачало десятого утра. На от-крытой площадке рабочие ловко перебирают только что приве-зенный улов: свежая рыба – то-вар скоропортящийся. Во время сортировки в серебристой массе обнаруживается пескарь.– Значит, водоемы оживают, ведь такая рыба любит чистую проточную воду, – поясняет рыбак с 30-летним стажем Андрей Михе-ев. – Я всего лишь второй раз такое вижу. Можно, конечно, радоваться, но сейчас на поверку выходит дру-гая проблема: нас атакуют бобры. Они захватили уже полреки.На завод свежий улов поступа-ет с двух атарм, расположенных на неглубоких таежных речках в нескольких десятках киломе-тров от Парабели. В весенний пе-риод именно атарменный про-мысел считается традиционным способом рыбодобычи: он позво-ляет освобождать малые реки от зашедшей туда рыбы.Руководители завода любезно соглашаются показать конструк-цию атармы и работу своих под-чиненных на месте. Подъезжаем к реке Корзе и видим: широкая лодка, наполненная живым, играющим на солнце серебром, неспешно подходит к пологому берегу. Картина прямо для кино! Здесь парабельцы промышляют уже давно. Свежий улов споро перегружается в прицеп «Нивы».– Поймали сегодня не так мно-го, за ночь около тонны плот-вы – рыба сбавляет обороты, – молодой рыбак Михаил Михеев говорит негромко и устало. – Ско-ро будем сниматься. Домой хочет-ся – отоспаться и отдохнуть. Силы вскоре понадобятся для ремонта стрежевого невода и катеров.Андрей Михеев передал своему сыну все, что знал сам и чем дели-лись с ним основатели рыбозаво-да. Михаил тесно связан с тради-ционным сибирским промыслом уже восемь лет. Зимой, весной и летом он с другими рыбаками в основном чинит ловушку и го-товится к выходу на стрежпесок. Такая занятость позволяет выжи-вать и зарабатывать.В течение весеннего лова ры-баки живут здесь же, на берегу Корзы, в избушке. Смена – с деся-ти вечера до четырех утра. Через каждые 15 минут они выходят на середину реки, чтобы проверить ловушки. Коллектив подобрался сплоченный. Михеев-старший на-зывает бригаду лучшей не только в Парабели, но и во всей Сибири.

– Эти ребята могу все: сшить ловушку, починить ее, грамотно поставить и, самое главное, со-хранить рыбу, – поясняет опыт-ный рыбак. – Они относятся к ней не по официальному, а по людско-му закону: мелочь отпускать, не жадничать. Как раньше старики вдалбливали нам это в голову, так я им теперь. И они следуют непи-саным правилам.
Атармы дают работуВторая атарма находится в 50 км от Парабели на реке Сочи-ге. Здесь и рыба покрупнее, и объ-емы побольше – суточный улов нередко доходит до двух тонн. В невод рыбаков попадает плот-ва, елец, окунь, частиковые рыбы.Сочига – река бурлящая, не-сущая на хорошей скорости свои вешние воды. Здесь атарма распо-ложена буквально в 10–15 метрах от деревянного моста, который служит идеальной смотровой площадкой. С него можно в под-робностях рассмотреть специ-альную конструкцию и увидеть, как умело молодые рыбаки при-меняют нехитрые, но требующие особой сноровки и силы приемы традиционного лова.– Атарма состоит из четырех вкачанных столбов, или, как го-ворят местные, ляпсанов. На них 

держатся мостки, – рассказывает Андрей Михеев. – На столбах при-креплены деревянные кольца, на них вешается ловушка, или чердак. Длина ловушки – до 18 метров. В ней шьется заход раз-мером четыре на четыре метра. В него и попадает обессиленная после зимы рыба. Чердак легко регулируется, его можно свобод-но поднимать и опускать.Атарменный промысел широко применялся в Томской области в 1960–1980-е годы. Пару лет на-зад этот полезный для природы способ вернулся в практику ры-боловства.
Рыбные перспективыАндрей Михеев называет себя последним из могикан. Он уже 10 лет на пенсии, но продолжает рабо-тать. Ему жалко оставлять рыбоза-вод, которому отдано столько лет жизни. Для продолжения дела при-влекает «малышей» – так он назы-вает сегодняшних рыбаков. На три года Андрей Георгиевич уходил в собственный бизнес, но дело это оказалось слишком хлопотным.– Кругом одни бумаги, два раза в месяц надо было отчитываться, рыбачить толком не получалось, – объясняет Михеев-старший.Сегодня он числится советни-ком в новой команде управлен-

цев Парабельского рыбозавода из Новосибирска и активно вводит в курс дела заместителя директо-ра по лову Дениса Косинова.В том, что надо развивать рыб-ный промысел, у Андрея Михеева нет никаких сомнений. За послед-ние годы на рыбозаводе пере-бывало огромное количество ру-ководителей, но новосибирским предпринимателям он поверил. Говорит, потому что настроены они серьезно. Только по этой при-чине Андрей Михеев вернулся на работу.– К началу летнего сезона пла-нируем реанимировать несколько катеров, они сейчас стоят на бере-гу, – делится ближайшими плана-ми Денис Косинов. – Пока на плаву два катера, еще два планируем от-ремонтировать. Организуем бри-гаду, чтобы восстановить метчики и заехать на стрежпесок, который открывается 15 июля. Постараем-ся открыть и второй стрежпесок, потому что без расширения объ-емов процесс развития предпри-ятия невозможен.Заместитель директора по хо-зяйственной части Сергей Алек-сеенко показывает один из завод-ских корпусов, где еще в прошлом году провели косметический ремонт. В засолочном цехе уста-новлены новые контейнеры для разовой засолки 2–2,5 т рыбы.

– В летний период планируем восстановить систему отопле-ния, заменить электропро-водку, провести косметиче-ский ремонт, – перечисляет Сергей Алексеенко. – Нуж-но капитально отремон-тировать систему кана-лизации, закупить еще контейнеры, но это требует дополнитель-ных вложений. Сейчас составляется смета, будем обращаться за помощью к властям.
По старой 

рецептуреИз засолочного цеха переходим в коптильный. В этом помеще-нии установлено несколько шка-фов, под которыми на цокольном этаже смонтированы печи. Они топятся только осиновыми дро-вами, чтобы после трехсуточного копчения у язя или сырка был не только красивый золотистый вид и запах, но и характерный вкус. Осина, в отличие от той же черемухи, не дает смолу, а значит, во время трапезы сажа не испач-кает руки едоков.Руководители завода планиру-ют поставлять жителям Томска, Новосибирска и Барнаула коп-ченую, вяленую, свежую и све-жемороженую рыбу. Местное население готово приобретать продукцию именно на рыбоза-воде, а не в магазинах. Когда-то, кстати, здесь уже была собствен-ная торговая точка.Сейчас идет путина, поэтому на приемку и сортировку наря-ду с пятью работниками завода привлекаются дополнительные силы. Все нужно делать очень быстро. Крупная плотва здесь же упаковывается по 20 килограм-мов в мешки и уходит на замороз-ку. Шесть лет назад завод приоб-рел два холодильника, каждый рассчитан на 2 т, есть рефрижера-тор емкостью 25 т.Вместе с сезонными рабочими встали на сортировку технолог Альбина Музыка и рыбообработ-чица Маргарита Гречихина.– Планы у нас большие, – улы-бается Альбина Кузьминична. – Кроме кулинарного цеха скоро появится цех по филировке рыбы.Расширение технологий и за-пуск новых цехов станет хоро-шим подарком к августовскому юбилею Парабельского рыбоза-вода. Жители района надеются, что у новой команды управлен-цев действительно серьезные и долгосрочные планы.
 Парабель – Томск – Парабель

СЕРЕБРО 
таежных рек
В Парабельском районе завершается 
атарменный лов рыбы

СПРАВКА ТН
АТАРМА – сетное ору-
дие лова рыбы весной. 
На мелких несудоход-
ных таежных речках 
временно устанавлива-
ются специальные кон-
струкции, в которые по-
падает рыба. Таким спо-
собом можно одним 
орудием поймать не-
сколько десятков тонн.

50 тонн
– размер квоты Пара-
бельского рыбозавода на 
вылов рыбы в этом году.

ЦИФРА

– В летвосстанония,водкскиСент

П
рецепИз засолв коптильнии устан

я 
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ПОЛЕ ЧУДЕС

-К
артофель – самая по-пулярная культура в мире. Однако получать стабильные урожаи картошки – дело непростое. Успех за-висит от сорта, агротехники, природ-но-климатических условий и трудо-любия огородника. К выращиванию картофеля нужно подходить творче-ски, искать лучшие для конкретной местности и своего участка методы, приемы и решения.

Научные постулатыХочу особо подчеркнуть: несмотря на кажущееся разнообразие методов и приемов выращивания картофеля, какие-то частные особенности, все картофелеводы-опытники основы-ваются на утвердившихся научных постулатах. Например, на том, что картофель – это культура рыхлой воздухопроницаемой почвы. Зна-чит, особое внимание нужно уде-лить тщательной подготовке земли, устройству гребней или грядок, обе-спечению нормального дыхания растений посред-ством своевременного рыхления, предупреждаю-щего образование почвен-ной корки. То же самое можно ска-зать и о подготовке клуб-ней к посадке. Сейчас ни один из тех огородников, кто действительно оза-бочен получением доста-точно высокого урожая, не бросит в землю непророщенный семенной картофель. В майские дни он обязательно должен находиться на яровизации. Если говорить о сроках посадки – большинство картофелеводов склон-ны прислушиваться к природным температурным часам и поэтому вы-саживают клубни лишь в достаточно прогревшуюся, поспевшую землю. Об этом говорит и агротехническая на-ука.
Идеальные клубниДля посадки лучше всего исполь-зовать клубни весом 50–70 г. При их отсутствии в ход идут клубни других фракций: более крупные и более мел-кие. Крупные клубни, даже разрезан-ные на две-три части, дают больший урожай, чем мелкие. Но их использо-вание увеличивает расход посадоч-ного материала на единицу площади. Потому-то и существует практика разрезания крупных клубней на от-дельные части весом 30–40 г. Но каж-дая из этих частей должна иметь два-три глазка. Лучше резать клубни в день посадки, а если их готовить заблаговременно, то можно исполь-зовать метод опудривания среза све-жим (рыхлым) цементом.
Обработка почвы 
и удобренияУчасток под картофель осенью же-лательно перепахать или перекопать. А перед этим – внести удобрение из расчета на 1 м²: перегноя – 3–4 кг, су-перфосфата – 15–20 г, сернокислого калия – 35–40 г. Азотные удобрения в этом случае в дозе 10–15 г лучше внести весной в каждую лунку или же просто равномерно распределить по поверхности. Весной участок необхо-димо заново перепахать или переко-пать на глубину 25–30 см. Если с осени ваш участок остался неудобренным, весной лучше вос-пользоваться комплексными удо-

брениями с микроэлементами. Вы-бирайте такие удобрения, в которых содержание калия превышает содер-жание азота и фосфора. Картофель – калиелюбивая культура. Благодаря этому микроэлементу урожай кар-тошки будет выше, а зимой она луч-ше сохранится в погребе.Весеннюю обработку почвы (на глубину 20–22 см) можно проводить только при достижении ею полной спелости. Температура почвы на глу-бине посадки должна быть 10 гра-дусов. Если участок не был вспахан осенью, весной его надо обработать до 30 см глубиной.
Против болезнейОчень важно провести посадку клубней в оптимально ранние сро-ки. Слишком ранняя посадка в не-прогретую почву может привести к поражению их болезнями и резкому снижению всхожести. Запаздывание с посадкой не позволит растениям 

своевременно закончить вегетацию, что приведет к снижению урожая.Период высаживания картофеля обычно совпадает с моментом на-чала цветения черемухи либо рас-пускания почек на березе (лист в копейку – сей помаленьку).Непророщенный картофель или картофель с обломанными ростка-ми лучше сажать при температуре почвы 10–12 °С. При посадке в более холодную почву такие клубни нач-нут прорастать лишь через 30–40 дней.
Способы посадкиПророщенные клубни расклады-ваются в предварительно выкопан-ные лопатой лунки и сразу же за-делываются рыхлой землей. Важно при этом не углубляться. Толщина слоя над клубнем 3–4 см. На таких выровненных участках удобно про-водить уничтожение сорняков с по-мощью граблей.Еще один вариант – раскладка пророщенных клубней в предвари-тельно нарезанные борозды. При таком способе посадки уничтожение сорняков можно проводить до появ-ления всходов.Густота посадок может быть раз-личной. На участках со средним плодородием и при достаточном внесении удобрений посадку клуб-ней весом 50–80 г можно считать оп-тимальной при схеме 70х20, 70х25, 70х30 и 70х35 см. Площадь питания на одно растение должна быть не менее 0,15 м², то есть это примерно квадрат со стороной 38,7 см. Практикуется выращивание ран-него картофеля под пленкой (в этом случае клубни вы получите в конце июля), под соломой, однако наши огородники их используют не часто.   Материалы полосы подготовила Светлана Захарова

      Фото:  Александр Иноземцев

ÏÎ ÑÐÎÊÀÌ ÂÅÃÅÒÀÖÈÈ 
ÂÑÅ ÑÎÐÒÀ ÊÀÐÒÎÔÅËß
ÄÅËßÒÑß ÍÀ ÏßÒÜ ÃÐÓÏÏ:

  ранние: от всходов до клубня 
60–70 дней;

  среднеранние: от всходов до 
клубня 70–80 дней;

  среднеспелые: от всходов до 
клубня 80–90 дней;

  среднепоздние: от всходов до 
клубня 90–100 дней;

  поздние: от всходов до клубня 
до 120 дней. В наших условиях специалисты рекомендуют выращивать ран-ние, среднеранние и среднеспе-лые сорта картофеля. 

Картофельная
КЛАССИКА
Простые правила хорошего урожая

ВОПРОСОТВЕТ

Правильный компост

Из каких компонентов можно приготовить 
обычный компост без лишних усилий?

Михаил, Томск

Зинаида Денисова,
ведущий агроном отдела защиты растений филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Томской области:

-В 
так называемую зеленую, богатую азотом часть компоста входят ботва, свежая ли-ства, трава, птичий помет (в небольшом количестве), навоз и продуктовые отходы. Эти компоненты быстро гниют, выделяя тепло для создания оптимальных условий для развития по-лезных и уничтожения вредных микроорганизмов и ускорения процессов разложения.Еще одним важным компонентом компоста явля-ются разрыхлители – кора, солома, опилки, высох-шие листья, растения, шелуха… Их главная задача – накапливать в себе воду, воздух и удерживать их. Гниют они медленно, тепла не выделяют. На этом этапе важно соблюсти баланс – если будет много зе-леных компонентов, то компост перекиснет, поэтому на одну часть зеленого компонента рекомендуется брать пять частей коричневого. В компост не реко-мендуется добавлять мясные, рыбные продукты, жиры, синтетику, кости, пластик, масла, фекалии че-ловека и плотоядных животных. Компосты готовятся двумя основными методами – долгим «холодным» (все складывается в кучу и вы-держивается 4–5 лет) и быстрым «горячим». Послед-ний позволяет получить компост уже через 4–6 меся-цев. Для него требуется соблюдение определенных условий: баланс зеленых и разрыхляющих компо-нентов, ускорители созревания компоста (перепре-вший навоз, немного готового компоста или земли, земляные черви, специальные культуры бактерий), обеспечение доступа кислорода и температуры око-ло 60оС, достаточный уровень влажности (60–70%). Лучше всего для приготовления компоста исполь-зовать дощатый ящик объемом не менее 1 куб. м, он пропускает воздух и поддерживает хорошую венти-ляцию. Пластиковый контейнер хорошо сохраняет тепло и более мобилен. На дно ящика укладывается слой дренажа (веток, лапника, сена), компоненты размещаются слоями, при этом массу нельзя трамбо-вать, она будет постепенно оседать сама.Признаки готового созревшего компоста – одно-родность массы, коричневый цвет и приятный слад-коватый запах свежей земли.При правильном компостировании в результате переработки органики микроорганизмами в компо-сте повышается содержание доступных растениям элементов питания (азота, фосфора, калия и др.), а также обезвреживаются патогенные и условно-па-тогенные микроорганизмы.

Дешевая органика

Садоводам-огородникам запрещено сжигать 
на участках траву и растительные остатки. А 
куда девать ботву с картофельного поля? Или, 
например, прошлогодние корни капусты?

Вера Киселева, Томск

Марина Выступова,
начальник отдела защиты растений филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Томской области:

-У 
садоводов-огородников есть отличный вы-ход – создать компост. Здоровую картофель-ную ботву еще с осени можно закладывать в компостную кучу. При этом важно соблю-дать правило – в компосте нельзя использовать пора-женные заболеваниями растения, а также многолет-ние и обсемененные сорняки. Больную ботву не остав-ляйте на участке и не закапывайте ее в почву – это лиш-ний рассадник инфекции. Ее лучше увозить на свалку.Корень и остатки стебля капусты тоже будут долго перегнивать в компостной куче, поэтому их луч-ше отправлять с огорода на свалку. Капуста может быть поражена килой. Кила – одно из самых вре-доносных заболеваний капустных культур, пора-жает все разновидности капусты, а также редис, редьку, дайкон, репу, брюкву, кресс-салат, горчицу. Патоген вызывает разрастание клеток корней и уси-ленное их деление. В результате развиваются наросты на корнях. При этом количество корневых волосков уменьшается. Впоследствии наросты загнивают. Пере-дается кила главным образом через почву.

Сергей
Красников,
кандидат сельскохо-
зяйственных наук, 
научный сотрудник 
Нарымского отдела 
Сибирского НИИ 
сельского хозяйства 
и торфа:

В МИРЕ существует более 4 тыс. сортов картофеля. В России в Госреестр селек-ционных достиже-ний внесено более 300 сортов.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Западно-Сибирской железной дорогой –
филиалом ОАО «РЖД»

с 1 мая 2016 года
НАЧАЛИ ПРОВОДИТЬСЯ МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ПОЛОСЫ ОТВОДА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ОТ 

НЕЗАКОННО РАЗМЕЩЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ГАРАЖЕЙ

в Октябрьском районе г. Томска, расположенных вдоль железно-
дорожных путей вблизи ул. Народной (ориентир –  путепровод 
«Иркутский тракт»), пер. Осеннего (ориентир – здание автомойки, 
д. 11), пер. Кедрового (ориентир – административное здание, д. 6), 
ул. Рабочей (ориентир – нежилое здание, д. 16), ул. Вокзальной 
(ориентир – жилой дом, 80), ул.  МПС (ориентир – жилые дома 
№ 15, 16, 18), ул. Новодеповской 1-й (ориентир – жилой дом, 59), 
ул. Ракетной (ориентир – административное здание, д. 3а), ул. Ви-
люйской (ориентир – административное здание, д. 52а, стр.  8), 
ул. Томск-Северный МПС (ориентир – жилой дом, 5), ул. Ломоно-
сова (ориентир – остановка «Степановский переезд»).

На гаражах, подлежащих демонтажу, расклеены уведомления. 
Владельцам металлических гаражей предлагается в доброволь-
ном порядке освободить земельные участки до 1 июня 2016 года.

При наличии правоустанавливающих документов или иных 
вопросов обращаться по адресу: г. Томск, ул. Новодеповская, 
д. 1/1, каб. 302, 79-82-33, Томская дистанция пути: Пригорниц-
кая Елена Юрьевна, тел. в г. Кемерове: 8-905-967-53-33; Кеме-
ровский сектор управления имуществом: Лупенко Людмила 
Александровна.

УТВЕРЖДЕНна заседании наблюдательного советаПредседатель наблюдательного совета________________________Волк П.Л.Протокол № _____ от « ___ »   __________2016 год
ОТЧЕТ
о деятельности Областного Государственного автономного профессионального об-
разовательного учреждения «Томский музыкальный колледж имени Э. В. Денисова» 
и об использовании закрепленного за ним имущества

№ п/п Наименование показателя деятельности Единица из-
мерения

2-й предше-
ствующий год

1-й предше-
ствующий 
год

Отчетный 
год

Раздел I1 Информация об исполнении государственного задания учредителя1.2 Виды услуг (работ) Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях регионального значенияПредоставление среднего профессионального образования по программам подготовки специали-стов среднего звенаСоциальная поддержка обучающихся: выплата стипендии отдельным категориям обучающихсяСоциальная поддержка обучающихся: проживание в общежитии
1.3 Общее количество потребителей, восполь-зовавшихся услугами (работами) автоном-ного учреждения, в том числе: человек 1481 2880 1697бесплатными человек 208 197 236частично платными человекполностью платными человек 1273 2683 14612 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 42053,0 43195,1 43733,30
3

Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержден-ных в установленном порядке тыс. рублей 2401,3 3435,8 2870,80Информация об осуществлении деятель-ности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обяза-тельствами перед страховщиком по обяза-тельному страхованию (виды деятельности, подлежащие обязательному социальному страхованию) 
-

4 Объем финансового обеспечения деятель-ности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обяза-тельствами перед страховщиком по обяза-тельному социальному страхованию тыс. рублей -
5 Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей рублейСредняя стоимость получения платных услуг для потребителей рублей 1230 750 1072
6 Общие суммы прибыли автономного учреж-дения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказа-нием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) тыс. рублей - -
7 Среднегодовая численность работников автономного учреждения человек 133 133,8 130,88 Среднемесячная заработная плата работни-ков автономного учреждения рублей 18109 19942 20323,40

9

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением:ОКВЭД 80.22.21 – предоставление среднего профессионального образования;ОКВЭД 80.22.23 – предоставление дополнительного образования детей;ОКВЭД 80.10.3 – обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреж-дения среднего профессионального образованияНа основе государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования разработка и реализация основных и дополнительных образовательных программ в сфере музы-кального искусства.Формирование контингента студентов в пределах контрольных цифр, установленных Учредителем, и численности, указанной в лицензии.Организация производственной (профессиональной) практики студентов в объеме и в срок, опреде-ляемый учебными планами и программами.Обеспечение необходимого режима содержания и использования занимаемых Учреждением по-мещений, мер охраны и противопожарной безопасности.Осуществление сохранения библиотечных, аудио- и видеофондов Учреждения, закрепленных за ним на праве оперативного управления.Создание творческих коллективов по актуальным направлениям творческой и учебно-методи-ческой деятельности, соответствующим целям деятельности Учреждения, из числа сотрудников Учреждения.Участие в организации и проведении конкурсов для детей и юношества.Проведение мастер-классов ведущих мастеров и деятелей искусств для обучающихся и работников Учреждения.Осуществление сотрудничества на муниципальном, областном, межрегиональном, всероссийском и международном уровнях по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учрежде-ния, установление творческих контактов.Организация, проведение и участие в творческих смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах раз-личного уровня.Осуществление исполнения концертно-просветительских программ, созданных в целях реализации учебного процесса.Проведение конференций, семинаров, лекций, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц в Российской Федерации, участие в различных конференциях, семинарах и т. п. мероприятиях.Создание аудио-, видео- и мультимедийной продукции для обеспечения образовательной, художе-ственно-творческой (концертно-просветительской) деятельности.
10

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:Устав, утвержденный приказом Департамента по культуре Томской области № 335/01-09 от 29 де-кабря 2015 годаСвидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 2127017062808 от 13.03.2012Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахожде-ния на территории РФ № 001538563 серия 70 
11

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен, отчеств):Волк Павел Леонидович – начальник Департамента по культуре и туризму Томской областиШереметьева Наталья Владимировна – председатель комитета экономического развития и прива-тизации Департамента по управлению государственной собственностью Томской областиШестакова Оксана Викторовна – главный бухгалтер ОГАПОУ «Томский музыкальный колледж имени Э. В. Денисова»Сухушин Вячеслав Степанович – начальник отдела по практическому обучению и профориентаци-онной работе ОГАПОУ «Томский музыкальный колледж имени Э. В. Денисова»Хаустов Алексей Николаевич – генеральный директор ООО «Управляющая компания «Эндаумент»Старцева Людмила Михайловна – председатель Томской областной организации Российского про-фессионального союза работников культуры и искусства
Раздел II. Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества

№ п/п Отчетные сведения Единица 
измерения

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреж-дения тыс. руб. 51038,8 4627,81.1 в том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за автономным учреждением имущества тыс. руб. 51038,8 4627,8

1.1.1 в том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за автономным учреждением недви-жимого имущества и особо ценного движимого имущества тыс. руб. 15792,2 14883,92 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений) ед. 3 13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплен-ная за автономным учреждением кв. м 165,1 37,13.1 в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. м -

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

Осторожно: газопровод!
«Газпром газораспределение Томск» обращает внима-ние жителей газифицированных населенных пунктов на необходимость соблюдения правил охраны газора-спределительных сетей!В ваших населенных пунктах проложены газопроводы, представляющие собой опасные объекты.Любые работы, связанные с раскопками в населенных пунктах, должны быть согласованы и выполняться в присутствии представителя газораспредели-тельной организации. Перед производством земляных работ для согласования и получения разрешения необходимо обратится в ООО «Газпром газораспреде-ление Томск» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 170, к. 114, тел.: 90-31-29, 90-24-01, 90-24-03.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ! Повреждение газораспределительной сети представляет угрозу для жизни и здоровья людей, может привести к взрывам и пожарам, раз-рушению зданий. Лица, виновные в аварии на газопроводе, привлекаются к от-ветственности в соответствии с законодательством РФ.Будьте бдительны и осторожны, соблюдайте правила охраны газораспредели-тельных сетей. При запахе газа звоните в круглосуточную аварийно-диспетчер-скую службу ООО «Газпром газораспределение Томск» по тел. 04 или с мобильно-го тел. 104.
Коллектив ОАО «Томскнефть» ВНК выражает искренние соболезнова-ния Леониду Николаевичу Влескову в связи с трагической гибелью внучки –  Екатерины.В этот нелегкий час примите наши слова поддержки. 
Мы скорбим вместе с вами.Коллектив первичной профсоюзной организации ОАО «Томскнефть» ВНК и совет ветеранов ОАО «Томскнефть» ВНК выражает искреннее соболезнование Влескову Леониду Николаевичу и его семье в связи с трагической гибелью горячо любимой внучки

КОРЕЦКОЙ Екатерины
Невосполнимая утрата. 
Скорбим вместе с вами.

УВАЖАЕМЫЕ ТОМИЧИ!Доводим до вашего сведения, что представление земельных участков для захоронения на муниципальных кладбищах осуществляет МКУ «Служ-ба городских кладбищ». При этом с гражданами, обратившимися за пре-доставлением земельного участка для погребения умерших, заключается письменный договор, на руки выда-ется удостоверение о захоронении, в которое в дальнейшем будет внесена информация о подзахоронении и об установке намогильных сооружений.МКУ «Служба городских кладбищ» информирует о том, что захороне-ния НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ на кладби-щах Южном с 25.04.1962 и Томск-2 с 28.12.1973.Захоронения ЗАПРЕЩЕНЫ на клад-бищах в районе спичфабрики, в Сосно-вом Бору (район психбольницы), в по-селке Аникине с 25.04.1962.По всем вопросам просим обращать-ся по телефону 8 (382-2) 66-19-65. ПАУТИНА СОБЫТИЙ

tomsk-novosti.ru
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Томской области (ОГРН 1097017011409) сообщает о проведении торгов в форме открытого 
аукциона по продаже арестованного имущества

Номер 
лота

Наименование предмета торгов, 
его характеристика

Основание продажи иму-
щества, постановление 
судебного пристава-ис-
полнителя 

Минимальная 
начальная цена 
продажи 

Шаг аукциона Размер за-
датка

Срок приема за-
явок на участие в 
аукционе и срок 
внесения задатка

Дата и время 
подведения 
итогов при-
ема заявок

Дата, время 
проведения 
торгов

Дата, время 
подведения 
результатов 
торгов

ЛОТ № 1
Двухкомнатная квартира, назна-чение: жилое, общая площадь 51,6 кв. м, этаж 3, кадастровый номер 70:21:0100030:1331, адрес: Томская область, г. Томск, Мичурина улица, д. 14в, кв. 9. Собственники Колесников М.С., Колесникова Л.Ш.

От 26.04.2016 № 208, исполнительный лист Октябрьского районного суда г.Томска от 19.11.2015 № 2-2056/2015
2 108 000 (Два миллиона сто восемь тысяч) рублей 21 100 (Двад-цать одна тыся-ча сто) рублей 105 000 (Сто пять тысяч) рублей С даты выхода настоящего объ-явления до 16.00 14.06.2016 16.06.2016 в 09.00 17.06.2016 в 12.00 17.06.2016 в 12.30

Заявки на участие в аукционе подаются в рабочие дни с 09.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу организатора торгов: Томская область, г. Томск,  пр. Кирова, 51, каб. 37, тел.: 8 (38-22) 56-56-39, 56-56-38, электронный адрес: tu70@rosim.ru.
Место подведения итогов приема заявок на участие в аукци-

оне, место проведения аукциона и подведения итогов торгов: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 51, каб. 37.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах до-пускаются юридические  и физические лица, своевременно пода-вшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении о проведении торгов, а также обеспечившие поступление установ-ленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключаемом с организатором торгов. С формой заявки; договором о задатке, порядке, размере и сроке внесения задатка; проектом договора купли-продажи можно ознакомиться по адресу организатора торгов, а также на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Заявка должна быть составлена в письменной форме, подпи-сана уполномоченным представителем участника размещения за-каза, имеющим право подписи, заверена печатью (при ее наличии). Для участия в аукционе претендентам необходимо заключить с ор-ганизатором торгов договор о задатке. Порядок внесения задатка: посредством перечисления указанной в объявлении суммы на счет 

организатора торгов:  40302810100001000055 Отделение Томск  г. Томск, ИНН 7017242314, КПП 701701001 (УФК РФ по Томской об-ласти), БИК 046902001, код ОКТМО 69701000,  получатель платежа: ТУ Росимущества в Томской области, л/с 05651А20290. Претен-дент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок. С предметом торгов и характеризующими его документами претендент вправе ознакомиться в месте и в порядке, указанных организатором торгов.  Решение комиссии организатора торгов о допуске и об отказе в допуске претендентов к участию в торгах оформляется единым протоколом окончания приема и реги-страции заявок. Информацию о допуске к участию в аукционе пре-тендент может получить у организатора торгов.Претенденты,  не допущенные к участию в торгах, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уве-домления.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе: за-явка установленного образца; опись документов (в двух экземпля-рах); платежный документ, подтверждающий внесение задатка на счет продавца; нотариально заверенные копии: учредительных документов и свидетельства о регистрации заявителя, протокола о назначении исполнительного органа, бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, протокола о назначении исполнитель-

ного органа юридического лица, решения уполномоченного орга-на об участии в торгах (для юридических лиц); место нахождения и банковские реквизиты заявителя, доверенность на лицо, упол-номоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; копия паспорта (для физических лиц), копия нотариально заверенного согласия супруга (супруги) на сделку (для физических лиц); данные о лицевом счете в банке.  Претен-дент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок.
Порядок проведения аукциона: торги начинаются с объявле-ния минимальной начальной цены продажи объекта путем ее по-вышения на шаг аукциона, указанный в извещении о проведении торгов;  выигравшим торги на аукционе признается лицо, предло-жившее наиболее высокую цену. Организатор торгов  и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день прове-дения торгов по продаже арестованного  имущества. Заключение договора купли-продажи по результатам торгов  осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несо-стоявшимся в соответствии со ст. 447 ГК РФ. Получить дополни-тельную информацию о предмете торгов и порядке проведения аукциона  можно по адресу организатора торгов.

Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества 
«Гостиница «Томск», 634012, Россия, город Томск, пр. Кирова, 65Совет директоров ОАО «Гостиница «Томск» уведом-ляет о созыве годового общего собрания акционеров общества в форме собрания, которое состоится 10 июня  2016 года в конференц-зале  гостиницы «Томск» по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 65.Начало собрания – 11.30. Начало регистрации – 11.00.Дата составления списка акционеров для участия в собрании акционеров – 20 мая  2016 года.

Повестка дня:1. Утверждение порядка проведения собрания.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер-ской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.3. Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по 

результатам  2015 года. Утверждение размера возна-граждений, выплачиваемых членам совета директо-ров за исполнение ими своих обязанностей.4. Утверждение аудитора общества.5. Определение количественного состава совета ди-ректоров.6. Избрание членов совета директоров общества.7. Избрание ревизионной комиссии общества.С информацией (материалами), подлежащей предо-ставлению при подготовке к проведению общего со-брания акционеров, можно ознакомиться с 21 мая 2016 года по  адресу:  г. Томск, пр. Кирова, 65, в приемной ОАО «Гостиница «Томск» с 10.00 до 17.00.
Совет директоров 

ОАО «Гостиница «Томск»

ТУ РОСИМУЩЕСТВА в Томской области  в лице специализи-рованной организации ООО «Легион» сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованно-го имуществаОрганизатор, место проведения торгов – ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, тел.: 8 (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51. 
Лот № 1: квартира, общая площадь 52,8 кв. м, адрес объек-та: Томская область, г. Томск, ул. Новосибирская, д. 37, кв. 159, собственники Южанина Н.А., Южанин А.В., и/л Октябрьского р/с г. Томска от 17.09.2015. Минимальная начальная цена про-дажи лота – 1 624 520,00 руб. Размер задатка – 81 226,00 руб. Шаг аукциона – 16 200 руб.
Время и дата проведения аукциона: в 12.00 13.06.2016. Срок приема заявок – с момента выхода информационного со-общения 03.06.2016 (с 10.00 до 16.00) по адресу организатора торгов. Время и дата подведения итогов приема заявок – в 11.00 06.06.2016.  

Организация и проведение торгов по продаже арестован-ного имущества состоятся в соответствии с действующим за-конодательством.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в тор-гах допускаются юридические и физические лица, своевре-менно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставив-шие документы в соответствии с установленным перечнем, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, за-ключенном с организатором торгов. Выигравшим торги при-знается лицо, предложившее наиболее высокую цену.С формой заявки, договором о задатке, проектом дого-вора купли-продажи, с документами, характеризующими предмет торгов, а также перечнем документов, необходи-мых для участия в аукционе, можно ознакомиться по адре-су организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхода информационного сообщения до оконча-ния срока приема заявок.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельско-хозяйственного назначения»  извещаются участники общей долевой собственности КСП «Хмелевское» Ко-жевниковского района Томской области о согласовании проекта межевания земельных участков. Исходный ка-дастровый номер земельного участка 70:07:0000000:38, расположенно по адресу: Томская область, Кожевни-ковский район, земли КСП «Хмелевское». Выделяемый земельный участок расположен в границах земель КСП «Хмелевское». Заказчик работ по подготовке проекта ме-жевания земельных участков – КФХ ИП Мошняга Сергей Ильич, почтовый адрес: 636165, Томская область, Кожев-

никовский район, с. Старая Ювала, ул. Дорожная, 1, кв. 1, тел. 8-909-549-57-25. Кадастровый инженер – Лесников Юрий Николаевич, регистрационный номер 70-10-30, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. (8-382-2) 68-37-91. С проектом межевания земель-ных участков можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. (8-382-2) 68-37-91, ООО «Томземгео», и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-ляемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубли-кования данного извещения.
ООО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК , 634021, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428, в соответствии с требованиями Стан-дартов раскрытия информации субъектами есте-ственных монополий, оказывающих услуги по транс-

портировке газа по трубопроводам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-ции от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскрытии ин-формации на официальном сайте ООО «Газпром га-зораспределение Томск» в сети Интернет:  gazpromgr.tomsk.ru.
Примем на пилораму специалистов, 

а также разнорабочих без опыта. Работа в цеху.
Звонить в рабочее время с 09.00 до 18.00 по тел. 8-913-850-8084.

Адрес: ул. Причальная, 12/1.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-хозяйственного назначения» МКУ «Администрация Шегарского района» извещает о намерении предо-ставить в аренду земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения для сельскохозяй-ственной деятельности, расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская область, Шегарский район, с кадастровым номером 70:16:0100008:83 пло-щадью 8 450 000 кв. м.

Постановление Администрации Томской области 
от 16.05.2016 № 161а

О внесении изменений в постановление 
Администрации Томской области 
от 09.11.2006 № 136аВ целях приведения нормативного правового акта в соответствие с дей-ствующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести в постановление Админи-страции Томской области от 09.11.2006 № 136а «Об утверждении Положения о порядке оформления поручения го-сударственному гражданскому слу-жащему Томской области на участие в управлении юридическими лицами, учредителем (участником, членом) которых является Томская область, деятельности и предоставления от-четности уполномоченными предста-вителями Томской области в органах управления юридических лиц, учреди-телем (участником, членом) которых является Томская область» («Собрание законодательства Томской области», № 11 (16) от 29.11.2006) следующие из-менения:1) в наименовании после слов «слу-жащему Томской области» дополнить словами «, лицу, замещающему госу-дарственную должность Томской об-ласти,»;2) в пункте 1 после слов «служащему Томской области» дополнить словами «, лицу, замещающему государствен-ную должность Томской области,»;3) в пункте 2 слово «(Козлова)» заме-нить словом «(Лепихина)»;4) в Положении о порядке оформ-ления поручения государственному гражданскому служащему Томской области на участие в управлении юридическими лицами, учредителем (участником, членом) которых явля-ется Томская область, деятельности и предоставления отчетности уполно-моченными представителями Томской области в органах управления юриди-ческих лиц, учредителем (участником, членом) которых является Томская область, утвержденном указанным по-становлением:а) в наименовании после слов «слу-жащему Томской области» дополнить словами «, лицу, замещающему госу-дарственную должность Томской об-ласти,»;б) в абзаце первом пункта 1 после слов «служащему Томской области» дополнить словами «, лицу, замещаю-щему государственную должность Том-ской области,»;в) пункт 2 изложить в следующей редакции:«2. Уполномоченными представите-лями Томской области (далее – пред-

ставители Томской области) в органах управления хозяйственных обществ, товариществ, акции, доли которых на-ходятся в государственной собствен-ности Томской области, а также в иных организациях, созданных с использова-нием или на основе государственного имущества Томской области (далее – хо-зяйственные общества, товарищества, иные организации), могут выступать:государственные гражданские слу-жащие Томской области, замещающие должности государственной граждан-ской службы Томской области, отно-сящиеся к группам высших и главных должностей категорий «руководите-ли», «помощники (советники)» (далее – государственные гражданские служа-щие Томской области);лица, замещающие государственные должности Томской области;иные граждане Российской Федера-ции – на основании договоров о пред-ставлении интересов Томской области, заключаемых в порядке, установлен-ном настоящим Положением.Представителями Томской области в органах управления и контроля акцио-нерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), выступают государственные граждан-ские служащие Томской области.»;г) абзац четвертый пункта 3 изло-жить в следующей редакции:«В случае избрания (назначения) представителем Томской области госу-дарственного гражданского служащего Томской области, лица, замещающего государственную должность Томской области, распоряжение Администра-ции Томской области, указанное в абзаце третьем настоящего пункта, является поручением на участие госу-дарственного гражданского служащего Томской области, лица, замещающего государственную должность Томской области, в управлении хозяйственны-ми обществами, товариществами, ины-ми организациями.»;д) в пункте 4 после слов «служащим Томской области» дополнить словами «, лицам, замещающим государствен-ные должности Томской области,».2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постанов-ления.
И.о. Губернатора Томской области 

А.М. Рожков
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ОВЕНВам необходимо со-средоточиться на одном очень важном деле, а не разбрасываться. Вы сами должны опреде-лить, на каком именно. Лучше снизить темп работы, чтобы из-бежать переутомления. Постарайтесь понять оппонентов, прислу-шайтесь к их мнению и измените восприятие создавшейся ситуации. В выходные порадуют встречи с друзьями.

ВЕСЫПопытайтесь избегать контактов с началь-ством, так как это приятных моментов не предвещает. Вы сейчас как никогда проница-тельны, используйте это состояние для прояснения многих загадок своей жизни. Больше анализируйте и задавайте вопросы. Не хватайтесь за тысячу дел сразу, выгоднее вы-брать что-то одно.
ТЕЛЕЦДеловая поездка может открыть перед вами новые перспективы. Есть шанс, что удача улыбнется вам, также возможен и совершенно закономерный взлет по карьерной лестнице. Рискованные пред-приятия завершатся успешно в том случае, если вы правильно рассчитаете свои силы и не будете возлагать большие надежды на чужую помощь.

СКОРПИОНУдача будет сопутство-вать вам во всех делах в любое время суток. Вас ждет прибыль и повышение по службе. Но и на личную жизнь у вас останутся силы, желание и время. Имен-но сейчас вы сможете отправиться в путеше-ствие, познакомиться с новыми интересными людьми и живописны-ми местами. Выходные проведите активно.
БЛИЗНЕЦЫВам необходимо проявить терпение, при урегулировании возникающих проблем не стоит ожидать не-медленных результатов. Принимайте людей такими, какие они есть на самом деле, а не в вашем воображении. Оставьте стереотипы и попробуйте быть проще и естественнее в обще-нии. Неделя удачна для отдыха и путешествий.

СТРЕЛЕЦВам стоит пустить в ход всю вашу дипломатич-ность, чтобы избежать серьезной ссоры с начальством или стар-шими родственниками. Нежелательно пропа-дать на работе днями и ночами, не беритесь за выполнения сверхзадач, этим вы можете подо-рвать свое здоровье. Вы вполне способны найти оригинальное и творче-ское решение проблем.
РАКЕсли у вас было жела-ние сменить работу – действуйте! По крайней мере, сделайте первый шаг в этом направле-нии. Одна из важных задач этой недели – по-стараться уравновесить чаши весов вашего настроения и эмоцио-нального состояния, так как они будут разбалан-сированы. Вы можете потратить много драгоценной энергии впустую.

КОЗЕРОГПрепятствия или ограничения на вашем пути просто исчезнут. Действуйте, двигайтесь вперед. Многие дела благополучно решатся, но не стоит торопиться с началом новых про-ектов. В эти дни вам необходимо тщательно все проанализировать, признаться в допу-щенных ошибках и постараться заняться их исправлением.
ЛЕВОбстоятельства могут потребовать сосредото-ченности и свежести в мыслях. Постарайтесь не переоценивать своих возможностей: позиции деловых партнеров мо-гут оказаться сильнее. Четверг может стать для вас одним из самых благоприятных дней недели, поэтому гоните прочь от себя лень, если не хотите упустить птицу удачи.

ВОДОЛЕЙВаша энергия и напор окажут большое вли-яние на всех. Желание выделиться из толпы может привести вас к давней цели. Покидать старое привычное место не стоит, но вот донести до начальника мысль о том, какой вы ценный и талантливый работник, будет весьма полезно. В выходные займитесь благоустройством дома или сада.
ДЕВАВозьмите себе за прави-ло составлять на неделю расписание необходи-мых к выполнению дел. Или поставьте себе в мобильном телефоне напоминание о наиболее важных встречах. Первая половина недели обеща-ет весьма позитивные показатели во многих областях, в четверг и пятницу лучше не предпринимать ничего кардинально нового.

РЫБЫВам необходимо напря-женно работать, чтобы добиться максималь-ного успеха, при этом придется проявить смелость и натиск. Вы находитесь в прекрас-ной интеллектуальной форме, воспользуйтесь этим. Вам удастся найти союзников в реализа-ции нового проекта. В четверг поступившая информация может ока-заться искаженной.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 19 (835) от 13 маяВы тоже никогда не слышали из криво при-паркованной машины хорошую музыку?

Когда средневековым ученым становилось хо-лодно, один из них заяв-лял, что Земля круглая. И все остальные грелись у костра.
Сборная России по хоккею проиграла Чехии первый матч на чемпио-нате мира.Но Путин остался на стадионе еще на сутки, и наша сборная выиграла.
– Что-то я не догоняю.– Эволюцию?

Если в самолете рядом с вами сидит болтли-вый пассажир, начните вполголоса молиться на арабском.
– Будешь булочку?– Чуть позже, спасибо. Мы же с тобой разгова-риваем. Я не могу есть и говорить одновременно.– Я знаю. Будешь бу-лочку?
– Прости, что так позд-но звоню.– А ты не поздно, ты вообще зря.
Купила киндер-сюр-приз с принцессами, а там оказался динозавр.

Теперь понимаю, что испытывала мама, когда я выросла.
Жители Санкт-Петербурга! Все мы шо-кированы появлением в небе этого огромного светящегося шара. Про-шу вас сохранять спо-койствие. Нет необходи-мости закупать крупы и запасаться питьевой во-дой, перестаньте оформ-лять завещания. Ученые утверждают, что объект называется Солнцем и не представляет ника-кой опасности. В скором времени наш город сно-ва погрузится в уютный дождливый сумрак. Дер-житесь, родные!

ОТДОХНЕМ
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– С 2015 года существуют два вида пенсий – накопительная и страховая. Право на страховую пенсию имеют граждане при соблюдении следующих ус-ловий: достижение пенсионного возраста (60 лет – у мужчин, 55 – у женщин); нали-чие минимального страхового стажа, кото-рый поэтапно будет увеличиваться с 6 лет в 2015 году до 15 лет в 2024 году; наличие минимальной суммы пенсионных коэф-фициентов (в 2015 году эта цифра состав-ляет 6,6 балла с последующим ежегодным увеличением до 30 в 2025 году). Количе-ство баллов зависит от зарплаты: чем она выше – тем больше пенсионных баллов.

Формирование пенсии по обязательно-му пенсионному страхованию происходит за счет страховых взносов. Несложно сде-лать вывод, что зарплата в конверте нега-тивно отразится на будущей пенсии.Если гражданин на момент достижения общеустановленного возраста выхода на пенсию не имеет минимального требу-емого страхового стажа и минимальной суммы пенсионных коэффициентов, ему будет предоставлено право (по достиже-нии 60 лет женщинам и 65 лет мужчинам) на социальную пенсию по старости. Это в первую очередь касается тех, кто работа-ет неофициально и за кого работодатели не предоставляют сведения о страховых взносах в Пенсионный фонд России.Размер начисленных страховых взносов в ПФР влияет не только на размер страхо-вой пенсии по старости, но и на право уста-новления пенсии.Узнать о своих сформированных пен-сионных правах можно на сайте Пенсион-ного фонда РФ (www.pfrf.ru) с помощью электронного сервиса «Личный кабинет застрахованного лица».
Дмитрий Мальцев,

управляющий 
Отделением 

ПФР по Томской 
области

Специалисты  отвечают

на вопросы читателей

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

Ведущая рубрики 
Елена Реутова

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Работаю в компании уже много лет. У нас сложилась практика 
двойной зарплаты, небольшая часть белая (около 12 тыс. руб-
лей), все остальное – в конверте. Так у всех сотрудников. Мно-

гие получают деньги только в конверте, так как не устроены официаль-
но (работают в другой фирме или находятся на пенсии). Мне скоро вы-
ходить на пенсию, накоплений мало. Из чего будет складываться моя 
пенсия? Как повлияет зарплата в конверте на ее размер? Что ждет тех, 
кто не работает официально?

Марат

СЕМЬЯ

Моя племянница по молодости, по глупости отказалась от ре-
бенка. Сейчас мальчику 6 лет, он в детском доме. Мы по воз-
можности его навещали. У матери выправилась финансовая 

ситуация, она готова забрать ребенка. Как это можно сделать?
Александр, Тегульдет

– ЕСЛИ мать отказывается от ребенка в родильном доме, больнице или иной орга-низации, органы опеки и попечительства уведомляют ее о возможном лишении ро-дительских прав и необходимости забрать своего ребенка. Кроме того, они выясняют причины поступка женщины. Основанием для лишения родительских прав родителей ребенка, находящегося в организации для детей, оставшихся без попечения родителей, является абзац 2 статьи 69 Семейного кодекса РФ: родите-ли уклонились от исполнения своих обя-занностей, оставив ребенка государству. Дела о лишении родительских прав рас-сматриваются по заявлениям прокурора или органов (организаций), на которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (органов опе-ки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-печения родителей). В соответствии со статьей 71 Семейного кодекса РФ родите-ли, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком.Если мать потом захочет вернуть ребен-ка (до его усыновления другими лицами), 

она должна отстаивать свои права в судеб-ном порядке. Статья 72 Семейного кодекса РФ гласит: родители могут быть восста-новлены в родительских правах в случаях, если они изменили поведение, образ жиз-ни и (или) отношение к воспитанию ре-бенка. Дела о восстановлении в родитель-ских правах рассматриваются с участием органа опеки и попечительства, а также прокурора. Одновременно с заявлением родителей может быть рассмотрено тре-бование о возврате ребенка родителям.В течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о восстанов-лении в родительских правах суд направ-ляет выписку из решения в орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации рождения ребенка.
Ирина Коржукова, 

старший помощ-
ник прокурора

Ленинского 
района г. Томска, 

советник юстиции

– В СООТВЕТСТВИИ с федеральным и об-ластным законодательством ветеранам труда после назначения пенсии предо-ставляются:ежемесячная денежная выплата(400 рублей);ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммуналь-ных услуг: 50% регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных ус-луг. Стандарты утверждаются постанов-лением администрации Томской области в разрезе муниципальных образований по категориям благоустройства жилых помещений, составу семьи, с учетом дей-ствующих тарифов на ЖКУ, нормативов их потребления и нормативной площади жилого помещения.Ветераны труда после назначения пен-сии имеют право на приобретение едино-го социального проездного билета (ЕСПБ). Проехать по билету можно на автомо-бильном транспорте общего пользования междугородного сообщения в пределах муниципального образования Томской 

области, в котором находится место жи-тельства ветерана труда, по маршрутам городского и пригородного сообщения (кроме такси, в том числе маршрутного), а также на водном транспорте пригород-ного сообщения. Приобрести ЕСПБ можно в отделениях почтовой связи на любой календарный месяц за 280 рублей. Коли-чество поездок не ограничено. Проезд по ЕСПБ осуществляется при наличии удо-стоверения ветерана труда и документа, подтверждающего назначение пенсии. Обращаться за мерами соцподдержки следует в центр социальной поддержки населения по ме-сту жительства.
Ирина Куракина, 

заместитель на-
чальника Департа-
мента социальной 

защиты населения 
Томской области

ЛЬГОТЫ

Моя мама ветеран труда, получает ежемесячную денежную 
выплату. Положены ли ей еще какие-либо льготы? Как их полу-
чить?

Анна

– МНОГИЕ огородники весной применяют простой способ очистки полей – отжиг су-хой растительности. Существует мнение, что это улучшает минерализацию земель и способствует улучшению их плодородия. Однако многолетний анализ лаборато-рий и заключения ученых доказывают, что выжигание сухой растительности на-носит большой вред не только почвам, но и целому комплексу природных и соци-альных связей для природы и человека.Большое негативное влияние на плодо-родие оказывает то, что из-за повышения температуры на поверхностном слое почв происходит выгорание мертвого органи-ческого вещества. А ведь оно обеспечивает пористость и рыхлость почвы, ее влагоем-кость, способность удерживать элементы минерального питания растений в фор-мах, из которых они могут быстро вы-свобождаться в почвенный раствор (что особенно важно в период активного ро-ста растений). Органическое вещество во многом определяет способность почвы противостоять водной и ветровой эрозии. При сгорании связанные в раститель-ных остатках азотные соединения высво-бождаются в атмосферу, а не попадают в почву. Минеральные элементы быстро переходят в растворимую форму и легко вымываются первым же сильным дождем.Снижение органического вещества в по-чве приводит к обеднению и закислению почв. 

Пунктом 218 Правил противопожарно-го режима в РФ на объектах сельскохо-зяйственного производства запрещается выжигание сухой травянистой раститель-ности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначе-ния и землях запаса, разведение костров на полях.За несоблюдение указанных требова-ний предусмотрена административная от-ветственность по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (не-выполнение установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель и охране почв от процессов, оказы-вающих негативное воздействие на окру-жающую среду):• для граждан – 20–50 тыс. рублей;• для должностных лиц – 50–100 тыс.рублей (ранее – 2–3 тыс. рублей);• для юридических лиц – 400–700 тыс. рублей (ранее – 40–50 тыс. рублей).Избегайте выжигания прошлогодней травы, берегите землю, заботьтесь о ней, и тогда она одарит вас богатым уро-жаем!
Дмитрий Конев,

госинспектор 
Управления 

Россельхознадзора 
по Томской 

области

ЭКОЛОГИЯ

Живу в деревне, огород большой. Поспорили с соседкой, чей 
способ убирать остатки растений и старые листья перед нача-
лом посева лучше. Я собираю все граблями, а она сжигает, ут-

верждая, что еще и удобряет этим огород. По-моему, это не только 
опасно, но и вредно. Рассудите нас.

Розалия

а «Личный кабинзаботьтесь о ней

иальной поддержк
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«Фибралакс», как щетка, очистит кишечник и...

www.evalar.ru.   Спрашивайте в аптеках «Эвалар»: 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 77-27-44, 54-38-96 (г. Северск); а также по телефонам аптеки «Мой доктор»: 43-00-44, 56-21-20,
аптеки «Целебная»  678-111.

Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 
1 Определение натуральности относится к действующим веществам. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

…научит его работать как часы.
«Фибралакс» – натуральное1 слаби-

тельное лекарство из оболочек семян 
подорожника, которое помогает очистить 
кишечник без боли и спазмов, устраняет 
запоры и облегчает симптомы геморроя. 
Кроме того, «Фибралакс» создает благо-
приятные условия для роста полезной 
микрофлоры.

Механизм действия «Фибралакса» 
прост: растворимые пищевые волокна, 
как щетка, «выметают» из кишечника 
скопившиеся там отложения, сорбируют

и выводят шлаки, токсины, избыточ-
ный сахар, холестерин и соли тяжелых 
металлов. Впитывая воду, они увели-
чиваются в объеме и воздействуют на 
рецепторы слизистой оболочки кишеч-
ника, усиливая его моторику. Образую-
щийся при этом слизистый гель размяг-
чает кишечное содержимое и действует 
как смазка. Высокий профиль безопас-
ности «Фибралакса» позволяет исполь-
зовать его длительно и  назначать  бере-
менным и кормящим женщинам.

Эффективность «Фибралакса» за-
висит от соблюдения правил приема: 
содержимое одного пакетика развести в 
стакане холодной воды, размешать и вы-
пить; затем запить еще одним стаканом 
жидкости.

Особые указания.

Так как пищевые волокна «Фибралакса» 
поглощают и выводят сахар и избыточ-
ный холестерин, у пациентов с сахарным 
диабетом может потребоваться уменьше-
ние дозы инсулина.

«Фибралакс» научит  работать кишечник  как часы!

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-496, 900-493, 25-73-77

ТЕАТР ДРАМЫ


