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СКАЗАНО

Перевод стрелок часов в ночь с 28 на 29 мая на 
час вперед – это возврат к исторически сложив-

шемуся в нашем регионе часовому поясу. Выступая с 
инициативой о переводе времени, мы, конечно же, ру-
ководствовались одним правилом – людям так удобнее, 
за это выступило большинство жителей региона.

Анатолий Рожков, 

заместитель губернатора Томской области 

по территориальному развитию

Два года без колготок
 Дмитрий Строгов

П
редставители сразу не-скольких супермарке-тов Томска сообщили в полицию о том, что у них произошла кража женских колготок различного наимено-вания. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по городу Томску установили личность подозре-ваемого и задержали его. Им оказался 49-летний томич, ко-торый раньше уже привлекался к уголовной ответственности.По предварительным дан-ным, мужчина заходил в мага-зины, расположенные на тер-ритории Ленинского района города Томска, воровал там женские колготки и спокойно скрывался с места преступле-ния. Кроме того, следствие по-

дозревает его в краже сотового телефона в одном из супермар-кетов. Итоговый ущерб, причи-ненный действиями подозре-ваемого, оценивается на сумму более 7 тыс. рублей.Сославшись на тайну след-ствия, представитель пресс-службы УМВД России по Томской области отказался со-общить «ТН», что пояснил по-дозреваемый на вопрос о том, почему он похищал именно женские колготки.По данному факту возбужде-но три уголовных дела по при-знакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «кра-жа». Санкция статьи предусма-тривает наказание в виде ли-шения свободы сроком до двух лет. В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Эксперименты с небом
Томские физики исследуют 
вихревые потоки в аэропорту Толмачево

 Елена Попова

З
амеры вихревых следов от заходящих на посадку в Новосибирске самоле-тов провели сотрудники Института оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН. Проект был начат в 2014 году, его цель – по-лучение новых фундаменталь-ных знаний о турбулентности и волновых процессах в атмосфе-ре. На практике это позволит раз-работать системы обеспечения вихревой безопасности полетов.Известно, что в воздухе само-лет держат два вихревых пото-ка. Они имеют разные свойства у разных типов воздушных су-дов и зависят от размаха кры-льев, массы самолета, высоты и скорости полета, состояния атмосферы. Именно знание всех параметров дает возможность оптимально выстроить рассто-яние между самолетами при взлете и посадке.– Аэропорт Толмачево был выбран в качестве экспери-ментальной площадки из-за большого количества само-летовылетов, в том числе ши-рокофюзеляжных воздушных 

судов, представляющих особый интерес для исследований, – рассказал ведущий научный 
сотрудник Института оптики 
атмосферы д. ф.-м. н. Игорь 
Смалихо. – В течение двух суток нашим специалистам удалось измерить вихри от примерно 50 самолетов, включая шесть воз-душных судов Boeing-747.– Проект Института оптики атмосферы поддержан аэропор-том как важный с точки зрения изучения и повышения уров-ня безопасности воздушного транспорта, – отметил гене-
ральный директор ОАО «Аэ-
ропорт Толмачево»  Евгений 
Янкилевич.Для измерений использовал-ся когерентный импульсный до-плеровский лидар – уникальный прибор, являющийся практиче-ски единственным средством визуализации и исследования эволюции самолетных вих-рей. Обе стороны особенно от-мечают: были соблюдены все правила безопасности полетов. Ученые риску не подвергались. Полученный в результате из-мерений большой массив экспе-риментальных данных будет ис-пользован в дальнейшей работе по проекту.

НАДЕЖДА 
не опускает рук
Как родители и врачи борются 
за каждый грамм недоношенных детей

 Елена Тайлашева
      Фото: Артем Изофатов

В 
областном перинаталь-ном центре в изголовье почти всех детских реани-мационных столов стоят иконки. Например, Дамира за-щищает святой Дмитрий, в честь которого мальчик был крещен в первые недели жизни. При нор-мальном течении беременности он до сих пор рос бы в животике мамы – ему, если считать по аку-шерскому сроку, всего 36 недель. Но судьба распорядилась иначе: малыш родился в 25 недель весом всего 550 грамм. Это то погра-ничное состояние, когда никто не даст гарантий на успех: детей с массой тела от 500 до 750 грамм здесь выхаживают в 73% случаев. Слава богу, для Дамира главная опасность уже миновала: на днях его перевели из реанимации в от-деление патологии новорожден-ных и недоношенных детей, где основная задача – наедать щеки.

Любовь = жизньМама Надежда как раз принес-ла сыну сцеженное молоко: в ОПЦ по максимуму стараются сохра-нить грудное вскармливание. Дамир пока не может есть сам – кормят через зонд каждые три часа. Распашонка самого малень-кого размера ему по пятки, ножки торчат из подгузника, как каран-дашики. Вспоминаю, как боялась взять на руки собственную ново-рожденную дочку, хотя она была просто гигантом по сравнению с пациентами ОПЦ – 3,5 кг! А тут нужно справляться с человечком в 3–4 раза меньше…– Мы здесь третий месяц, мед-сестры научили, как правильно обращаться с таким малышом, – рассказывает Надежда, сидя на диванчике в ожидании кормле-ния.Она кажется очень спокойной и даже хладнокровной. Рассказы-вает, что не испытала шока, когда 

впервые увидела своего крохот-ного сыночка:– Я сама врач акушер-гинеко-лог, и никто же не исключает в процессе работы врача выки-дыши, от эмбриона до крупных детей… Так что я, как профес-сионал, видела всякое.Но затем ее голос вздра-гивает:– А как мать, я, ко-нечно, была потря-сена. Спокой-ствие, которое вы видите, – это просто маска. Это первый ре-беночек, дол-гожданный. На сегод-

ела своего крохот-ач акушер-гинеко-же не исключает боты врача выки-риона до крупных о я, как профес-всякое.олос вздра-ь, я, ко-тря-й-
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

выпускников 11-х и 9-х классов 
Томской области в минувшую 
среду прозвенел последний 
звонок.

Для 
15 тыс.

ЦИФРА

Полигон 
для жилкомхоза

С
егодня в Томской об-ласти работают 305 предприятий комму-нального комплекса, 126 управляющих компаний и 848 ТСЖ и ЖСК, в которых трудятся около 16 тыс. человек. Доля жилищно-коммунального комплекса в ВРП региона со-ставляет 3,6%. В учебных заве-дениях области 3,2 тыс. человек получают профессии в сфере ЖКХ, в том числе 300 студен-тов в ТГАСУ. Поэтому открытие Научно-образовательного цен-тра по модернизации жилищ-но-коммунального комплекса регионов Сибири и Дальнего Востока на территории этого университета вызвало у губер-натора Томской области Сергея Жвачкина большой интерес.– Научно-образовательный центр должен быть полигоном для подготовки специалистов, для исследовательской работы и мостом между университетом и предприятиями ЖКХ, – от-метил Сергей Жвачкин. – Рас-стояние между разработчиками и производственниками надо сокращать. Прогрессивные тех-

нологии должны быстро дохо-дить до коммунальных объек-тов, делать услуги качественнее и доступнее для людей.По словам ректора ТГАСУ Виктора Власова, НОЦ появился благодаря инициативе Обще-ственной палаты РФ, которая в декабре 2014 года прове-ла круглый стол «Подготовка и переподготовка кадров для модернизации жилищно-комму-нального комплекса России». По его итогам было рекомендовано создать на базе ТГАСУ Центр по подготовке кадров для Сибири и Дальнего Востока. Министер-ство образования и науки РФ поддержало этот проект: феде-ральные инвестиции в приоб-ретение реально действующих моделей систем отопления и вентиляции, котельного и га-зораспределительного оборудо-вания составили 15 млн рублей. Этот проект является пилотным для всей России.Главная задача центра – подго-товка специалистов для жилищ-но-коммунального комплекса Томской области, регионов Сиби-ри и Дальнего Востока.

Благодарность за Славу
 Татьяна Чапаева

Фото: Артем Изофатов

В 
минувший понедельник Томск торжественно проводил в армию ново-бранцев.Среди добрых слов напут-ствий и благословений особен-но трепетно прозвучало письмо родителям солдата-томича Вя-чеслава Масленникова.– Мой сыночек служит уже седьмой месяц, – рассказывает взволнованная от всеобщего 

внимания мама Татьяна Мас-
ленникова. – Слава служит на Урале. За это время он успел съездить в Москву, побывать на параде Победы. Служба ему нравится, а раз так, то и мое сердце спокойно.Первые призывники уже при-были к месту приписки. Томи-чи весеннего призыва будут служить в сухопутных войсках и внутренних войсках МВД Рос-сии. Из родного Томска ребята отправились в воинские части Новосибирской, Ростовской и Челябинской областей, а так-же Ставропольского края.

Выхаживание недо-
ношенных детей – не 

просто технология, это це-
лая философия. Это прежде 
всего любовь к ребеночку – 
со стороны мамы, папы, все-
го персонала. Это их терпение 
и стойкость. Это правильный 
уход – круглосуточный и бес-
прерывный, без права на сон…

Ирина Евтушенко,

главный врач областного 

перинатального центра, 

профессор

няшний день у нас все неплохо. Но такие детки быстро переходят из хорошего состояния в плохое…
Шанс для Дюймовочки– Мне кажется, на 70% успех в выхаживании маловесных де-ток зависит именно от настроя мамы, – говорит медицинская 
сестра Ольга Кунцевич, закре-пленная за палатой, где лежит Дамир.– Я бы, наверное, дал еще боль-ше, – добавляет заместитель глав-
ного врача по педиатрической 
помощи, главный внештатный 
неонатолог СФО кандидат ме-
дицинских наук Валерий Горев. – Задача мамы – не потерять веру, дух, продолжать любить своего ребенка, даже несмотря на то, что он, возможно, останется боль-ным. Если симбиоз мамы и вра-чей гармоничен, как правило, все заканчивается хорошо.Технологии, конечно, тоже критически важны. Раньше без специализированного перина-тального центра шанс выжить у недоношенных деток был очень маленьким. А теперь – пожалуй-ста, в отделении реанимации и интенсивной терапии новорож-денных уже 1,5 месяца выхажива-ют Мирославу, которая родилась 480-граммовой. Горев слегка при-поднимает накидку ее кювеза, и сердце сжимается от жалости: куклы и то бывают больше… Ма-лышка обвешана датчиками, ко-торые контролируют все жизнен-но важные параметры: давление, пульс, насыщенность крови кис-

лородом. Чуть что не так – аппа-ратура подаст сигнал.– Мы оставляем за собой право на неудачу – все-таки Миросла-ва родилась очень рано, на 25-й неделе (пошли на родоразреше-ние, чтобы спасти жизнь мамы, у которой резко поднялось дав-ление). Но сейчас мы в большей степени уверены в успехе, чем три недели назад, – рассказывает Валерий Викторович. – Вот пред-ставьте: здоровый ребенок, ко-торый рождается в срок, сделав хороший запас, чтобы адаптиро-ваться к внеутробной жизни, как мишка набрал в себя бурый жир, микроэлементы, – даже с таким уровнем готовности доношенные дети удваивают свой вес толь-ко к полугоду. А этой малышке чуть больше месяца, а она уже весит почти вдвое больше, чем при рождении, – 730 грамм. Это высочайшие нагрузки на сер-дечно-сосудистую систему! Мы должны ребенка так кормить, так о нем заботиться, чтобы его сосуды успевали расти, чтобы сердце успевало адаптироваться к растущей массе тела, увели-чивающемуся объему крови. За последние пять лет у нас произо-шел колоссальный прорыв в этом направлении. Детей, родившихся с массой тела больше 750 грамм и на сроке гестации больше 26 недель, мы выхаживаем в 96% случаев, более крупных, свыше 1 кг, – в 99,6%. Сейчас появляется оборудование нового поколения, с которым можно вести речь уже не просто о выживании, а об улуч-шении качества выживания. На-деюсь, оно и нам станет доступно.
Хеппи-эндДетей, чья история пребыва-ния в ОПЦ закончилась хеппи-эндом, наблюдают в отделении катамнеза. В возрасте до года – каждый месяц, затем раз в год на протяжении пяти лет. Хирург, офтальмолог, невролог, педиатр, лактолог, социальный работник – целый штат специалистов помо-гает адаптироваться к жизни вне больницы. К неонатологу Кри-стине Куликовой как раз привели двухлетнюю Ульяну Нефедову – крепкую, ладную, улыбчивую девчушку.– Какая ты красавица, уже и се-режки в ушках! Давай с тобой со-берем пирамидку… Умница! Вот, смотри, желтый и синий кубики. Дай синий… Правильно, молодец!– Ульяна родилась на три ме-сяца раньше срока с массой 1 220 грамм. Мы провели в больнице больше двух месяцев, – рассказы-вает между тем ее мама Евгения. – Хоть это и второй ребенок, мне было очень страшно! Первые пол-года боялась ее потерять. Были и опасения, касавшиеся развития в будущем, но напрасно: она учи-лась делать ровно то же, что и все дети, просто на три месяца позже. По каким-то показателям Улья-на даже перегоняет сверстников. Давно уже ходит на горшок, ку-шает сама, без помощи взрослых, и, кстати, такая мясоедка! Даже переживаю, что много ест.– Не переживайте! – врач дово-лен осмотром. – У вас отличная девочка!
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– Судя по пред-
варительным ре-

зультатам голосования, 
победу одержали не 
виртуальные кандидаты, 
а те лидеры обществен-
ного мнения, кто встре-
чался с людьми, интере-
совался их нуждами, ре-
шал их проблемы.
В Томской области не 
было жалоб, фактов ис-
пользования админи-
стративного ресурса и 
публичных скандалов. 
Это доказывает, что из-
бирателям сегодня нуж-
но не шоу с черным пи-
аром, а качественная ра-
бота ЖКХ и поликлиник, 
отремонтированные на 
совесть дороги, чтобы 
на прилавках местные 
сельхозпроизводите-
ли имели возможность 
продавать качествен-
ную продукцию по до-
ступным ценам. Вот это 
по-настоящему сегодня 
волнует людей, а не по-
литический цирк и воз-
можность облить друг 
друга грязью.

Сергей Жвачкин,

губернатор Томской области 

В целом по России и в 
Томской области в част-
ности завершился самый 
масштабный политиче-
ский эксперимент XXI 
века. А именно предва-
рительное голосование, 
или праймериз, в партии 
власти. Заокеанское 
словечко, несмотря на 
некоторое осуждение его 
употребления, прижи-
лось. Хотя на самом деле 
наш зарождающийся 
институт предваритель-
ных выборов отличается 
от штатовских как каба-
чок от баклажана: похож 
овощ, да не тот. 

  Анна Крылова

Без сенсацийАмериканские праймериз на-правлены на отсев слабых кан-дидатов внутри партии. «Единая Россия» пригласила к участию в своих предварительных выборах всех граждан, кроме пораженных в правах. Вплоть до инопартий-цев. Причем этим правом люди воспользовались. В целом по стране набралась чуть ли не половина беспартий-ных – 43%. И в Том-ске на праймериз в Госдуму РФ мак-симальное число 

голосов по одномандат-ному округу набрала не являю-щаяся членом «ЕР» Татьяна Соломатина. Подводя первые итоги, можно сказать: в принципе получилось. Явка – 6% по региону, в ряде муниципалитетов – вдвое больше. Особо отличился Те-гульдетский район – 12,53%. В лидерах кривошеинцы – 11,29%, молчановцы – 11,22% и жите-ли города Кедрового – 11,23%. Всего на территории Томской области в воскресенье работали 166 счетных участков. Голоса за «кандидатов в кандидаты» от-дали примерно 45 тыс. человек. Итого первый блин вышел хотя и небольшим, но вполне себе акку-ратным. К тому же выпекался он публично из заранее объявлен-ных ингредиентов.250 человек претендовали на места в Законодательной думе Томской области, 18 замахнулись на Федеральное собрание. Неко-торых политиков, ранее стабиль-но набиравших очень неплохое, а то и рекордное число голосов, на праймериз ждала неудача. Напри-мер, далек от победы оказался скандально известный городской депутат Степан Руденко (просла-вившийся любовью к японцам и вальсу «На сопках Маньчжурии»). Оранжевая революция в коллек-тиве третьей горки сыграла злую шутку с Александром Деевым: он утратил статус «первого на де-ревне».В Томске в Вузовском округе (№ 1) лидирует ректор ТГУ Эду-ард Галажинский – абсолютный новичок в политике. Кировский 

округ (№ 2) своих не сдает: с безусловным перевесом здесь лидирует городской депутат, ма-стодонт томской политики Вла-димир Резников, директор «Гор-сетей». В Академическом округе (№ 3) лидирует действующий депутат Александр Шпетер. На Центральном (4-м) округе ново-сти – здесь, к удивлению, победил Сергей Автомонов. В Ленинском округе (№ 5) максимум голосов получил депутат нынешнего со-зыва Виктор Семкин. Депутат гордумы, главврач 10-й поликли-ники Юрий Исаев стал первым на Каштачном (6-м) округе. Неожи-данность – победа в Белозерском округе (№ 7) депутата ЗД ТО Ва-силия Музалева, человека, хоро-шо известного скорее в области, нежели в городе. На Лесном (9-м) округе победу одержал директор «Вириона» Александр Колтунов 

– совершенно новая фигура в томском политическом пасьянсе. Зато на Мичуринском (8-м) окру-ге результат никого не удивил – обогнать действующего депутата Екатерину Собканюк пока нико-му не удавалось.
Где та молодая шпана?– На мой взгляд, праймериз прошел спокойно, по-деловому. Люди пришли, из достаточно большого списка выбрали кан-дидатов, которых знают и ко-торым доверяют, реалистично оценив их возможности работы во власти. Особенно порадовала уверенность избирателей Мичу-ринского округа в том, что если проблема попадает ко мне на депутатский контроль, то у нее обязательно будет решение, – го-ворит Екатерина Мефодиевна.

Ее мнение во многом разделяет один из самых опытных и авто-ритетных городских политиков Владимир Резников. Реально ра-ботавшие депутаты получили заслуженную поддержку. Это же касается и новичков. Максимум голосов получили те, кто хорошо известен на округе своими полез-ными делами, люди-созидатели. Время агитаторов-горланов-гла-варей миновало. – Но, честно говоря, я ожидал большего, – размышляет Влади-мир Резников. – Не от организато-ров и не от власти – она в это дело честно не вмешивалась, те време-на прошли. Трудно даже предста-вить Сергея Жвачкина, который бы давил на какой-то там ресурс. Наоборот, я имею в виду тех, кто уже каким-то образом заявлял-ся как политический игрок. Где они, новые яркие фигуры, кото-

рые взорвали праймериз? Знаете, если бы пришел дельный человек на мой округ и я ему проиграл… Переживал бы, конечно. Но это не смертельно. Потом бы только помогал. Но где они, такие люди? А вот еще один неизменный по-бедитель – верный рыцарь Аси-новского избирательного округа (№ 14) Олег Громов, наоборот, считает, что конкуренты у него были как на подбор – председа-тель районной Думы, талантли-вый директор школы и другие не менее заслуженные и серьезные люди. По мнению областного де-путата, селяне в целом позитивно отнеслись к новым политическим веяниям, оценив предваритель-ное голосование как реальный шаг к открытости и прозрачности выборов. – Самый главный результат праймериз, по-моему, заключает-ся в том, что впервые в истории будущие депутаты Федераль-ного собрания своими ножками походили по Асиновской земле, своими ушами услышали, какие у людей в глубинке проблемы и как федеральные законы, случается, их еще усугубляют. Надеюсь, это поможет в их работе.Говоря о будущих федеральных депутатах, Олег Громов имел в виду лидеров предварительного голосования: по 181-му одноман-датному округу несомненным фаворитом является ректор ТГА-СУ Виктор Власов – 44,3% голо-сов, по 182-му – депутат Законо-дательной думы директор ООО «Здоровье» Татьяна Соломатина – 58,3%. По партийным спискам в Госдуму РФ лидирует член Совета Федерации Виктор Кресс, второе место занимает главврач област-ного перинатального центра Ирина Евтушенко. Они набрали 38,1 и 31,3% соответственно. По-желаем всем успехов! 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПРОГОН Партия власти 

провела 
операцию 
«Голос»
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  Светлана Визнер

-Т
омограф обладает уникальными воз-можностями диагно-стики. Это наше со-кровище! – радуются медики.Основная характеристика компьютерных томографов, по которой их можно сравнивать, – количество изображений в по-перечном сечении, получаемых за один оборот рентгеновской трубки. Новый томограф СибГМУ выдает 128 срезов! При этом ско-рость вращения трубки – три обо-рота в секунду. – То есть вы сделали один глубокий вдох, и изображение грудной клетки или брюшной полости готово, – объясняет зав-

кафедрой лучевой диагности-
ки и лучевой терапии СибГМУ 
Вера Завадовская. Столь короткое время исследо-вания – залог безопасности для пациентов. Лучевая нагрузка, по словам докторов, сведена к мини-муму. На томографе могут обсле-доваться не только взрослые, но и дети с первого дня жизни. Полученную информацию вра-чи обрабатывают при помощи специальных программ. Для каж-

дого органа, для каждой патоло-гии она своя.– У нас большой пакет про-граммного обеспечения, поэтому и спектр диагностических ус-луг очень широкий. Теперь мы можем удовлетворить запросы специалистов любого профиля – неврологов, пульмонологов, ге-патологов, ортопедов, поскольку получаем изображение от голов-ного мозга до кончиков пальцев на стопе, – говорит профессор За-вадовская. Томограф выполняет и функ-ции ангиографа – аппарата, по-

зволяющего врачам распознать изменения в сосудах.– В Томской области созда-на уникальная система здра-воохранения, она объединила практическую медицину, науку и образование. Сибирский мед-университет является ядром этой системы. Клиники СибГМУ в год принимают больше 20 тыс. пациентов – жителей Томской области и других регионов. По-этому появление нового ком-пьютерного томографа имеет очень важное значение. На нем будут обучаться и студенты. Молодые специалисты должны уметь работать на современном оборудовании, – отметил Сергей 
Жвачкин.Томограф будет функциониро-вать 16 часов в сутки, в том чис-ле в выходные дни и по вечерам, пообещала главе региона ректор 
СибГМУ Ольга Кобякова. Воз-можность пройти обследование получат не только госпитализи-рованные в клиники медунивер-ситета, но и те, кто направлен из других лечебных учреждений в рамках системы обязательного медицинского страхования.Медуниверситет закупил обо-рудование за счет федеральных средств по рекордно низкой цене – 47 млн рублей.– Приобретение томографа – это результат встречи губер-натора Томской области с мини-стром здравоохранения Верони-кой Скворцовой. Она приезжала открывать новый корпус наших клиник чуть меньше года назад, – уточнила ректор СибГМУ Ольга Кобякова.Губернатор поблагодарил чи-новника за помощь.– Мы договорились с мини-стром здравоохранения, что в университетских клиниках та-кого уровня, как СибГМУ, должно быть самое лучшее оборудова-ние, – сказал Сергей Жвачкин. И Вероника Скворцова сдержа-ла слово. 

ПОДРОБНОСТИ

Андрей Сидоров, 
заслуженный артист 
РФ, председатель 
Томского отделения 
Союза театральных 
деятелей

В  ТОМСКЕ... Два наших томских коллектива – те-атр драмы и ТЮЗ – впервые за много лет побывали в Новосибирске на театраль-ном фестивале «Ново-Сибирский транзит». Туда съехались театры со всей Сибири. То-мичи представили спектакли и даже полу-чили за них престижные награды. ТЮЗу достался специальный приз жюри за актер-ский ансамбль (спектакль «Победители»), а актриса томского театра драмы Дарья Ко-лыванова победила в номинации «Надежда сцены» за роль в постановке «Война».
…И НЕ ТОЛЬКО В Сочи прошел всероссий-ский театральный форум «Время перемен». Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин собрал там руко-водителей региональных организаций для обсуждения долгосрочной программы раз-вития российского театра. Проблем накопи-лось много, все их надо решать. Кроме того, мы решили обратиться к президенту России с предложением объ-явить 2018-й годом театра. Власть должна задуматься о том, что театр – это не просто очаг культуры или развлечение, а одна из площадок, где формируется общественное сознание.

Екатерина
Кузнецова,
главный бухгалтер 
КФХ «Кривошеин-
ский»

В  ТОМСКЕ... В К р и в о ш е и н с ко м районе продолжа-ется посевная, и мои учетчики сей-час фиксируют и обсчитывают все показатели работы. Я об-ратила внимание, что наши механизаторы резко увеличили скорость посева. Если в прошлом году они за сутки засевали по 60 гектаров, то в этом году – по 80. Я не знаю, что произошло, в технические подробно-сти не вдавалась, но меня такое увеличе-ние производительности труда очень по-радовало.
…И НЕ  ТОЛЬКО В налоговом законода-тельстве произошли большие и неприят-ные для нас изменения. Добавились новые формы, смысла в которых я не вижу и счи-таю их совершенно лишними. Увеличился объем бумажной работы, которая вообще никому не нужна. Раньше мы отчитыва-лись о перечислении налогов раз в квар-тал, теперь такой отчет придется сдавать каждый месяц. Ужесточились требования по предоставлению деклараций по НДС. Теперь приходится документально под-тверждать прохождение любой суммы, даже самой мелкой. За любую копеечку приходится отчитываться... Зачем – непо-нятно.

Николай
Кириллов, 
профессор кафе-
дры инженерного 
предприниматель-
ства ТПУ

В  ТОМСКЕ... Со-стоялась встреча с выпускниками Рос-сийско-американ-ского центра ТПУ 1996 года. Они первыми в Томске получили дипломы бакалавров по международному менеджменту и разъехались во все концы страны и даже мира. И вот 20 лет спустя они сами договорились и состыковались. В Томск на встречу приехал 31 человек из 42. Я провел с ними три интереснейших дня. Каждый рассказал, как сложилась его жизнь после выпуска. Гриша Гусельников стал долларовым миллионером и владель-цем собственного банка в Лондоне. Денис Шибик – руководитель банка «Морган Стэнли» в Лондоне. Он после окончания ба-калавриата в Томске поступил в магистра-туру в США. Потом его сразу забрали в банк Моргана, там он прошел все ступеньки, а шесть лет назад был назначен управлять банком в Великобритании.
…И НЕ ТОЛЬКО Самым ярким событием для меня стал обмен украинской навод-чицы Савченко, осужденной за соучастие в убийстве российских журналистов, на наших парней из Тольятти, захваченных в плен украинскими военными.

Анатолий
Чемерис,
председатель Со-
вета старейшин го-
рода Томска, пред-
седатель томского 
объединения союза 
«Чернобыль»

В  ТОМСКЕ... Со-вет старейшин про-вел две встречи. Во Дворце творчества детей и молодежи мы пообщались со школьниками и препо-давателями. Говорили о патриотическом воспитании детей и молодежи, что связа-но с указом президента. А потом провели совет совместно с Томским областным от-делением Союза журналистов России. Об-судили, как освещать и пропагандировать три направления нашей деятельности: патриотическое воспитание, улучшение санитарного состояния города и создание различных исторических и архитектурных памятников, которые увековечивали бы жизнь и заслуги предыдущего поколения. Наши предложения нашли понимание у представителей томской прессы.
…И  НЕ  ТОЛЬКО По всей стране более-менее демократично прошел праймериз «Единой России» – без всяких конфликтов и скандалов.Внимательно слежу за действиями пра-вительства по выводу страны из экономи-ческого кризиса. Хвастаться пока нечем. Медведев посетил Крым и много чего там наговорил, но все не по делу.

частный взгляд

НА  МИР
20 – 26 мая
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

Слово министра
Диагностика от головы до пят за один вздох

– Ну, Антон, по-
ехали! – губернатор 
Сергей Жвачкин 
обратился к пациен-
ту, согласившемуся 
первым пройти 
обследование на 
новейшем оборудо-
вании, и привел его 
в действие. В кли-
никах СибГМУ глава 
региона запустил 
самый современный 
в области компью-
терный томограф.
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АКЦИЯ

 Валентина Артемьева
      Фото: Артем Изофатов

«С
колько сажен-цев посадите, столько детишек и будет», – подба-дривают жениха и невесту много-численные коллеги и гости. Перед тем как расписаться, молодые 

сотрудники Департамента лес-
ного хозяйства Томской области 
Татьяна Самарина и Алексей 
Васильев вместе с другими томи-чами приняли участие в акции, по-священной Всероссийскому дню посадки леса. Центральное ме-роприятие праздника, организо-ванного департаментом лесного хозяйства, развернулось в окрест-ностях деревни Кисловки Томско-го района на территории Тимиря-зевского лесничества.
По примеру молодых– Мы с вами присутствуем при рождении не только нового леса, но и новой семьи, – необычное со-бытие вдохновило заместителя 
губернатора Томской области 
по агропромышленной полити-
ке и природопользованию Ан-
дрея Кнорра. – Посадить дерево, построить дом, а потом и детей поднять… Давайте пожелаем им счастья, здоровья, любви, уваже-ния друг к другу!– Когда подавали заявление, даже не думали, что день свадьбы совпадет с всероссийской акци-ей. Хотя 22 мая для нас знаковая дата – именно в этот день мы впервые встретились, – откро-венничает невеста. – Все симво-лично: для саженцев это рост, для нас – начало семейной жизни.Будущие супруги познакоми-лись пять лет назад. Оба тогда учились на кафедре лесного хо-зяйства Биологического институ-та ТГУ.В день свадьбы было по-летнему тепло и солнечно. Кто знает, может быть, молодая чета Васильевых станет законода-тельницей моды, и другие пары тоже захотят жениться именно так. Глядишь, и еще одна добрая традиция выйдет в большой мир из Томска.
Вместо гари зеленый 
массивВсероссийский день посад-ки леса в этом году приурочен к 71-годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне.В прошлом году в деревне Гу-бино была заложена аллея славы. Тогда активисты высадили 5 тыс. кедров, а всего в районах области появилось около 40 тыс. молодых деревцев. Доброе начинание на-шло продолжение. На площади около 7 га на месте бывшей гари, оставшейся после лесного пожа-ра, лесники, представители раз-личных ведомств, предприятий и просто неравнодушные томичи высадили более 20 тыс. саженцев сосны.– Мы находимся в лесном квар-тале на границе с деревней Кис-ловкой, – поясняет директор 
ОГАУ «Томсклесхоз» Артем Ко-
нев. – В свое время здесь была проведена санитарная рубка древесины – лес после пожара 2012 года высыхал. Сегодня мы участвуем в лесовосстановитель-ных работах.Этот год Рослесхоз объявил го-дом воспроизводства лесов. В его рамках на всей территории Том-ской области прошла массовая посадка деревьев и кустарников. Через годы зашумят зеленым шумом подросшие ели, сосны, ке-

дры, березы, опьянит весенним ароматом сирень, будут радовать своими рдяными гроздьями ря-бина и калина…Во многих районах области прошли акции по уборке лесной территории от мусора, а в школах региона лесничие провели от-крытые уроки на тему бережного отношения к лесу.Вместе с жителями городов и поселков области специалисты лесного хозяйства продолжили восстанавливать аллеи памяти 

воинам Великой Отечественной войны, создавать новые парки и скверы, проводить посадки культур на местах бывших вы-рубок. Присоединились к акции и арендаторы лесных участков, взявшие на себя обязательства по восстановлению лесного фонда.– В прошлом году мы заложи-ли первую аллею памяти «Леса Победы» – это прекрасная тради-ция, которой будем следовать, – сказал Андрей Кнорр. – Это будет нашей памятью об отцах и дедах, 

отдавших жизни за наше мирное небо.Вице-губернатор напомнил со-бравшимся о поступке лесничего Томского лесхоза Сергея Куца, который накануне 70-летия Ве-ликой Победы увез в Курскую об-ласть 800 саженцев сибирского кедра. Там вместе с учащимися Ольховской школы он высадил их в память о погибших на Курской дуге родственниках.
Почетного гостя праздника 

ветерана Великой Отечествен-

ной войны и труда, старейшего 
работника Томской базы ави-
ационной охраны лесов Ивана 
Казакова присутствующие слу-шали, затаив дыхание. Фронто-вик говорил простые истины, но они звучали наказом потомкам.– Лес всегда давал человеку жизнь – обогревал его, помогал ему с пропитанием, спасал зве-рей, – размышлял Иван Степано-вич. – А если случится пожар, уй-дет все живое. Берегите зеленое золото нашей страны.Фронтовик обратился и к сво-им молодым коллегам, попросил их чаще рассказывать населению, как важно достойно вести себя в лесу.
Миг для настоящего 
мужчиныПосле этого под «Синий плато-чек» и «День Победы» участники акции разошлись по отведенным им колеям. Сотрудники Томской 
авиабазы Андрей Шадрин и Ви-
талий Блинов уже не первый год вместе с коллегами участвуют в восстановительных меропри-ятиях. Уж кому-кому, а этим пар-ням хорошо известно, как стра-шен пожар в тайге. Они до сих пор помнят тяжелые моменты – как в 2003 году помогали спасать леса Тувы, а в 2012-м – свои соб-ственные. Работники Томской авиабазы в течение часа прошли четыре борозды.В зеленой акции, как и в про-шлом году, участвовало немало детей. Степе Шредеру семь лет. Мальчуган еще не разбирается в особенностях хвойных пород, поэтому на простой ответ, что же он садит, и ответил по-детски просто: «Елку!»Сюда его привез папа – сотруд-ник Томского ЛПУ компании «Газпром трансгаз Томск».– Рядом с этим участком про-ходит наш газопровод, мы узнали об этой акции, поэтому с удоволь-ствием откликнулись на инициа-тиву организаторов, – рассказы-вает Сергей Шредер. – Нас тут человек десять. Я приехал с двумя сыновьями. Считаю, что каждый мужчина обязательно должен посадить в своей жизни дерево, и не одно. Думаю, сегодня сотню-две саженцев вместе с сыновьями точно посадили.Валентин Широков пришел на праздник вместе с 10-летним сыном Степаном. Его рабочий участок находится в Бакчарском районе. Валентин занимается не только лесозаготовкой, он не представляет своей жизни без охоты, сбора дикоросов. И сына по возможности берет с собой – учит любить природу смолоду.Преподавателя слесарного дела и диагностики лесозагото-вительной техники Артема Ры-балко легко спутать со студен-том. Он участвует в акции вместе с представителями Томского ле-сотехнического техникума. Имен-но туда молодой преподаватель устроился работать после полу-чения диплома ТГПУ.– Я первый раз на таком празд-нике. Здесь, как нигде, понимаешь, что трудишься на благо обще-ства, все личное отступает на второй план, – рассуждает Артем  Рыбалко. – Сегодня я посадил свое первое дерево – для меня настал тот самый миг, когда говорят о его важности в жизни мужчины. Про-шел два ряда, это где-то 700 сосен. Уверен, что эти ощущения запом-ню навсегда, а мои саженцы при-живутся в этой песчаной земле.После часового труда слегка уставшие, но радостные и счаст-ливые добровольцы с аппетитом уплетали гречневую кашу, пили чай с пирожками и булочками.

1,5 млн
деревьев высадили в Том-
ской области к 71-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне.

ЦИФРА

 «Горько!» 
в сосновом бору
В Кисловке добровольцы высадили 20 тысяч 
хвойных деревьев и попутно погуляли на свадьбе
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В
алерий Падерин от-читался перед парла-ментариями о работе регионального упол-номоченного по защите прав предпринимателей в 2015 году. Он отметил, что тормо-зят развитие бизнеса феде-ральные законы. И в первую очередь – административные барьеры. Как результат – рост обращений. За прошлый год в региональный институт упол-номоченного обратилось 255 человек – почти в четыре раза больше, чем за 2014-й. Больше всего предприниматели жа-луются на проблемы, связан-ные с землепользованием и строительством. Особенно это касается кадастровой оценки земли, временных торговых 

сооружений и получения раз-решения на строительство. Второй по значимости блок – противоречия с налоговыми органами. Много обращений поступает по НДС. Еще одна горячая для предпринимате-лей тема – деятельность кон-трольно-надзорных органов. Плановые проверки сократи-лись, а вот система штрафных санкций по-прежнему не гиб-кая.– Одно и то же наказание, предусмотренное Админи-стративным кодексом, имеет совершенно разные послед-ствия для малого и большого предприятия, – уточнил упол-номоченный.Валерий Падерин дал оцен-ку условиям ведения бизнеса 

в регионе и рассказал о планах работы в следующем году. – Во всем Причулымье, а это Тегульдетский, Зырянский, Первомайский, Асиновский, Верхнекетский районы, идет сокращение малого бизнеса. Что мы вместе можем сделать на местах, чтобы преодолеть эту тенденцию? – спросил биз-нес-омбудсмена депутат Олег Громов.Валерий Падерин ответил статистикой: руководители 74 предприятий отметили, что минувший год был самым худшим за последние шесть лет. – А хорошо дела идут у тех компаний, кто работает на экспорт, – отметил уполномо-ченный. – Важное значение 

имеет и развитие предпри-ятий с госучастием.Депутат Евгений Баранов по-интересовался, есть ли в Том-ской области список незакон-ных строений.– Такого списка нет, – сказал Валерий Падерин, – но в любом случае власть должна выстро-ить конструктивную работу и партнерские отношения с вла-дельцами таких сооружений.– В первой части доклада вы очень много говорили об адми-нистративных преградах, об увеличении нагрузки для раз-вития предпринимательства. И все эти барьеры федеральные, не региональные. Слышит ли вас, когда вы говорите об этих проблемах, бизнес-уполномо-ченный при президенте? Что он делает? Поддерживают ли вас коллеги из других регио-нов? – спросила депутат Галина Немцева.– Федеральный уполномо-ченный слышит, но, к сожале-нию, это все. Ежегодно он дела-ет доклад президенту о самых наболевших проблемах. В про-шлом году в него было включе-но 234 вопроса. В этом – 232, и почти все они повторились. Я перестал рисовать федераль-ные инициативы, понимая, что фактически это бессмысленно. Важно, что мы можем сделать здесь, в регионе, – ответил Ва-лерий Падерин.Подводя итог обсуждению, спикер Оксана Козловская под-черкнула, что прошедший год для института уполномочен-ного по защите прав предпри-нимателей стал результатив-ным.– Многое удалось сделать. Но самое главное – команде Валерия Падерина удалось вы-строить работу по поддержке и помощи конкретным предпри-нимателям, – отметила Оксана Витальевна. – И через это вый-ти на решение системных проб-лем. По результатам обсужде-ния на следующем заседании Думы мы примем решение и подготовим перечень вопросов по совершенствованию регио-нального и федерального зако-нодательства в сфере предпри-нимательства. Ими в течение следующего года будет зани-маться новый состав Думы.
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ВЛАСТЬ

СЛОВО СПИКЕРА

Фундамент 
молодежной 
политики

-У
х о д я щ и й май в Томской области прошел под флагом ин-новаций. Мы отметили 10-летие особой экономической зоны. Во всероссийском форуме U-NOVUS приняли участие более 12 тыс. молодых ученых, экспер-тов, представителей научного и бизнес-сообщества, наши коллеги из почти 20 регионов России и ше-сти стран мира.В рамках форума прошел первый национальный этап международ-ных соревнований по робототехни-ке. А заявка области на проведение в 2018 году мирового чемпионата RoboCup в Томске прошла в финал конкурсного отбора!Май – это и время выпускных эк-заменов в школах и университетах страны. Для нас этот ежегодный этап жизни имеет особое значение, поскольку образование и наука всегда были и остаются фундамен-том развития территории и феде-рального проекта «ИНО Томск». Только в прошлом году из 9 тыс. выпускников томских университе-тов две трети остались жить и ра-ботать в области. По мнению экспертов Минэко-номразвития, Томская область имеет одну из наиболее успешных программ молодежного предпри-нимательства. Она включает в себя разные формы поддержки: и для начинающих, и для тех, кто уже ра-ботает в малом бизнесе. В их числе субсидирование процентов по кре-дитам, договорам лизинга, продви-жение интеллектуальных товаров и услуг на рынки и многое другое.Кстати, «молодежный бюджет» только за счет средств области превышает 2,5 млрд рублей. И это без учета расходов на высшую шко-лу. Немало средств мы привлекаем и из других источников. Томичи традиционно лидируют по числу бизнес-проектов, поддержанных Фондом Бортника по различным направлениям. Только в прошлом году по конкурсам фонда томские компании получили более 200 млн рублей.Приоритетные отрасли эконо-мики у нас в области определены в проекте «ИНО Томск». Теперь пред-стоит разработать и новые инстру-менты господдержки, в том числе для «молодежного» бизнеса. Хочу напомнить, что за последние пять лет существенно вырос интерес к техническим специальностям в томских университетах. В первую очередь потому, что повышается возможность трудоустройства вы-пускников в успешные российские компании. Именно поэтому очень важно сформировать непрерыв-ный социальный лифт вовлечения детей и школьников в техническое творчество, совершенствуя систе-му дополнительного и внеурочно-го образования за счет поддержки, создания и развития детских тех-нопарков и центров молодежного творчества.

(Из выступления
Оксаны Козловской
на 52-м собрании 

Законодательной думы)

В повестке майского собрания областной Думы было 27 вопросов. Депутаты приняли новый За-
кон «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строитель-
ство на территории Томской области». В первом чтении парламентарии одобрили поправки в 
закон о «гаражной амнистии». Они упрощают приватизацию земельных участков, на которых 
расположены погреба и гаражи. Закон об охоте народные избранники дополнили статьей, 
устанавливающей порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 
физическими лицами. В рамках «часа губернатора» депутаты заслушали информацию обл-
администрации о состоянии и перспективах строительства и ремонта автомобильных дорог в 
регионе, а также о ходе подготовки к переходу Томской области в шестую часовую зону.

Д
епутаты поддержали изменения в областной бюджет 2016 года. Он подрос на 1,348 млрд рублей без изменения дефицита по доходам и расходам.Львиная доля денег – 1,33 млрд руб. – федеральные целевые средства. 854 млн пойдет на поддержку дорожной сферы, в том числе 354 млн – на содержание и капремонт дорог регионального и меж-муниципального значения и 500 млн – на реконструкцию автомобильной дороги Ка-маевка – Асино – Первомайское. 

На стимулирование сельхозпроизвод-ства из федерального кармана нам пере-пало 374,9 млн рублей. Средства пойдут в основном на субсидирование процентных ставок по кредитам.Еще 36 млн рублей получено на обеспе-чение жильем молодых семей Томской об-ласти.Кроме того, на 18 млн выросли ненало-говые доходы в областной бюджет за счет 

увеличения доходов от продажи имуще-ства и земельных участков. Эти средства будут направлены на исполнение нового полномочия по компенсации расходов на уплату взноса на капремонт жителям реги-она старше 70 лет.С учетом предлагаемых поправок дохо-ды областного бюджета на 2016 год соста-вят 55,8 млрд рублей, расходы – 59,3 млрд, дефицит – 3,5 млрд рублей.

Под нагрузкой
Развитию бизнеса в регионе
препятствуют федеральные законы 

Миллиард в копилку
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АКТУАЛЬНО

Севу свое время
Передовые хозяйства Томской области завершают 
посевную кампанию

 Григорий Шатров

С
ловно в отместку за ано-мально теплый для на-ших мест апрель самый напряженный месяц для селян – май – не порадовал ста-бильной погодой. Снижение тем-пературы ниже нормы и дожди усложнили посевную кампанию, но для ряда хозяйств нынешние погодные факторы не критичны и не мешают выполнению плана. СПК «Нелюбино» одним из пер-вых в области завершил посев-ную кампанию: к 22 мая колхоз засеял все 100% своих площадей.

Овес любит в воду, 
но в поруСев для российских земледель-цев был всегда одним из самых сложных и важных моментов. Он всегда задает весь ритм лет-них сельскохозяйственных работ. Нужно успеть сделать все за то короткое время, пока почва пол-на влаги. Если опоздал – возник-нут проблемы: дружных всходов не будет, уборка пойдет не в лад. Придется напрягаться. Россий-ский крестьянин привык к сверх-усилиям, но лучше, конечно, обойтись без них. Лишь бы позволила погода.– У небесной канцелярии свои резоны, – улыба-ется директор 

СПК (колхоз) «Нелюбино» Ни-
колай Неганов. – Пожалуй, толь-ко на позапрошлой неделе уста-новилась нормальная для сева погода. Но паники изначально не было, мы все делали нормально, укладывались в график. В общих сводках все время держались в тройке передовых коллективов Томского района, да и заверши-ли кампанию одними из первых. Работы шли без пауз и срывов. Овес закончили сеять еще в нача-

ле прошлой недели. Всего в этом году нам нужно было засеять 2 200 га, из них 2 100 подготов-лены под фураж для животновод-ства и семена. Оставшиеся 400 га заполняем однолетними травами на ежедневный корм скоту и на сенаж.
Кто не сеет, тот не жнетК весне хозяйство, по мнению Николая Валентиновича, хорошо 

подготовилось технически. К на-чалу работ в строю стояли пять мощных «Кировцев» и шесть тракторов МТЗ-82, а также оте-чественные высокопроизводи-тельные сеялки – их в хозяйстве шесть штук. А кроме того – из-вестный и хорошо зарекомендо-вавший себя посевной комплекс «Кузбасс». ГСМ закуплены в пол-ном объеме, запасены и запчасти. Всего на посевной трудилось 15 человек – водители на пяти ав-

томашинах для подвоза зерна, механизаторы. Когда все сделано с умом, то и работа идет споро, слаженно.– На наши площади уходит около 650 тонн семян, – поясня-ет Николай Неганов. – Семена преимущественно свои, лишь не-большой процент закупаем для обновления.На просьбу выделить передо-виков по итогам посевной кампа-нии директор СПК отвечает, что все отработали ударно. Люди оди-наково четко понимают важность задачи, никого подгонять не при-ходится. Более того, чтобы поско-рее завершить весенние полевые работы, механизаторы выезжали на поля пораньше и вечером до-мой не торопились, старались, пока есть возможность (до тем-ноты), с запасом выполнить днев-ной план.В этом году нелюбинцы осо-бенно тщательно и придирчи-во относятся к качеству работ и соблюдению агротехнологий. Все дело в том, что прошлогод-ний урожай не порадовал. Пого-да не баловала: на круг получи-лось по 11 центнеров с гектара. А для полноценного обеспече-ния кормами высокоудойного стада СПК необходимо выра-щивать зерновых по 18 цент-неров и более. Так что задача поставлена, работа предстоит непростая, но коллективу впол-не по силам. К тому же первая и самая важная часть успешно выполнена. Главное, чтобы по-года и дальше не подводила хлеборобов.
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Последняя
БОРОЗДА
Без битвы за урожай и обед 
по расписанию

  Дмитрий Евсейчук
      Фото: Василий Носов

-Н
у как там у вас? Зер-но кон-чилось? Один оставляете? Понятно, сейчас при-едем, – управляющий 

Новорождествен-
ским отделением 
ООО «Сибирское 
зерно» Александр 
Дудин выключил сотовый телефон и пояснил: – Сегод-ня завершаем сев. Одну сеялку сейчас складываем и уво-зим, другую остав-ляем с «Кировцем». С последними гекта-рами и один трактор справится.Подозрительно посмотрев на нашу чистенькую редакционную машину, Александр Владимиро-вич кивнул на свою «Ниву»: – Со мной поедете. Хотя… Может, и я там не проеду. Наверное, лучше и правда не рисковать и поехать…– На уазике? – догадался на-чальник транспортного цеха нашей редакции и по совмести-тельству фотокорреспондент Ва-силий Носов.– Точно, на нем, – управляю-щий кивком головы показал на подходящего к нам мужчину. – Он отвезет.– Дорога подсохла, только одна лужа осталась, вы там и на «Ниве» спокойно проедете, – со-общил мужчина, с интересом по-глядывая на нас, одетых явно по-городскому.– Ладно, сам все покажу, – лег-ко согласился Александр Дудин и открыл пассажирскую дверь «Нивы». – Вперед!
Поля и дорогиОт Томска до села Новорож-дественского, где на базе быв-шего совхоза «Заря» уже второй десяток лет работает ООО «Си-бирское зерно», дорога относи-тельно неплохая. Сначала 70 ки-лометров по Мариинской трассе, потом еще 15 км по гравийке.А вот проселочные дороги, по которым местные передвигают-ся между полями и деревнями, для обычных легковых автомо-билей доступны только в более-менее сухую погоду. По словам жителей Новорождественского, каждое новое начальство в пер-вую очередь обещает привести в порядок дороги... Нам с погодой повезло, и единственную опас-ную на вид лужу «Нива» преодо-лела играючи.Мы подъехали в тот момент, когда механизаторы сложили сеялку (ее тянул американский трактор «Джон Дир») и готови-лись отвезти ее на зерносклад. Управляющий подошел к меха-низаторам и под шум моторов стал им что-то втолковывать. После этого сеялка и американ-ский трактор отправились на базу, а трактор «Кировец» с Сер-геем Шумеевым за рулем поехал в сторону последнего клочка неосемененной земли, чтобы за-сеять его пшеницей. Доехав до места, он развернулся и неспеш-но двинулся вдоль кромки поля, оставляя за сеялкой широкую черную борозду.– Мы землю до отвала не па-шем, – комментирует происходя-щее Александр Дудин. – Осенью, если погода позволяет, подраба-тываем культиваторами, а вес-ной сеем на готовую пашню. У нас самая глубокая подработка почвы 7–8 см. Если из-за пого-

РЕПОРТАЖ

скота на ферме, – перечисляет за-
ведующая зерноскладом Свет-
лана Ширенина. – Тут же ребята технику обслуживают и ремон-тируют, трактора заправляют. В общем, все делаем, круглый год работаем. Даже замеряем осадки и передаем эти данные в метео-службу.Ближе к обеду, который начина-ется тут в час дня, на зерносклад стали подтягиваться другие со-трудники сельхозпредприятия. Несмотря на окончание посевной, напряженная работа предстоит им все лето и осень. Например, в июне, после нескольких дней от-носительного отдыха, начнется посадка рапса.Однако высоких слов о подвиге хлебороба сами хлеборобы не лю-бят и стесняются.– Вот говорят, что идет битва за урожай, – рассуждает Александр Дудин. – А почему битва? Мы про-сто едем сеять, потом убирать – нормальная работа. И обед у нас по расписанию.

Редакция благодарит
директора ООО «Сибирское зерно» 

Сергея Иванова за содействие 
в подготовке материала

Томск – Новорождественское – 
Томск

ды не успеваем, то сеем вообще прямо на стерне, подрабатывая почву непосредственно во вре-мя сева. Благо для современной техники это не проблема. Недав-но купили новый посевной ком-плекс, он предназначен именно для сева на стерне. 
До чего техника дошла! – На посевную мы вышли 23 апреля, – вспоминает брига-
дир механизированного звена 
Юрий Цуркан. – Работали кру-глосуточно, сменяя друг друга через каждые 12 часов. Благо-даря мощной подсветке тракто-ров можно сеять и ночью. Оста-навливались только во время дождя, а вот заморозки нам не страшны.– Зерно мы обрабатываем спе-циальными препаратами, благо-даря чему оно не боится низких 

температур, – поясняет Алек-сандр Дудин. – Можно раньше начинать сев и меньше зависеть от погоды.Современные технологии – от тракторов и сеялок до агро-техники – позволяют селянам делать большой объем работы малыми силами и средствами. Например, на посевной в но-ворождественском отделении «Сибирского зерна» было за-действовано всего 15 человек: шесть механизаторов (три эки-пажа по два человека), два эки-пажа по два человека занима-ются подвозом зерна, двое на погрузке, еще трое занимаются подготовкой зерна. За месяц тре-мя тракторами с сеялками они засеяли 3,5 тыс. гектаров пше-ницей, овсом, ячменем, горохом и зерносмесью. За смену в сред-нем засевали по 45–50 гектаров.Контролировать качество посева помогает специальная компьютерная программа. В за-висимости от всхожести зерна она рассчитывает, сколько ки-лограммов семян нужно тратить на засев одного гектара пашни. Эти данные вводятся в посевные комплексы, которые автомати-чески равномерно распределя-ют необходимое количество зер-на на единицу площади.

Тыловое
хозяйствоПоследний гектар механизатор Сергей Шумеев засеял как раз до обеда. Давняя традиция – в день окончания сева весело отмечать праздник последней борозды – в Новорождественском соблюдает-ся нерегулярно. Но вопрос вызы-вает у механизаторов смущенные улыбки.– В выходные обязательно это дело отметим, – переводит взгляд вдаль Александр Дудин. – А сегод-ня просто вкусно пообедаем.– На первое – борщ, на второе – толченая картошка с жареной рыбой, на третье – чай с бисквит-ным тортом, – говорит повар Та-тьяна, помешивая поварешкой в большом котле. – Где накрывать – внутри или на улице?– На улице, – Александр Дудин, садится за длинный стол под на-весом. – Погода сегодня отличная.Зачастую пища доставляется механизаторам прямо в поле – в контейнерах и армейском термо-се. Но в хорошую погоду они при-езжают обедать на зерносклад, где расположена кухня и все остальное «тыловое» хозяйство.– Мы тут храним зерно, гото-вим его для сева, сушим, веем, мелем, заготавливаем корма для 
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ОБЩЕСТВО

  Алексей Ильин

-Д
митрий Аманович, 
какие работы за-
планированы на 
сезон-2016?– В ведении нашего управления находятся федеральные автодо-роги Новосибирской, Кемеров-ской, Омской и Томской областей – более 2 тыс. километров. На на-

чало года протяженность участ-ков наших дорог, соответствую-щих нормативным требованиям, достигла 76%. Это значительно выше среднероссийского уров-ня. К концу года этот показатель, конечно, еще вырастет. Практи-чески на всех участках работы уже развернуты. Продлятся они в основном до сентября – октября. Мы планируем отремонтировать в общей сложности 485 км дорог, в том числе 120 км капитально.По территории Томской об-ласти проходит 30 км федераль-ной трассы – подъезд к Томску от автодороги Р-255 «Сибирь». Остальные 70 км подъезда на-ходятся на территории Кемеров-ской области, но мы не разделяем эти понятия. Здесь идет речь о двух участках капремонта общей протяженностью около 17 км. На этом капитальный ремонт дан-ной дороги закончится. В после-

дующие годы будут проводиться только работы по плановому ре-монту и текущему содержанию.В этом году мы также полно-стью завершим капитальный ремонт автомобильной дороги Р-402 в Омской области. Продол-жается строительство Восточно-го обхода Новосибирска и обхо-да Мариинска и реконструкция 30-километрового участка трас-сы Р-254 «Иртыш» в Новосибир-ской области.
– В прошлом году на подъезде 

к Томску уже велись масштаб-
ные работы.– Это была реконструкция трехкилометрового участка в районе села Проскокова с частич-ным новым строительством и ликвидацией опасного поворота – серьезный объем работ. Участки капитального ремонта нынешне-го года (32–41-й и 44–51-й км) расположены как раз по обе сто-

роны от прошлогоднего объекта реконструкции. За три года мы обновили две трети подъезда к Томску. Выпол-нены работы по реконструкции в общей сложности 19 км, отремон-тировано более 40 км, в том числе 31 км капитально. 
– Планируете в нынешнем 

году внедрение новых матери-
алов, технологий?– Современные технологии дорожные организации, работа-ющие с нами по госконтрактам, применяют постоянно – это одно из наших обязательных требова-ний в последние годы. Геосинте-тические материалы, технологии холодного ресайклирования и устройства тонкослойных по-крытий, щебеночно-мастичные смеси на полимерно-битумных вяжущих и так далее. Главным нововведением 2016 года будет переход на технический регла-

мент Таможенного союза «Безо-пасность автомобильных дорог». Это, в частности, новые требова-ния к качеству битума для обе-спечения дополнительной защи-ты от преждевременного износа, что поможет увеличить продол-жительность службы дорожных покрытий до 12 лет.
– В последнее время на раз-

ных уровнях озвучивается про-
блема нехватки квалифициро-
ванных специалистов рабочих 
профессий. Насколько это акту-
ально для дорожников?– Проблема актуальна для мно-гих отраслей, и дорожная – не исключение. Росавтодор уделяет большое внимание привлечению молодежи в дорожную отрасль и формированию командного духа. Мы тоже работаем в этом направлении. Сложились тра-диции проведения командных мероприятий с участием как со-трудников «Сибуправтодора», так и подрядных организаций, профильных учебных заведений – тематические выставки и фо-румы, отраслевые спартакиады, конкурсы, субботники и многое другое. Сейчас, например, гото-вимся к проведению региональ-ного этапа чемпионата «Лучший по профессии» в рамках между-народной программы WorldSkills, направленной на популяризацию рабочих профессий. Это зрелищ-ное соревнование по мастерско-му владению дорожной техникой, в нем участвуют наши подрядные организации из всех четырех регионов. В июле – августе про-ведем окружной этап чемпиона-та, а его победители представят Сибирь на федеральном этапе в Москве.Но это в целом. А в частности по организациям ситуация разная. Она во многом зависит от соци-альной ответственности бизнеса, во многом от профессионализма и работоспособности каждого дорожника. Однозначно можно сказать, что специалисты в до-рожной отрасли всегда востребо-ваны и во все времена это одна из самых перспективных отраслей. 

Капитальный подход
Дмитрий Тулеев о летней кампании по ремонту федеральных трасс

На сибирских доро-
гах начинается но-
вый сезон ремонта. 
Для Томской обла-
сти он будет отмечен 
окончанием кап-
ремонта подъезда к 
областному центру 
от единственной в 
регионе федераль-
ной трассы Р-255 
«Сибирь». Впрочем, 
перевозчиков и 
активных автомоби-
листов интересует и 
обстановка на трас-
сах соседних обла-
стей. О том, как из-
менятся сибирские 
дороги этим летом, 
рассказывает на-
чальник федераль-
ного управления 
автомобильных до-
рог «Сибирь» Феде-
рального дорожного 
агентства Дмитрий 
Тулеев.

Звонок эксперту

30 маяФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Томской области» Минтруда России проведетДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮпо вопросам установ-ления инвалидности, разработки и реализа-ции индивидуальной программы реабили-тации или абилитации инвалида(ребенка-инвалида). 

На звонки граждан по 
телефону 40-33-04 

с 14 до 17 часов будет 
отвечать руководитель – 
главный эксперт по МСЭ 

Вячеслав Анатольевич 
Перминов.

Вопросы можно 
отправлять заранее 

на e-mail:
fgu@mse.tomsk.r u.

Международный день защиты детей – это прежде все-
го напоминание взрослым о необходимости соблюдения 
прав детей на жизнь, на свободу мнения, на образова-
ние, отдых и досуг, на защиту от физического и психологи-
ческого насилия. Это необходимые условия для форми-
рования гуманного и справедливого общества.

Защита детей – это безусловный приоритет для нашего 
государства. Дети надеются на нас, они целиком и полно-
стью доверяют нам, они нуждаются в нас.

Давайте и дальше вместе предпринимать все усилия, 
чтобы наши дети, дети нашего времени могли с улыбкой 
через несколько лет вспоминать годы, когда они были ма-
ленькими, когда они росли и входили во взрослую жизнь.

Людмила Эфтимович, 

уполномоченный по правам 

ребенка в Томской области
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ОБЩЕСТВО

  Алексей Гаврелюк

В 
политику Михаил Паутов пошел от отчаяния. Жур-налист по профессии, он уехал из Томска в столицу, едва успев получить диплом о высшем образовании. На малую родину вернулся, уже поездив по стране и в статусе отца. Каш-так за это время, по признанию Михаила, изменился… никак. А ведь пришлось столкнуться с инфраструктурой – детскими площадками, тротуары, пешеход-ными переходами… Мелочи, из которых состоит наша жизнь. Михаил захотел что-то изменить. И пошел со-бирать подписи как самовыдвиженец перед выборами в городскую Думу – они со-стоялись в сен-тябре прошлого года. Пау-тов по своему округу стал вторым.

Начнем с минимума– Сейчас есть запрос на перемены! – эту фразу Ми-хаил Паутов повторяет как мантру.После выборов в город-скую Думу он и двое его еди-номышленников – екате-ринбургский блогер Сергей Колясников и московский режиссер Илья Новодвор-ский – создали дискусси-онную площадку «Куль-турный минимум». 

Проект находится в социальной сети «Фейсбук», в нем уже 5 тыс. участни-ков со всей страны.– Мы задались це-лью собрать экспертов в таком месте, где они смогут выражать свое мнение, а комментарии читателей будут дея-тельными. Без всяких «вы все врете», «и так все понятно» и прочего сте-ба, – объясняет Михаил.Сейчас в сообществе регулярно отписыва-ется, например, член Совета Федерации Константин Косачев. 

Он простым человеческим язы-ком объясняет, что происходит в штаб-квартире НАТО. Налоги, политика, хоккей, литература… Культурный минимум полу-чился совсем не маленьким. Но одними текстами в Интернете не обойдешься – нужно было видео. Так Каштак и заговорил.
Молоко дороже нефти– Вы следите за ценой на нефть? – спрашивает ведущий Михаил Паутов у пенсионерки.– Слежу, но ничего не понимаю, – признается она. – А за какими ценами вообще следите? – допытывается веду-щий.

– Ну вот молоко разливное… – начинает рассказывать собесед-ница и делится хитростью, кото-рая позволяет сэкономить.Бабушки у подъездов и парни, копающиеся в двигателе маши-ны, подросток, жующий бутер-брод, и цыганка в шубе. В про-грамме «#ГоворитКаштак» весь колоритный люд спального ми-крорайона выражает свою точку зрения на новостную повестку, сформированную Интернетом. – Первый выпуск мы посвяти-ли падению цен на нефть и скач-ку на рынке валют. Он произвел настоящий фурор в Интернете, – рассказывает Михаил Паутов. – Оказалось, что людям было аб-солютно все равно. Они никак не связывали цены на продукты и глобальные процессы в мировой экономике.Еще один ролик программы по-священ праймериз партии «Еди-ная Россия» – предварительному голосованию перед выборами в Госдуму, которые пройдут осенью. – Михаил, участвуйте в процес-се, снимайте все, что хотите, а я буду за вами следить. Для нас это станет дополнительным спосо-бом контроля за ходом предвари-тельного голосования на местах, – прокомментировал выпуск се-
кретарь генсовета партии вла-
сти Сергей Неверов.

Кандидат на проводеМихаил решил не только сле-дить, но и сам подал документы на праймериз. Первым делом Па-утов спросил у политтехнологов, что бы они предприняли, если бы захотели его «слить».– Запустили бы кампанию со слоганом «Пока Каштак говорит, мы делаем»,  – ответили ему. С тех пор у Михаила  идут парал-лельно два процесса. Агитацию он проводил по методике «от дома к дому», беседуя с избирателями и записывая их проблемы. В откры-том письме жителям его прямой мобильный телефон. Иногда ему звонили, просто чтобы проверить, действительно ли сам кандидат на проводе.– Теперь соседи обращаются ко мне с предложениями. Я всем го-тов помочь и объясняю: никто не сделает все за вас. Можно сколько угодно ругать власть в соцсетях и на лавочке возле подъезда, но с ней нужно выстраивать конструк-тивный диалог. А у нас сейчас политики считают городских ак-тивистов сумасшедшими, а те их – жуликами. Хотя и тем, и другим нужно избавляться от этих штам-пов. Сейчас есть запрос на переме-ны! – в очередной раз повторяет Паутов.В праймериз за Михаила Пауто-ва проголосовало 4,5 тыс. человек. Для «пробы пера» нормально. Но главный результат – просыпаю-щийся спальный микрорайон. Ряд проектов уже в разработке: борь-ба с незаконной расклейкой объ-явлений, поставленный в нужном месте дорожный знак… Мелочи, из которых состоит наша жизнь.

В непривычно теплой 
для официального меро-
приятия атмосфере про-
шла в Москве церемония 
награждения победите-
лей конкурса «Золотая 
опора – 2016». 
– А у нас по-другому и 
быть не может. Мы же 
все-таки энергетики! – 
шутили участники меро-
приятия.

  Елена Смирнова

К
онкурс «Золотая опора» проводит ПАО «Интер РАО» среди клиентов энергосбытовых ком-паний в регионах присутствия холдинга. Поощрение и награды получают отличники: те, кто до-бросовестно выполняет договор-ные обязательства. Другие крите-рии отбора лучших – отсутствие задолженности и внедрение энергосберегающих технологий. Нынешняя церемония награжде-ния стала одиннадцатой по счету.

Надежное плечо– В условиях активно меня-ющейся рыночной среды для нас особенно важна поддержка партнеров. Мы стремимся со-хранить и продолжить разви-тие долгосрочных отношений между сбытовыми компаниями и потребителями, основанными на принципах цивилизованного делового сотрудничества, – от-метил в приветственном слове 
руководитель блока рознич-
ного бизнеса ПАО «Интер РАО» 
Дмитрий Орлов.Самым надежным партнером энергетиков на территории Том-ской области была признана на-учно-производственная фирма «Микран». 

– Мы вручаем награду уни-кальному предприятию, – под-черкнул генеральный дирек-
тор ПАО  «Томскэнергосбыт» 
Александр Кодин. – «Ми-кран» – одна из ведущих оте-чественных компаний в области промышленного производства СВЧ и КВЧ радиоэлектроники. Ее оборудование использовалось при строительстве космодрома Восточный, а также для нужд оборонной промышленности. В прошлом году «Микран» вышел на международный уровень. При этом компания является нашим добросовестным и честным кли-ентом, оплачивает электроэнер-гию своевременно и в полном объеме.– В последние годы наше пред-приятие расширило свои воз-

можности, – отметил, получая награду, директор московского 
представительства АО «НПФ 
«Микран» Юрий Степанов. – Мы построили новый завод по производству технико-комму-никационного оборудования, микроэлектроники, измери-тельной техники. Эти изделия – полностью российская разра-ботка, они востребованы в том числе за рубежом. Наш партнер, ПАО «Томскэнергосбыт», обе-спечивает нам возможность за-ниматься такими разработками.Кроме «Микрана» в десятку лучших региональных предпри-ятий России по итогам конкурса вошли АО «Курорт Белокури-ха» (Алтайский край), ГУП «Мо-сковский метрополитен», ОАО «Международный аэропорт Ше-

реметьево» (Москва), ОАО «Томск-нефть» (Томск), АО «НПЦ газо-турбостроения «Салют» (Омск), ООО «Знаменский селекционно-гибридный центр» (Орел), АО «Птицефабрика Роскар» (Санкт-Петербург), ЭПО «Сигнал» (Сара-тов), ООО «Завод «Моршанскхим-маш» (Тамбов). 
Траты по эталонуПеред награждением предста-вители сбытовых компаний и профильных ведомств провели круглый стол, посвященный пер-спективам развития энергосбы-тового бизнеса в России. Одним из самых обсуждаемых вопросов стало изменение системы сбо-ра платежей ЖКХ за счет созда-ния единых расчетных центров (ЕРЦ) на базе гарантирующих поставщиков. Такой шаг должен решить проблему роста неплате-жей и сделать сферу более про-зрачной. 

Речь идет о создании в регио-нах на базе энергосбытовых компаний расчетных центров для сбора платежей не только за электроэнергию, но и другие коммунальные ресурсы и для дальнейшего перераспределе-ния средств между поставщика-ми услуг. При таком раскладе, по мнению экспертов, повысится уровень собираемости платежей и будет полностью исключено не-целевое использование средств. Еще один вопрос, вызвавший резонанс на круглом столе, – уни-фикация расходов энергосбытов. К 2018 году Федеральная служба по тарифам намерена перевести их на метод «эталонных затрат». Это позволит компаниям перей-ти к долгосрочному тарифному регулированию и облегчит при-влечение кредитов. Вопрос в том, как создать эти стандарты. По мнению директора Департа-
мента развития электроэнер-
гетики Министерства энерге-
тики России Павла Сниккарса, при существующей сегодня диф-ференциации между сбытовыми компаниями в условиях работы, связанной с финансовыми воз-можностями населения, плотно-стью его проживания, развитием инфраструктуры, очень трудно сформировать единые эталон-ные стандарты в масштабах стра-ны. – Внедрение эталонных стан-дартов – важный шаг на пути по-вышения эффективности работы розничного рынка электроэнер-гии и стимулирования конкурен-ции, – убежден Павел Сниккарс. Директор департамента под-черкнул, что основная задача представителей ведомства – удовлетворение интересов по-требителей. При выработке па-раметров методики эталонных затрат будет учтен международ-ный опыт.

Томск – Москва – Томск

 Каштак, не молчи!
Как самовыдвиженец заставил говорить целый микрорайон

Энергию в дело
Компания «Микран» стала лучшей по итогам
ежегодного всероссийского конкурса «Золотая опора – 2016»

тротуары, пешеход-дами… Мелочи, ииззззоит наша жизньььь..ел что-тоооопошел сооо----иси какаккккк женецецеццццц амимиииии юююююоо----н---ого года. Пауууу---у округу сталлллл
минимумааааасть запрос наааааэту фразу Мии---повторяет каккккк оров в городд---и двое его едиии---ков – екатеее---блогер Сергейййййи московскийййййья Новодворрр---ли дискуссиии-и---адку «Кулььь---минимум»»».. 

ППрПрПрПрП оеоеоекткт ннахахододититсяся вввв в социальной сети «««Ф«Фейсбук», в нем ууже 5 тыс. участни-кккккок в со всей страны.– Мы задались це-лллллью собрать экспертов ввввв таком месте, где они сссссммогут выражать свое мммммнение, а комментарии ччччччиитателей будут дея-ттттттеельными. Без всяких «««««ввы все врете», «и так все пппппоонятно» и прочего сте-ббббббаа, – объясняет Михаил.Сейчас в сообществеррррррегулярно отписыва-ееететтте ся, например, член ССоСоССС вета Федерации КККККонстантин Косачев. 
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решения проблемы является автоматизированная система контроля и учета электроэнер-гии (АСКУЭ). Все приборы учета дома заведены в единую систе-му, и снятие показаний происхо-дит в автоматическом режиме. В определенный день показания одномоментно снимаются со всех приборов учета и напрямую попадают в расчетную програм-му, минуя человеческий фактор. 
– Сколько в Томске домов, ос-

нащенных такой системой?– В Томске 1 770 малоквартир-ных жилых домов, в 640 из них установлена система АСКУЭ. Это 36%. ОДН в этих домах составля-ют не более 1% от общего потре-бления. 
– Первый такой эксперимент 

в Томске провел «Томскэнер-
госбыт»?– Да, в 2010 году, в самый раз-гар страстей вокруг ОДН, мы установили АСКУЭ в пятиэтаж-ном доме по ул. Интернациона-листов, 24. До этого ежемесячное потребление электроэнергии на ОДН колебалось в нем в диапа-зоне от 7,5 до 39,9% от общего потребления дома. В среднем на ОДН расходовалось 3 167 кВт∙ч – 19% от общедомового потре-бления. После установки АСКУЭ расход на ОДН в среднем со-ставил 1 223 кВт∙ч – 8,14% от общедомового потребления. Та-ким образом, ОДН снизились на 1 944 кВт∙ч (на 61%).Еще больший эффект дости-гается в деревянных домах на 5–12 квартир. Например, в доме по ул. Никитина, 1а, среднее по-требление электроэнергии на ОДН после установки АСКУЭ сни-зилось со 127 до 13 кВт∙ч – на 90%. Жители дома по пер. Тихо-му, 25, после установки автома-тической системы стали платить за ОДН на 91% меньше.
Большие проблемы 
маленьких домов

– Почему в малоквартирных 
домах эффект от внедрения ав-
томатики выше, чем в больших 
многоквартирных?– Потому что изначально там ситуация намного хуже. Кроме хаотичной передачи показаний причиной больших начислений за ОДН является банальное во-ровство электроэнергии. То есть подключения помимо счетчика. В малоквартирном жилом фонде таких подключений значитель-но больше. Зачастую там нет центрального отопления, и мно-гие жители, экономя на дровах, обогревают квартиры с помо-щью электроэнергии. При этом недобросовестные потребители включают отопительные при-

В последнее время проблема ОДН перестала быть темой 
номер один. Однако в отдельных домах она еще суще-
ствует, хотя способы ее решения уже известны и дали 
блестящие результаты. Как собственники жилья мо-
гут снизить плату за ОДН, читателям «ТН» рассказы-
вает начальник управления по работе с населением 
ПАО «Томскэнергосбыт» Алексей Смирнягин.

ПОЛЕЗНО

  Дмитрий Евсейчук

Двенадцатипроцентный 
эффект

– Алексей Борисович, в по-
следнее время ситуация с ОДН 
стала лучше или люди привык-
ли?– Люди наконец разобрались, поменялось их отношение к про-блеме. А в результате и ситуация стала значительно лучше. Многие жильцы поняли, что именно они являются собственниками и ни-кто их проблемы за них не решит.Кроме того, созданные при администрациях муниципали-тетов рабочие группы провели большую работу по наведению порядка в домах. Они инспекти-ровали дома с большим расходом электроэнергии на ОДН, выявля-ли причины, принимали соответ-ствующие меры.В результате средний уровень ОДН по Томску снизился с 30 до 18% от общего потребления дома. Сейчас уже нет таких домов, где за ОДН людям приходили бы начис-ления в несколько раза больше, чем за индивидуальное потребле-ние электроэнергии в квартирах.Однако дома, где ОДН зашка-ливают, встречаются. Чаще всего это малоэтажный жилой фонд по 5–12 квартир. Там, как правило, в 3–4 квартирах живут люди, ко-торые хотят навести порядок. Но они ничего сделать не могут, так как в остальных квартирах жи-вут те, кому ничего не надо. Эти асоциальные жильцы зачастую имеют задолженности за электро-энергию и другие коммунальные ресурсы. Пока в доме нет един-ства, никакого порядка не будет.

– По каким причинам могут 
быть большие начисления за 
электроэнергию на ОДН?

– Первая причина: собствен-ники несвоевременно и не в пол-ном объеме передают показания своих счетчиков. Если показаний нет, то начисления производятся расчетными способами, они лишь приблизительно отражают реаль-ность. Конечно, потом происходят корректировки в соответствии с реальным потреблением, но до этого начисление за ОДН полу-чается больше. Чтобы плата за электроэнергию на ОДН начис-лялась корректно, необходимо ежемесячно в один и тот же день снимать показания счетчиков во всех квартирах и передавать их в «Томскэнергосбыт».
– Разве можно заставить всех 

жителей дома в один день сни-
мать и передавать показания?– Если они этого не хотят, то заставить невозможно. Но, если потребители настроены решить проблему ОДН, они могут органи-зовать единовременное снятие и передачу показаний с помощью старшего по дому или старших по подъезду. Во многих домах по-казания снимает и передает пред-ставитель управляющей компа-нии или ТСЖ.Старший по дому, то есть до-веренный представитель соб-ственников, нужен не только для того чтобы решать проблему с начислениями платы за электро-энергию на ОДН, но и чтобы на-вести порядок во всех сферах коммунального хозяйства дома – от потребления ресурсов до вза-имоотношений с управляющей компанией.

– Как и когда лучше переда-
вать показания?– Оптимальный срок – с 25-го по 28-е число каждого месяца. Но мы ведем прием до последнего дня месяца.Проще всего передать показа-ния в контакт-центр, позвонив по 

единому номеру 48-47-87. Можно послать SMS-сообщение по номе-ру +7-913-846-38-04 или передать данные через личный кабинет на нашем официальном сайте http://www.ensb.tomsk.ru. Разумеется, показания примут в любом офисе или мобильной кассе ПАО «Томскэнергосбыт».
Прогресс против 
разгильдяйства

– Даже самая хорошая орга-
низация процесса сильно зави-
сит от человеческого фактора. 
Старший по дому не снял или не 
передал показания вовремя – и 
все, начисления придется про-
изводить по средним показани-
ям и начисления за ОДН не будут 
соответствовать реальности.– Именно поэтому самым на-дежным и удобным способом 

боры в обход счетчика. А чаще – просто убирают счетчик, по-требляют очень много электро-энергии, а платят за нее по нор-мативу. Соответственно, объем электроэнергии, потраченный ими сверх норматива, включа-ется в начисления за ОДН и рас-пределяется между всеми квар-тирами.
– А при чем тут автоматика?– Установка АСКУЭ – это целый комплекс мероприятий. Сначала проводится обследование состо-яния системы энергоснабжения дома. Затем устраняются неза-конные подключения, на все квартиры устанавливаются счет-чики, меняются пришедшие в не-годность электропроводка и щи-товые (как правило, полностью). В больших домах зачастую надо менять устаревшее электрообо-рудование. Например, огромные и энергоемкие насосы, которые качают воду на верхний этаж. За-мена таких насосов на современ-ные может снизить потребление ОДН в разы.В итоге получается такая си-стема, когда подключиться по-мимо счетчика в принципе не-возможно. Все приборы учета вынесены в подъезд и закрыты в общем антивандальном ящике. Кстати, это одна из причин того, почему недобросовестные по-требители боятся устанавливать в доме автоматику.Эти мероприятия довольно затратны. Но покрыть расходы на капитальный ремонт систе-мы электроснабжения можно за счет средств, собранных домом по строке «капремонт». В этом случае дополнительно нужно бу-дет заплатить только за установ-ку приборов учета.
– Больше всего начислени-

ями за ОДН возмущались жи-
тели домов на 2–4 квартиры. 
Там каждая квартира имеет 
собственный вход, нет мест 
общего пользования и, соот-
ветственно, общих лампочек, 
что заставляло жителей недо-
умевать, откуда у них вообще 
берется ОДН. Эта проблема 
как-то решается?– Да, для этой группы домов есть свое техническое решение. Мест общего пользования у них зачастую действительно нет, а вот общие электросети имеют-ся. Причем, как правило, ветхие, с большими потерями электро-энергии. Не говоря о том, что там легко подключиться в обход сво-его счетчика. Отсюда и ОДН.По решению Седьмого апелля-ционного суда такие дома явля-ются многоквартирными, имеют общие сети, поэтому начисления за электроэнергию должны про-изводиться там по общедомо-вым приборам учета.Но выход есть: сделать отдель-ный ввод кабеля в каждую из квартир. Тогда не будет общедо-мовых сетей и, следовательно, ОДН.Проблема с ОДН была в не-скольких тысячах подобных домов. Большинство ее уже ре-шило. На сегодня проблемных домов осталось всего около 400.

– Куда обращаться жителям, 
если они решили установить в 
своем доме автоматику?– Им нужно позвонить в наш контакт-центр по телефону 48-47-87. Пока будет решать-ся вопрос по установке АСКУЭ или возможности провести ка-питальный ремонт системы электроснабжения, необходимо организовать правильный учет потребления электроэнергии и передачу показаний либо сила-ми самих собственников, либо с помощью УК или ТСЖ. Это сразу же даст заметные результаты.

Не так страшны ОДН,
как их малюют
Как обуздать начисления за электроэнергию 
на общедомовые нужды

До установки системы АСКУЭ средняя величина потребления электроэнергии на 
ОДН составляла 127 кВт∙ч – 10% от общедомового потребления. После установки 
системы величина потребления электроэнергии на ОДН в среднем составляет 
13 кВт∙ч – 0,5% от потребления дома. Таким образом, величина потребления элек-
троэнергии на ОДН снизилась на 114 кВт∙ч в месяц, или на 90%

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОДН
МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
ПО АДРЕСУ: УЛ. НИКИТИНА, 1
(в процентах от общего количества потребленной энергии)

До установки
АСКУЭ

После установки 
АСКУЭ
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

НЕ КУКЛЫ 
из коробок
Людмила Эфтимович 
поднимает тему 
ответственного родительства 

В приемной уполно-
моченного по правам 
ребенка в Томской 
области множество 
благодарственных 
писем и дипломов. 
Глаза останавливаются 
на нежной скульптуре – 
ладони матери держат 
хрупкого ангела. С 
рождением малыша 
личная жизнь родите-
лей уходит на задний 
план, все внимание 
ему, наследнику (или 
наследнице). Однако 
такая картина наблю-
дается не всегда и не 
везде. Нарушения прав 
детей родителями или 
их законными пред-
ставителями можно 
наблюдать повсе-
местно. Почему так 
происходит? Детский 
омбудсмен Людмила 
Эфтимович пытается 
разобраться.

 Татьяна Александрова

Томск и Северск 
в «лидерах»В 2015 году в аппарат уполно-моченного по правам ребенка Томской области поступило 1 234 обращения: по сравнению с преды-дущим годом рост 2%. Самые попу-лярные темы обращений – жалобы на качество жилья, невыплату али-ментов, неудовлетворительный уровень образовательных услуг и медицинское обслуживание детей.– На первое место выходит имущественное право детей, или, говоря официальным языком, право на необходимый уровень жизни для полноценного разви-тия, – говорит Людмила Эфтимо-вич. – Впрочем, здесь мы наблю-даем незначительное снижение: в 2014 году эта тема составляла 33,9% от числа всех обращений, в 2015-м – 32,2%. Больше всего жалоб поступает из Томска, Томского района, Се-верска, Колпашева. Выросло чис-ло обращений из Александров-ского и Парабельского районов, Стрежевого. Существенно сокра-тилось число тревожных сигна-лов из Верхнекетского и Зырян-ского районов.
Государство – 
это не большой папаНа прием к детскому омбудсме-ну нередко приходят родители с просьбой решить жилищный вопрос. Недавно одна посети-тельница пожаловалась на стес-ненные условия проживания: как могут умещаться семеро детей в одной комнате? Но разве это полномочия правозащитника? В таких случаях приходится давать разъяснения и консультации с по-следующим направлением в соот-ветствующие департаменты.– Было время, когда государ-ство действительно создавало все условия, и люди жили в полной уверенности, что оно будет по-могать им всегда. Какая-то часть семей пользовалась этим правом, теряя чувство ответственности, чувство хозяина. Но условия ме-няются, сегодня государство – это не большой папа, который все может решить за родителя, – под-черкивает Людмила Эфтимович. Некоторые взрослые забывают про базовые основы родитель-ской ответственности: что ребен-ка надо кормить три раза в день, 

мыть, стирать его белье, воспи-тывать, обучать, создавать усло-вия, в которых он будет перени-мать опыт для взрослой жизни. Если он никогда не видел чистых полотенец, о какой гигиене, чи-стоте и порядке можно говорить? В рамках празднования Между-народного дня семьи в Северске состоялась дискуссия на тему «Нужна ли семья как социальный институт в современном мире?». В ней принимали участие уче-ники 9–11-х классов Северского физико-математического лицея. Перед этим старшеклассники прошли анкетирование. Его ре-зультаты Людмилу Эфтимович, с одной стороны, очень сильно удивили, с другой – во многом объяснили те отношения, с кото-рыми уполномоченному по пра-вам ребенка иногда приходится сталкиваться. – Оказалось, что только 15% де-вочек посчитали важной для себя и своей будущей семьи социаль-

но-бытовую функцию, у мальчи-ков эта доля составила 45%, – по-ясняет омбудсмен. – Кто же будет налаживать хозяйственно-быто-вую среду? Я девочкам так и ска-зала: «У вас может быть страст-ная любовь, она продержится в лучшем случае полгода-год, а потом парень посмотрит на бес-порядок и уйдет к маме. А может быть, к другой женщине. Если вы этого не понимаете, то потом мо-жете опоздать». Я также обрати-ла внимание старшеклассниц на то, что у мальчиков отношение к хозяйственно-бытовым вопросам почему-то совсем другое.
Кто погасит конфликт?На втором месте по числу об-ращений в институт детского омбудсмена в Томской области жалобы на нарушения прав детей на образование. Однако их ста-ло меньше и немного поменялся вектор обращений. Раньше жа-

лобы писали по поводу непредо-ставления места в детских учреж-дениях. Сейчас акцент сместился в сторону школ: родители жалу-ются, что их детей не записыва-ют в выбранные ими лицей или гимназию. – Где-то есть определенные на-рушения, – соглашается Людмила Евгеньевна, – но мы все прекрас-но понимаем, что мест в общеоб-разовательных учреждениях объ-ективно не хватает, а родители хотят конкретную школу. Право у них вроде бы и есть, а физически реализовать его невозможно. Но бывают такие случаи, ког-да винить можно только самих родителей. Детский омбудсмен приводит пример с жителями из Молчанова. Они уже несколько лет проживают в Томске, а о про-писке не побеспокоились, пока для их ребенка не наступил этот самый час икс.– Я в таких случаях говорю, что моя и всех уполномоченных обя-занность – включаться в процесс, когда нарушен закон, – говорит правозащитник. – В соответствии с законом это право ребенка на-рушили вы, уважаемые родите-ли, поэтому срочно исправляйте свои упущения.Людмила Эфтимович соглаша-ется, что образовательные орга-низации продолжают оставаться зоной повышенной конфликтно-сти. Трения бывают между всеми участниками образовательного процесса: детьми и педагогами, детьми и детьми. Причем порой из-за того, что взрослые ведут себя непрофессионально. Неред-ко под пламя конфликта попада-ет не только вся школа, но и на-селенный пункт.– В таких случаях мне всегда важно понять суть конфликта, а не кто его первым начал, – пояс-няет омбудсмен. – Мы разбираем каждый случай, выявляем объек-тивные и субъективные причины и способы выхода из конфликта. Прослеживается небольшая по-ложительная динамика: в 2014 году было 265 таких жалоб, а в 2015-м – 245. Но ситуация по-прежнему остается напряженной. Аппарат уполномоченного по правам ребенка продолжает ра-ботать в этом направлении, де-лая ставку на самих подростков. С этой целью в томском Дворце творчества детей и молодежи создана детская общественная приемная. Вводится и школьная медиация, но Людмила Эфтимо-вич пока не питает особых на-дежд на эту структуру из-за того, 

что указание пришло сверху, а не выработано внутри педагогиче-ского сообщества.– Как оказалось, нам гораздо проще решить материальные за-просы: сказали, садиков не хва-тает, – построили, – рассуждает уполномоченный. – А когда мы говорим, что не хватает про-фессионализма в решении меж-личностных проблем, тут такую программу, как по садикам, не придумаешь. Это невидимая ра-бота, ее не потрогаешь руками. Но делать ее необходимо. Ведь ос-новная моя задача заключается в том, чтобы вскрывать проблемы, а не хвалить всех и гладить по ма-кушке. Наш институт старается договариваться с другими ведом-ствами, мы стремимся дополнять друг друга.
Непростая пора детстваНа прошлой неделе Людмила Эфтимович принимала участие в XIII съезде уполномоченных по правам ребенка в Ростове-на-Дону. Его делегаты обсуждали во-просы, касающиеся защиты прав несовершеннолетних пациентов. По мнению томского омбудсме-на, несмотря на массу поднятых проб лем, удовлетворения поезд-ка не принесла. – Получилось так, что мы – ме-дики и уполномоченные – друг друга не услышали, – признается Людмила Евгеньевна. – Предста-вители медицинского сообще-ства почему-то решили, что мы все юристы по образованию и смотрим на проблемы очень фор-мально, что во многом идем на поводу у безграмотных родите-лей, которые в Интернете начита-лись всякой ерунды, в том числе и по поводу тех самых прививок. Я встала и сказала, что приехала из студенческого Томска, у нас очень большой процент подготовлен-ных родителей, им нельзя отка-зать в компетентности. И огульно зачислять их в список безумных родителей никак нельзя.Для Людмилы Эфтимович и аппарата ее сотрудников ориен-тиром в работе служит мысль польского учителя Януша Корча-ка: «Все думают, что детство – это такая счастливая пора, а на самом деле это самое трудное время в жизни человека». Детям и так непросто осваивать большой и сложный мир, а родителям всегда хочется, чтобы их чада были как куклы из коробки – чистенькие и аккуратненькие. К другим они почему-то не всегда готовы.
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АКТУАЛЬНО

янно и, разумеется, оплачиваться. Причем стоит это в разы дешевле, чем те же тестирования. 
Достучаться до человекаОсобая статья – работа по ре-абилитации и ресоциализации наркобольных. С 2014 года в Том-ской области желающим вернуть-ся к нормальной жизни выдают бесплатные сертификаты на ле-чение. – В 2014 году курс реабилита-ции по именным сертификатам успешно прошли 28 человек, в прошлом – еще 20. Сегодня 33 из них, по данным реабилитаци-онных центров, не употребляют наркотические средства и пси-хотропные вещества. 21 человек трудоустроен, девять прошли об-учение и получили специально-сти, – доложила замначальника 
областного департамента здра-
воохранения Елена Тимошина. За два года на оплату именных сертификатов областной бюджет выделил 5,8 млн рублей. В 2016-мцифра более скромная – 1,9 млн рублей, что дает возможность пролечить 16 человек. Реабилита-цию проводят семь частных цент-ров. Игорь Толстоносов сказал, что это очень важная программа, и она нуждается в совершенство-вании.Подводя итоги совместной ра-боты, комиссии утвердили пер-воочередные меры по борьбе с наркоманией в молодежной сре-де. Во всех образовательных уч-реждениях будет усилена инфор-мационная работа, продолжится добровольное тестирование на употребление психотропных ве-ществ. Решено активнее исполь-зовать социальные сети. Пси-хологи и соцпедагоги пройдут специальное обучение.Полиции необходимо усилить мониторинг интернет-сайтов для обнаружения и немедленного закрытия занимающихся пропа-гандой и продажей наркотиков; особое внимание – школьникам из групп риска. Власти на местах должны активизировать работу спортинструкторов, проводить рейды по выявлению и ликвида-ции стеновой рекламы наркотиков и информировать население о ра-боте специализированных служб.

Проблема употребления 
молодежью наркотиков 
(или, если официально, 
«злоупотребления» – как 
будто здесь может быть 
«доброупотребление») 
стала предметом широ-
кого обсуждения в об-
ластной администрации. 
Вопросы профилактики 
наркомании и пропа-
ганды здорового образа 
жизни обсуждали члены 
двух комиссий – антинар-
котической и по делам 
несовершеннолетних. И 
два вице-губернатора: 
Чингис Акатаев (заме-
ститель по социальной 
политике) и Игорь Тол-
стоносов (заместитель по 
безопасности).

  Марина Крайнова

Гонка с препятствиямиОткрывая совместное заседа-ние, Игорь Толстоносов конста-тировал: уже много лет в регионе ведется целенаправленная ра-бота по профилактике наркома-нии, но до победы, мягко говоря, далеко. Цифры вроде бы звучат красиво: только в минувшем году в регионе прошло более 2 тыс. ме-роприятий антинаркотической направленности, в том числе с привлечением общественных организаций. В них было задей-ствовано около 150 тыс. человек, в том числе 100 тыс. подростков.Однако, как сказал заместитель губернатора по безопасности, в гонке с наркодилерами мы неиз-бежно отстаем. Производители синтетической дряни выбрасы-вают на рынок все новые и новые «дизайнерские» модели, которые могут нанести непоправимый вред здоровью подростка. В 2013 году в Томской области не было зарегистрированных подрост-ков-наркоманов, в 2014 и 2015 го-дах было зарегистрировано всего (или уже?) двое наркозависимых несовершеннолетних. С начала 2016-го на учете у наркологов оказалось сразу трое. Плюс к это-му в прошлом году по сравнению с 2014-м количество впервые по-ставленных на профилактиче-ский учет несовершеннолетних наркопотребителей выросло с 68 до 72.– Цифры не критические, но сигнализируют о том, чтобы мы в самое короткое время разработа-ли и реализовали эффективный комплекс профилактических мер, уберегли детей от наркомании, – считает Игорь Толстоносов. По мнению вице-губернатора, агитационной работе социаль-ных, образовательных и меди-цинских учреждений не хватает адресности. К тому же хромают связи между различными служ-бами. Задача власти – заполнить существующие пробелы.
Тили-тили – тестыК такой профилактической мере, как тестирование, в обще-стве, да и в профессиональной среде относятся неоднозначно. На базе Томского областного нар-кологического диспансера добро-вольное тестирование школь-ников и студентов на наркотики проводится с ноября 2011 года. По словам заместителя главно-го врача учреждения Людмилы Трефиловой, в 2015-м тест сдали 1 750 человек – 1 650 школьни-ков и 100 учащихся техникумов, колледжей и ПТУ. Наркотические 

вещества ни у кого не выявлены. Но об объективности говорить не приходится: как призналась Людмила Трефилова, к ним при-водят «хорошеньких», а проблем-ные категории остаются за скоб-ками. Значит ли это, что правы те, кто считает траты на доброволь-ное тестирование пустым пере-водом денег? Тем более средств на антинаркотическую деятель-ность и так выделяется не очень много… Игорь Толстоносов кате-горически не согласился с такой позицией. По его мнению, тести-рование школьников и студентов – важнейшая часть профилакти-ческой работы.– Это не просто сдача тестов, это огромный блок профилакти-ки. И, конечно, одна из главных 

задач – не просто выявить нар-команов, а остановить так назы-ваемых пробовальщиков – тех, кто, возможно, запутался и упо-требляет наркотики от случая к случаю, – сказал вице-губерна-тор.Правда, подчеркнув при этом, что тестирование должно быть точечным и охватывать в первую очередь группы риска.
Соцсети в помощьОб интересном опыте работы СибГМУ по профилактике нар-комании рассказала его ректор Ольга Кобякова. В медунивер-ситете у этой темы своя спец-ифика – отвечает за нее один из проректоров с широкими полно-мочиями на всех факультетах. 

Развито здесь и волонтерское движение. Широко используется образовательная компонента – тема наркомании красной нитью проходит через многие учебные дисциплины. Обязательно при-влекают к работе психологов, благо далеко ходить за ними не надо. По мнению ректора, в психоло-гической помощи нуждается зна-чительный процент студентов. И своевременное деликатное вме-шательство способно многих спа-сти от рокового шага. В СибГМУ стремятся активно задействовать ресурс, который пока остается не-дооцененным, а именно соцсети. Нравится это взрослым или нет, но дети там живут, и отрицать это глупо. – Наш университет имеет акка-унты во всех сетях: в «ВКонтакте» у нас 7 тыс. подписчиков, в «Фейс-буке» и «Инстаграме» – по 2 тыс. Есть даже в «Одноклассниках» – там в основном родители. Мы убе-дились, что информация, разме-щенная в соцсетях в доступной и интересной форме, с привлечени-ем авторитетных людей, гораздо эффективнее, чем традиционные акции и беседы. Важно только учитывать, что авторитеты у нас и у молодежи могут быть совершен-но разные.Ольга Кобякова подчеркнула: такая работа должна идти посто-

СПАСТИ
от спайса
Бороться с синтетикой в Томской 
области будут всем миром

СТРУКТУРА
КОНТИНГЕНТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,

находящихся под наблюдением психиатров-
наркологов в Томской области

(по итогам 2015 года)

КОЛИЧЕСТВО 
НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ,
СТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ 
У ПСИХИАТРОВ-

НАРКОЛОГОВ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

СПРАВКА ТН

В РАМКАХ государ-ственной целевой про-граммы «Обеспечение безопасности населения Томской области» медуч-реждения используют новое современное обо-рудование для определе-ния в биосредах синте-тических наркотических веществ (спайсы, «ско-рость»). Это повысило выявляемость нарколо-гических расстройств у несовершеннолетних за два года в два раза: 2013 год – 7,7%, 2015 год – 15,9% (по данным медос-видетельствования).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Практика» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Познер» (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 «Время покажет» (16+).
02.10 «Наедине со всеми» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Томск».
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-

Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 

(12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вести-

Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Местное время. Вести-

Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «На дальней заставе» 

(12+).
23.55 «Честный детектив». Ав-

торская программа Эдуарда 
Петрова (16+).

00.55 «Дуэль разведок. Россия 
- США». «Иные. Сильные 
телом» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Спортивные прорывы» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.

13.05 «Рио ждет» (16+).
13.35 «Великие моменты в 

спорте» (12+).
14.05 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы.
16.05 Новости.
16.10 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+).
16.40 «Все на Матч!»
17.10 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы.
19.10 Новости.
19.15 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
21.45 Д/ф «Первые леди» (16+).
22.15 Д/ф «Капитаны» (12+).
23.15 «Спортивный интерес».
00.15 Футбол. Товарищеский 

матч. Швеция - Словения. 
Прямая трансляция.

02.30 Д/ф «Футбол Слуцкого 
периода» (12+).

03.30 «Все на Матч!»
04.15 Д/ф «90-е. Величайшие 

футбольные моменты» (12+).
05.20 X/ф «Могучие утята-3» (6+).
07.20 Д/ф «Спортшкола» (12+).
07.50 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
10.20 «Топ-10 явлений нулевых, 

по которым мы скучаем» 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Карамзин-250».
11.20 X/ф «Шведская спичка».
12.15 «Сказки из глины и дере-

ва». Дымковская игрушка.
12.30 «Линия жизни». Сергей 

Пускепалис.
13.25 X/ф «Плюмбум, или Опас-

ная игра».
14.55 «Карамзин-250».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви».
15.40 X/ф «В четверг и больше 

никогда».
17.05 «Карамзин-250».
17.10 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов».
17.30 «Эвелин Гленни. Мастер-

класс».
18.30 Д/ф «Полиглот в Пекине».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Карамзин-250».
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Люка Дебаргом.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Каменный город 

Петра, затерянный в пусты-
не».

22.55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. Каннский 
МКФ.

23.35 «Карамзин-250».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Энигма. Эвелин Гленни».

00.40 Д/ф «Тайна белого бегле-
ца».

01.25 Д/ф «Памуккале. Чудо 
природы античного Иерапо-
лиса».

01.40 Д/ф «Полиглот в Пекине».
02.25 Ю. Буцко. Кантата «Свадеб-

ные песни».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Дуда и Дада».
12.00 «Мой музей».
12.05 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
13.20 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.45 «Бериляка учится читать».
14.00 «Мой музей».
14.05 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
17.05 М/ф «Фиксики».
17.55 «180».
18.00 «Ералаш».
19.00 М/ф «Новаторы».
20.05 М/ф «Смешарики».
20.35 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.20 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
21.45 «Мой музей».
21.50 М/ф «Бумажки».
22.15 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
23.00 М/ф «Олли - веселый 

грузовичок».
23.50 М/ф «Ми-ми-мишки».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Привет, я Николя!».
02.40 «180».
02.45 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 

(12+).
04.40 «Навигатор Апгрейд. 

Дайджест» (12+).
04.45 М/ф «Смурфики».
05.10 М/ф «Лесные друзья».
06.30 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
08.05 М/ф «Смешарики. Пин-

код».

«СТС»
06.00 М/ф «Приключения Джеки 

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

(6+).
06.55 М/ф «Смешарики» (0+).
07.00 «Взвешенные люди» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
11.00 X/ф «Миссия невыполни-

ма-4» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 X/ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев» (16+).
16.30 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Кухня» (12+).
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
21.00 X/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+).

23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+).

00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (18+).
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 X/ф «Спираль» (12+).
03.45 X/ф «Старая закалка» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко» (12+).
07.55 Новости. Главное.
08.35 X/ф «Без права на ошибку» 

(12+).
10.00 Новости дня.
10.15 X/ф «Без права на ошибку» 

(12+).
10.50 Т/с «Сыщики» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Сыщики» (12+).
17.50 Д/ф «Легендарные само-

леты. Ил-76. Небесный 
грузовик» (6+).

18.00 Военные новости.
18.05 Д/ф «Легендарные само-

леты. Ил-76. Небесный 
грузовик» (6+).

18.35 «Научный детектив» (12+).
19.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+).

20.20 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
21.05 Т/с «Краповый берет» (16+).
23.05 Новости дня.
23.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

00.15 X/ф «Шестой» (12+).
01.55 «Военная приемка» (6+).
02.45 X/ф «Русь изначальная» 

(12+).
05.40 «Города-герои». «Москва» 

(12+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
20.30 Т/с «Касл» (12+).
21.15 Т/с «Касл» (12+).
22.15 Т/с «Нейродетектив» (16+).
23.05 Т/с «Нейродетектив» (16+).
00.00 X/ф «Маска» (12+).

02.00 X/ф «Тупой и еще тупее» 
(16+).

04.00 X/ф «Флирт с сорокалет-
ней» (16+).

06.00 Т/с «Атлантида» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Пригород-3» (16+).
07.30 Т/с «Нижний этаж-2» (16+).
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 «Реальные пацаны» (16+).
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (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 «Омен-4: пробуждение» 

(18+).
02.55 Т/с «В поле зрения-2» (16+).
03.45 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+).
04.40 Т/с «Стрела-3» (16+).
05.30 Т/с «Политиканы» (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 «Степные волки» (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+).
08.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.10 «Давай разведемся!» (16+).
12.10 «Курортный роман» (16+).
13.10 «Преступления страсти» 

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+).
21.00 Т/с «Уравнение любви» (16+).
23.00 «Беременные» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Урок жизни» (16+).
02.35 Т/с «Уравнение любви» (16+).
04.35 Д/ф «Моя правда» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
06.25 «6 кадров» (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 «Надежда уходит по-

следней» (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 «Ниро Вульф и Арчи 

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

новостей».
16.20 Т/с «Глаза Ольги Корж» (16+).
18.00 Д/ф «За далью времени» 

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

новостей».
19.30 «Время. Томичи. Законы» 

(16+).
20.00 «Безымянные дома Мо-

сквы» (16+).
20.30 Т/с «Надежда уходит по-

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

новостей».
22.00 Т/с «Надежда уходит по-

следней» (16+).
23.00 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 

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

новостей».
00.30 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 

Гудвин» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Глаза Ольги Корж» (16+).

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

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

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

ект»: «Масоны. На страже 
космических тайн» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Сволочи» (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 «Беглец» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.30 «Секретные территории» (16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 X/ф «Безбилетная пасса-

жирка» (12+).
09.25 X/ф «Женская логика» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

Золотая капуста (16+).
14.30 «События».
14.50 «Городское собрание» (12+).
15.40 X/ф «Тот, кто рядом» (12+).
17.30 «События».
17.40 Т/с «Балабол» (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «На отшибе памяти» (16+).
23.05 «Без обмана». «Зловредная 

булочка» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Декорации убийства» 

(12+).
03.50 X/ф «Человек-амфибия».
05.30 «Тайны нашего кино». 

«Человек-амфибия» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 18.28, 19.00, 20.30 «Вес-
ти 24.Томск».

18.10 «Вести. Экономика».

18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Братство десанта» (16+).
11.20 Т/с «Братство десанта» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Братство десанта» (16+).
12.45 Т/с «Братство десанта» (16+).
13.40 Т/с «Братство десанта» (16+).
14.30 Т/с «Братство десанта» (16+).
15.25 Т/с «Братство десанта» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Братство десанта» (16+).
16.45 Т/с «Братство десанта» (16+).
17.35 Т/с «Братство десанта» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).
01.55 Т/с «Детективы» (16+).
02.35 Т/с «Детективы» (16+).
03.10 Т/с «Детективы» (16+).
03.50 Т/с «Детективы» (16+).
04.20 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 «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 Суперкот» 

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

там» (12+).
17.45 М/ф «7 гномов» (6+).
19.30 М/ф «Феи» (0+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 «Правила стиля» (6+).
22.30 «Это моя комната!» (0+).
23.25 Т/с «Соседи» (16+).
23.55 Т/с «Соседи» (16+).
00.20 X/ф «Земля Бизонов» (6+).
02.15 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

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

ПОНЕДЕЛЬНИК • 30 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Практика» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 «Структура момента» (16+).
01.20 «Наедине со всеми» (16+).
02.20 «Время покажет» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Мужское/Женское» (16+).

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

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

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

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

Томск».
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-

Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вести-

Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Местное время. Вести-

Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+).
23.55 «Вести.doc» (16+).
01.40 «Химия нашего тела. Са-

хар». «Приключения тела. 
Испытание голодом» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Великие моменты в 

спорте» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Поле битвы» (12+).
13.35 «Спортивный интерес» (16+).
14.35 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы.

16.35 Новости.
16.40 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы.
18.40 «Все на Матч!»
19.10 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы.
21.10 Новости.
21.15 Футбол. Чемпионат 

Европы-2000 г. Отборочный 
турнир. Россия - Франция.

23.15 Д/ф «На Оскар не вы-
двигался, но французам 
забивал. Александр Панов» 
(12+).

00.00 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионатов Европы.

02.00 «Культ тура» (16+).
02.30 Д/ф «Футбол Слуцкого 

периода» (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 X/ф «Хардбол» (12+).
05.55 Д/ф «Энди Марреи. Чело-

век с ракеткой» (16+).
07.00 Д/ф «Рожденные побеж-

дать» (12+).
08.00 X/ф «Экспресс» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Карамзин-250».
11.20 Т/с «Коломбо».
13.00 «Сказки из глины и 

дерева». Каргопольская 
глиняная игрушка.

13.10 «Эрмитаж».
13.35 «Правила жизни».
14.05 Д/ф «Каменный город 

Петра, затерянный в пусты-
не».

14.55 «Карамзин-250».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви».
15.35 Т/с «Дубровский».
16.40 Д/ф «Фаберже. Утраченный 

и обретенный».
17.25 «Карамзин-250».
17.30 Захар Брон. Мастер-класс.
18.30 «Полиглот». Китайский с 

нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Карамзин-250».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер». «Жюль 

Верн. «Двадцать тысяч лье 
под водой».

22.00 Д/ф «Секреты Колизея».
22.55 «Острова».
23.35 «Карамзин-250».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с «Коломбо».
01.40 П.И. Чайковский. Торже-

ственная увертюра «1812 
год».

01.55 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов!

02.40 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиро-
творение».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Дуда и Дада».
12.00 «Мой музей».
12.05 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
13.20 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.45 «Бериляка учится читать».
14.00 «Мой музей».
14.05 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
17.05 М/ф «Фиксики».
17.55 «180».
18.00 «Ералаш».
19.00 М/ф «Новаторы».
20.05 М/ф «Смешарики».
20.35 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.20 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
21.45 «Мой музей».
21.50 М/ф «Бумажки».
22.15 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
23.00 М/ф «Олли - веселый 

грузовичок».
23.50 М/ф «Ми-ми-мишки».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Привет, я Николя!».
02.40 «180».
02.45 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 

(12+).
04.40 «Навигатор Апгрейд. 

Дайджест» (12+).
04.45 М/ф «Смурфики».
05.10 М/ф «Корпорация забавных 

монстров».
06.30 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
08.05 М/ф «Смешарики. Пин-

код».

«СТС»
06.00 М/ф «Приключения Джеки 

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

(6+).
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+).
09.40 X/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+).
11.50 X/ф «Старая закалка» (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 «Восьмидесятые» (16+).
21.00 X/ф «2 ствола» (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 X/ф «Одноклассники.ru. 

Наclickай удачу» (12+).
02.35 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

07.50 «Служу России!»
08.20 Т/с «Граф Монте-Кристо» 

(12+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» 

(12+).
10.50 Т/с «Сыщики» (12+).
13.00 «Процесс». Ток-шоу (12+).
14.00 Военные новости.
14.15 Т/с «Сыщики» (12+).
16.30 Т/с «Сыщики-2» (12+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Сыщики-2» (12+).
19.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+).

20.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+).

21.05 Т/с «Краповый берет» (16+).
23.05 Новости дня.
23.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

00.15 X/ф «Сто солдат и две 
девушки» (16+).

02.15 X/ф «Я служу на границе» 
(6+).

04.00 X/ф «Одиссея капитана 
Блада» (6+).

06.40 Д/с «Москва фронту» (12+).

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

ми» Роман с дедушкой (16+).
15.00 «Охотники за привидения-

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

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

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

(16+).
20.30 Т/с «Касл» (12+).
21.15 Т/с «Касл» (12+).
22.15 Т/с «Нейродетектив» (16+).
23.05 Т/с «Нейродетектив» (16+).
00.00 X/ф «Хранители» (16+).
03.00 X/ф «Я и Моника Велюр» 

(16+).
05.00 «Параллельный мир» (12+).
06.00 Т/с «Атлантида» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Пригород-3» (16+).
07.30 Т/с «Нижний этаж-2» (16+).
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 «Реальные пацаны» (16+).
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (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 «Остров доктора Моро» 

(12+).
02.55 Т/с «В поле зрения-2» (16+).
03.45 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+).
04.40 Т/с «Стрела-3» (16+).
05.30 Т/с «Политиканы» (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 «Степные волки» (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+).
08.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.10 «Давай разведемся!» (16+).
12.10 «Курортный роман» (16+).
13.10 «Преступления страсти» (16+).
15.10 Т/с «Варенька» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+).
21.00 Т/с «Уравнение любви» (16+).
23.00 «Беременные» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Ссора в Лукашах» (16+).
02.20 Т/с «Уравнение любви» (16+).
04.20 Д/ф «Моя правда» (16+).
05.20 «Тайны еды» (16+).
05.35 «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 «Надежда уходит по-

следней» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
12.30 «Все будет хорошо» (16+).
13.30 «Безымянные дома Мо-

сквы» (16+).
14.00 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 

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

новостей».
16.20 Т/с «Глаза Ольги Корж» (16+).
18.00 «Лицом к лицу с Н. Диден-

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

новостей».
19.30 «Естественный отбор» (16+).
20.30 Т/с «Надежда уходит по-

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

новостей».
22.00 Т/с «Надежда уходит по-

следней» (16+).
23.00 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 

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

новостей».
00.30 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 

Гудвин» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Глаза Ольги Корж» (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»: «Рецепт древних 
богов» (16+).

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

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

(16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+).
01.40 «Самые шокирующие 

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

(16+).
03.40 «Тайны Чапман» (16+).
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Простая история».
10.25 «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Без обмана». «Зловредная 

булочка» (16+).
15.40 X/ф «Тот, кто рядом» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Балабол» (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 «Удар властью. Борис 

Березовский» (16+).
00.00 «События».
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
01.55 X/ф «Одиночка» (16+).
03.40 «Владислав Стржельчик. 

Вельможный пан советско-
го экрана» (12+).

04.20 Т/с «Балабол» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 18.28, 19.00, 20.30 «Вес-
ти 24.Томск».

18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «Интервью».

18.35 «Ваши личные финансы».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Братство десанта» (16+).
11.20 Т/с «Братство десанта» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Братство десанта» (16+).
12.45 Т/с «Братство десанта» (16+).
13.40 Т/с «Братство десанта» (16+).
14.30 Т/с «Братство десанта» (16+).
15.25 Т/с «Братство десанта» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Братство десанта» (16+).
16.45 Т/с «Братство десанта» (16+).
17.35 Т/с «Братство десанта» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «День выборов» (16+).
02.35 Т/с «Оса» (16+).
03.25 Т/с «Оса» (16+).
04.15 Т/с «Оса» (16+).
05.00 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 «Махни крылом» (6+).
13.50 М/ф «Макс. Приключения 

начинаются» (6+).
14.30 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
15.45 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
17.45 М/ф «Зип Зип» (12+).
19.30 М/ф «Феи: потерянное 

сокровище» (0+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 М/ф «Звездные войны: 

повстанцы» (6+).
22.30 Т/с «Подопытные. Остров 

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

Биоников» (6+).
23.25 Т/с «Соседи» (16+).
23.55 Т/с «Соседи» (16+).
00.20 X/ф «Пит в перьях» (6+).
02.15 Т/с «Собака точка ком» (6+).
04.10 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.35 «Угадай мелодию» (12+).
19.05 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
20.00 Т/с «Практика».
21.00 «Время».
21.25 Т/с «Практика» (16+).
22.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
Сборная Чехии. Прямой 
эфир из Австрии.

01.00 Ночные новости.
01.15 «Политика» (16+).
02.20 «Наедине со всеми» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми» (16+).
03.20 «Время покажет» (16+).
04.05 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Томск».
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-

Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вести-

Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Местное время. Вести-

Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+).
22.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+).
00.40 «Заставы в океане. 

Возвращение». «Угрозы со-
временного мира. Атомный 
краш-тест». «Угрозы со-
временного мира. Атомная 
альтернатива» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Поле битвы» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «90-е. Величайшие 

футбольные моменты» (12+).
14.05 Д/ф «Неизвестный спорт» 

(12+).
15.05 «Детский вопрос» (6+).
15.45 Д/ф «Под знаком Сириуса» 

(16+).
16.45 «Детский вопрос» (6+).
17.20 «Все на Матч!»
18.20 Д/ф «Первые леди» (16+).
18.50 «Топ-10 лучших бомбар-

диров в новейшей истории 
футбола» (16+).

19.00 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионатов Европы.

21.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+).

21.30 Д/ф «Просто Валера» (16+).
22.15 «Все на Матч!»
22.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. Прямая транс-
ляция.

01.05 Д/ф «Футбол Слуцкого 
периода» (12+).

01.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Польша - Нидерлан-
ды. Прямая трансляция.

03.45 «Все на Матч!»
04.30 X/ф «Адская кухня» (16+).
07.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Финал. Прямая трансляция.
09.45 Д/ф «1+1» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Карамзин-250».
11.20 Т/с «Коломбо».
12.35 Д/ф «Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо».
12.50 «Энигма. Сэр Андраш 

Шифф».
13.35 «Правила жизни».
14.05 Д/ф «Секреты Колизея».
14.55 «Карамзин-250».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви».
15.35 Т/с «Дубровский».
16.45 «Кинескоп». Каннский 

МКФ.
17.30 Детская хоровая школа 

«Весна» им. А.С. Пономаре-
ва.

18.30 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов!

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Карамзин-250».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Власть факта». «Орда».
21.50 «Карамзин-250».
21.55 Д/ф «Забытые царицы 

Египта».

22.55 Д/ф «Тайна архива 
Ходасевича. Рассказ Сони 
Богатыревой».

23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с «Коломбо».
01.10 Д/ф «Фаберже. Утраченный 

и обретенный».
01.55 «Полиглот». Китайский с 

нуля за 16 часов!
02.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Дуда и Дада».
12.05 М/ф «Ангел Бэби».
14.35 М/ф «Приключения по-

росенка Фунтика», «Бюро 
находок».

15.50 М/ф «Свинка Пеппа».
18.00 М/ф «Маша и Медведь».
22.10 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Трое из Просток-

вашино», «Малыш и 
Карлсон», «Винни Пух», 
«Летучий корабль», 
«Бременские музыканты», 
«По следам бременских 
музыкантов», «Волшебное 
кольцо», «Винни Пух».

04.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания».

06.30 М/ф «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья».

08.05 М/ф «Смешарики. Пин-
код».

«СТС»
06.00 М/ф «Приключения Джеки 

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

(6+).
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 «2 ствола» (16+).
11.30 X/ф «Тупой и еще тупее-2» 

(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 «Восьмидесятые» (16+).
21.00 X/ф «S.w.a.t. спецназ города 

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

ней» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 X/ф «Тупой и еще тупее-2» 

(16+).
02.30 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).

«Звезда»
07.00 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

07.50 Д/с «Освобождение» (12+).
08.20 Т/с «Граф Монте-Кристо» 

(12+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» 

(12+).
10.50 Т/с «Сыщики-2» (12+).
13.00 «Особая статья» (12+).
14.00 Военные новости.
14.15 Т/с «Сыщики-2» (12+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Сыщики-2» (12+).
18.35 «Научный детектив» (12+).
19.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+).

20.20 «Последний день» (12+).
21.05 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (16+).
23.05 Новости дня.
23.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

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

02.15 X/ф «Ярослав Мудрый» (6+).
05.15 X/ф «Никто вместо тебя» 

(12+).

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

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

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

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

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

(16+).
20.30 Т/с «Касл» (12+).
21.15 Т/с «Касл» (12+).
22.15 Т/с «Нейродетектив» (16+).
23.05 Т/с «Нейродетектив» (16+).
00.00 X/ф «Штормагеддон» (16+).
01.45 X/ф «Рок на века» (16+).
04.15 X/ф «Пленница» (12+).
06.00 Т/с «Атлантида» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Пригород-3» (16+).
07.30 Т/с «Нижний этаж-2» (16+).
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 «Реальные пацаны» (16+).
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (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 «Атака пауков» (12+).
02.55 Т/с «В поле зрения-2» (16+).
03.45 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+).
04.40 Т/с «Стрела-3» (16+).
05.30 Т/с «Политиканы» (16+).
06.25 «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 «Пир на весь мир» с Джей-

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

летних» (16+).
10.10 «Давай разведемся!» (16+).
12.10 «Курортный роман» (16+).
13.10 «Преступления страсти» 

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

ство» (16+).

19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+).
21.00 Т/с «Уравнение любви» (16+).
23.00 «Беременные» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Зигзаг удачи» (16+).
02.15 Т/с «Уравнение любви» (16+).
04.15 Д/ф «Моя правда» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Пир на весь мир» с Джей-

ми 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 «Надежда уходит по-

следней» (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 «Ниро Вульф и Арчи 

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

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

новостей».
19.30 «Хозяева тайги» (16+).
20.00 «Про дороги» (16+).
20.20 «Знак качества» (16+).
20.30 Т/с «Надежда уходит по-

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

новостей».
22.00 Т/с «Надежда уходит по-

следней» (16+).
23.00 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 

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

новостей».
00.30 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 

Гудвин» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Лапушки» (16+).
04.00 X/ф «Моя большая, грече-

ская свадьба» (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»: «По плану Вселенной» 
(16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).

14.00 X/ф «Служители закона» 
(16+).

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

(18+).
01.30 «Самые шокирующие 

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

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Ванечка» (16+).
10.40 «Жанна Болотова. Девушка 

с характером» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Удар властью. Борис 

Березовский» (16+).
15.40 X/ф «Нарушение правил» 

(12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Балабол» (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Советские мафии. Демон 

перестройки» (16+).
00.00 «События».
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 X/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина».
02.35 X/ф «Безбилетная пасса-

жирка» (12+).
03.45 Д/ф «О чем молчала Ванга» 

(12+).
04.20 Т/с «Балабол» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 18.28, 19.00, 20.30 «Вес-
ти 24.Томск».

18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20, 18.40 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 X/ф «Сержант милиции» 

(12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 X/ф «Сержант милиции» 

(12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «День радио» (16+).
02.05 Т/с «Оса» (16+).
02.55 Т/с «Оса» (16+).
03.40 Т/с «Оса» (16+).
04.30 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 «Феи» (0+).
13.50 М/ф «Макс. Приключения 

начинаются» (6+).
14.30 М/ф «Кид vs Кэт» (6+).
15.45 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.45 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
19.30 М/ф «Феи: волшебное 

спасение» (0+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 М/ф «Звездные войны: 

повстанцы» (6+).
22.30 Т/с «Подопытные. Остров 

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

Биоников» (6+).
23.25 Т/с «Соседи» (16+).
23.55 Т/с «Соседи» (16+).
00.20 X/ф «Заветное желание» 

(6+).
02.15 Т/с «Два короля» (6+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Практика» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя» (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).
02.10 «Наедине со всеми» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми» (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Томск».
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-

Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 

(12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вести-

Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Местное время. Вести-

Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «На дальней заставе» 

(12+).
22.55 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+).
00.40 «Офицеры». «Тайны 

Первой Мировой войны: 
Великая война. Фронт рус-
ский. Фронт французский» 
(12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+).

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

14.05 Д/ф «На Оскар не вы-
двигался, но французам 
забивал. Александр Панов» 
(12+).

14.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Польша - Нидерлан-
ды.

16.50 «Все на Матч!»
17.20 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы.
19.20 Новости.
19.30 «Культ тура» (16+).
20.00 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы.
22.00 «Все на Матч!»
22.35 «В десятку!» (16+).
23.00 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
23.30 Новости.
23.35 XXIV летние Олимпийские 

игры в Сеуле 1988 г. Греко-
римская борьба.

23.50 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» 
(16+).

00.35 Д/ф «Футбол Слуцкого 
периода» (12+).

01.05 Д/ф «Лицом к лицу» (16+).
01.35 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Португалия. 
Прямая трансляция.

03.45 «Все на Матч!»
04.30 X/ф «Поле чудес» (6+).
06.50 Д/ф «Энди Марреи. Чело-

век с ракеткой» (16+).
07.50 X/ф «Хардбол» (12+).
10.00 «Спортивные прорывы» 

(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Карамзин-250».
11.20 Т/с «Коломбо».
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!»
13.00 «Россия, любовь моя!» 

«Корякские традиции».
13.30 «Правила жизни».
13.55 Д/ф «Забытые царицы 

Египта».
14.55 «Карамзин-250».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви».
15.35 Т/с «Дубровский».
16.45 «Больше, чем любовь». Ми-

хаил Ларионов и Наталья 
Гончарова.

17.25 «Карамзин-250».
17.30 «Тамара Синявская. 

Мастер-класс».
18.30 «Полиглот». Китайский с 

нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Карамзин-250».
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/ф «Ним - французский 

Рим».
22.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыба-

кова, внук Рыбакова».
23.35 «Карамзин-250».

23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с «Коломбо».
01.15 «Больше, чем любовь». Ми-

хаил Ларионов и Наталья 
Гончарова.

01.55 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов!

02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Дуда и Дада».
12.05 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
13.20 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.45 «Бериляка учится читать».
14.05 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
16.15 М/ф «Фиксики».
17.55 «180».
18.00 «Ералаш».
19.00 М/ф «Новаторы».
20.05 М/ф «Смешарики».
20.35 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.20 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
21.50 М/ф «Бумажки».
22.15 М/ф «Катя и Мим-Мим».
23.00 М/ф «Олли - веселый 

грузовичок».
23.50 М/ф «Ми-ми-мишки».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Привет, я Николя!».
02.40 «180».
02.45 М/ф «Приключения капита-

на Врунгеля».
04.55 «Навигатор Апгрейд. 

Дайджест» (12+).
05.05 М/ф «Клуб креативных 

умельцев».
06.30 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
08.05 М/ф «Смешарики. Пин-

код».

«СТС»
06.00 М/ф «Приключения Джеки 

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

(6+).
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 «S.w.a.t. спецназ города 

ангелов» (12+).
11.45 X/ф «Джордж из джунглей» 

(0+).
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 «Восьмидесятые» (16+).
21.00 X/ф «Скала» (16+).
23.30 «Уральские пельмени» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 X/ф «Джордж из джунглей» 

(0+).
02.15 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

07.50 Д/с «Освобождение» (12+).
08.20 Т/с «Граф Монте-Кристо» 

(12+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» 

(12+).
10.50 Т/с «Сыщики-2» (12+).
13.00 «Теория заговора с 

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

14.00 Военные новости.
14.15 Т/с «Сыщики-2» (12+).
16.25 Т/с «Сыщики-3» (12+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Сыщики-3» (12+).
18.30 Д/ф «Чернобыль. О чем 

молчали 30 лет» (12+).
19.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+).

20.20 «Теория заговора» (12+).
20.40 «Специальный репортаж» 

(12+).
21.05 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (16+).
23.05 Новости дня.
23.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

00.15 X/ф «Торпедоносцы».
02.10 X/ф «Марианна» (12+).
03.40 X/ф «Риск» (6+).
05.35 «Города-герои». «Ново-

российск» (12+).
06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+).

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

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

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

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

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

(16+).
20.30 Т/с «Касл» (12+).
21.15 Т/с «Касл» (12+).
22.15 Т/с «Нейродетектив» (16+).
23.05 Т/с «Нейродетектив» (16+).
00.00 X/ф «Змеиный полет» (16+).
02.15 Т/с «Секретные материалы» 

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

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

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

(16+).
06.00 Т/с «Атлантида» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Пригород-3» (16+).
07.30 Т/с «Нижний этаж-2» (16+).
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 «Реальные пацаны» (16+).
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (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 «Озабоченные, или 

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

Любовь зла» (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 «Дети без присмотра» 

(12+).
02.40 «ТНТ-Club» (16+).
02.45 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+).
03.40 Т/с «Стрела-3» (16+).
04.35 Т/с «Политиканы» (16+).
05.25 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
05.50 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (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 «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 «Пир на весь мир» с Джей-

ми Оливером (16+).
07.00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.10 «Давай разведемся!» (16+).
12.10 «Курортный роман» (16+).
13.10 «Преступления страсти» 

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+).
21.00 Т/с «Уравнение любви» (16+).
23.00 «Беременные» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Не ходите, девки, 

замуж» (16+).
01.50 Т/с «Уравнение любви» (16+).
03.50 Д/ф «Моя правда» (16+).
04.45 «Тайны еды» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Пир на весь мир» с Джей-

ми Оливером (16+).
06.00 «Джейми: обед за 30 

минут» (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 «Надежда уходит по-

следней» (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 «Ниро Вульф и Арчи 

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

новостей».
16.20 Т/с «Глаза Ольги Корж» (16+).
18.00 Д/ф «Окопная жизнь» (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 «Профессор Звездунов» 

(6+).
20.00 «Тайны забытых побед» 

(16+).
20.30 Т/с «Надежда уходит по-

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

новостей».
22.00 Т/с «Надежда уходит по-

следней» (16+).
23.00 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 

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

новостей».
00.30 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 

Гудвин» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Самара городок» (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 «Знамение» (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 «Иллюзия обмана» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+).
01.30 «Минтранс» (16+).
02.20 «Ремонт по-честному» (16+).
03.00 «Тайны Чапман» (16+).
04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Круг».
10.35 «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить...» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Советские мафии. Демон 

перестройки» (16+).
15.40 X/ф «Нарушение правил» 

(12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Балабол» (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Битва с папарац-

ци» (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Без детей» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Храни меня, дождь» 

(16+).
02.15 X/ф «Простая история».
03.45 «Жанна Болотова. Девушка 

с характером» (12+).
04.20 Т/с «Балабол» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 18.28, 19.00, 20.30 «Вес-
ти 24.Томск».

18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.35 Вести. Культура.
18.20, 18.40 «Интервью».

20.00 Новости российской и 
мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 X/ф «Мафия бессмертна» 

(16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 X/ф «Мафия бессмертна» 

(16+).
13.20 X/ф «За последней чертой» 

(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» (16+).
01.35 X/ф «Сержант милиции» 

(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 «Феи: потерянное 

сокровище» (0+).
13.50 М/ф «Макс. Приключения 

начинаются» (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 «Феи: тайна зимнего 

леса» (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 «Соседи» (16+).
23.55 Т/с «Соседи» (16+).
00.20 X/ф «Приключения семьи 

Робинзонов» (12+).
02.15 Т/с «Держись, Чарли!» (6+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субти-

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

сеем Пимановым (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Шансон года» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Мэрилин Монро. Послед-

ний сеанс» (16+).
02.05 X/ф «Самозванцы» (16+).
04.00 «Модный приговор».
05.00 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Томск».
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-

Томск».
14.50 «Дежурная часть. Томск».
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 

(12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вести-

Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Местное время. Вести-

Томск».
20.00 «Вести».
21.00 «Юморина» (12+).
23.00 «Императрица и 2 маэ-

стро».
01.30 X/ф «Вальс-Бостон» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Спортивные прорывы» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 «Евро-2016. Быть в теме» 

(12+).
13.35 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Португалия.
15.35 Новости.

15.40 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионатов Европы.

17.40 «Все на Матч!»
18.10 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы.
20.10 Профессиональный бокс. 

Шейн Мозли против Давида 
Аванесяна. Бой за титул 
чемпиона WBA в полусред-
нем весе (16+).

22.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая транс-
ляция.

00.30 «Федор Емельяненко. По-
ражения и победы» (16+).

01.30 «Реальный спорт». Сме-
шанные единоборства.

02.30 Специальный репортаж 
«Точка. Монолог Ивана 
Саенко» (16+).

03.00 «Все на Матч!»
03.45 Д/ф «Ложь Армстронга» 

(16+).
06.00 «Федор Емельяненко. По-

ражения и победы» (16+).
07.00 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
07.30 «Несерьезно о футболе» 

(12+).
08.30 Футбол. Кубок Америки. 

США - Колумбия. Прямая 
трансляция из США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Бабы».
11.55 «Карамзин-250».
12.05 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория».
12.30 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле».
12.45 Д/ф «Падение вверх. 

Николай Бурденко».
13.10 «Письма из провинции». 

Судогда (Владимирская 
область).

13.40 «Правила жизни».
14.10 Д/ф «Ним - французский 

Рим».
14.55 «Карамзин-250».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви».
15.35 Т/с «Дубровский».
16.40 «К юбилею Чечилии Барто-

ли». Концерт в Лондоне.
17.35 Д/ф «Чечилия Бартоли. На 

репетиции».
18.25 «Карамзин-250».
18.30 «Полиглот». Китайский с 

нуля за 16 часов!
19.15 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия». Спар-

так Мишулин.
20.10 «Карамзин-250».
20.15 «Искатели». «Мистический 

Даргавс». 
21.00 X/ф «Слово для защиты».
22.30 «Линия жизни». Александр 

Миндадзе.
23.25 «Карамзин-250».

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Не тронь белую 

женщину» (18+).
01.55 «Полиглот». Китайский с 

нуля за 16 часов!
02.40 Д/ф «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово-парковое 
искусство».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Дуда и Дада».
12.05 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
13.20 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.45 «Бериляка учится читать».
14.05 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
15.45 «Разные танцы».
16.00 М/ф «Барбоскины».
18.00 «Один против всех».
18.40 М/ф «Барбоскины».
20.00 «Видимое невидимое».
20.15 М/ф «Барбоскины».
21.20 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
21.50 М/ф «Бумажки».
22.15 М/ф «Катя и Мим-Мим».
23.00 М/ф «Олли - веселый 

грузовичок».
23.50 М/ф «Ми-ми-мишки».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Привет, я Николя!».
02.40 «180».
02.45 М/ф «Остров сокровищ».
04.35 «Навигатор Апгрейд. 

Дайджест» (12+).
04.45 М/ф «Смурфики».
05.10 М/ф «Букашки».
06.30 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
08.05 М/ф «Смешарики. Пин-код».

«СТС»
06.00 М/ф «Приключения Джеки 

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

(6+).
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 «Скала» (16+).
12.00 Т/с «Воронины» (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 «Вспомнить все» (16+).
23.15 X/ф «Двойное наказание» 

(16+).
01.15 X/ф «Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти» (18+).
03.05 X/ф «Европа» (16+).
04.45 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

07.55 Д/с «Освобождение» (12+).
08.25 Т/с «Граф Монте-Кристо» 

(12+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» 

(12+).
10.50 Т/с «Сыщики-3» (12+).
13.00 «Поступок». Ток-шоу (12+).
14.00 Военные новости.
14.15 Т/с «Сыщики-3» (12+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Сыщики-3» (12+).
18.20 «Теория заговора» (12+).
19.30 X/ф «Аллегро с огнем» (12+).
21.10 X/ф «День командира 

дивизии» (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Д/ф «Легендарные вертоле-

ты. Ми-26. Непревзойден-
ный тяжеловоз» (6+).

00.10 Д/с «Броня России».
01.00 «Мир танков: большой 

финал» (16+).
01.45 X/ф «Подвиг Одессы» (6+).
04.30 X/ф «Ночные забавы» (12+).
06.35 Д/с «Москва фронту» (12+).

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

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

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

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

(16+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Д/с «Гадалка» (12+).
18.00 Д/с «Гадалка» (12+).
18.30 Т/с «Слепая» (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса» с 

Фатимой Хадуевой (12+).
20.00 «Человек-невидимка» (12+).
21.00 X/ф «Белая мгла» (16+).
23.00 X/ф «Похищенная» (16+).
01.00 X/ф «Три часа на побег» 

(16+).
02.45 X/ф «Змеиный полет» (16+).
04.45 «Городские легенды». 

Казань. Тайна ханских со-
кровищ (12+).

05.15 Т/с «Атлантида» (12+).
06.00 Т/с «Атлантида» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Партнеры» (16+).
07.30 Т/с «Нижний этаж-2» (16+).
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 «Реальные пацаны» (16+).
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (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 «Американский 

пирог-2» (16+).
04.00 М/ф «Том и Джерри: 

Мотор!» (12+).
05.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).
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».
00.20 «Место встречи» (16+).
01.35 «Битва за Север» (16+).
02.30 «Дикий мир» (0+).
03.05 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.40 «Давай разведемся!» (16+).
09.40 X/ф «Девичник» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+).
23.00 Д/ф «2016: предсказания» 

(16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

00.30 X/ф «Не могу сказать «про-
щай» (16+).

02.15 Д/ф «Моя правда» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (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 «Надежда уходит по-

следней» (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 «Ниро Вульф и Арчи 

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

новостей».
16.20 Т/с «Глаза Ольги Корж» (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 Д/ф «Дело темное» (16+).
20.30 Т/с «Надежда уходит по-

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

новостей».
22.00 Т/с «Надежда уходит по-

следней» (16+).
23.00 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 

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

новостей».
00.30 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 

Гудвин» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Ты - это я» (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 «Иллюзия обмана» (16+).
16.00 «Информационная про-

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Джона Хекс» (16+).

21.30 X/ф «Возвращение Супер-
мена» (12+).

00.20 X/ф «Воины света» (16+).
02.10 X/ф «Кошмар на улице 

Вязов» (16+).
04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино». 

«Москва слезам не верит» 
(12+).

08.25 X/ф «Во бору брусника» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38» (16+).
15.05 «Хроники московского 

быта. Без детей» (16+).
15.55 Д/ф «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.50 X/ф «Ночное происше-

ствие».
19.40 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 X/ф «Три мушкетера. Под-

вески королевы» (6+).
00.35 X/ф «Три мушкетера. Месть 

Миледи» (6+).
02.15 X/ф «Круг».
03.45 Д/ф «Служебный брак» (12+).
04.30 Т/с «Балабол» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 18.28, 19.00, 20.30 «Вес-
ти 24.Томск».

18.20, 18.40 «Интервью».
18.50 «Дежурная часть. Томск».
20.50 «Вести. Культура».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

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

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

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

фонарей-2» (16+).
15.30 «Сейчас».

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

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

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

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.40 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «След» (16+).
22.10 Т/с «След» (16+).
23.00 Т/с «След» (16+).
23.45 Т/с «След» (16+).
00.35 Т/с «След» (16+).
01.25 Т/с «Детективы» (16+).
02.05 Т/с «Детективы» (16+).
02.45 Т/с «Детективы» (16+).
03.25 Т/с «Детективы» (16+).
04.05 Т/с «Детективы» (16+).
04.40 Т/с «Детективы» (16+).
05.10 Т/с «Детективы» (16+).
05.45 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. Приключения 

начинаются» (6+).
14.30 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.45 М/ф «7 гномов» (6+).
16.40 М/ф «Джастин и рыцари 

доблести» (6+).
18.40 М/ф «Звездные войны: 

повстанцы» (6+).
19.00 М/ф «Звездные войны: 

повстанцы» (6+).
19.30 М/ф «Феи: загадка пират-

ского острова» (0+).
21.00 X/ф «Уличные танцы: все 

звезды» (16+).
23.00 X/ф «Уличные танцы-2» 

(16+).
00.40 Т/с «Соседи» (16+).
01.05 Т/с «Соседи» (16+).
01.35 Т/с «Соседи» (16+).
01.55 Т/с «Соседи» (16+).
02.15 Т/с «Соседи» (16+).
02.45 Т/с «Соседи» (16+).
03.15 Т/с «Соседи» (16+).
03.40 Т/с «Соседи» (16+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.50 X/ф «Плохой хороший 

человек».
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Плохой хороший 

человек».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Барбара Брыльска. «Муж-

чины не имеют шанса» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 X/ф «Ширли-мырли» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 Праздничный концерт «Нас 

не догонят!»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
23.00 «МаксимМаксим» (16+).
00.10 X/ф «Форсаж-4» (16+).
02.10 X/ф «Гром и молния» (16+).
04.00 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
05.10 X/ф «Город принял».
06.45 «Диалоги о животных».
07.40 «Местное время. Вести-

Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «В центре внимания».
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Правила движения» (12+).
10.10 «Личное. Денис Майданов» 

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

Томск».
11.35 X/ф «Все сокровища мира» 

(12+).
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время. Вести-

Томск».
14.30 X/ф «Все сокровища мира» 

(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Городская рапсодия» 

(12+).
00.55 X/ф «Поздняя любовь» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Лучшее в мире спорта» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Ложь Армстронга» 

(16+).

14.30 Новости.
14.35 Футбол. Кубок Америки. 

США - Колумбия. Транс-
ляция из США.

16.35 Новости.
16.40 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы.
18.40 Специальный репортаж 

«Точка. Монолог Ивана 
Саенко» (16+).

19.10 Новости.
19.15 XXIV летние Олимпийские 

игры в Сеуле 1988 г. Греко-
римская борьба.

19.30 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» 
(16+).

20.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
21.00 «В десятку!» (16+).
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Жен-
щины. Команды. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

23.40 «Великие футболисты» (12+).
00.10 Д/ф «Рожденные побеж-

дать» (16+).
01.10 Д/ф «Лицом к лицу» (16+).
01.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Словакия - Северная 
Ирландия. Прямая транс-
ляция.

03.45 «Все на Матч!»
04.25 Футбол. Кубок Америки. 

Коста-Рика - Парагвай. 
Трансляция из США.

06.10 «Детский вопрос» (6+).
06.30 Футбол. Кубок Америки. 

Гаити - Перу. Прямая транс-
ляция из США.

08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+).

09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 X/ф «Капитанская дочка».
12.10 Д/ф «Олег Стриженов».
12.55 «Пряничный домик». 

«Золотое руно Кавказа».
13.20 «На этой неделе. 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки».

13.50 Д/ф «Тайна белого бегле-
ца».

14.35 Венский Штраус-фестиваль 
оркестр.

15.25 X/ф «Слово для защиты».
17.00 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
17.30 X/ф «Анджело».
18.15 Г. Свиридов. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации 
к повести А.С. Пушкина.

18.50 X/ф «Борис Годунов».
21.15 «Романтика романса».

22.10 X/ф «Апокалипсис сегодня» 
(18+).

01.35 М/ф «История одного пре-
ступления».

01.55 «Искатели». «Мистический 
Даргавс».

02.40 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Игрушечная страна».
11.05 «Пляс-класс».
11.10 М/ф «Моланг».
12.00 «Детская утренняя почта».
12.25 «180».
12.30 М/ф «Ми-ми-мишки».
13.30 «Воображариум».
13.55 «Мой музей».
14.00 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
15.30 «Лабораториум».
16.00 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
16.50 «180».
16.55 М/ф «Новые приключения 

кота Леопольда».
17.40 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
18.00 М/ф «Новые приключения 

кота Леопольда».
19.25 М/ф «Элвин и бурундуки».
21.00 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Игры дружбы».
22.10 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
23.40 М/ф «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Пузыри. Улетные при-

ключения».
02.25 М/ф «Колыбельные мира».
02.30 М/ф «Смурфики».
03.40 «Идем в кино».
04.10 М/ф «Королевские зайцы», 

«Золотая антилопа».
05.00 М/ф «Чудики».
06.30 Т/с «Дети саванны».
07.15 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+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Сезон охоты» (12+).
13.05 М/ф «Сезон охоты-2» (12+).
14.35 М/ф «Сезон охоты-3» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).

17.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

19.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+).
21.00 X/ф «Парк Юрского перио-

да» (0+).
23.25 X/ф «Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти» (18+).
01.15 X/ф «Обитель зла. Воз-

мездие» (18+).
03.00 X/ф «Двойное наказание» 

(16+).
05.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 X/ф «Все наоборот» (12+).
08.20 X/ф «Давай поженимся» 

(12+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+).
10.45 «Последний день» (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 «Одна Ванга сказала...» 

Специальный репортаж (16+).
12.25 X/ф «Отпуск за свой счет» 

(6+).
14.00 Новости дня.
14.15 X/ф «Отпуск за свой счет» 

(6+).
15.30 X/ф «Осторожно, бабушка!».
17.10 X/ф «Близнецы».
19.00 Новости дня.
19.20 «Процесс». Ток-шоу (12+).
20.15 X/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (6+).
22.10 X/ф «Неслужебное за-

дание» (12+).
00.15 X/ф «Взрыв на рассвете» 

(12+).
02.00 X/ф «Чистая победа» (16+).
04.20 X/ф «Переступи порог» (6+).
06.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
07.00 Мультфильм (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+).
11.00 Мультфильм (0+).
11.45 X/ф «Вкус жизни» (12+).
13.45 X/ф «Госпожа горничная» 

(12+).
15.45 X/ф «С меня хватит» (16+).
18.00 X/ф «Белая мгла» (16+).
20.00 X/ф «На крючке» (16+).
22.15 X/ф «Эффект колибри» (16+).
00.15 X/ф «Одиночка» (16+).
02.30 X/ф «Вкус жизни» (12+).
04.30 «Городские легенды». 

Фортуна для избранных 
(12+).

05.15 Т/с «Атлантида» (12+).
06.00 Т/с «Атлантида» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Партнеры» (16+).
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+).
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+).
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
17.00 X/ф «Призрачный патруль» 

(12+).
19.00 «Однажды в России. 

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

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

следование» (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 «Пекло» (16+).
03.35 X/ф «Подарок ангелов» (12+).
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 «НТВ-видение». «Турецкая 

кухня» (16+).
17.15 «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». Пранк-шоу (16+).
23.30 X/ф «След тигра» (16+).
01.25 Т/с «Тихая охота» (16+).
03.15 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 X/ф «Не могу сказать «про-

щай» (16+).
09.50 X/ф «Уравнение со всеми 

известными» (16+).
13.35 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
23.15 Д/ф «2016: предсказания» 

(16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Девичник» (16+).
04.40 «6 кадров» (16+).
04.45 «Тайны еды» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 «Лицом к лицу с Н. Диден-
ко» (16+).

07.10 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
08.00 «Хозяева тайги» (16+).
08.30 «Знак качества» (16+).
08.40 «Про дороги» (16+).
09.00 X/ф «Моя большая, грече-

ская свадьба» (16+).
11.00 «Естественный отбор» (16+).
12.00 Т/с «Самара городок» (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 «Вы не оставите меня» 

(16+).
20.00 X/ф «Любовь с привилегия-

ми» (16+).
23.00 X/ф «Час пик» (16+).
01.00 Д/ф «Круизы в мир от-

крытий» (16+).
02.00 X/ф «Королева» (16+).
04.00 X/ф «Тайны мадам Вонг» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
05.40 «Возвращение Супермена» 

(12+).
08.30 X/ф «Джона Хекс» (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 «Задорнов детям» (16+).
20.50 «Задорнов. Мемуары» (16+).
22.40 Т/с «Последний бронепо-

езд» (16+).
02.40 «Задорнов детям» (16+).
04.20 «Задорнов. Мемуары» (16+).

ТВ-Центр
06.05 «Марш-бросок» (12+).
06.40 «АБВГДейка».
07.10 X/ф «Король Дроздобород».
08.15 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
08.40 X/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+).
10.15 X/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+).

11.30 «События».
11.45 X/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+).

12.20 X/ф «Привет, киндер!» (12+).
14.30 «События».
14.45 «Тайны нашего кино». «Не-

вероятные приключения 
итальянцев в России» (12+).

15.15 X/ф «Женская логика-2» (12+).
17.20 X/ф «Леди исчезают в 

полночь» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса» (16+).
02.30 «На отшибе памяти» (16+).
03.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
04.30 «Обложка. Битва с папарац-

ци» (16+).
05.00 «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить...» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00, 20.00 «Россия 24. Томск».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.20 М/ф «Незнайка встречается 

с друзьями», «Приезжайте 
в гости», «Подарок для 
Слона», «Пятачок», «Без 
этого нельзя», «Чужой 
голос», «Разрешите по-
гулять с вашей собакой», 
«Зарядка для хвоста», 
«В синем море, в белой 
пене», «Добрыня Никитич», 
«Фока - на все руки дока», 
«Ореховый прутик», 
«Путешествие муравья», 
«Каникулы Бонифация» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).

10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След» (16+).
11.05 Т/с «След» (16+).
11.55 Т/с «След» (16+).
12.40 Т/с «След» (16+).
13.35 Т/с «След» (16+).
14.20 Т/с «След» (16+).
15.05 Т/с «След» (16+).
16.00 Т/с «След» (16+).
16.50 Т/с «След» (16+).
17.40 Т/с «След» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Гончие» (16+).
20.00 Т/с «Гончие» (16+).
20.55 Т/с «Гончие» (16+).
21.55 Т/с «Гончие» (16+).
22.55 Т/с «Гончие» (16+).
23.50 Т/с «Гончие» (16+).
00.50 X/ф «Мафия бессмертна» 

(16+).
02.35 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

фонарей-2» (16+).
05.30 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» 

(6+).
12.10 М/ф «Попался, который 

кусался» (6+).
12.30 М/ф «Детеныши джунглей» 

(0+).
12.55 М/ф «Детеныши джунглей» 

(0+).
13.20 М/ф «7 гномов» (6+).
14.20 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
16.40 М/ф «Феи: волшебное 

спасение» (0+).
18.05 М/ф «Феи: тайна зимнего 

леса» (0+).
19.30 М/ф «Суперсемейка» (12+).
21.45 X/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз-2» (6+).
23.25 X/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз-3» (6+).
01.10 X/ф «Приключения семьи 

Робинзонов» (12+).
03.05 X/ф «Заветное желание» 

(6+).
04.50 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.10 X/ф «Ширли-мырли» (16+).
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Ширли-мырли» (16+).
07.50 «Армейский магазин».
08.20 «Смешарики. ПИН-код».
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Следуй за мной».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 «Ералаш».
14.00 X/ф «Дети Дон Кихота».
15.30 «Романовы» (12+).
17.35 X/ф «Барышня-крестьянка».
19.20 «ДОстояние РЕспублики: 

Роберт Рождественский».
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр.

23.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России 
- Сборная Сербии. Транс-
ляция из Монако.

01.45 X/ф «Ультиматум Борна» 
(16+).

03.50 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
05.20 X/ф «Очень верная жена» 

(12+).
07.00 Мультфильм.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время. Вести-

Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.10 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая програм-
ма.

12.20 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики 
«АЛИНА».

14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Сводная сестра» (12+).
18.00 X/ф «Мой чужой ребенок» 

(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

00.55 Т/с «Охраняемые лица» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
США.

11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
13.30 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Эквадор. Транс-
ляция из США.

15.30 Новости.
15.35 «В десятку!» (16+).
15.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. 
Женщины. Первенство в 
отдельных видах. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

18.50 Новости.
19.00 «Непарное катание» (12+).
19.30 Д/ф «Лицом к лицу» (16+).
20.00 «Все на Матч!»
20.50 Футбол. Товарищеский 

матч. Швеция - Уэльс. 
Прямая трансляция.

23.00 «Все на Евро!» Портрет 
сборной России. Денис 
Глушаков (12+).

23.20 Д/ф «Мария Шарапова» 
(12+).

23.50 «Реальный спорт». Теннис.
00.50 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
01.20 Д/ф «Когда мы были 

королями» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
04.00 Футбол. Кубок Америки. 

Ямайка - Венесуэла. Прямая 
трансляция из США.

06.05 «Несерьезно о футболе» 
(12+).

07.05 Футбол. Кубок Америки. 
Мексика - Уругвай. Прямая 
трансляция из США.

09.05 «Реальный спорт». Теннис 
(16+).

10.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Метель».
11.55 «Легенды мирового кино». 

Донатас Банионис.
12.25 «Россия, любовь моя!» 

«Красная фата невесты».
12.55 «Кто там...»
13.25 Д/ф «Австралия. Тайны 

эволюции».
14.20 «Что делать?»

15.10 «Два рояля». Дмитрий 
Алексеев и Николай Деми-
денко.

15.55 «Гении и злодеи». Сергей 
Уточкин.

16.20 «Пешком...» Москва акаде-
мическая.

16.50 «Линия жизни». Алексей 
Бородин.

17.50 X/ф «Выстрел».
19.05 «Искатели». «Загадка 

Медного всадника».
19.50 «Дмитрий Хворостовский и 

друзья - детям». Концерт в 
Большом театре.

21.15 Д/ф «АССА. Кто любит, тот 
любим».

21.55 X/ф «Асса» (16+).
00.20 Д/ф «Австралия. Тайны 

эволюции».
01.15 М/ф «Пропавший оркестр», 

«В мире басен».
01.40 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму».
01.55 «Искатели». «Загадка 

Медного всадника».
02.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-

граничный камень мира».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Малыш Вилли».
11.05 «Пляс-класс».
11.10 М/ф «Моланг».
12.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
12.25 «Мой музей».
12.30 М/ф «Свинка Пеппа».
13.30 «Школа Аркадия Паровозо-

ва».
14.00 М/ф «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
15.30 «Секреты маленького 

шефа».
16.00 М/ф «Соник Бум».
17.30 «180».
17.35 М/ф «Маша и Медведь».
20.10 М/ф «Бумажки».
20.25 «180».
20.30 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
22.15 М/ф «Лунтик и его друзья».
23.40 М/ф «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Фиксики».
02.25 М/ф «Колыбельные мира».
02.30 М/ф «Смурфики».
03.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+).
04.10 М/ф «Двенадцать меся-

цев».
05.00 М/ф «Чудики».
06.30 Т/с «Дети саванны».
07.15 М/ф «Непоседа Зу».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.20 М/ф «Двигай время!» (12+).
07.55 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 «Мой папа круче!» (0+).
10.00 М/ф «Сезон охоты» (12+).
11.30 М/ф «Сезон охоты-2» (12+).
12.55 М/ф «Сезон охоты-3» (12+).
14.15 М/ф «Семейка Крудс» (6+).
16.00 М/ф «Забавные истории» 

(6+).
16.30 X/ф «Парк Юрского перио-

да» (0+).
18.55 X/ф «Затерянный мир. Парк 

Юрского периода-2» (0+).
21.25 X/ф «Парк Юрского перио-

да-3» (12+).
23.05 X/ф «Обитель зла. Воз-

мездие» (18+).
00.45 X/ф «Европа» (16+).
02.25 М/ф «Двигай время!» (12+).
04.00 «Взвешенные люди» (16+).

«Звезда»
07.00 X/ф «Все дело в брате» (6+).
08.35 X/ф «По данным уголовно-

го розыска...».
10.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
10.25 «Служу России!»
10.55 «Военная приемка» (6+).
11.45 «Научный детектив» (12+).
12.20 «Теория заговора с 

Андреем Луговым. Темная 
сторона медицины» (12+).

14.00 Новости дня.
14.15 «Теория заговора с 

Андреем Луговым. Темная 
сторона медицины» (12+).

16.00 Д/ф «Две капитуляции 
III рейха» (6+).

17.05 X/ф «Путь домой» (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.35 «Особая статья» (12+).
20.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
00.45 X/ф «Сыщик» (12+).
03.25 X/ф «Депрессия» (18+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
07.00 Мультфильм (0+).
08.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+).
09.00 «Вокруг света. Места 

силы». Болгария (16+).
10.00 X/ф «Нэнси Дрю» (12+).
11.45 X/ф «С меня хватит» (16+).
14.00 X/ф «Три часа на побег» 

(16+).
15.45 X/ф «Похищенная» (16+).
17.45 X/ф «На крючке» (16+).
20.00 X/ф «От колыбели до 

могилы» (16+).

22.00 X/ф «Хаос» (16+).
00.15 X/ф «По волчьим законам» 

(16+).
02.30 X/ф «Госпожа горничная» 

(12+).
04.30 «Городские легенды». 

Выборг. Хранилище рыцар-
ского золота (12+).

05.15 Т/с «Атлантида» (12+).
06.00 Т/с «Атлантида» (12+).

«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 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
15.25 X/ф «Призрачный патруль» 

(12+).
17.20 X/ф «Охотники на ведьм» 

(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 «Оно» (18+).
03.05 X/ф «Заводной апельсин» 

(16+).
05.50 Т/с «Стрела-3» (16+).
06.45 «Женская лига. Лучшее» 

(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 «НТВ-видение». «Турецкая 

кухня» (16+).
17.15 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели». Инфор-

мационная программа.
19.50 «Поздняков» (16+).
20.00 X/ф «На рубеже. Ответный 

удар» (16+).
23.35 «Я худею» (16+).
00.35 Т/с «Тихая охота» (16+).
02.25 «Дикий мир» (0+).
03.05 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 X/ф «Цыган» (16+).
14.30 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
23.05 Д/ф «2016: предсказания» 

(16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Девичник» (16+).
04.40 «6 кадров» (16+).
04.45 «Тайны еды» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Д/ф «Потому, что верю» 
(16+).

06.30 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
08.00 «Хозяева тайги» (16+).
08.30 «Профессор Звездунов» 

(6+).
09.00 X/ф «Тайны мадам Вонг» 

(16+).
11.00 «Знак качества» (16+).
11.10 «Про дороги» (16+).
11.30 «Хозяева тайги» (16+).
12.00 Т/с «Ты - это я» (16+).
16.00 Т/с «Королева красоты, или 

Очень трудное детство» 
(16+).

16.30 Д/ф «Большое путешествие 
по всему миру» (16+).

18.00 X/ф «Королева» (16+).
20.00 Т/с «Покушение» (16+).
00.00 X/ф «Вы не оставите меня» 

(16+).
02.00 X/ф «Любовь с привилегия-

ми» (16+).
04.00 X/ф «Час пик» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Задорнов. Мемуары» (16+).
06.15 Т/с «Библиотекари» (16+).
14.45 Т/с «Библиотекари» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа (16+).

00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+).

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

ТВ-Центр
05.40 X/ф «Храни меня, дождь» 

(16+).
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 X/ф «Не было печали» (12+).
09.30 X/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (6+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38» (16+).
11.55 X/ф «Ночное происше-

ствие».
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 X/ф «Небо падших» (16+).
17.25 X/ф «Осколки счастья» (12+).
21.05 X/ф «Расплата» (12+).
01.00 X/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+).

02.30 X/ф «Во бору брусника» (12+).
05.05 Д/ф «Анатомия предатель-

ства» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00, 20.00 «Россия 24. Томск. 
Итоги недели».

20.00 Новости российской и 
мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.25 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло», «Возвраще-
ние блудного попугая», 
«Чудо-мельница», «Дед 
Мороз и лето», «Последняя 
невеста Змея Горыныча», 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простокваши-
но» (0+).

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00 X/ф «Вам и не снилось» (12+).

12.45 X/ф «Сирота казанская» 
(12+).

14.20 X/ф «Знахарь» (12+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

19.30 Т/с «Гончие» (16+).
20.25 Т/с «Гончие» (16+).
21.25 Т/с «Гончие» (16+).
22.25 Т/с «Гончие» (16+).
23.25 Т/с «Гончие» (16+).
00.20 Т/с «Гончие» (16+).
01.15 X/ф «За последней чертой» 

(16+).
03.15 Т/с «Улицы разбитых 

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

фонарей-2» (16+).
05.05 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 «Мальчик с пальчик» 

(6+).
12.30 М/ф «Детеныши джунглей» 

(0+).
12.55 М/ф «Детеныши джунглей» 

(0+).
13.20 М/ф «7 гномов» (6+).
14.20 X/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз-2» (6+).
16.00 М/ф «Феи: загадка пират-

ского острова» (0+).
17.20 М/ф «Суперсемейка» (12+).
19.30 М/ф «Джастин и рыцари 

доблести» (6+).
21.20 X/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз-3» (6+).
23.05 X/ф «Уличные танцы: все 

звезды» (16+).
01.00 X/ф «Уличные танцы-2» 

(16+).
02.50 М/ф «Звездные войны: 

повстанцы» (6+).
04.35 Музыка на канале Disney (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 5 июня

ПРОДАМ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Богашеве, в районе дома отдыха, 8 соток. С адре-сом, собственность. Тел. 8-952-891-60-24.
САХАР, муку, крупы, окорочка, отру-би, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА.
ПЕРЕГНОЙ, землю, навоз, черно-зем, песок, торф, гравий, гли-ну, опилки, бой кирпича, отсев, щебень, грунт. Вывезем мусор. Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, горбыль, опилки. Тел. 30-71-30. РЕКЛАМА.
ДОМ ДАЧУ в Писаревке, 2-этажный, 90 кв. м, 7 соток земли, прекрасное место. 970 тыс. рублей. Тел. 8-913-840-23-15.
ПЕСОК, ПГС, щебень, отсев с до-ставкой. Тел. 34-30-03. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 

ЭЛЕКТРИК, сантехник, сборка ме-бели, ремонт бытовой техники, ра-боты с кафелем 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. 
ДЕЛАЕМ печи, камины. Тел. 8-913-871-05-18. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пен-сионерам скидка 10%. Гарантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Рабо-таем с 2000 года. Опытные масте-ра. Бесплатная доставка. Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт холодильников на дому: оте-чественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низ-кие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ре-монт телевизоров, ноутбуков, компьютеров. Работаем кругло-суточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаровых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт импортных, отечественных теле-визоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ стиральных машин, бойле-ров, пылесосов с гарантией. Транс-портные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастерская выполнит ремонт любых стираль-ных машин. Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

РЕГИСТРАТОР звонков. Тел. 8-952-899-38-17. 
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ работа. Тел. 94-53-29. РЕКЛАМА. 
БУХГАЛТЕР. Тел. 97-76-89.
МЕДИКИ. Тел. 94-15-70.
КЛАДОВЩИК. Тел. 93-76-85.
ОФИС КОНСУЛЬТАНТ. Тел. 20-18-95.
ПОСТОЯННАЯ работа. Тел. 20-18-95.
ПОМОЩНИК (помощница) на теле-фон, 18 000. Тел. 21-37-75.
СОТРУДНИКИ на 4 часа.  Тел. 8-952-681-47-49.

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

КОШКА ТАИС
Таис – кошечка окраса голубой биколор, с 
милым пятнышком на носике. Найдена на 
улице. Кошечка немного робкая, побаивает-
ся незнакомых людей, возможно, ее кто-то 
обижал. Тихая, спокойная, ненавязчивая. 
Стерилизована.
Тел. 8-923-410-24-17 (после 16.00).

ПЕС БОБ ИЩЕТ ДОМ
Боб – отважен, осторожен, всегда на страже! Пес Боб – 
самый смелый, самый обаятельный пес и самый верный 
друг. Он отлично охраняет свою территорию и человека, 
но, несмотря на свою грозность и серьезность, любит ла-
ску и поцелуи. Боб – прекрасный компаньон и защитник! 
Бобу примерно 4–5 лет, здоров, кастрирован, привит.
Тел. 8-913-863-80-46.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ Смирнов Тимофей Петрович – конкурсный управля-ющий ООО «СП «Квадро» (ОГРН 1027000907449, ИНН 7017019235, г. Томск, ул. Мокрушина, 15), действующий на основании решения Арбитражного суда Томской области от 14.07.2015 дело № А67-8101/2013 (701701531681/032-484-747 53, г. Томск-61, а/я 4226, ААУ «СЦЭАУ» 1035402470036/5406245522 г. Новосибирск, ул. Писарева, 4, ОГРН 1035402470036, ИНН5406245522), из-вещает о том, что аукцион продавца № 1369719 на сайте электронной пло-щадки «Фабрикант.ру» признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие в торгах, извещает о повторных торгах по продаже имущества ООО «СП «Квадро»: лот № 1 – фронтальный погрузчик ТО-18Б3. Начальная цена 654 300 руб. Продажа имущества осуществляется в порядке, установленном п. 3–19 ст. 110 и п. 3 ст. 111 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на сайте электронной площадки «Фабрикант.ру», где можно ознакомиться со всеми сведениями. Аукцион состоится 05.07.2016 в 10.00. Прием заявок – в течение 25 рабочих дней с выхода сообщения. Шаг аукциона и задаток 10% от на-чальной цены. Получатель задатка: Смирнов Т.П. (ИП) ИНН 701701531681, р/с 40802810906290002404, ПАО «Томскпромстройбанк» г. Томск, БИК 046902728, к/с 30101810500000000728. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену.
Утерян диплом на имя 

Кириллова Юрия 
Павловича. Просьба вернуть 

за вознаграждение.
Тел. 8-952-884-44-38
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  Татьяна Абрамова

Обещание губернатора

– Виталий Викторович, в на-
чале 2015 года Тегульдетскую 
поликлинику поставили на ка-
питальный ремонт, а в ноябре 
ее посетил губернатор Том-
ской области Сергей Жвачкин 
и, как строитель по образова-
нию, обнаружил на объекте 
ряд недостатков. Подрядчики 
устранили нарушения? Что се-
годня происходит в этом кор-
пусе больницы?– Безусловно, указанные заме-чания устранены. В этом году из областного бюджета выделены средства на проведение второго этапа капитального ремонта. Он включает в себя обустройство фасада и прилегающей террито-рии. Сейчас проходит аукцион, планируем до 1 августа завер-шить полный комплекс отде-лочных и благоустроительных работ. 

– Поликлиническое отделе-
ние больницы размещалось 
в одноэтажном деревянном 
здании, поэтому при рекон-
струкции фасада губернатор 
поручил учесть степень его 
огнестойкости, а также не за-
быть про благоустройство тер-
ритории, установку скамеек, 
предусмотреть место под пар-
ковку.– В условиях аукциона каждая из этих деталей предусмотрена. Наша больница расположена в зеленой зоне, поэтому после за-вершения благоустроительных работ будет где погулять паци-ентам, а в перерыве отдохнуть и сотрудникам больницы.По проекту на капитальный ремонт необходимо 24,5 млн 
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рублей, из-за непростой финан-совой ситуации нам на рекон-струкцию из областного бюд-жета было выделено в два раза меньше. Часть работ пришлось исключить из проекта. Так что обходимся без изысков, остави-ли только самое необходимое. Работать в старом здании было просто невозможно: в кабинетах стоял безумный холод, полы ша-тались, ничто не соответствова-ло санитарным нормам. 
– Глава региона во время ви-

зита пообещал подарить вам 
на новоселье биохимический 
анализатор за миллион руб-
лей.– Сергей Анатольевич держит слово: со дня на день анализатор импортного производства дол-жен поступить к нам в больницу.

– Чем еще оборудована ваша 
поликлиника, получающая 
нынче вторую жизнь?– Для сельской больницы мы достаточно хорошо оснащены. Недавно приобрели новые сто-матологические установки. Хи-рург ведет амбулаторный прием практически в малой операци-онной. По полной программе ос-нащены акушерский кабинет и кабинет офтальмолога. Оборудо-вание в кабинете УЗИ позволяет проводить полную ультразвуко-вую диагностику. Одним словом, у нас все есть для нормальной ра-боты – заезжай и трудись. Един-ственное пожелание персонала – не везти в отремонтированные кабинеты старую мебель.

С открытием п о л и к л и н и к и у нас стартует проект «Входная группа». В реги-стратуре зарабо-тает электронная очередь для паци-ентов, в том числе и к узким специали-стам. Будет установ-лен терминал, появит-ся электронное табло. Надеюсь, у нас будет не хуже, чем в городской поликлинике. 
Обещание главного 
врача

– Во время визита губерна-
тора вы рассказывали о наме-
рении открыть зубопротезный 
кабинет. Это обещание остает-
ся в силе?– Конечно! Мы ждем санитар-но-эпидемиологического заклю-чения для открытия кабинета, но оно будет выдано только при запуске поликлиники. Нужного специалиста нашли в Иркутске. Начинающий практику стомато-лог-ортопед планирует участво-вать в госпрограмме «Земский доктор», которая уже не первый год успешно реализуется в Том-ской области. Как любому мо-лодому специалисту, ему будут предоставлены все льготы, преду-смотренные для жителей райо-нов, приравненных к Крайнему Северу.

– Это не единственное ваше 
пополнение?– Так получилось, что в Тегуль-дете практически полностью закрыта потребность в меди-цинских кадрах. У нас целиком укомплектованы терапевтиче-ские и педиатрические участки. Достаточно специалистов узкого профиля, с некоторыми из них заключены трудовые договоры на внешнее совместительство. По такой схеме работают кардио-лог, эндокринолог, онколог, эн-доскопист. Они приезжают к нам один-два раза в месяц из област-ного центра.

– Совсем недавно в Тегульде-
те трудно было снять жилье. 
Что-то изменилось в этой сфе-
ре за последнюю пару лет?– Проблема остается, но, когда к нам соглашается переехать на постоянное место жительства дефицитный специалист, вместе с районной властью прилага-ем максимум усилий, стараемся 

найти достойные варианты жи-лья. В этом году к нам по про-грамме «Земский доктор» пере-ехал врач-невролог из другого района области. Муниципальное жилье ему уже предоставили.
– В январе Тегульдетской 

районной больнице исполни-
лось 80 лет. В череде ремонт-
ных работ торжества решили 
перенести на более благопри-
ятный срок? – Для целесообразности юби-лей передвинули на дату от-крытия поликлиники – 22 июля. Праздничный вечер пройдет в районном Доме культуры. Ожи-даем гостей из области, пригла-сим ветеранов здравоохранения. В концертной программе кроме самодеятельных артистов из ДК выступят и наши работники: врач-терапевт Екатерина Кулее-ва уже несколько лет занимается танцами, а медицинская сестра Надежда Клишина споет в соста-ве хора ветеранов. 
Внимание к пациентам

– Кто ваша опора в работе, 
ваша надежда?– Выделить кого-то из 139 че-ловек будет несправедливо по отношению к остальным сотруд-никам. Все трудятся четко, согла-сованно. Но хотел бы отметить участковых терапевтов, хирурги-ческую службу во главе с Сергеем Митрофановым, службу скорой помощи, амбулаторно-поликли-ническое звено, которое возглав-ляет Татьяна Иванова.

– Вы продолжаете практико-
вать?– Конечно. Во-первых, чтобы не терять квалификацию, а во-вторых, чтобы быть в прямом контакте с пациентами. Изна-чально я был врачом-терапев-том, теперь занимаюсь ультра-звуковой диагностикой.

– В минувшие выходные про-
шло предварительное голосо-
вание за кандидатов в органы 
законодательной власти от 
«Единой России», многие пред-
ставители медицинского сооб-
щества решили испытать себя 
на этом поприще. А вы в поли-
тику не собираетесь?– Я уже в политике: осенью про-шлого года наши жители оказали мне доверие, избрав депутатом Думы Тегульдетского района. Из-начально я ставил перед собой цель отстаивать  интересы систе-мы сельского здравоохранения, потому что до меня наша отрасль никем не была представлена в районной Думе. Я являюсь пред-седателем бюджетно-налоговой комиссии. 22 мая участвовал в праймериз в качестве кандида-та в депутаты Законодательной думы Томской области.

– В преддверии профессио-
нального праздника и юбилея 
больницы каким вы видите 
свой коллектив, к каким гори-
зонтам стремитесь?– Хотелось бы, чтобы каждый работник – врачи, медицинские сестры, младший медперсонал – любил свою профессию, чтобы каждый на своем месте прояв-лял больше инициативы, чтобы репутация Тегульдетской рай-онной больницы по-прежнему оставалась на высоком уровне. И самое главное, чтобы нам могли доверять наши пациенты. Хоте-лось бы, чтобы все наши здания были отремонтированы – на тер-ритории больницы расположено шесть строений, каждое из них уже давно требует капитального вмешательства. Чтобы голова не болела по этому поводу и можно было уделять больше внимания пациентам, решая их жизненные проблемы.

Модернизация
БЕЗ ИЗЫСКОВ
Тегульдетская поликлиника в ожидании новоселья

Этот год для тегуль-
детских медиков юби-
лейный. Районная 
больница на востоке 
Томской области на-
чиналась в 1926 году 
с нескольких коек. 
Сегодня она обслу-
живает около 7 тыс. 
человек. К услугам 
сельских пациентов 
стационар на 60 коек, 
дневной 15-коечный 
стационар, поли-
клиника на 210 по-
сещений в смену, две 
врачебные амбулато-
рии и шесть хорошо 
оснащенных фельд-
шерско-акушерских 
пунктов. Главврач 
учреждения Виталий 
Чуриков рассказал о 
ходе капитального 
ремонта поликлини-
ки, о новом оборудо-
вании и о том, к чему 
стремится коллектив 
больницы. 
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  Светлана Федорова
      Фото: Максим Садченко

В 
гостях у детей побывали аниматоры. Ребят развле-кали задорные смурфы, герои популярного мульт-сериала, и добрая Фея, устроив-шая шоу мыльных пузырей. До 1 июня еще неделя, но взрослые сделали все правильно – у ребя-тишек начались каникулы, и в начале лета они разъедутся в оз-доровительные лагеря.

Смурфы
из телевизора– Больше всего мне понрави-лось шоу мыльных пузырей и Фея, которая их делала. Нам было весело! – маленькая Вика светит-ся от восторга.– А мне больше всего понра-вилась Смурфетта. Я смотрел мультик про смурфиков по теле-визору, – рассказывает, выходя из зала, 8-летний Леша.У воспитанников томского Цен-тра помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, толь-ко что закончилось праздничное представление. И ребят захле-стывают эмоции. – Я участвовал во всех конкур-сах! – радуется Денис.– И я! И я! – поддерживают дру-га мальчишки.Развлекательная программа длилась больше часа. Понача-лу дети немного стеснялись, но неунывающие Растяпа, Заноза 

и Смурфетта предложили ребя-там отправиться искать хорошее настроение. И уже через пять минут всем было весело. Даже старшеклассники с интересом наблюдали за происходящим, никто не сидел в уголке и не ску-чал.В поисках прекрасного настро-ения дети прошли много разных испытаний. Смурфики устраи-вали для них игры, показывали 

фокусы и организовывали кон-курсы. В одном из них персона-жи мультфильма выясняли, кто шустрее – мальчишки или дев-чонки. Еще больше дети разы-грались, когда начали запускать кометы в импровизированное звездное небо. Но как только на-чалось шоу мыльных пузырей, они мгновенно затихли, стараясь не упустить ни одного движения Феи.
В мыльном театреКлубничное мороженое, тан-цующий король, аквариум с вол-шебными рыбками – в этот вечер ребята увидели море мыльных чудес. Фея так расщедрилась, что сотворила волшебный мыльный 

пузырь,  исполняющий самые за-ветные желания. И каждый ребе-нок его загадал. Ну а погружение в большой мыльный пузырь до-ставило им еще больше радости. Особенно когда под радужным колпаком оказались их воспита-тели. Чтобы «скафандр» пришел-ся по размеру одному из них, Сер-гею Левшакову, Фее пришлось очень постараться: воспитатель под два метра ростом. – Аниматоры – молодцы. Про-грамма замечательная. Самое главное, что дети много двига-лись, играли, общались. Ребята любят опыты, эксперименты, поэтому шоу мыльных пузырей пришлось очень кстати, – счита-ет воспитатель Сергей Левша-
ков. 
Директор ОГКУ «Центр помо-

щи детям, оставшимся без по-
печения родителей, г. Томска» 
Оксана Дмитриева говорит, что газовики их давние друзья. «Вос-токгазпром» дарит детям по-дарки на Новый год, устраивает большие праздничные програм-мы для воспитанников детских домов города.– Сегодня праздник состоялся в стенах нашего детского дома. Внимания хватило каждому ре-бенку, и это очень важно, – уве-рена Оксана Дмитриева. – На массовых мероприятиях, где собирается очень много детей, наши ребята теряются и стесня-ются участвовать в конкурсах. Здесь, у себя дома, они чувству-ют себя намного увереннее и смелее.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Молчание не приговор
Современные методики лечения аутизма в действии

Сегодняшний мир сло-
жен и полон проб-лем. 
И больных детей. Ты мо-
жешь вести праведную 
жизнь, помогать людям, 
быть честным и добрым, 
хорошо учиться и рабо-
тать. И все равно ис-
пытание придет в твою 
жизнь. Никто из нас не 
застрахован от рожде-
ния больного ребенка. 
Бывает и так: ребенок 
рождается без патоло-
гий, нормально развива-
ется, начинает разгова-
ривать, а в полтора года 
уходит в себя и забывает 
про речь. Это может про-
изойти из-за перенесен-
ной инфекции, привив-
ки, операции. Аутизм…

  Алексей Ильин

Необучаемых нетВ начале ХХI века резко уве-личилось количество детей с аутизмом. Сегодня эта болезнь есть у каждого 68-го ребенка в мире. В России нет точной ста-тистики, однако в нашей стране детей с аутизмом больше, чем с сахарным диабетом и онколо-гией, вместе взятых. Расстрой-ство аутистического спектра (РАС) – это стойкое нарушение развития, включающее широ-кий круг аномального поведе-ния, частое отсутствие речи, сложности в социальном взаи-модействии и коммуникациях, а также жестко ограниченный круг интересов. 

В Томске более 200 детей-ау-тистов. Все они нуждаются в ре-гулярной квалифицированной педагогической, психологиче-ской и медицинской помощи. Однако российские специалисты испытывают дефицит знаний и практического опыта при работе с такими детьми. Никто не рабо-тает с поведенческими проблема-ми. Педагоги часто испытывают страх перед детьми с аутизмом и говорят родителям, что ребенок сложный и необучаемый. Совре-менные же методики доказыва-ют обратное. Применяя их в кор-рекции РАС, можно научить детей жить в социуме. В областном центре уже более двух лет функционирует томская региональная общественная ор-ганизация «Ассоциация родите-

лей детей с аутизмом «АУРА». В нее входят более 70 родителей с активной жизненной позицией, готовых помогать друг другу и обществу. Они накопили огром-ный опыт в преодолении нега-тивных последствий аутизма. «АУРА» широко известна орга-нам власти и в образовательной среде Томска. В 2016 году администрация области поддержала проект ас-социации по созданию центра для детей с аутизмом «Дети дож-дя». В этом учреждении впервые в Томске работа с такими детьми проводится комплексно. Коррек-ция включает в себя элементы современных эффективных ме-тодик: прикладного поведенче-ского анализа, альтернативной коммуникации (карточек PECS), 

теории построения движений Берн-штейна, семейной мягкой школы. По-веденческая мето-дика основана на составлении инди-видуальной систе-мы обучения для каждого ребенка таким образом, что любое положитель-ное проявление его поведения возна-граждается, а любое негативное – игно-рируется.
Нагрузки 
как поощрениеВ рамках работы центра 10 де-тей прошли тестирование по уникальному подробному мето-ду VB-Mapp. По его итогам была составлена индивидуальная программа. Она частично реали-зуется на занятиях с логопедом, психологом, специалистом по адаптивной физической куль-туре, частично родителями в домашних условиях. Програм-ма включает в себя обучение альтернативной коммуникации (для неговорящих детей), обу-чение пониманию обращенной речи, обучение имитации дви-жений, артикуляционной ими-тации, работу над визуальным восприятием и обобщением, об-учение социальным навыкам, работу с нежелательным пове-дением, работу над навыками самообслуживания, обучение навыкам самостоятельной игры.У многих детей с аутизмом есть трудности с восприятием повсед-невной сенсорной информации. Это называют нарушением сен-

сорной интеграции. Такая проблема мо-жет глубоко влиять на все аспекты жиз-ни человека. Но вы-полнение простых сенсорных упражне-ний может улучшить поведение детей с аутизмом. В рамках проекта был обору-дован зал двигатель-ных нагрузок: мягкое покрытие, качели, гамаки, батут, утяже-ленное одеяло, так-тильные дорожки, большие мячи и спор-тивная полоса препятствий. Это самая любимая комната в центре. Дети занимаются в ней в качестве поощрения, что прекрасно укла-дывается в рамки применяемых поведенческих методик. Учитывая, что типичный для аутичного ребенка отрыв от близких нередко ухудшает его состояние, в центре начал рабо-ту детско-родительский клуб. Дети с родителями занимаются в зале двигательных нагрузок, ри-суют и лепят в комнате для груп-повых занятий, в кухонной зоне участвуют в кулинарных мастер-классах по приготовлению про-стой еды.В апреле центр провел семи-нар по организации работы с аутичным ребенком в домашних условиях. Кроме того, участники проекта планируют организо-вать совместный просмотр веби-наров по развитию речи и по по-ведению. Работа ведется очень активно. А родители томских детей с аутизмом наконец-то по-лучили возможность собираться вместе и делиться своим драго-ценным опытом.

Волшебство
В ПОДАРОК
Воспитанники Центра помощи детям 
подружились со смурфами и увидели море 
мыльных чудес

ПРОЕКТ «Дети дождя» реали-зуется при по-мощи субсидии администрации Томской обла-сти.

Накануне Дня защиты 
детей праздник вос-
питанникам Центра 
помощи детям, остав-
шимся без попечения 
родителей, подарила 
компания «Востокгаз-
пром».
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Внимание:  новинка!«Йод Эндокринол» – два действия сразу: йод для восполнения его дефици-та и лапчатка белая для сохранения гормональ-ного баланса щитовидной железы.

«Эндокринол» – негормональное 
средство для щитовидной железы!

«Эндокринол» – специально разработанная формула из редких растений, которые способ-ствуют: поддержанию нормальной функции щито-видной железы, ее структуры и размера; сохранению баланса гормонов щитовидной железы; удобный прием: 2 капсулы 1 раз в день.«Эндокринол» в 4 раза выгоднее по цене по сравнению с аналогом1.
Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

www.evalar.ru. Спрашивайте НОВИНКУ «Йод Эндокринол» 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 то телефонам аптеки «Мой доктор»:  43-00-44, 56-21-20, аптека «Целебная» 678-111.
Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).

Произведено «Эвалар»: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP!
1 Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя аптечная цена за март 2016 года). Цена в конкретной аптеке может отличаться и зависит от торговой наценки аптеки. 
Аналоги для сравнения выбраны по действующим компонентам.
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар»,. ОГРН 1022200553760. БАД. Реклама.

крем
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Кому нужна 
БАБА ЗОЯ
В 82 года старушка начала жизнь с нуля

 Светлана Захарова
      Фото: Артем Изофатов

-К
ак мне Зою Серге-евну найти, где она живет? – спрашиваю у работников фельд-шерско-акушерского пункта села Семилужки, занятых высажива-нием цветов на клумбе в теплый майский денек.– Да вот она, рядом…Неподалеку старушка в пла-точке ловко орудует топором: это баба Зоя строит забор.

Судьба-злодейкаО Зое Санниковой мы узнали из короткого письма в редакцию:«В свои 82 года я, бездетная вдо-ва, оказалась в деревне Воронино без жилья, без денег, без таких родственников, которые могли бы мне оказать помощь. Меня охвати-ло отчаяние. Решила обратиться к главе поселения Андрею Пинусу. Он внимательно выслушал меня и предложил небольшую комнату в селе Семилужки. В нее я и въеха-ла 26 марта. Андрей Владимиро-вич даже пообещал клочок зем-ли под грядки. Радости моей нет предела. Я бесконечно благодарна ему за чуткость, желаю здоровья, успехов во всех делах».– Письмо не я писала. Я три класса школы кончила, – улыба-ется Зоя Сергеевна. – Это бабуш-ки меня сильно жалеют.Чужая семья всегда потемки, всегда сложно разобраться, кто прав, кто виноват. Баба Зоя гово-рит, что племянница выгнала ее из дома. Но на жизнь она не жалу-ется. Только когда рассказывает о родственниках, начинает пла-кать и нервничать. Больную тему не трогаем.
Пожарный душ– Чай, кофе будете? Давайте я вас покормлю, – настойчиво предлагает хозяйка.В комнатке, где устроилась баба Зоя, все на своих местах. Порядок. Аккуратно застелена кровать. На полу половички. Вкусно пахнет едой. Только очень холодно – ото-пление отключили.На столе три красных гвоздики в пластиковой бутылке.– На 9 Мая из администрации приходили меня поздравлять как труженицу тыла, – поясняет Зоя Сергеевна и вспоминает, как во время войны девчонкой дергала лен.– Как же вы тут живете? Я уже мерзну.

К этому моменту мы прогово-рили всего минут двадцать. Захо-телось на улицу, в тепло.– У меня две перины. Лягу, укроюсь и согреваюсь.Мыться баба Зоя ходит раз в не-делю в душ в пожарную часть – местные власти договорились. Белье стирает в своей комнатен-ке. Удобства на улице, причем до-статочно далеко от дома. В мага-зин за продуктами бабушке тоже приходится ходить самой.
Хором сыт не будешьСейчас у бабы Зои прибавилось забот. Она занялась огородом, благо он рядом с жильем. Из-за посевной даже отказалась петь в местном хоре! Землю вскопала вручную. А ведь администратор села Семилужки Наталья Скобе-лина просила ее чуть-чуть подо-ждать, когда трактором начнут пахать огороды. На этом месте раньше были совхозные гаражи – представьте, насколько трудно Зое Сергеевне было разрабаты-вать участок с железяками.

Грядка с морковкой, грядка с лу-ком, несколько рядов картошки – бабуля бойко показывает посадки. А почва рыжая, неудобренная.– Бог даст – вырастет, – надеет-ся старушка.– А поливать как будете?Баба Зоя показывает рукой в сторону местной речки.– Оттуда воду носить буду, я уже коромысло сделала.Воду для питья она приносит из родника.– Скотина грядки топчет, ви-дите следы? Надо огораживать, – тревожится баба Зоя.Часть кольев она уже вбила. Бросовый материал нашла где-то неподалеку.Строить Зоя Сергеевна на-училась у своего мужа, с кото-рым счастливо прожила 52 года в Кировской области. После его смерти продала дом и переехала поближе к родне.– Плетень буду делать из ивы, вон ее сколько, – рассчитывает Зоя Санникова.– Она труженица, всю жизнь трудилась и сейчас работает не 

покладая рук, – говорит Наталья Скобелина.
Одиночество – мукаПлемянник, помогавший ба-буле переехать и обустроиться, не показывается уже две не-дели. Зою Сергеевну выручают чужие люди. Пожарные приби-ли полочки в ее комнате, сосе-ди принесли соленья-варенья, овощи, картошку. Специалисты администрации оформили про-писку, и теперь баба Зоя полу-чает пенсию на месте. Раньше ей приходилось ездить в Воро-нино. В знак благодарности она раньше времени вышла на суб-ботник и убрала часть терри-тории возле здания, где нахо-дится местная власть. Баба Зоя частенько заглядывает в ФАП, в администрацию поговорить, ей не хватает общения, а энер-гии хоть отбавляй.– Песнями иногда нас развлека-ет. Я поэтому и в наш хор ее опре-делить хотела, – улыбается Ната-лья Скобелина.

В администрации понимают: старушке в таких условиях жить очень тяжело. И баба Зоя это по-нимает. Переезжать в дом преста-релых пожилая женщина отказы-вается категорически. Есть еще порох в пороховницах! Да и за-гнется она там в четырех стенах от тоски и безделья.Специалисты администрации оформляют документы, чтобы перевести Зою Санникову в дом ветеранов. Говорят, шансов мало. Но все равно стараются. Загвозд-ка в обследовании: нужно полу-чить около 17 медицинских спра-вок. Самостоятельно старушка поехать к врачам не может, а со-провождать ее и записывать на эти обследования некому. Надеж-да только на социальных работ-ников.…Из командировки в Семилуж-ки мы вернулись в понедельник. Но Зоя Сергеевна до сих пор не выходит из головы. Как она там, что делает в данный момент, по-явились ли уже всходы на гряд-ках?..
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Есть темы, которые вы 
хотите обсудить? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.

ЦИТАТА

Первый стык комом
Минимальное поражение сохранило для «Томи» 
шансы на премьер-лигу

Я доволен игрой. На поле были 
11 бойцов. К сожалению, немно-

го не хватило обостряющих действий 
в атаке. Мы сделаем выводы и постара-

емся, чтобы матч в Томске не стал для 
«Кубани» легкой прогулкой.

Валерий Петраков, 

главный тренер ФК «Томь»

Обойдемся без подводных камней
Глава региона возглавил оргкомитет финала Кубка мира по плаванию в ластах

«Спартак-2» – «Томь» – 0:1 (0:1).
Голы: Баженов (28).
21 мая, Москва, стадион им. Федора 
Черенкова, 13 градусов, 1 500 зрите-
лей.
«Спартак-2»: Филиппов, Лисин-
ков, Щербаков, К. Комбаров, Ба-
каев (Полубояринов, 67), Гулиев 
(Пантелеев, 46), Шанбиев, Самсо-
нов, Каюмов, Федчук, Обухов.
«Томь»: Криворучко, Темников, 
Йиранек, Шахов, Черевко (Чалов, 
46), Лях (Кузнецов, 73), Чуперка 
(Бордачев, 46), Баляйкин, Голышев, 
Баженов (Пугин, 46), Погребняк.
Предупреждения: Щербаков 
(27), Гулиев (43) – Чуперка (20), По-
гребняк (82).
Судья: Станислав Васильев 
(Ижевск).

«Кубань» – «Томь» – 1:0 (1:0).
Голы: Армаш (18 – с пенальти).
24  мая, Краснодар, стадион «Ку-
бань», 15 градусов, 9 500 зрителей.
«Кубань»: Беленов, Шандао, Бу-
гаев, Манолев, Армаш, Зотов, Фе-
липе Сантана, Аподи, Лобкарев 
(Букур, 90), Якуба, Майрович (Геор-
гиевский, 80).
«Томь»: Солосин, Темников, Йи-
ранек, Бендзь, Бордачев, Чуперка, 
Шарипов, Башкиров, Кузнецов, 
Пугин, Саная.
Предупреждения: Майрович 
(32), Манолев (42), Букур (90) – Пу-
гин (20), Бендзь (48), Солосин (79), 
Шарипов (89).
Судья: Александр Егоров (Саранск).

 Андрей Гулидов

П
оследний матч первен-
ства ФНЛ носил для 
«Томи» формальный ха-
рактер. Валерий Петра-

ков дал отдохнуть перед стыками 
всем лидерам. С первых минут на 

матч со второй командой москов-
ского «Спартака» вышли Кри-
воручко, Шахов, Черевко и Лях. 
Московская молодежь побежала 
в атаку, но быстро сбавила темп. 
К середине первого тайма иници-
атива перешла к «Томи», что очень 
быстро дало результат. Баженов 
после ошибки Филиппова добил 
мяч в ворота пяткой с метра.

Во второй половине наши 
футболисты могли забить еще, 
но Пугин и Баляйкин свои мо-
менты не использовали. В итоге 
скромная, но уверенная победа 
«Томи».

Следом – стыковые матчи 
с «Кубанью». Первый из них со-
стоялся во вторник в Краснода-
ре. У хозяев не смогли сыграть 

основные нападающие Павлю-
ченко и Бальде, у гостей в запа-
се остались Голышев, Баженов 
и лучший бомбардир команды 
Кирилл Погребняк. На первых 
минутах отличный момент от-
крыть счет имел Иван Темников, 
но с его ударом справился Алек-
сандр Беленов. «Томь» играла ак-
тивнее «Кубани», но пропустила. 
Башкиров неудачно сыграл про-
тив Майровича в своей штраф-
ной площади, и Егоров указал 
на 11 метров. Армаш точным 
ударом уложил мяч в сетку. Этот 
гол еще больше раззадорил нашу 
команду. Отличный момент имел 
Пугин, но мяч после его удара 
прошел в считаных сантиметрах 
от штанги.

С первых минут второго тайма 
«Томь» вновь ринулась в атаку. 
Несколько опасных дальних уда-
ров нанес Башкиров, который 
старался исправиться за тот не-
обязательный фол в штрафной. 
Пугин и Кузнецов буквально за-
терзали своими финтами защит-
ников «Кубани». На последних 
минутах у Пугина был прекрас-
ный шанс сравнять счет, но Алек-
сей каким-то чудом умудрился 
не попасть в ворота с нескольких 
метров. В общем, моментов было 
много, но забить так и не удалось. 
Интересно, что Валерий Петраков 
по ходу матча не сделал ни одной 
замены. Возможно, ряд игроков 
основного состава остались на 
скамейке не просто так – тренер 
не хотел сразу раскрывать свои 

козыри. Так это или нет, увидим 
27-го на стадионе «Труд». Его три-
буны впервые за долгое время 
будут полны: клуб объявил, что 
вход на матч будет бесплатным, 
и билеты разлетелись как горя-
чие пирожки.

  «Томь» играла не хуже «Кубани», но пропустила необязательный 
гол и не смогла использовать свои шансы
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
МАТЧЕЙ
38-й тур: «Торпедо Ар-
мавир» – «Зенит-2» – 2:0, 
«Байкал» – «Арсенал» – 0:2, 
«Балтика» – «Шинник» – 0:3, 
«Волга» – «Енисей» – 4:0, 
 «КАМАЗ» – «Газовик» – 0:3, 
 «СКА-Энергия» – «Луч-Энергия» – 2:0, 
«Сокол» – «Тюмень» – 0:1, 
«Факел» – «Тосно» – 1:3,  
«Сибирь» – «Волгарь» – 1:1.

ТУРНИРНАЯ 
ТАБЛИЦА
Команда И В Н П М О
«Газовик» 38 26 8 4 61–20 86
«Арсенал» 38 25 7 6 64–36 82
«Томь» 38 22 8 8 58–35 74
«Волгарь» 38 17 12 9 57–37 63
«Спартак-2» 38 17 8 13 52–49 59
«Факел» 38 17 5 16 51–42 56
«Тосно» 38 17 4 17 57–53 55
«Тюмень» 38 15 9 14 44–45 54
«Сокол» 38 14 11 13 43–38 53
«Волга» 38 14 9 15 39–37 51
«Сибирь» 38 14 9 15 47–50 51
«Шинник» 38 13 11 14 50–49 50
«Зенит-2» 38 13 11 14 61–56 50
«СКА-Энергия» 38 13 10 15 36–35 49
«Луч-Энергия» 38 12 9 17 31–46 45
«Енисей» 38 12 8 18 36–49 44
«Балтика» 38 11 11 16 37–47 44
«Торпедо» 38 10 10 18 28–44 40
«Байкал» 38 8 2 28 29–73 26
«КАМАЗ» 38 6 6 26 20–60 24

 Алексей Гаврелюк

В 
воскресенье в плаватель-
ном бассейне Дворца во-
дного спорта Сибирского 
аэрокосмического универ-

ситета завершился XIX открытый 
Кубок Сибири по плаванию в ла-
стах на призы Федерации подво-
дного спорта Красноярского края.

От томичей в подводном пла-
вании сюрпризов никто не ждет. 
И так давно известно: они вы-
игрывают почти всегда. Красно-
ярский выезд не стал исключе-
нием. В копилке сборной нашего 
региона 15 личных медалей и се-
ребро смешанной эстафеты 8 по 
50 метров.

Отдельно следует выделить 
юную Татьяну Причинину. Она 
преподнесла себе подарок ко дню 
рождения (26 мая самой юной 
участнице команды Tomsk Region 
исполнилось 13 лет) в виде по-
беды на всех дистанциях в плава-
нии в ластах.

Но все-таки удивить еще мож-
но. В сентябре Томск примет 
финал Кубка мира по плаванию 
в ластах. На днях губернатор Том-
ской области Сергей Жвачкин 
провел в администрации региона 
первое заседание рабочей группы 

по подготовке и проведению фи-
нала Кубка мира по подводному 
спорту.

– Мы должны решить три за-
дачи, – подчеркнул Сергей Жвач-
кин. – Не сходить с пьедестала, 
укрепить позиции Томской обла-
сти во Всемирной конфедерации 
подводной деятельности и, ко-
нечно, вовлечь в этот вид спорта, 
в здоровый образ жизни наших 
жителей, особенно детей и моло-
дежь.

Команде губернатора предсто-
ит серьезная работа по подготов-

ке Томска для приема участников 
соревнований и гостей – всех рас-
селить, организовать транспорт-
ное сообщение и культурную 
программу.

– Спортсмены обычно видят 
города только из окна автобуса, 
давайте для Томска сделаем ис-
ключение, – сказал глава региона.

– Впервые в спортивной исто-
рии Томска мероприятием за-
нимается оргкомитет такого 
уровня, – говорит президент 
РОО «Федерация подводного 
спорта Томской области» На-

талья Гречихина. – В команду 
вошли те, кто занимался подго-
товкой «Снежных ласт»: Алексей 
Севостьянов вновь займется ин-
формационной составляющей, 
Максим Максимов – спортивной. 
Думаю, с этими людьми мы смо-
жем решить любые задачи.

Алексей Севостьянов отметил, 
что Томск в целом уже сейчас го-
тов к проведению соревнований 
столь высокого уровня.

Томские подводники же про-
должают планомерно готовиться 
к тому, чтобы блеснуть перед род-

ными болельщиками. На этапах 
Кубка мира наша сборная (впер-
вые она выезжала на соревнова-
ния полным составом – 28 чело-
век) выступила четко по плану 
и даже чуть сверх него. К финалу 
команда томского региона под-
ходит на первом месте, опережая 
ближайших преследователей 
с Украины на тысячу очков.

– Серьезными соперниками 
станут красноярцы, они тоже 
привезут полный состав, там 
много сильных спортсменов, – 
говорит Наталья Гречихина. – Но 
члены нашей сборной должны 
бороться за золото в каждой дис-
циплине.

Будет разыграно 180 медалей. 
Они изготовлены в Италии по ди-
зайну российского пловца Ивана 
Рожкова. Международные сорев-
нования под эгидой Всемирной 
конфедерации подводной деятель-
ности (СMAS) пройдут в томском 
бассейне «Звездный» 9–12 сентя-
бря 2016 года. На сегодня уже под-
твердили участие спортсмены из 
20 стран: от Колумбии до Японии.

ЦИ
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От монитора – 
на ролики

Один из способов оторвать ре-
бенка от монитора – купить ему 
что-либо, на чем можно ездить. 
Конечно, пока еще не машину. 
Ролики, всевозможные виды до-
сок на колесах (скейтборды, лонг-
борды), горный велосипед, BMX... 
Даже самокат подойдет.

Однако одной покупкой не от-
делаешься: посмотрите вместе 
несколько видео на YouTube, как 
катаются профессионалы, най-
дите обучающие ролики там же и 
регулярно интересуйтесь, какие 
новые трюки освоило ваше чадо.

Следующий этап – вступление 
в сообщество. Именно он сыгра-
ет решающую роль в войне с ки-
бернетическим противником за 
свободное время подрастающего 

поколения. В Томске полно ребят, 
которые увлекаются катанием на 
всем, что катается. Летом они в 
основном собираются на нижней 
террасе Лагерного сада, где нахо-
дится площадка для экстремаль-
ных видов спорта.

Возможны побочные эффекты 
в виде разбитых коленок и лок-

тей, а также траты всех карман-
ных денег на свое увлечение. Но 
это ведь лучше, чем севшее зре-
ние, правда?

  Парк экстремальных видов 
спорта. Нижняя терраса Лагер-
ного сада. Ежедневно в хоро-
шую погоду. Вход свободный.

АФИША

ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ

Мясо обеспечено

Т
урнир «МЯСОrubka» 
на призы «Сибирской 
Аграрной Группы» в 
пятый раз соберет не-

сколько десятков бойцов. 
Среди них многократные чем-
пионы Томской области, чем-
пионы Сибири и Дальнего Вос-
тока, призеры чемпионатов 
России и международных тур-
ниров по рукопашному бою, 
боевому самбо, дзюдо и джиу-
джитсу.

В программе мероприятия: 
эффектные бои в пяти весовых 
категориях, шоу с участием из-
вестных танцевальных и во-
кальных коллективов Томска, 
показательные выступления и 
розыгрыш призов (мясных про-
дуктов свинокомплекса «Том-
ский») среди зрителей турнира.

  Турнир «МЯСОrubka». 
Спорткомплекс «Юпитер». 
29 мая, начало в 10.00. Вход 
свободный.

ЛЕТО В ГОРОДЕ

Дарить легко

В 
Научной библиотеке 
Томского госуниверсите-
та открылась выставка, 
где представлено около 

80 книг от начала XIX века до 
наших дней с дарственными 
надписями и автографами из-
вестных российских деятелей 
культуры и науки.

Основу коллекции составля-
ет ряд частных книжных собра-
ний, в разное время передан-
ных университету. В частности, 
библиотеки графов Строга-
новых, цензора пушкинской 
эпохи Александра Никитенко, 
Василия Жуковского, Георгия 
Маркова. 

На выставке можно увидеть 
дарственные надписи не толь-
ко от писателей, критиков и 
философов, но и ученых, в том 
числе сибирских. Есть в коллек-
ции НБ ТГУ автографы Григо-

рия Потанина, Дмитрия Мен-
делеева, Дмитрия Лихачева, 
Владимира Обручева.

– Мы хотели показать связь ав-
тора и того, кому он дарит книгу. 
Каждый автограф – это целый 
сюжет, это свидетельство от-
ношений между людьми. Кроме 
того, можно проследить, что со 
временем дарственная надпись 
становится все более личной. 
Если в начале XIX века книги 
преподносили с подчеркнутым 
уважением и перечислением 
всех регалий, то со временем 
дарственные надписи стали бо-
лее демократичными, – отмеча-
ет Галина Колосова, сотрудник 
НБ ТГУ.

  «Искусство дарить книгу». 
Научная библиотека ТГУ. Еже-
дневно до 30 июня, с 09.00 до 
17.00. Вход свободный.

Все лучшее – детям

Культура тебя зовет
Если вашего ребенка тянет к 

прекрасному, то каникулы мож-
но потратить на посещение всех 
спектаклей, на которые не хва-
тало времени. Начать можно с 
премьеры театра юного зрителя 
«Малыш и Карлсон, который жи-
вет на крыше». 

– Удивительная история, смеш-
ная и трогательная. Она расска-
жет детям о детях, взрослым о 
взрослых, – описывают постанов-
ку в театре. – История о внутрен-
нем мире ребенка и о том, что 
является для него самым важным.

Необыкновенный мир игры и 
воображения: «мужчина в самом 
расцвете сил» помогает Малышу 
побороть свои страхи, «низводить 
домомучительницу», проучить 
начинающих воров и, самое глав-
ное, напомнить всем, что же такое 
детство. 

Театр работает до июля. За это 
время можно пересмотреть весь 
репертуар для юных зрителей. Тут 
и «Планета-лысина» – история, как 
корабль забавных инопланетян ро-
пиков потерпел крушение и совер-
шил аварийную посадку на лысине 
ничем не примечательного води-
теля автобуса. И «Не хочу быть со-
бакой» – добрая и смешная сказка 
о том, как маленькая собачка Мотя 
вдруг поняла, что больше не хочет 
быть представителем своего вида. 
И сказка индейцев племени шай-
енов «Легенда о Священной горе». 

  «Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше». ТЮЗ. 3 июня, 
начало в 11.00. Цена билета 
250 рублей.

ОБЛАСТЬ

Привет от князя Пышки

В 
селе Первомайском прой-
дет Пышкинский фести-
валь. Свое название ме-
роприятие получило от 

имени первооснователя села 
– князя Пышки. Ранее Перво-
майское называлось Пышки-
но-Троицкое и является одним 
из старейших населенных пун-
ктов нашего региона. 

На первомайском Арбате раз-
вернется ярмарка мастеров. 
Специалисты своего дела по-
кажут свой профессионализм 
и проведут мастер-класс для 

всех, кто пожелает постигнуть 
их науку. А на ярмарке можно 
будет приобрести различные 
поделки и сувениры. Игровые 
площадки, батуты и аттракци-
оны в наличии. 

Закончится все гала-концер-
том и церемонией награждения 
победителей III Губернаторско-
го фестиваля «Вместе мы – Рос-
сия». 

  Пышкинский фестиваль. 
Центральная площадь, с. Пер-
вомайское. 28 мая, начало 
в 14.00. Вход свободный. 

Учителя выдыхают, школьники ликуют, студенты завидуют – учебный год за-
кончился. Родители устало трут лоб – куда отправить своего ребенка, чтобы он не 
зависал дни напролет перед компьютером. «ТН» в преддверии Дня защиты детей 
попробовали найти такие места, где ребенку будет интересно.

ВЫСТАВКА

Академический путь 
в спорт

Спорт всегда не давал детям 
сидеть на месте, но сегодняшнее 
поколение зачастую просто не 
знает, куда податься. Возмож-
ность «всех посмотреть» пред-
ставится в эти выходные. День 
рождения Академгородка будет 
сопровождаться роскошной 
спортивной программой. Побро-
див по площадкам, можно вы-
брать себе занятие по душе.

Тут и соревнования по пар-
куру, интересные и мальчиш-
кам, и девчонкам. Преодоление 
уличных препятствий ставит 
отличную физическую базу и 

гибкость, а под чутким руковод-
ством тренеров травматичность 
сводится к минимуму. Хватает 
и классических видов спорта: 
футбол, волейбол, шахматы (а 
что, может, ваш отпрыск бу-
дущий Спасский?). На контра-
сте смотрятся изнурительный 
стритбольный турнир на призы 
Александра Кауна и схватка на 
сосредоточенность вокруг стола 
для настольного тенниса. Будет 
из чего выбрать. 

  Спортивная программа 
«День Академгородка – 2016». 
Академгородок. 4 июня, на-
чало в 14.00; 5 июня, начало в 
12.00. Вход свободный. 

В сад, все в сад!
Городской сад взял на себя роль места, где всегда можно расслабить-

ся. Например, 29 мая с двух часов дня до восьми часов вечера здесь 
пройдет открытие сезона вечеринок в гамаках. Томские диджеи созда-
дут уютную атмосферу легкой музыкой, неподалеку разместится пере-
носная библиотека, где всегда можно взять книгу себе по душе, чтобы, 
развалившись в гамаке, просто забыть обо всем. Рядом расположится 
гриль, на котором зашкворчат мясо и овощи. Такие вечеринки станут 
проходить каждые две недели.

Ко Дню защиты детей Горсад готовит масштабную программу. Маль-
чики и девочки смогут попробовать себя в какой-нибудь профессии. 
Будет ли это пекарь, готовящий чудесную выпечку, инженер, работа-
ющий над проектом, или художник, творящий прекрасное, – решать 
только самому ребенку.

Летом Горсад станет уголком спокойствия. Пикники на траве, элек-
тромузыка, фестиваль красок, фестиваль водных фонариков... Все, что-
бы отойти от серых будней.

  День защиты детей. Городской сад. 1 июня. Вход свободный.
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ

Наука танца
«Сибирская матрешка» собрала в ТГУ шесть сотен танцоров

Добрый 
терминатор
Осенью в Лицее 
при ТПУ появится 
необычный 
преподаватель

 Андрей Гулидов

Р
обот-учитель, разработан-ный в Томском политехни-ческом университете, с сен-тября начнет вести уроки. Первым местом работы необыч-ного механического преподава-теля станет Лицей при ТПУ. Учи-теля и ученики оценят, как робот впишется в учебный процесс, ин-тересно ли будет на его уроках, а также насколько будет понятен и доступен материал от механиче-ского педагога.С помощью робота, разработан-ного молодыми учеными томско-го политеха, школьники смогут получать знания по математике, физике, химии и информатике. Железный учитель сначала дает ученикам теорию, затем прово-дит онлайн-тестирование и за-крепляет урок практическими заданиями. Все как в настоящей школе.Например, в одном из заданий школьники должны будут найти источник энергии в ночное время для марсохода, питающегося при помощи солнечной батареи. Ро-бот-учитель изобразит марсоход, ученики должны будут задей-ствовать его тепловизор и лазер-ный датчик, чтобы найти бли-жайшую к нему электростанцию. Тут вам и физика, и математика, и другие школьные предметы в одном флаконе.Томский «терминатор» в разы дешевле зарубежных аналогов, а его мозговой частью является не дорогостоящая микросхема, а мобильный телефон. Так что на-стоящий учитель может синхро-низироваться с роботом и задать ему тему занятия, а также сле-дить за уроком. Управлять роботом можно так-же через компьютер или планшет с помощью USB, Bluetooth, Wi-Fi, Интернета. Нужно только вы-брать на сайте готовое задание для робота и разобраться с парой рычагов, отвечающих за его дви-жения вперед и назад. Все осталь-ное  – дело техники. В создании робота помимо молодых ученых из ТПУ приня-ли участие учителя из томских школ. Они помогли настроить железного преподавателя так, чтобы управлять им было удобно людям любого возраста. Обра-зовательную программу робота-учителя составили педагоги из Лицея ТПУ.Как говорят создатели робота-учителя, если их детище успешно пройдет проверку в полевых ус-ловиях лицея, то его ждет тести-рование в томских школах.

 Елена Маркина

Т
омский государствен-ный университет, по-ложивший начало высшему образованию в азиатской части России, всегда был не только боль-шим научным центром, но и культурным пространством, где бережно хранят и разви-вают национальные традиции. Поэтому именно ТГУ стал орга-низатором конкурса русского танца «Сибирская матрешка». Он проходит ежегодно в канун дня рождения первого вуза Сибири. На этот раз поздравить универ-ситет приехали более 600 танцо-ров в возрасте от 3 до 35 лет.

То, что люблю– Я не только танцую, еще плаванием занимаюсь и рисую. Танец «Матаня», который мы сейчас покажем, один из моих самых любимых! – рассказывает восьмилетняя Лиза Великанова, пока мама Марина старательно поправляет ей прическу.Через полчаса Елизавете вме-сте с девчонками из ансамбля народного танца «Россияночка» (ДНТ «Авангард») предстоит вый ти на сцену Центра культуры ТГУ. Ее спокойствию перед выхо-дом к публике могут позавидо-вать самые большие артисты.– Нашу Лизу сценой не испу-гаешь, – поясняет мама, Марина Великанова. – Их коллектив ча-сто выступает на различных кон-курсах, завоевывает не только призовые места, но и Гран-при. Спасибо руководителю – Окса-не Евдокимовой. Она не только дает ребятишкам хорошую тан-цевальную базу, но и умеет на-строить на выступление.«Сибирской матрешке», в от-личие от университета, лет всего ничего. Конкурс прохо-дит второй раз, но уже стреми-тельно набирает популярность. В прошлом году посоревновать-ся в мастерстве исполнения рус-ских народных танцев захотели 80 юных танцоров (16 коллек-тивов). На этот раз количество участников перевалило за 600, чему очень рады организато-ры – профком сотрудников ТГУ и школа хореографического ис-кусства «Академия танца».– ТГУ – не только мощная на-учно-образовательная платфор-

ма, но и уникальная площадка для реализации различных творческих проектов, – поясня-ет заместитель председателя 
профсоюзной организации со-
трудников ТГУ Алексей Мясни-
ков. – Одна из задач конкурса – популяризация и сохранение культуры. В чем еще так полно выражается русская душа, как не в народных танцах? Именно танец точно отражает характер, темперамент и особенности лю-дей той местности, где он воз-ник.Для участников очень важен соревновательный момент – каждый старается быть на высо-те. Здоровая конкуренция – от-личный стимул для дальнейших занятий творчеством.
После утренника – 
на сценуЖюрить юных танцоров со-брались профессиональные хореографы из Новосибирска, Красноярска и Томска. Два кон-курсных дня для маститых ба-летмейстеров выдались на-сыщенными. Отсмотреть номера 40 коллективов (некоторые из них пред-ставляли по несколько танцев) – задача не из простых.– Меня сложно чем-то удивить – все-таки 15 лет в профессии, не раз бывал на всероссийских и международ-ных конкурсах. Но конкурсанты «Сибирской матрешки» произ-вели очень приятное впечат-ление, – отмечает член жюри 
Евгений Смолин, балетмей-
стер из Красноярска, руко-
водитель художественного 
ансамбля Сибирского фе-
дерального университета 
«Раздолье». – Порадовала широкая палитра народ-ных танцев. Уровень ма-

стерства для возраста конкур-сантов неплохой. Были среди выступающих очень яркие тан-цоры. Мальчишки, правда, чуть проигрывают девочкам в плане владения техникой. Но это яв-ление типичное: девчонки бо-лее прилежные, поэтому и тех-нику осваивают быстрее.Гала-концерт конкурса прошел на сцене Центра культуры ТГУ и стал для участников настоящим праздни-ком.– Дав старт конкурсу в про-шлом году, мы не могли сказать наверняка, что из этой затеи получится. Но жизнь показала – «Сибирская матрешка» нашему городу нужна. Это едва ли не единственный танцевальный конкурс для всех возрастов, – го-ворит один из главных органи-заторов «Сибирской матрешки» 
директор школы хореографи-
ческого искусства «Академия 
танца» Лариса Быстрицкая.Аплодисменты в адрес арти-стов только-только отзвуча-ли, а организаторы уже строят творческие планы на следую-щий год. Чтобы танцевальный поединок стал еще более инте-ресным и азартным, участникам будет предложено использо-вать в своих номерах обязатель-ные элементы. Помимо этого сами танцоры предложили про-водить конкурс на лучший сце-нический костюм, что придаст «Сибирской матрешке» новые краски.

Победители 
конкурса 
«Сибирская 
матрешка»

Гран-при
  Ансамбль народного 

танца «Россияночка» (ДНТ 
«Авангард»)

Возрастная группа 
дошкольников

  Номинация «Стилизо-
ванный русский народ-
ный танец» – «Горошин-
ки» (детский сад № 96).

  Номинация «Сцени-
ческий русский народный 
танец» – хореографиче-
ская группа «Задоринка» 
(детский сад № 45).

Возрастная группа 
7–10 лет

  Номинация «Стилизо-
ванный русский народ-
ный танец» – детский 
образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Улыб-
ка» (гимназия № 13).

  Номинация «Сцени-
ческий русский народный 
танец» – ансамбль народ-
ного танца «Россияночка» 
(ДНТ «Авангард»).

  Номинация «Соло, 
дуэт» (сценический 
русский народный 
танец) – София Рыжико-
ва, ансамбль народного 
танца «Россияночка» (ДНТ 
«Авангард»).

Возрастная группа 
11–14 лет

  Номинация «Стилизо-
ванный русский народ-
ный танец» – ансамбль 
«Сибирские потешки», 
группа «Хорошки», 
старший состав (Центр 
сибирского фольклора).

  Номинация «Сцени-
ческий русский народный 
танец» – детский образ-
цовый хореографиче-
ский ансамбль «Улыбка» 
(гимназия № 13).

  Номинация «Соло, 
дуэт» (сценический рус-
ский народный танец) – 
Дмитрий Шайдуров, 
«Казачий танец» (гимна-
зия № 13).

Возрастная группа 
15–18 лет

  Номинация «Сцени-
ческий русский народный 
танец» – театр танца 
«Колибри» (ДЮЦ «Звез-
дочка»).

Возрастная группа 
19–35 лет

  Номинация «Стилизо-
ванный русский народ-
ный танец» – коллектив 
«Каблучок» (детский сад 
№ 13)

  Номинация «Соло, 
дуэт» (стилизованный 

русский народный 
танец) – Юлия 

Рябова и Анаста-
сия Юсубова 

(детский сад 
№ 73).

  Номи-
нации «Сце-
нический 
русский на-

родный танец» 
и «Балетмейстер-

ская работа» – Театр 
танца МКЦ ТПУ.

ров со-нальные ибирска, Два кон-тых ба-ь на-ретьвов ред-
етвал на ународ-урсантыпроиз-впечат-
жюри
мей-
руко-
ного 
фе-

итетаовала од-а-

краски. «Колибри» (Д
дочка»).

Возрастная г
19–35 лет
 Номинаци
ванный русск
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Летняя жара. Чем сердце успокоится?
Вот и наступает долгожданное лето! Однако именно летом многих подстерегает опасность, и в первую очередь – сердечников. Жара, повышенное атмос-

ферное давление, высокая влажность и особенно бдения на грядках увеличивают нагрузку на сердце в несколько раз!
 Чтобы летний сезон прошел в радость, позаботьтесь о своем сердце заранее, начните уже сейчас принимать препараты линии «КардиоАктив» от компании 

«Эвалар» – четыре средства, каждое из которых содержит удивительно полезные вещества для здоровья сердца и сосудов.

**

НЕ ЯВ
ЛЯЕТС

Я ЛЕК
АРСТ

ВЕНН
ЫМ С

РЕДС
ТВОМ

1. «КардиоАктив ТАУРИН»*
Давление под контролем 
Безрецептурное лекарственное средство на основе таурина – ами-
нокислоты, которая улучшает метаболические процессы в сердце и 
лечит сердечно-сосудистую недостаточность. Благодаря максималь-
ной1 дозировке таурина (500 мг в 1 таблетке) «КардиоАктив Таурин»2:
• умеренно снижает артериальное давление, что будет полезно 

гипертоникам;
• улучшает работу сердечной мышцы;
• снижает уровень холестерина и сахара в крови, что особенно 

важно для людей, больных диабетом (1-го и 2-го типа).
 Важно, что «КардиоАктив Таурин» может приниматься с другими ле-
карственными средствами. Еще одно преимущество «КардиоАктив 
Таурина» – выгодная цена – в 1,5 раза ниже аналога!3

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Все четыре вещества, представленные в «КардиоАктиве», отлично сочетаются и дополняют друг друга – вы можете принимать их совместно или выбрать подходящее 
именно вам. При этом совместный их прием позволит обеспечить сердце всесторонней защитой благодаря комплексному действию веществ.

Выбирая средства «КардиоАктив», вы можете быть уверены в их качестве. Они производятся в условиях жесткого многоступенчатого контроля качества по стандартам GMP. 
 «КардиоАктив» – надежный друг вашего сердца в любую погоду! Даже в летнюю жару он добавит сердцу энергии, силы и выносливости, умеренно снизит давление, под-

держит холестерин в норме. «КардиоАктив» – чтобы сердце работало как часы!
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. 

1 В ассортименте «Эвалар».
2 Все указанные действия предполагают прием препарата в комплексной терапии.
3 Сравнение препаратов с аналогичным составом и дозировкой (500 мг таурина в 1 таблетке) и идентичной формой выпуска - № 60; по данным базы Альбус, на 18.04.2016.
4 В сравнении с препаратом аналогичного действия на основе рыбьего жира, в пересчете на 1 день приема; по данным базы Альбус, на 18.04.2016.
5 В сравнении с препаратом аналогичного действия на основе коэнзима Q10, в пересчете на продолжительность приема одной упаковки. 
БАД. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

3. «КардиоАктив ВИТАМИНЫ ДЛЯ СЕРДЦА с Q10»**
Энергия для сердца

В одной капсуле «КардиоАктив Витамины для сердца» – мак-
симальное1 содержание коэнзима Q10 (60 мг), который является 
источником молодости и энергии для всего организма, и пре-
жде всего – сердца: именно в сердечной мышце самая высокая 
концентрация Q10.
Состав также усилен полезными для сердца витаминами: фо-
лиевой кислотой, В6, В12. Совместное действие Q10 и витаминов:
• способствует выработке дополнительной энергии для под-

держания нормальной работы сердца; 
• помогает укреплять сердце и сосуды.

Цена «КардиоАктив Витамины» на 40 % выгоднее аналога!5

2. «КардиоАктив ОМЕГА» **
Холестерин в норме  
В каждой капсуле «КардиоАктив Омега» содержится 1000 мг жира 
отборного атлантического лосося с высокой концентрацией поли-
ненасыщенных жирных кислот омега-3, что способствует поддер-
жанию:
• уровня холестерина в норме;
• тонуса сосудистой стенки.
«КардиоАктив Омега» имеет более выгодную цену по сравнению 
с импортным аналогом!4

4. «КардиоАктив БОЯРЫШНИК» **
Сила и выносливость сердца 
Силы и выносливости сердцу добавит «КардиоАктив боярыш-
ник». В нем не только калий и магний, как в других средствах, 
но и высокая дозировка экстракта цветков и листьев боярыш-
ника (800 мг в суточном приеме). Вопреки распространенному 
мнению именно цветки, а не плоды обладают максимальной 
пользой для здоровья сердца: способствуют повышению вы-
носливости сердца к физическим нагрузкам, поддержанию 
нормального артериального давления.
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КАЛЕЙДОСКОП

Открывай, 
сова, 
мы пришли

У вас есть дачный участок? Вы любите выращивать овощи? Вы знаете рецепт самого вкусного консерви-рования? Тогда наш конкурс специально для вас. Мы с нетерпением ждем ваших рецептов до 15 июня по адресу: 634050, г. Томск, ул. Гагарина, д. 3, стр. 2, партия «Спра-ведливая Россия», или по e-mail: spravedlivotomsk@mail.ru. 
Не забудьте включить в за-
явку информацию для об-
ратной связи (Ф.И.О., адрес, 
телефон). 

1 июня в Томске появится контакт-центр ОМС 
ЕДИНЫЙ контакт-центр в сфере обя-зательного медицинского страхова-ния начнет работать в Томской обла-сти 1 июня. Он будет организован на базе Территориального фонда обяза-тельного медицинского страхования Томской области. Подобные контакт-центры создаются во всех регионах Российской Федерации во исполнение приказа № 271 Федерального фонда обязательного медицинского страхо-вания от 24.12.2015.Основной задачей контакт-центра является обеспечение обратной свя-

зи с застрахованными, объективно-го, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений граждан, а также пресечения нарушений законо-дательства в сфере ОМС.По телефонам 8 (382-2) 60-99-97 и 8-800-100-97-93 (звонок бесплатный) можно будет бесплатно получить лю-бую интересующую информацию, свя-занную с предоставлением медицин-ской помощи по полису ОМС. Телефон будет работать ежедневно с 08.00 до 17.00. В остальное время и в выходные дни – в режиме электронного секретаря.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС РЕЦЕПТОВ!

Лучшие рецепты будут опубликованы в региональной газете. 
Всем участникам – нужные и практичные подарки.

 Александр Болсуновский

П
о окончании промыс-лового сезона охото-вед Николай Титов из Колпашева, прибрав снаряжение и законсервировав зимовье, как обычно выехал на Большую землю из урочища по реке Ёлтыревой. Дома заглянул в компьютер и, обуреваемый сме-шанными чувствами, выяснил, что буквально через две недели начинается открытый чемпио-нат России и стран СНГ по так-сидермии в Санкт-Петербурге. Но вот регистрация участников на тот момент уже закончилась. Титов связался с организато-рами мероприятия, объяснил ситуацию… К его просьбе отнес-лись с пониманием. Пока суть да дело, созвонился с коллегами из Комсомольска-на-Амуре, Новоси-бирска и Благовещенска. Никто из них в Питер не собирался – да-леко и весьма затратно. Но кол-пашевскому охотнику отступать уже было поздно.

Читатели 
«снежной книги»– Обрабатывать охотничьи тро-феи человек начал так же давно, как и охотиться, – рассказывает охотовед Титов. – Интерес к до-быче трофеев растет, посколь-ку сегодня производственная деятельность охотничье-про-мысловых хозяйств разрушена. А создаваемые мастерами изде-лия отличаются высоким художе-ственным уровнем исполнения, характером и даже эмоциями.Для Николая приобщение к тро-фейному делу началось, как и для многих, на охоте. В тот пасмурный ноябрьский день он отправился к своему старшему брату, кото-рый в то время работал штатным охотником в Колпашевском кооп-зверопромхозе. Пока добирался до зимовья промысловика, нахо-дившегося в 15 км от города на од-ном из притоков реки Шудельки, предавался собственным мыслям, вспоминая о былом…Почти невозможно описать чувства, переполняющие душу охотника, когда выпадает пер-вый снег. Собаки и вовсе шалеют. С первыми заморозками они не находят себе места в вольере: ме-чутся, прыгают, лают, повизгива-ют, призывая хозяина, мол, пора собираться в тайгу. Пребывая в ранге молодого специалиста по-сле окончания пушмеха (так меж-ду собой называют Иркутский пушно-меховой техникум его выпускники), Николай изыскал возможность залететь со своими коллегами на пару недель в тайгу поохотиться да заодно провести предпромысловый учет. Но самое главное – не пропустить очеред-ное замирание природы перед 

долгой зимой. Побродить с со-бачками по первому нетронутому белоснежному покрывалу, порас-путывать соболиные следы, ло-синые наброды. В общем, по боль-шому счету, почитать в «снежной книге», как и чем живет тайга, вдохнуть пьянящий запах хвои, дым костерка. Получить заряд бодрости и хорошего настроения, укротить охотничью страсть до весны – до гусиной охоты.
Не гоняйте лосей 
на снегоходахУвлечение охотой и таксидер-мией, как и любое мастерство, 

требует постоянного совершен-ствования. Стремление к соз-данию ярких работ лучшего качества с использованием совре-менных материалов и новых ме-тодик является определяющим фактором в творчестве таксидер-мистов. Собственно говоря, как и в охоте. Настоящий охотник – не тот, кто добывает много, а тот, кто охотится красиво: не гоня оленей или лосей на снегоходе, а сосре-доточенно и спокойно осваивая методику охоты с подхода и с вы-бором трофея. В дальнейшем при хорошем исполнении таксидер-мическое изделие будет служить доброй памятью не только само-

му охотнику, но и его детям и вну-кам.Друзья и знакомые давно твердили, что Титову необходи-мо выставлять свои охотничьи трофеи для публичного обсуж-дения. Со временем он решился. И в 2013 году впервые отправил свои работы на межрегиональ-ную выставку в Томске. Шесть из восьми изделий получили ди-пломы различной степени. А год назад охотнику выпала возмож-ность представлять Томскую об-ласть на 10-й международной выставке «Сокровища Севера – 2015» в Москве на ВДНХ. Наш регион стал лауреатом. В адрес 

томского губернатора Сергея Жвачкина было направлено бла-годарственное письмо за созда-ние лучшей экспозиции в номи-нации «Животный мир».
От Томска 
до Лос-АнджелесаЧемпионат же России – весьма серьезное мероприятие. Титов это прекрасно понимал, поэтому не ставил перед собой каких-то сверхзадач. Хотелось одного – увидеть, как работают настоя-щие профессионалы, получить знания и опыт по использованию более современных технологий и материалов, а также узнать, как работает судейская колле-гия. Чемпионат России проходил в новом конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум» в 20 ми-нутах езды от аэропорта Пулково. Сибирский регион представляли таксидермисты из Кемерова, Тю-мени, Ханты-Мансийска. В сумме чемпионат собрал 51 участника из пяти стран.– Было удивительно наблюдать, как чемпионат сближает и объ-единяет увлеченных творчеством людей, – вспоминает Николай Ти-тов. – Интересными были семина-ры и мастер-классы, проводимые ведущими таксидермистами Рос-сии – чемпионом мира Алексан-дром Соколовым и чемпионом Европы Евгением Тимошенко. Эти мероприятия собирали всех участников чемпионата. Плодот-ворной стала встреча с руково-дителем томской таксидерми-ческой студии «Фауна Сибири» Татьяной Волгиной – одним из организаторов и спонсоров чем-пионата. Она познакомила меня со своей подругой и партнером из Лос-Анджелеса Натальей Рули-ной – одним из ведущих таксидер-мистов США. Завязались тесные деловые отношения.
Звездная соваА вообще Титову было трудно. Он впервые попал в столь серьез-ный круг профессионалов: чем-пионов мира, Европы и России. Их работы покоряют своей кра-сотой и совершенством. Однако охотники-сибиряки не привыкли сдаваться. Судейская коллегия оценивала предельно строго, но все-таки одна из трех представ-ленных нашим земляком работ получила награду. Полярная сова признана организатора-ми выставки лучшей работой и удостоилась звезды и диплома. А победителем чемпионата стал Александр Синицын из Тюмени.– Небольшой успех и приобре-тенный опыт придают мне сил для работы над недостатками и критическими замечаниями членов жюри, – говорит колпа-шевский охотник. – А работы дей-ствительно очень много, так как не за горами чемпионат Европы.

Настоящий охотник не тот, 
кто добывает много, 
а тот, кто охотится красиво
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  Скорее всего, в этот день Дмитрия Бутова слегка пере-дернуло. Возможно, сотрудник ПАО «ТРК» даже на миг задумался о смене деятельности. Какие эмоции может испытать начальник службы высоковольтных линий, если на электрические провода становятся похожи даже кустарники? Зато как красиво…

КАЛЕЙДОСКОП

О
тдыхая в любом уголке России с по-лисом ОМС, вы всегда сможете свое-временно и бесплатно получить медицинскую помощь. Ведь полис является документом, удостоверяющим ваше право на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской Фе-дерации в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования. Конечно, в суете сборов вы можете забыть дома полис ОМС. Чтобы в таком случае все-таки воспользоваться услугами медиков бес-платно, нужно позвонить в свою страховую компанию (там вам подскажут номер забыто-го документа) или в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по месту нахождения.Если вы имеете на руках бланк временного свидетельства, подтверждающий оформле-ние полиса ОМС единого образца, посмотрите перед поездкой, не истек ли срок его действия.Если с момента выдачи прошло более трид-цати рабочих дней, необходимо получить по-стоянный полис ОМС в страховой компании.

За дополнительной информацией можно 
обратиться по телефону горячих линий 
страховых компаний или ТФОМС Томской 
области:

АО «Страховая компания «Медика-Томск»
г. Томск, пр. Кирова, д. 58
8-800-350-22-33 (звонок бесплатный)
Филиал ЗАО «МАКС-М» в г. Томске
г. Томск, ул. Красноармейская, д. 68/1
8-800-555-88-03 (звонок бесплатный)
Филиал ОАО «СОГАЗ-Мед» в г. Томске
г. Томск, ул. Загорная, д. 4
8-800-100-07-02 (звонок бесплатный)
ТФОМС Томской области
8 (382-2) 418-044

ОТ СМЕШНОГО 
до серьезного
Фотоконкурс «Я люблю свою работу» бьет рекорды

Отдыхай 
с полисом ОМС

Лето на пороге. Многие уже за-
планировали свой отпуск, поездку 
к морю или к родственникам. От-
дых – это прекрасно. Но в любой 
момент может потребоваться 
помощь врача. Чтобы не возникло 
проблем с получением бесплатной 
медицинской помощи в другом 
регионе, не забывайте дома по-
лис обязательного медицинского 
страхования.

Îðãàíèçàòîðû 
ôîòîêîíêóðñà 
«ß ëþáëþ ñâîþ 
ðàáîòó»

 Äåïàðòàìåíò 
òðóäà è çàíÿòîñòè 
íàñåëåíèÿ 
Òîìñêîé îáëàñòè,

 ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Òîìñêèå 
íîâîñòè»,

 Òîìñêèé ñîþç 
æóðíàëèñòîâ.

Ñïîíñîð – êîìïàíèÿ 
«Ìåãàôîí»

1  ИЮНЯ завершается при-ем заявок на фотоконкурс «ТН» и Департамента труда и занятости населения Том-ской области «Я люблю свою работу». Сказать, что мы не ожидали такого количества участников, – значит не ска-зать ничего. На электронный ящик Fototrud2016@mail.ru поступило более ста работ! Конкурсной комиссии пред-стоит серьезно потрудиться, чтобы выбрать победителей в каждой из 11 номинаций и определить обладателей ценных призов – смартфонов, планшетов, внешних жестких дисков от компании «Мега-Фон» и многого другого. Пока же мы публикуем очередную порцию фоторабот. Напо-минаем, что полные усло-вия фотоконкурса – на сай-тах www.tomsk-novosti.ru и www.rabota.tomsk.ru, справки по телефону 900-496.

  Работник куриного цеха Светлана Кубышкина прислала на конкурс не только три фотографии, но и стихотворение:
В курином цехе весело живем:
Режем, крутим, рубим, рвем,
С голодухи не помрем,
Надо – курицу сожрем,
Не разрежем, так порвем,
Захотим – и кофе пьем.

  Это действительно могут только они. Работа пожарных редко попадает в СМИ в таком ракурсе. Но менеджеру по персоналу ФКУ «14 ПЧ ФПС ГПС по Томской области (договор-ная)» Евгении Миллер удалось поймать нужный момент

Íîìèíàöèÿ «Ýòî ìîæåì òîëüêî ìû»

Íîìèíàöèÿ «Ñàìûé âåñåëûé ðàáî÷èé ìîìåíò»Íîìèíàöèÿ 
«Êàäð òðóäîâîãî äíÿ»

Спрашивайте в аптеках! www.evalar.ru.
Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Заказывайте на сайте apteka.ru  с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Как лечить воспаление суставов, 
не повреждая желудок?

При воспалении суставов альтернативой нестероидным противовоспалительным 
средствам (НПВП) может стать настойка сабельника1 «Эвалар», которая: 

 лечит суставы, не повреждая слизистую желудка; 
 оказывает выраженное противовоспалительное действие и устраняет боль 

в комплексном лечении артритов и артрозов;
 при совместном приеме с НПВП усиливает их эффект и позволяет снизить 

дозу2.

1Название по РУ «Сабельника настойка» №002431. 2В рамках рекомендаций по применению. Реклама.
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.

льным 

оль 

ить 

ама.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Постановление Администрации Томской области 
от 20.05.2016 № 172а

О предоставлении грантов в форме субсидий на поддержку победителей конкурса «Томский фермер» 
и внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 08.02.2016 № 36аВ соответствии с законами Том-ской области от 28 декабря 2015 года № 198-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», от 13 апреля 2006 года № 75-ОЗ «О государственной под-держке сельскохозяйственного произ-водства в Томской области», в целях реализации подпрограммы «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Том-ской области от 12.12.2014 № 485а 

«Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хо-зяйства и регулируемых рынков в Том-ской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Предоставить гранты в форме субсидий на поддержку победителей конкурса «Томский фермер» в соот-ветствии с Положением  о предостав-лении грантов в форме субсидий на поддержку победителей конкурса «Томский фермер», утвержденным 

постановлением Администрации Том-ской области.2. Внести в постановление Админи-страции Томской области от 08.02.2016 № 36а «Об утверждении положений о предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку сельскохо-зяйственного производства в Томской области» (Официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» http://www.tomsk.gov.ru, 08.02.2016) следующие измене-ния:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 16) следующего содержания:«16) Положение о предоставлении грантов в форме субсидий на поддерж-ку победителей конкурса «Томский фермер» согласно приложению № 16 к настоящему постановлению.»;2) дополнить приложением № 16 в редакции согласно приложению к на-стоящему постановлению.3. Департаменту информационной политики Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить 

опубликование настоящего постанов-ления.4. Настоящее постановление всту-пает в силу со дня его официального опубликования.5. Контроль за исполнением настоя-щего постановления возложить на за-местителя Губернатора Томской обла-сти по агропромышленной политике и природопользованию Кнорра А.Ф.
И.о. Губернатора Томской области 

А.М. Рожков

Приложение 
к постановлению Администрации Томской области от 20.05.2016 № 172а

Приложение №16
Утверждено постановлением Администрации Томской области от 08.02.2016 № 36а

Положение о предоставлении грантов в форме субсидий на поддержку победителей конкурса «Томский фермер»1. Положение о предоставлении грантов в форме субсидий на поддерж-ку победителей конкурса «Томский фермер» (далее – Положение) опреде-ляет категории лиц, имеющих право на получение гранта в форме субсидий на поддержку победителей конкурса «Томский фермер» (далее – субсидии), цели, условия и порядок предостав-ления субсидий, а также порядок воз-врата субсидии в областной бюджет в случае нарушения условий, установ-ленных при их предоставлении, иные положения в соответствии с действую-щим законодательством.2. Субсидии предоставляются кре-стьянским (фермерским) хозяйствам, признанным победителями конкурса «Томский фермер» (далее – получатель субсидии), для софинансирования их затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной под-держки, в целях развития сельскохо-зяйственного производства на терри-тории Томской области по следующим направлениям: 1) разработка проектной докумен-тации строительства высокотехноло-гичных животноводческих ферм мо-лочного направления; 2) строительство высокотехноло-гичных животноводческих ферм мо-лочного направления; 3) строительство производствен-ных объектов по переработке продук-ции животноводства; 4) комплектация высокотехноло-гичных животноводческих ферм мо-лочного направления и объектов по переработке животноводческой про-дукции оборудованием и техникой, а также их монтаж;  

5) приобретение сельскохозяй-ственных животных.3. Условиями предоставления субси-дии являются:1) признание крестьянского (фер-мерского) хозяйства (далее – КФХ) победителем конкурса «Томский фер-мер» (далее – конкурс);2) глава КФХ является гражданином Российской Федерации, осуществляю-щим производственную деятельность, основанную на его личном участии;3) регистрация КФХ на территории Томской области;4) соответствие КФХ критериям микропредприятия в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии мало-го и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;5) создание и развитие КФХ высо-котехнологичной животноводческой фермы по направлению молочного ско-товодства и увеличению объема реали-зуемой животноводческой продукции, обоснование строительства высокотех-нологичной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 5 лет;6) финансирование КФХ за счет соб-ственных средств не менее 25 процен-тов стоимости приобретаемого иму-щества, указанного в Плане расходов, предлагаемых к софинансированию за счет субсидии на создание высоко-технологической фермы молочного направления;7) использование КФХ средств суб-сидии в течение 24 месяцев со дня пре-доставления субсидии (поступления средств на счет главы КФХ) и использо-вание имущества, закупаемого за счет субсидии, исключительно на создание 

и деятельность высокотехнологичной животноводческой фермы молочного направления;8) создание КФХ не менее трех по-стоянных рабочих мест в течение 5 лет со дня предоставления субсидии (по-ступления средств на счет главы КФХ);9) осуществление деятельности КФХ в течение не менее 5 лет после получения субсидии на создание высо-котехнологичной животноводческой фермы молочного направления;10) согласие получателя субсидии на проведение Департаментом по со-циально-экономическому развитию села Томской области (далее – Депар-тамент) и органами государственного финансового контроля обязательной проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления.4. Объявление конкурса, установле-ние порядка, критериев конкурсного отбора и сроков его проведения,  ут-верждение состава конкурсной комис-сии и положения о ней осуществляется приказами Департамента. Информация об объявлении конкур-са и результатах его проведения публи-куется в средствах массовой информа-ции и размещается на официальном сайте Департамента в сети Интернет по адресу: http://www.dep.agro.tomsk.ru.5. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключенного между Департаментом и получателем субсидии по утвержденной Департа-ментом форме.6. В течение 5 рабочих дней с даты объявления результатов конкурса Де-партамент направляет получателю субсидии соглашение для подписания. 

В течение 5 рабочих дней с даты по-лучения соглашения получатель субси-дии подписывает указанное соглаше-ние и направляет его в Департамент.В соглашение обязательно вклю-чаются следующие условия: согласие получателя субсидии на проведение Департаментом и органами государ-ственного финансового контроля проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий, запрет при-обретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-ставке) высокотехнологичного импорт-ного оборудования, сырья и комплек-тующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, опреде-ленных настоящим Положением. В течение 10 рабочих дней со дня подписания с получателем субсидии соглашения о предоставлении субси-дии Департамент утверждает сводный реестр получателей субсидий, на осно-вании которого осуществляет перечис-ление субсидий получателям субсидий. 7. Субсидии предоставляются полу-чателям субсидий в пределах ассиг-нований, предусмотренных в законе об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Максимальный размер субсидии со-ставляет 75 процентов затрат КФХ  по направлениям, указанным в пункте 2 настоящего Положения, и не может превышать 18 млн рублей.8. Получатель субсидии ежеквар-тально, в срок до 5-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляет отчет о целевом расхо-довании средств субсидий по форме, установленной Департаментом.9. Департамент и органы государ-ственного финансового контроля проводят обязательную проверку со-блюдения получателями субсидий ус-ловий, целей и порядка предоставле-ния субсидий.10. В случае выявления нарушения условий, установленных при предо-ставлении субсидии, Департамент на-правляет получателю субсидии пись-менное мотивированное уведомление с требованием о возврате субсидии. Уведомление должно быть направле-но в течение 10 рабочих дней со дня установления Департаментом и (или) органами государственного финан-сового контроля факта нарушения условий предоставления субсидии. В течение 10 рабочих дней с даты полу-чения письменного уведомления о возврате субсидии получатель субси-дии осуществляет возврат субсидии в областной бюджет по платежным рек-визитам, указанным в уведомлении, или направляет в адрес Департамента ответ с мотивированным отказом от возврата субсидии. В случае отказа по-лучателя субсидии от добровольного возврата субсидии бюджетные сред-ства подлежат взысканию в судебном порядке в соответствии с действую-щим законодательством.11. Остатки субсидии, не использо-ванные получателем субсидии в от-четном финансовом году, в случаях и порядке, предусмотренных соглаше-нием, подлежат возврату получателем субсидии в областной бюджет.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:   900-496, 900-493

ТУ РОСИМУЩЕСТВА в Томской области в лице специализирован-ной организации ООО «Легион» сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имуществаОрганизатор, место проведения торгов: ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, тел. 8 (382-2) 48-03-69.
Лот № 1: 2-комнатная квартира, жилое, общая площадь 64 кв. м, Томская область, г. Томск, ул. Яковлева, д. 2, кв. 24, собственник Кудратов Ш. Б., и/л Ленинского р/с г. Томска от 26.06.2015. Мини-мальная начальная цена продажи лота – 2 461 600,00 руб. Шаг аук-циона – 24 600 руб. Размер задатка – 123 000,00 руб.
Лот № 2: бортовой прицеп СЗАП 93271, 2007 г., собствен-ник Перевозчиков А. В., и/л Северского г/с Томской области от 23.06.2014. Минимальная начальная цена продажи лота – 147 000,00 руб. Размер задатка – 7 350,00 руб. Шаг аукциона – 1 470 руб.
Лот № 3: автомобиль Suzuki Grant Vitara, 2013 г., собственник Скрипко В. С., и/л Ленинского р/с г. Томска от 25.01.2016. Мини-мальная начальная цена продажи лота – 997 000,00 руб. Размер задатка – 49 850,00 руб. Шаг аукциона – 9 900 руб.
Дата и время проведения аукционов: 21.06.2016 – лот № 1 в 12.00; 01.07.2016 – лот № 2 в 12.00; лот № 3 в 12.30. Сроки при-ема заявок – с момента выхода информационного сообщения 20.06.2016 по адресу организатора торгов (с 10.00 до 16.00).
Дата и время подведения итогов приема заявок: 21.06.2016 в 11.00.Организация и проведение торгов по продаже арестованного имущества состоятся в соответствии с действующим законода-тельством.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно пода-вшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установленным перечнем, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключенном с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наи-более высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проек-том договора купли-продажи, с документами, характеризующими предмет торгов, а также перечнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться по адресу организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхода информа-ционного сообщения до срока окончания приема заявок.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Андреев Василий Василье-вич (ИНН 245002623258, СНИЛС 152-674-077 70), член ААУ «СЦЭАУ» (адрес: 630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Писарева, 4, ОГРН СРО 1035402470036, ИНН СРО 5406245522, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 11568, адрес: 634021, а/я 1795, г. Томск-21, ua-magistr@mail.ru, тел. 8 (382-2) 90-76-11), действую-щий на основании решения Арбитражного суда Томской области от 21.12.2013 по делу № А67-5903/2013, сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона с от-крытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества ООО «Электро-кабель Сибирь» (634034, Томская область, г. Томск, ул. Учебная, 35г, ИНН 7017055586, ОГРН 1027000917437): лот № 1: права тре-бования дебиторской задолженности в об-щем размере 114 477 879 рублей 20 копеек к: 1) ООО «Правый берег», ИНН 7017287675, 2) ООО «Аквамарин», ИНН 7816493498, 3) ООО «Меридиан», ИНН 7805526945, 4) ООО «ТехМашТорг», ИНН 7839396892, 5) ООО «Инструмент 74», ИНН 7451347417, 6) ООО «Автоснаб», ИНН 7804404246, 7) ООО «СИТИ СТРОЙ», ИНН 7733768364, 8) ООО «Эдельвейс», ИНН 7805613838, 9) ООО «Дортехснаб», ИНН 7730580572, 10) ООО «ТехПром», ИНН 7702658770, 11) ООО «Дружба», ИНН 6317100661, 12) ООО «Бу-меранг», ИНН 7017174985, 13) ООО «Элтэл Сибирь», ИНН 7017324768, 14) ООО «КРУ «Строй Сервис», ИНН 4205063545, 15) ООО «УК «КузбассТехПром», ИНН 4205186868, 16) ООО «СЭК», ИНН 2464028835, 17) ООО «ОЭУ Блок № 2 шахта «Анжерская-Южная», ИНН 4201008494, 18) ОАО «Шахтоуправ-ление Анжерское», ИНН 4246003873, 19) 

Константинов Вадим Геннадьевич, ИНН 701711957006. Начальная продажная цена лота № 1 – 114 477 879 рублей 20 копеек. Торги состоятся 08.07.2016 в 11.00 (время московское) на электронной площадке http://www.fabrikant.ru.  Торги на повы-шение, шаг аукциона – 5% от начальной продажной цены. К участию допускаются юридические и физические лица, своевре-менно подавшие заявку и приложившие документы, подтверждающие соответ-ствие заявителя требованиям к участни-ку торгов, оплатившие задаток в размере 10% от начальной продажной цены на р/с 40702810602130000211, открыт в филиа-ле банка «ВБРР» (АО) г. Новосибирск (к/с 30101810750030000736, БИК 045003736). В назначении платежа указывается «за-даток для участия в торгах по продаже имущества ООО «Электрокабель Сибирь». Заявка на участие в торгах подается на сайте http://www.fabrikant.ru и содержит: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юрлица); Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физли-ца); номер телефона, адрес электронной почты заявителя, сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявите-ля по отношению к должнику, кредитору, конкурсному управляющему и о характе-ре этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой явля-ется конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), вы-писка из ЕГРИП (для индивидуального 

предпринимателя), документы, удосто-веряющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-сударственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-ального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица),  до-кумент, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Заявки на участие в торгах при-нимаются с 30.05.2016 по 04.07.2016. Реше-ние о признании заявителей участниками  торгов оформляется протоколом об опре-делении участников торгов. Подведение итогов будет производиться 08.07.2016 на электронной торговой площадке  http://www.fabrikant.ru. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Конкурсный управляющий в течение пяти дней направляет побе-дителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с при-ложением проекта данного договора. Полная оплата за приобретаемое имуще-ство должна быть произведена в течение тридцати календарных дней с момента за-ключения договора купли-продажи на р/с 40702810602130000211, открыт в филиа-ле банка «ВБРР» (АО) г. Новосибирск (к/с 30101810750030000736, БИК 045003736). Информация об участии в торгах, проекте договора купли-продажи, договора о за-датке, характеристиках имущества и по-рядке ознакомления – по телефону органи-затора торгов 8 (382-2) 90-76-11 и на сайте ЭП http://www.fabrikant.ru.
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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 железнодорожных путей 
вблизи ул. Народной (ориентир –  путепровод «Иркутский тракт»), пер. Осеннего 
(ориентир – здание автомойки, д. 11), пер. Кедрового (ориентир – административ-
ное 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. Но-
водеповской 1-й (ориентир – жилой дом, 59), ул. Ракетной (ориентир – админи-
стративное здание, д. 3а), ул. Вилюйской (ориентир – административное здание, 
д. 52а, стр. 8), ул. Томск-Северный МПС (ориентир – жилой дом, 5), ул. Ломоносова 
(ориентир – остановка «Степановский переезд»).

На гаражах, подлежащих демонтажу, расклеены уведомления. Владельцам метал-
лических гаражей предлагается в добровольном порядке освободить земельные 
участки до 1 июня 2016 года.

При наличии правоустанавливающих документов или иных вопросов обра-
щаться по адресу: г.  Томск, ул.  Новодеповская, д.  1/1, каб. 302, 79-82-33, Том-
ская дистанция пути: Пригорницкая Елена Юрьевна, тел. в г. Кемерове: 8-905-
967-53-33; Кемеровский сектор управления имуществом: Лупенко Людмила 
 Александровна.

УТВЕРЖДЕНна заседании наблюдательного советаПредседатель наблюдательного советаП. Л. Волк«_____»_________________201___
ОТЧЕТ 

о деятельности ОГАУК «ТОХМ» и об использовании закрепленного за ним имущества за 
2015 год

Раздел I. Информация об исполнении государственного задания учредителя

№ 
п/п 

Наименование показателя 
деятельности 

Единица 
измере-
ния 

2-й пред-
шествую-
щий год 

1-й предше-
ствующий 
год

Отчетный 
год 1 Информация об исполнении государственного задания учредителя 1.2 Виды услуг (работ): обеспечение оптимальных условий для хранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в государствен-ных музеях Томской области, организация посещения областных государственных учреждений культуры и доступа к культурным ценностям

1.3 
Общее количество потребите-лей, воспользовавшихся услу-гами (работами) автономного учреждения, в том числе: человек 144000 216300 216383бесплатными человек 38800 123105 171988частично платными человек 54700 68460 23775полностью платными человек 50500 24735 206202 Объем финансового обеспече-ния задания учредителя тыс.рублей 25679,7 27252,7 28052,2

3 Объем финансового обеспе-чения развития учреждения в рамках программ, утверж-денных в установленном порядке тыс.рублей 14374,8 826,3 10280,3
Информация об осуществле-нии деятельности, связанной с выполнением работ или ока-занием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязатель-ному социальному страхо-ванию (виды деятельности, подлежащие обязательному социальному страхованию) 

- - -

4
Объем финансового обеспече-ния деятельности, связанной с выполнением работ или ока-занием услуг, в соответствии с обязательствами перед стра-ховщиком по обязательному социальному страхованию 

тыс. рублей - - -
5 Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей рублей - - -Средняя стоимость получения платных услуг для потреби-телей рублей 330,71 344,71 381,20
6

Общие суммы прибыли авто-номного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автоном-ным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 
тыс.рублей 231,4 15,8 794,6

7 Среднегодовая численность работников автономного учреждения человек 85,4 86,9 80,0
8 Среднемесячная заработная плата работников автономно-го учреждения рублей 15526,2 17918,8 19123,97
9 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением См. прило-жение к на-стоящему отчету

См. при-ложение к настояще-му отчету
См. при-ложение к настоящему отчету

10
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятель-ность Устав, утвержденный приказом Департамента по культуре и туризму Томской об-ласти № 134/01-07 от 06.05.2011Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лицСерия 70 № 001606685 выдан 12 декабря 2011 годаСвидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 70 № 001569254 

11 
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) Волк Павел Леонидович – начальник Департамента по культуре и туризму Томской областиМайер Георгий Владимирович – президент Национального исследовательского Томского государственного университетаЗаворина Юлия Александровна – заместитель начальника Департамента по управле-нию государственной собственностью Томской областиОбжерина Елена Владимировна – главный бухгалтер ОГАУК «ТОХМ»Черняк Эдуард Исаакович – заведующий кафедрой музеологии, природного и культурного наследия ФГОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский государственный университет»Пичурин Лев Федорович – депутат Законодательной думы Томской области

Раздел II. Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имуще-
ства

№ 
п/п Отчетные сведения

Едини-
ца изме-
рения 

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода1 Общая балансовая стоимость имущества авто-номного учреждения тыс. руб. 47184,9 81115,21.1 в том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за автоном-ным учреждением имущества тыс. руб. 47184,5 81115,2

1.1.1 в том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за автоном-ным учреждением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества тыс. руб. 46107,8 79583,7
2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений) ед. 3 33 Общая площадь объектов недвижимого имуще-ства, закрепленная за автономным учреждением кв. м 1105,5 1105,53.1 в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. м - -

Приложение 
к ОТЧЕТУ ОГАУК «ТОХМ» 

и об использовании закрепленного за ним имущества за 2015 годОсновные виды деятельности:  хранение и реставрация музейных предметов, находящихся в его музейных фондах;  учет и инвентаризация (каталогизация) музейных предметов и музейных коллекций, внесение предложений о включении их в состав Музейного фонда Российской Федерации;  организация собирательских и других научных экспедиций;  изучение и систематизация предметов музейных фондов, формирование электронной базы данных (электронный каталог), содержащей сведения о музейных предметах и коллек-циях;  научные исследования в области истории, культуры и изобразительного искусства;  организация и проведение научных конференций и семинаров по вопросам развития изо-бразительного искусства и музейного дела;  разработка научной концепции и программ комплексного развития учреждения и основ-ных направлений его деятельности, тематико-экспозиционных планов постоянных экспози-ций и временных выставок;  экспозиционно-выставочная деятельность в РФ и за рубежом, осуществляет экскурсион-ную работу;  научно-просветительская и консультационная деятельность;  повышение квалификации работников учреждения, организация стажировок и совмест-ной работы с представителями музеев Российской Федерации и зарубежных государств;  комплектование музейного и библиотечного фондов.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Томской 
области (ОГРН 1097017011409) сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже аресто-
ванного имущества
Номер лота ЛОТ № 1
Наименование предмета торгов, его характеристи-
ка

Однокомнатная квартира, назначение: жилое, об-щая площадь 29,5 кв. м, этаж 4, кадастровый номер 70:20:0000003:21439, расположенная по адресу: Томская об-ласть, г. Стрежевой, 3-й микрорайон, д. 315а, кв. 26. Собствен-ник Запрудский В. А.
Основание продажи имущества, постановление 
судебного пристава-исполнителя 

От 12.05.2016 № 234, исполнительный лист Стрежевского го-родского суда Томской области № 2–575/2015 от 10.11.2015
Минимальная начальная цена продажи 1 015 200 (Один миллион пятнадцать тысяч двести) рублей
Шаг аукциона 10 100 (Десять тысяч сто) рублей
Размер задатка 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей
Срок приема заявок на участие в аукционе и срок 
внесения задатка С даты выхода настоящего объявления до 16.00 21.06.2016
Дата и время подведения итогов приема заявок 23.06.2016 в 09.00
Дата, время проведения торгов 24.06.2016 в 10.00
Дата, время подведения результатов торгов 24.06.2016 в 10.30Заявки на участие в аукционе подаются в рабочие дни с 09.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу ор-ганизатора торгов: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 51, каб. 37, тел.: 8 (382-2) 56-56-39, 56-56-38, электронный адрес: tu70@rosim.ru.Место подведения итогов приема заявок на участие в аукционе, 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 допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении о проведении тор-гов, а также обеспечившие поступление установленного 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 вне-сения 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, подписана уполно-моченным представителем участника размещения заказа, имеющим право подписи, заверена печатью (при ее нали-чии). Для участия в аукционе претендентам необходимо заключить с организатором торгов договор о задатке.
Порядок внесения задатка: посредством перечисле-ния указанной в объявлении суммы на счет организатора торгов: 40302810100001000055 Отделение Томск г. Томск, ИНН 7017242314, КПП 701701001 (УФК РФ по Томской области), БИК 046902001, код ОКТМО 69701000, полу-чатель платежа: ТУ Росимущества в Томской области, л/с 05651А20290. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации за-явок. С предметом торгов и характеризующими его до-кументами претендент вправе ознакомиться в месте и в порядке, указанных организатором торгов. Решение комиссии организатора торгов о допуске и об отказе в до-пуске претендентов к участию в торгах оформляется еди-

ным протоколом окончания приема и регистрации заявок. Информацию о допуске к участию в аукционе претендент может получить у организатора торгов.Претенденты, не допущенные к участию в торгах, уве-домляются об этом путем вручения им под расписку соот-ветствующего уведомления.
Документы, предоставляемые для участия в аукци-

оне: заявка установленного образца; опись документов (в двух экземплярах); платежный документ, подтвержда-ющий внесение задатка на счет продавца; нотариально заверенные копии: учредительных документов и свиде-тельства о регистрации заявителя, протокола о назначе-нии исполнительного органа, бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, протокола о назначении испол-нительного органа юридического лица, решения уполно-моченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); место нахождения и банковские реквизиты заявите-ля, доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; копия паспорта (для физических лиц), копия нотариаль-но заверенного согласия супруга (супруги) на сделку (для физических лиц); данные о лицевом счете в банке. Пре-тендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок.
Порядок проведения аукциона: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта путем ее повышения на шаг аукциона, указанный в извещении о проведении торгов; выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высо-кую цену. Организатор торгов и победитель торгов подпи-сывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов по продаже арестованного имущества. Заключение договора купли-продажи по результатам торгов осущест-вляется в соответствии с действующим законодатель-ством РФ. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся в соответствии со ст. 447 ГК РФ. Получить дополнительную информацию о предмете торгов и порядке проведения аукциона можно по адресу организатора торгов.

ПАУТИНА СОБЫТИЙ

http://tomsk-novosti.ru
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ОВЕНВам придется терпели-во и упорно продвигать-ся к цели по довольно крутой тропинке. Потребуется немало усилий и времени, чтобы решить много-численные мелкие проблемы. Ближе к выходным неожиданно может проснуться же-лание давать полезные советы и всячески учить окружающих жить. Пятница подойдет для новых дел.

ВЕСЫПоступит предложе-ние, позволяющее вам участвовать в много-обещающем проекте, только лучше не разду-мывать слишком долго, соглашайтесь быстрее. Не стоит бояться пере-мен. В середине недели возможны претензии начальника и коллег из-за мелких просчетов и опозданий. В выходные близкие будут старать-ся порадовать вас.
ТЕЛЕЦНе пытайтесь убедить окружающих понять вас и войти в ваше положе-ние. Решать проблемы вам придется самостоя-тельно, и начать нужно с того, чтобы не созда-вать лишних трудно-стей другим. Постарай-тесь не афишировать планы на будущее, вам же не нужны зависть и сплетни. В субботу будут удачными дела, связанные с детьми.

СКОРПИОНВы получите долго-жданное известие о поступлении крупной суммы денег на ваш счет. В профессиональ-ных делах вероятны позитивные изменения. Если вы проявите заин-тересованность и актив-ность, вам предложат очень перспективный проект. Благоприятное время для духовного ро-ста и развития, а также для страстного романа.
БЛИЗНЕЦЫНеделя обещает быть чрезвычайно активной. Можно многое успеть сделать. А если повезет, есть шанс даже достиг-нуть желанной цели. В начале недели успешно реализуются проекты, связанные с искусством и медициной. В вы-ходные родственники могут обратиться к вам за помощью. Постарай-тесь по возможности их не разочаровать.

СТРЕЛЕЦНеделя потребует от вас решительности, собранности и настой-чивости. Вам будет легко осваивать новые области знания, на все хватит терпения и целеустрем-ленности. Постарайтесь выделить день для уборки или даже мелкого ремонта – и вы легко приведете квартиру в идеальный порядок. Хо-рошее время для поиска единомышленников.
РАКВ понедельник не спеши-те строить жесткие пла-ны и строго следовать им. Этот день благопри-ятен для того, чтобы спокойно плыть по течению. В среду, четверг и пятницу дела будут складываться удачно, что позволит вам многое успеть. Можно рассчиты-вать на помощь друзей. Проявите фантазию и нестандартный подход к проблеме.

КОЗЕРОГВы можете столкнуться с проблемами, нужно бу-дет заняться решением срочных дел. Появится дополнительная на-грузка, а сосредоточить-ся станет труднее. Не стесняйтесь попросить помощи. Наилучшим выходом было бы вообще делегировать всю ответственность кому-нибудь другому – человеку с новыми силами и идеями.
ЛЕВСконцентрируйтесь на рабочих идеях и планах, заинтересуйте потенциальных едино-мышленников. Вместе вы сможете многого до-стичь довольно быстро. Старайтесь проявить деликатность в разгово-рах с близкими людьми. В субботу будут удачны поездки и путешествия. Воскресенье лучше про-вести дома или на даче, восстановить силы.

ВОДОЛЕЙХотите каких-то из-менений к лучшему? Не откладывайте в долгий ящик решение проблем, действуйте здесь и сейчас. Понедельник – удачный день для обдумывания планов на всю неделю. Воплощать их в жизнь лучше со вторника. Вторая поло-вина недели – благопри-ятное время для новых знакомств и укрепления деловых связей.
ДЕВАБудьте терпимее. У всех есть недостатки, вы тоже не без греха, и попытка научить кого-нибудь жить обернется для вас неприятной ситуацией. В поне-дельник и среду важно сдерживать негативные эмоции, это позволит вам с блеском справить-ся с ситуацией. При-ведите бумажные дела в порядок, вероятны внезапные проверки.

РЫБЫСледует внимательнее присмотреться к тем, с кем вам приходится иметь дело. Особенно это важно тем, кто планирует заключать сделки. Во второй по-ловине недели наступит благоприятное время для укрепления и стаби-лизации вашего фи-нансового положения. Возможно, исполнится ваше давнее желание в романтической сфере.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 20 (836) от 20 маяНа Евровидение–2017 от России поедет Януко-вич с песней о депорта-ции украинских прези-дентов.

Из ленты новостей:«На крупных кладби-щах Москвы появятся группы быстрого реаги-рования».Благодаря одной-единственной массовой драке Россия стала пер-вой в мире страной, пол-ностью готовой к зомби-апокалипсису.
Обидно, когда после свадьбы жена перестает следить за собой.А за тобой не перестает.

С 2017 года изменяют-ся правила определения победителя в матчах чем-пионата мира по хоккею: наряду с заброшенными шайбами будет учиты-ваться мнение професси-онального жюри.
Прежде чем посетить очередную распродажу, вспомните, что в рус-ском языке слова «кида-лово» и «скидка» одно-коренные.
Самые надежные па-роли у безграмотных людей…
Если ваш мужчина спокойно надевает раз-

ноцветные или дырявые носки, значит, ботинки он снимает только дома. Берегите его.
– Молодой человек, вы что, меня клеите?– Как вы могли такое подумать! Чтобы вас клеить, вас нужно снача-ла обезжирить.
– Как вам лекция о культуре языка?– Взвинчен и раздо-садован. Теперь поди прочь.
Вчера целый час муж слушал меня с раскры-тым ртом. Присмотре-лась – спит подлец!

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

НАЛОГИ

ЛЕС

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

ПРАВО

Я восстанавливаю зубы в платной клинике. Знакомая говорит, 
что я могу вернуть 13% от потраченной на это суммы. И что мож-
но вернуть 13% с платы за детский сад. Правда ли это? Как это 

можно сделать?
Ольга М.

Имею ли я право заниматься вырубкой сухостойных деревьев 
и вывозить ветровальную древесину?

Александр Петрович, Томский район

Моя внучка живет в  России, но собирается оформить брак 
в  Черногории. Организаторы гарантируют полную легитим-
ность выданного там брачного свидетельства. Не возникнут ли 

у нее проблемы в будущем?
Эмма Филипповна

В апреле рассматривалась моя частная жалоба коллегией по 
гражданским делам томского облсуда. Я заблаговременно при-
шел с паспортом. Судья, увидев меня, заявил: «Можете присут-

ствовать только в качестве зрителя», то есть без права голоса участия 
в  судебном заседании. Считаю, это нарушает мои конституционные, 
процессуальные права и свободы. Прошу дать правовую оценку дей-
ствий судьи. Какую ответственность он понесет за злоупотребление 
должностными полномочиями и кто должен это осуществить?

Анатолий Макарович Печников

–  БЕЗ  ОБРАЩЕНИЯ в органы местно-го самоуправления такого права вы не имеете. В соответствии с Лесным кодек-сом вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления является санитарно-оз-доровительным мероприятием. Такие мероприятия назначаются в лесах, по-врежденных пожарами, болезнями, вредителями либо природно-климати-ческими факторами (например, сильны-ми ветрами). Но прежде чем назначить поврежденное насаждение в рубку, не-обходимо провести лесопатологическое обследование. Только после этого на участке планируется выборочная либо сплошная санитарная рубка, уборка за-хламленности.Ветровальная и сухостойная древесина может быть отдана местному населению для собственных нужд путем заключения договоров купли-продажи в рамках об-ластного закона (от 09.08.2007 № 165-ОЗ). 

Для этого жителям необходимо обратить-ся в органы местного самоуправления.Нарушение правил заготовки древе-сины влечет предупреждение или на-ложение административного штрафа в размере 1–3 тыс. рублей для граждан. Нарушение порядка проведения рубок лесных насаждений – штраф от 800 до 2 000 рублей. Такой же штраф грозит за ис-пользование лесов с нарушением условий договора купли-продажи лесных насаждений.
Антон 

Балабуркин, 
главный специ-

алист отдела 
охраны и защиты 

лесного фонда 
Департамента 

лесного хозяйства 
Томской области

–  ПУНКТ 1 статьи 158 Семейного кодек-са РФ (далее – СК РФ) признает действи-тельными в РФ браки за пределами госу-дарства как между гражданами РФ, так и между гражданами РФ и иностранными лицами без гражданства. Но только если отсутствуют предусмотренные статьей 14 СК РФ обстоятельства, препятствующие заключению брака. По ней не допускается заключение брака между:  лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрирован-ном браке;  близкими родственниками (по пря-мой восходящей и нисходящей линии – ро-дителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнород-ными братьями и сестрами);  усыновителями и усыновленными;  лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вслед-ствие психического расстройства.Согласно ноте Министерства иностран-ных дел РФ от 22.12.2010 № 14154-н/4ед российская сторона считает договор меж-ду СССР и Федеративной Народной Респу-бликой Югославией о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 24.02.1962 действующим в отно-шениях между РФ и Черногорией.

В силу статьи 15 данного договора до-кументы, выданные на территории одной из сторон или заверенные компетентным органом и удостоверены подписью и офи-циальной печатью, принимаются на тер-ритории другой стороны без легализации.Документы, которые на территории одной стороны рассматриваются как офи-циальные, пользуются и на территории другой стороны доказательной силой официальных документов.Таким образом, при соблюдении ука-занных требований закона брак при-знается действительным на территории РФ, при необходимости его заключение может быть подтверждено имеющимися у супругов документами (свидетельством о заключении брака), легализация дан-ных документов и совершение до-п о л н и т е л ь н ы х действий не тре-буются.
Михаил 

Малыхин, 
начальник Де-

партамента ЗАГС 
Томской области

– ДА, вы имеете право воспользоваться соци-альным вычетом при оплате медицинских услуг и образования детей в дошкольных учреждениях. Право на применение данного вычета, предусмотренного пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ, имеют все плательщики НДФЛ – получа-тели доходов, облагаемых по ставке 13%.Социальный вычет может быть предо-ставлен налогоплательщику, осуществив-шему расходы:  на медицинские услуги (включая до-рогостоящее лечение), оказанные ему, его супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновленным), подопеч-ным в возрасте до 18 лет медицинскими организациями и ИП, осуществляющими медицинскую деятельность;  на лекарственные препараты для медицинского применения – для той же группы лиц;  на уплату страховых взносов страхо-вым организациям по договорам добро-вольного личного страхования налого-плательщика.Родители могут учесть затраты на об-разование своих детей до 24 лет. Сумма уменьшения не может превышать 50 тыс. рублей на каждого ребенка на обоих ро-дителей. Оказывать образовательные ус-луги могут только заведения с лицензией на обучение. Вычет в сумме расходов на обучение может быть предоставлен на-логоплательщикам в том числе при опла-те обучения, реализуемого по программе дошкольного образования. При определе-нии размера вычета учитываются толь-ко расходы на обучение. Иные расходы, связанные с пребыванием ребенка в до-школьном учреждении, не учитываются.Для подтверждения права на вычет не-обходимо заполнить декларацию по фор-ме 3-НДФЛ за истекший налоговый пери-од и предоставить ее в налоговые органы вместе с комплектом подтверждающих документов.
Для лечения это:  справка из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных доходов и удержанных налогов за истекший год (форма 2-НДФЛ);

  копия договора на оказание услуг по лечению или документов, подтверждаю-щих лечение;  справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы по форме, утвержденной совместным приказом МНС России и Минздрава Рос-сии от 25.07.2001 № 289/БГ-3–04/256;  копия лицензии медицинского учреж-дения на оказание соответствующих ме-дицинских услуг (предоставляется, если договор на лечение не заключался либо в договоре или вышеуказанной справке отсутствуют реквизиты данной лицен-зии);  платежные документы, подтвержда-ющие факт внесения платы за лечение. В качестве таковых можно представить квитанцию к приходному кассовому ор-деру, чек кассового аппарата, банковские платежные документы.
Для обучения это:  справка из бухгалтерии по месту рабо-ты о суммах начисленных доходов и удер-жанных налогов за истекший год (форма 2-НДФЛ);  копия договора на оказание образова-тельных услуг;  копия лицензии образовательного уч-реждения (предоставляется, если договор на образовательные услуги не заключал-ся либо в договоре или вышеуказанной справке отсутствуют реквизиты данной лицензии);  платежные документы, подтвержда-ющие факт внесения платы за обучение ребенка;  копия свиде-тельства о рожде-нии ребенка.

Лариса 
Прокудина, 

заместитель 
директора по ра-

боте с налогопла-
тельщиками ИП 

и ФЛ компании 
 «Превентива»

– ПОРЯДОК рассмотрения частной жало-бы (то есть жалобы на постановления, вы-несенные в процессе рассмотрения дела по существу) установлен главой 39 Граждан-ского процессуального кодекса РФ. В соот-ветствии с его нормами частная жалоба на определение суда первой инстанции пода-ется в письменном виде и рассматривает-ся без извещения лиц, участвующих в деле. В связи с этим лица, явившиеся в судебное заседание без вызова суда (по собствен-ной инициативе), вправе присутствовать 

при рассмотрении частной жалобы лишь в качестве слушателей.
Вероника 

Дрозд, 
координатор дея-

тельности пресс-
центра судейского 

сообщества Том-
ской области

Специалисты 

отвечают на вопросы читателей

   Ведущая рубрики
Елена Реутова
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