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Л
ифт инженерного кор-пуса томской особой экономической зоны открывает двери на шестом этаже. На площадке выставочной экспозиции на-учно-образовательных и инно-вационных предприятий пока еще совсем мало зрителей – до начала церемонии открытия Си-бирского центра робототехники еще полчаса. Поэтому пока толь-ко научные сотрудники общают-ся между собой. И хотя беседуют они на русском языке, непосвя-щенному человеку приходится довольствоваться междометия-ми. Приборы, которые они сегод-ня демонстрируют, ничуть не уступают по сложности их разго-ворам. Макет подводной торпе-ды на поверку оказывается ма-кетом многофункционального автономного необитаемого под-водного аппарата. Такая техника предназначена для выполнения картографирования рельефа дна и напичкана оборудованием еще для десятка целей. 

Виртуальная 
реальность лечитНа фоне всех этих диковин даже странно было увидеть на одном из столов игровой джой-стик. А рядом Kinect – прибор, знакомый детям всего мира. Благодаря ему героем видеоигр можно управлять при помощи движений собственного тела. Есть в составе и очки виртуаль-ной реальности.– Мы разрабатываем методы оценки состояния и реабили-тации неврологических паци-ентов, – рассказывает доцент 
кафедры медицинской и био-
логической кибернетики Иван 
Толмачев. – При помощи этого довольно дешевого оборудова-ния можно проводить диагно-стику заболеваний, связанных с вестибулярными нарушениями, в идеале выявляя их на ранних стадиях. Простая методика ре-абилитации позволяет заново адаптировать людей к реальной жизни или научить их ходить.Надевший очки виртуальной реальности (проверено на себе) попадает в мир, в котором не он идет по дороге, а дорога идет на него. Инстинктивно начинаешь топтаться на месте, и тут вдали показывается забор, который тебе нужно перешагнуть.– Мы провели интересные ис-следования, они показали, что здоровые люди и люди с болез-нью Паркинсона по-разному чувствуют себя в виртуальных условиях, – говорит Иван. – В дальнейшем на голову людей будут дополнительно крепиться электроды, чтобы человек при помощи мыслей мог управлять объектами виртуального окру-жения.Медицинские технологии – одно из приоритетных направ-лений Фонда перспективных исследований, чьим региональ-ным филиалом (первым в стра-не!) и станет Сибирский центр робототехники. 
Не кулуарное дело– Сегодня мы начинаем оче-редной этап развития научно-образовательного комплекса Томской области, – сказал гу-
бернатор Сергей Жвачкин на заседании, посвященном от-крытию Сибирского центра ро-

бототехники и перспективных исследований. – Это результат работы всех научных, инноваци-онных и производственных кол-лективов региона. Не кулуарные договоренности, а показатели развития и перспектив робото-техники в регионе.По словам главы региона, в области создана эффективная система подготовки специали-стов для робототехнического комплекса. Она начинается с полутора тысяч дошкольников, увлеченных робототехникой, продолжается семью тысячами школьников и тремя тысячами студентов, занимающихся кон-струированием и моделирова-нием роботов. – Сегодня у этого айсберга появится вершина. Она будет генерировать идеи, внедрять их в реальные разработки для серийного производства, – от-метил губернатор.Продолжил церемонию от-крытия генеральный дирек-
тор Фонда перспективных 

исследований Андрей Григо-
рьев. Он рассказал, что первой задачей центра будет структу-ризация томской науки, систе-матизация и классификация на-учных направлений.– Прошу не обижаться, но мы не будем ничего воспринимать на веру, будем все смотреть, щу-пать своими руками, проводить эксперименты. Таким образом, мы соберем все лучшее, что есть в Томске, все научные школы, результаты, – сказал он.Директор открывшегося цент-ра Владислав Сычков предста-вил программу работы на бли-жайший год. В первую очередь будет сформирована организа-ционно-распорядительная база для открытия и функциониро-вания центра. Вторая задача (на третий квартал 2016 года) запуск первых аванпроектов, организация конкурсов по клю-чевым направлениям исследо-ваний. В конце 2016 года пла-нируется принятие программы работы на трехлетний период.

Переносной рентген-
аппарат и наведение 
через планшетПо словам главы ФПИ, в настоя-щее время возникают серьезные вызовы не только военного, но и общетехнологического характера.– Идет развитие технологий, и если мы останемся на обочине, это будет катастрофично для страны, – добавил Григорьев.Как и ожидалось, представи-тели власти и институтов раз-вития очень скрупулезно до-прашивали каждого ученого. Разработки рассматривали через призму практического примене-ния. Особое внимание уделялось проектам, которые могли бы при-годиться в оборонно-промыш-ленном комплексе. Аппарат «НПФ «Мехатроника-Про» сразу попал на карандаш. Идея томских раз-работчиков позволяет наводить систему радаров или вооружения или даже управлять транспорт-ным средством при помощи план-шета. 

– Смотрите: я показываю паль-цем системе необходимую точку, и программное обеспечение момен-тально наводит технику на цель, – демонстрирует директор пред-
приятия Николай Гусев, огово-рившись, что производство у них в Калуге.– Почему в Калуге? Почему не у нас? – мгновенно реагирует глава региона. – С ТЭМЗом связывались?– Это монстры своих сфер, а мы ориентировались на динамично развивающиеся, но небольшие компании.– Составьте заявку – и ко мне, это должно производиться в Том-ске, – отрезал губернатор. – А всех монстров, если придется, мы мас-штабируем до подходящих разме-ров.У каждого стенда делегация за-держивалась, и не по пять минут, обсуждая разработки и то, что из них может получиться. Макет передвижного рентген-аппарата, просвечивающего автомобили как багаж в аэропортах, положил начало идее о переносном рентге-новском оборудовании, в котором заинтересована армия РФ. А метод эксцентрико-циклоидального за-цепления не просто позволит вы-вести машиностроение страны на новый уровень, но и, по мнению экспертов, открывает массу новых горизонтов. 
Лифт на другой уровеньПосле чудес выставки сам центр как будто возвращает к реально-сти. Легкое разочарование сменя-ется пониманием – так и должно быть. Задача Сибирского центра робототехники – не демонстри-ровать красивые картинки, а свя-зывать гениальные идеи и реаль-ность. – Главное, чтобы ни один уче-ный никогда не слышал здесь фраз «приходите завтра» или «у нас обед», – с улыбкой напутство-вал глава региона. – У нас очень много талантов, Кулибиных, а ре-зультат пока незначительный. Эта площадка, безусловно, позволит его умножить.Бумаги подписаны, красная ленточка разрезана, а ученые с выставки все равно не спешат рас-ходиться. Кто знает, может, первы-ми в Сибирский центр робототех-ники полетят совместные заявки. 

ВЕРХУШКА
АЙСБЕРГА
Вертикаль томской робототехники 
достигла своего пика
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Ирина 
Лахтионова, 
председатель 
комитета разви-
тия внутреннего 
и въездного туризма 
Департамента по 
культуре и туризму 
Томской области

В ТОМСКЕ… Три выходных дня, которые подарил День России, порадо-вали солнечной и по-настоящему летней погодой. Синоптики говорят, что это самое жаркое начало июня за последние 179 лет. В День России мы с семьей, как и тысячи томичей, пришли на праздник в Губер-наторский квартал. C удовольствием прогулялись по набережной, посмотрели концерт, оценили выставку-ярмарку деко-ративно-прикладного творчества местных умельцев. А потом, зарядившись хорошим настроением, поехали отдыхать на приро-ду. Можно смело сказать: праздник удался! И людей в этом году в Губернаторском квартале было очень много.
…И НЕ ТОЛЬКО Ростуризм объявил второй этап конкурса на создание тури-стического бренда России. Сегодня из 195 стран мира только 146 имеют свой логотип. Брендинговым экспертам при-дется серьезно поработать. У России такое богатое культурное наследие и природное разнообразие, что соединить это в единый логотип будет непросто.

Ришат 
Габдулганиев, 
председатель Думы 
Томского района, 
врач общей практи-
ки отделения ОВП 
д. Кисловки

В ТОМСКЕ… В уч-реждения здраво-охранения Томско-го района прибыли узкие специалисты по федеральной про-грамме «Земский доктор». С начала года наши больницы пополнились девятью медработниками – педиатрами, терапев-тами, гинекологами, окулистом, хирургом и врачом скорой помощи. Такие результа-ты вселяют уверенность, что государством выбрана правильная стратегия привле-чения специалистов на село. Для закре-пления врачей нужны усилия органов власти на местах: создание комфортных условий не только для работы, но и для проживания. Детские сады, дома куль-туры, спортивные сооружения, хорошие дороги… Томский район системно работа-ет в этом направлении и является одной из самых привлекательных территорий с точки зрения трудоустройства молодого специалиста.
…И НЕ ТОЛЬКО Поразил резкий рост гра-дуса напряженности и агрессии в послед-нее время. На этой неделе потрясло сразу несколько событий: трагедия в Орландо, где безумец лишил жизни 50 человек, и столкновения болельщиков на чемпио-нате Европы по футболу.

Елизавета 
Карепина, 
магистрант Инсти-
тута физики высо-
ких технологий ТПУ

В ТОМСКЕ… Неделя началась с при-ятных хлопот по оформлению визы. Я получила стипен-дию Президента РФ для обучения за рубежом и в сентябре улетаю на год во Францию. Буду обучаться по программе двойного диплома в уни-верситете Гренобль-Альп. Несколько лет назад я уже становилась стипендиатом. В повторную удачу не верила – даже не стала смотреть список победителей. Радостную новость сообщили друзья. Критерии отбора – успеваемость, успехи в научно-исследовательской деятельности и рекомендации российских и зарубежных ученых. Кроме меня стипендию Президен-та РФ получили еще девять ребят. Гор-дость переполняет за родной вуз! В этом году ТПУ не только установил личный рекорд по числу подобных наград, но и стал первым среди российских вузов по количеству стипендий.
…И НЕ ТОЛЬКО С азартом слежу за чемпи-онатом Европы по футболу. На просмотр всех матчей времени нет, но игры нашей команды не пропускаю. Во время матчей России с Англией и Словакией мы с па-пой так болели, что остались без голоса и переполошили всех соседей.

Владимир 
Дорохов, 
директор Томского 
академического 
симфонического 
оркестра

В ТОМСКЕ… Ярким событием стало торжественное за-крытие юбилейного симфонического сезона. 70-й регион, 70-й сезон… Слушатели на концерте, думаю, обратили внимание на возросшее качество игры. В крепкий коллектив оркестра влилась свежая кровь, новые голоса. В этом сезоне в штат приняты сильные музыканты – фаготисты Евгений Жданов, Радик Хасанов и Андрей Майер, контрабасисты Рустам Салманханов и Ан-дрей Бестелесный, трубач Алексей Шелест. В начале сезона произошла смена концерт-мейстера оркестра (первой скрипки), по предложению народного артиста России Сергея Зеленкина его место заняла Анна Штрауб, лауреат международных конкурсов. В концерте приняли участие и две талант-ливые студентки Томского музыкального колледжа имени Э. Денисова – Юлия Ильина (ударные) и Людмила Осейкина (альт-саксофон).
…И НЕ ТОЛЬКО Порадовал Russian Day: в ше-сти странах 12 июня в честь Дня России на самых престижных концертных площадках прозвучала русская музыка в исполнении российских коллективов. Проект благотво-рительного фонда «Классика» стартовал в Пекине, а завершился в Лондоне.

частный взгляд

НА МИР
10 – 16 июня
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

Гадания 
на избирательной 
гуще

О
снований для политических волнений, как после выборов в декабре 2011 года, на этот раз не предвидится. Конкурен-ция среди кандидатов будет значительно выше, количество и список парламент-ских фракций, скорее всего, не изменятся. Однако другие партии приобретут своих представителей в нижней палате парламента за счет голосования по одноман-датным округам. Резуль-таты и ход выборов в Го-сударственную думу РФ прогнозирует глава Фон-

да развития гражданско-
го общества Константин 
Костин.

О партийных шансахПо списку преодолеет 5%-й барьер чет-верка парламентских партий. Первое ме-сто, скорее всего, займет «Единая Россия».Многие считают, что кроме уже пред-ставленных в парламенте преодолеть 5%-й барьер есть шансы у «Яблока», но я в это не очень верю. Хотя внутри парла-ментской четверки есть свои интриги: кто займет второе место – КПРФ или ЛДПР? Ситуация здесь крайне неустойчивая, так как в последнее время либерал-демократы коммунистов поджимают.Хотя если говорить о численности фрак-ций, то на втором месте в любом случае будет КПРФ. Потому что если даже они не очень убедительно выступят по списку, то восстановят статус-кво за счет сильных одномандатников.
О конкуренцииКонкуренция будет значительно выше, чем в 2011 году. Это связано с тем, что в вы-борах в Госдуму этого созыва примут уча-стие не семь, а четырнадцать партий. Ну и, конечно, с возвращением выборов по одно-мандатным округам.Важное отличие от 2011 года: одновре-менно с выборами в Госдуму пройдут 38 кампаний по выборам в законодательные органы власти субъектов. Это наложение 

региональной повестки на федеральную и, как следствие, более высокая конкуренция региональных элит и партий внутри реги-онов.Достаточно много партий имеют силь-ных политиков, которые могут победить в одномандатных округах. Такие кандида-ты есть даже у «Родины», «Патриотов Рос-сии», «Партии Роста».Очевидно, что высокая конкуренция будет везде, где сойдутся сильные кан-дидаты. Традиционно особым интересом пользуются выборы в столицах – в Москве и Санкт-Петербурге. Высокий накал борь-бы возможен в Сибири – в Иркутской, Но-

восибирской и Омской областях, на Даль-нем Востоке.
О специфике 2016 годаИсходные условия предвыборной кампа-нии этого года определяют несколько фак-торов: высокий рейтинг президента и по-литических институтов, а также совсем другая политическая конкурентная среда. Среди 14 партий любой гражданин найдет, за кого проголосовать. При этом четыре парламентские партии плюс «Яблоко» по результатам многолетних опросов и дан-ных электоральной статистики выражают 

политические предпочтения примерно 85–90% граждан России. То есть у нович-ков свободная ниша – 10–15%. И им надо каким-то образом отвоевывать сложив-шийся базовый электорат у тяжеловесов.
О «протестной повестке»Оснований для серьезной протестной ак-тивности нет. За последние несколько лет многое сделано для того, чтобы избежать кризисов доверия и представительства, которые проявились по итогам выборов 2011 года. Для масштабных волнений нуж-ны серьезные основания, а их на сегодняш-ний день нет. Основная задача организа-торов выборов – обеспечить их открытое, честное и прозрачное проведение.Думаю, что у «Парнаса» нет никаких шансов получить какой-то заметный ре-зультат по списку. Он будет в районе стат-погрешности – менее 1%. Последний актив «Парнаса» – выдвинуть сильных, более-ме-нее узнаваемых кандидатов в тех округах, где они имеют шансы победить. Но глядя на то, что у них происходит с праймериз в демкоалиции, на их внутренние дрязги, на то, как там принимаются решения, силь-но сомневаюсь, что они и это сделают.
Об ожиданиях избирателейЕсть несколько совершенно очевидных общественных запросов.Во-первых, это повышение уровня про-фессиональных компетенций. Не надо быть специалистом во всем. Можно быть специалистом в одной-двух областях. Люди хотят, чтобы представители их интересов в парламенте были экспертами и контро-лерами различных органов власти. Это со-вершенно четкий запрос, он виден во всех исследованиях.Во-вторых, безусловно, это локализа-ция повестки, особенно если мы говорим о выборах в одномандатных округах. Там, по сути, заключается контракт с избирате-лями. И наибольший успех будут иметь те кандидаты, которые абсолютно четко ска-жут, что именно они сделают за пять лет, как и что они собираются решить.В-третьих, запрос на обновление. Избира-тель хочет видеть в новой Думе новые лица.

Однако другие папрпалголдат
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АКТУАЛЬНО

Между молотом 
И НАКОВАЛЬНЕЙ
Члены избирательной комиссии отвечают за всё

16
 июня Законодатель-ная дума Томской области назначила выборы депутатов на 18 сентября. В этот же день со-стоятся выборы Государственной думы Федерального собрания и традиционно – многочислен-ные муниципальные выборы на территории Томской области. Накануне заседания Думы (и, по сути, старта избирательной кам-пании) мы встретились с предсе-дателем Избирательной комис-сии Томской области Эльманом Юсубовым и попросили его рас-сказать об особенностях нынеш-ней избирательной кампании.

Приоритет закона– К старту предвыборной кам-пании Избирательная комиссия Томской области и все ее члены, работающие на территории реги-она, очень серьезно готовились. Практически в ежедневном режи-ме. У нынешней кампании есть много нюансов и особенностей. Прежде всего они связаны с ор-ганизацией федеральных выбо-ров. Это накладывает отпечаток на стиль и темпы нашей работы. Я хочу особо подчеркнуть – мы обязаны провести выборы в со-ответствии с действующим за-конодательством максимально открыто. От того, насколько мы будем соблюдать этот принцип, зависит признание итогов выбо-ров нашим обществом, нашими гражданами, нашими избира-телями. Законные, прозрачные и открытые выборы, безусловно, в интересах всего общества и го-сударства. Это наша главная за-дача – не только избирательной комиссии, но и всего общества, всех субъектов избирательного процесса: политических партий, кандидатов, средств массовой информации, органов власти, должностных лиц. Это наша об-щая цель. В связи с этим будем стремиться к тому, чтобы не было двойного понимания и толкова-ния закона. Закон должен быть исполнен на 100%. Именно в той мере, в какой мы достигнем этой цели, это и будет нашим всеоб-

щим успехом. А не только успехом отдельных кандидатов и полити-ческих партий.
Государственной 
важности– Недавно прошло совещание председателей избирательных комиссий. В нем принимали уча-стие представители всех веду-щих федеральных органов госу-дарственной власти, в том числе первый заместитель главы адми-нистрации президента Вячеслав Володин и начальник управления по внутренней политике Татья-на Воронова. Мы обсуждали все основные вопросы предстоящей кампании. Во время своего вы-ступления председатель ЦИК Элла Памфилова высказала ин-тересную мысль, которую необ-ходимо довести до всех членов 

избирательных комиссий и всех субъектов избирательного про-цесса. Она сказала буквально следующее: «Вопрос законности и признания выборов – это не праздный или проходной вопрос. Это вопрос выживания страны». На Российскую Федерацию, на наше государство оказывается определенное давление извне, и всех членов избирательного процесса это обязывает ко много-му. А нас, членов избирательных комиссий – к одному императиву: организовать и провести выборы на высоком организационно-пра-вовом уровне.В Томской области кроме выбо-ров в Федеральное собрание про-ходят выборы региональные и му-ниципальные. И в связи с этим хочу подчеркнуть – для нас нет незначительных выборов. Даже если они муниципальные. Даже 

если это дополнительные выборы одного депутата сельского поселе-ния. Потому что возможный недо-чет на работе избиркома рикоше-том ударит по всем выборам, он может повлиять на доверие граж-дан в целом. Мы этого допустить не имеем права.
Дискуссии неуместны– Еще одна, как сейчас модно говорить, идеологическая заточ-ка. Или даже установка. Мы, чле-ны избирательной комиссии, не должны обсуждать, каков будет результат выборов, кто победит и какое количество голосов на-берет тот или иной кандидат или политическая партия. На нас на-ложено правовое ограничение на участие в этой дискуссии. Мы можем обсуждать только один вопрос: как организовать и про-вести выборы в соответствии с законом. Чтобы их результаты – не как арифметические показа-тели, некий набор цифр, а как конституционная процедура из множества стадий – получили пуб личное общественное дове-рие. В этом наша стратегическая цель и задача. Кто победит – рас-судит избиратель, российский гражданин.
Союз нерушимый– Зададим вопрос: есть ли у из-биркомов союзники, с кем мы бу-дем двигаться к заданной цели? Безусловно. Главная наша опо-ра – гражданское общество, наш избиратель. Это те, ради кого и с кем, то есть в чьих интересах, мы двигаемся вперед. Это наши граждане, наши избиратели. Без-

условно, нашими союзниками являются политические партии и кандидаты, к которым закон предъявляет высокие статусные требования. Они носят право-вой характер и сформулированы в статьях закона, но есть и этиче-ские, нравственные требования. Они основаны на общественной морали. Говоря о союзниках, мы не можем не осознавать: без по-мощи органов государственной власти и местного самоуправ-ления организовать и провести выборы в Российской Федерации невозможно. В Томской области в этой сфере традиционно имеет-ся согласие.Нашими союзниками – не партнерами, а именно союзни-ками – являются и средства мас-совой информации, без участия которых невозможно достижение прозрачности и открытости.
Довлеет дневи…– Предвижу еще один вопрос: испытываете ли вы давление? Конечно. Оно усиливает наше чувство ответственности. Во-первых, это давление самого за-кона. Он довлеет над нами, мы обязаны его соблюдать. Он не по-зволяет нам выходить за рамки обозначенного для нас коридора. Во-вторых, это давление граж-данского общества и мониторин-га. Общественный контроль за работой избиркома – дополни-тельный серьезный стимул, обе-спечивающий законность наших действий. В-третьих, это ожидае-мая высокая конкурентная среда на выборах. Будет конкуренция, борьба, где избирательная ко-миссия и все ее члены выступают в роли своеобразных арбитров. Это особая форма давления. Ког-да нет конкуренции, все понятно заранее – нет и давления. Ну и, ко-нечно, в-четвертых, журналисты. Это своеобразный инструмент давления. От профессионализма представителей средств массо-вой информации зависит очень многое.

В поезд – с картой
В  ФИРМЕННЫХ поездах фор-мирования Западно-Сибирско-го филиала Федеральной пас-сажирской компании («дочка» ОАО «РЖД») установлены тран-закционные терминалы для приема банковских карт.Терминалами оборудовано сто поездов Федеральной пас-сажирской компании, курсиру-ющих как во внутреннем, так и в международном сообщении. Безналичная оплата внедрена на девяти маршрутах, обслу-живающих сибирские регионы. В частности, такая возможность есть у пассажиров скорого фир-менного поезда 37/38 «Томич» сообщением Томск – Москва.С помощью терминалов пасса-жиры могут оплатить покупку постельного белья, чая, кофе, снеков, а также других сопут-ствующих товаров. Чтобы за-платить за покупку картой, не-обходимо заранее предупредить проводника, и он доставит тер-минал в купе.Принимаются банковские карты Visa, MasterCard, Maestro, «ПРО100». Правда, осуществить безналичный расчет можно бу-дет только в зоне действия мо-бильной связи.

Пляж на Семейкином острове 
официально начал работать

НОВОСТИ

В СРЕДУ Госинспекция по мало-мерным судам выдала поло-жительное заключение по от-крытию пляжа на Семейкином острове. Обустройство объекта началось на прошлой неделе. Планировалось, что пляж откро-ется в третьей декаде июня. По данным Роспотребнадзора, вода в Томи в районе пляжа пригодна для купания.На Семейкином острове уста-новлено все необходимое для отдыха оборудование – кабинки для переодевания, контейнеры для мусора, стационарный туа-лет модульного типа, зонтики от солнца и лежаки, которыми можно будет воспользоваться бесплатно.Перед открытием на террито-рии пляжа проведены суббот-ники, акватория исследована на предмет безопасности, очищено дно, установлены буйки, завезен песок и скошена трава. Восстанов-лено электроснабжение террито-рии. Для автомобилистов предус-мотрена парковка, отделенная от пляжной зоны шлагбаумом.В этом году, как и прежде, на пляже можно будет поиграть 

в волейбол и футбол с инструк-торами, а также заняться фит-несом в утренние часы по вы-ходным дням. Охрану порядка на территории пляжа будут осу-ществлять сотрудники частного охранного предприятия и патру-ли ППС. Для безопасности купа-ющихся на пляже будут дежу-рить спасатели и медицинский сотрудник.Ежедневно с речного вокзала в сторону пляжа отправляет-ся речной трамвайчик: в 09.00, 12.00, 14.00, 18.00 и 20.00. Сто-имость билета для взрослых 25 рублей, для детей – 12 руб-лей.

 Записала Марина Крайнова
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ОБЩЕСТВО

Александр Вульф, 
заместитель главы Томского 
района:– Необходимый норма-тивный объем воды – 100 кубометров в сутки – для обеспечения 1 530 прожи-вающих в Кафтанчикове потребителей подается в сеть стабильно. Пробле-ма с нехваткой возникает в засуху, когда начинают-ся поливы. Ситуация ус-ложняется, если граждане используют насосы и, по сути, просто выкачивают воду из системы. В итоге получается, что на одном конце села поливают ого-род, а на другом даже воды попить не могут.Мы работаем над за-пуском дополнительных скважин. Скважина на Вет-участке будет подключена в сеть уже в конце этого месяца, еще одна, в микро-районе Новом, – в июле–августе. Запуск этих двух скважин обеспечит гаран-тированное водоснабже-ние населения в пиковые нагрузки.Но проблему не решить усилиями только одной стороны. Воды всегда будет мало, если не на-чать относиться к ней по-хозяйски – экономно и рачительно. Первый шаг к экономному потребле-нию воды – выполнение требования законодатель-ства в части установки ин-дивидуальных приборов учета. Пора начать считать количество потраченной воды, а значит, и платить за каждый потребленный кубометр. Тогда у ресур-соснабжающей органи-зации появятся средства на улучшение состояния сетей, а у потребителей – вода в кранах.

КОММЕНТАРИЙ Марина Боброва

П
роблема с водоснабже-нием актуальна для мно-гих поселений Томской области. Село Кафтан-чиково – не исключение. Воды в нашем регионе не просто мно-го, а очень много, но количество в данном случае не переходит в качество. Многократное пре-вышение ПДК по железу (что не только вредно для зубов и бело-снежных простыней, но и приво-дит к быстрой порче оборудова-ния), плохие бактериологические показатели – норма для боль-шинства населенных пунктов. Но летом селянам уже не до жиру: была бы вода в принципе! Вместе с жарой к ним приходит засуха. К таким страдальцам относятся и жители «столицы» Заречного поселения. Парадоксальная ситу-ация: село, расположенное между рекой Томью и томским водоза-бором, страдает от обезвожива-ния!

Лето – это маленькая… 
засадаМучения в одном из самых пре-стижных и дорогих поселений Томского района продолжаются не первый год. Было время, теле-визионщики к ним ездили как на работу. Летом у тэвэшников сенсаций так же мало, как воды в томских селах, поэтому они охотно откликались на призывы владельцев погибающих огур-цов.Сюжеты благополучно выхо-дили в эфир, начальство и на-селение кивали друг на друга, а ситуация оставалась прежней. Точнее, она изменялась, но по не зависящим от человеческого фак-тора причинам. После солнечных дней приходили дожди, и пробле-ма вроде бы рассасывалась сама собой. До следующего лета.Нынче погода круто завернула уже в июне. Сначала, как расска-зывают местные жители, вода стала пропадать из кранов днем. Чтобы запастись живительной влагой, приходилось вставать с первыми петухами. Потом она исчезла из труб в принципе. В ми-нувшие длинные выходные возле колонок на селе выстраивалась очередь. Потом вода пропала и там. Речь уже шла не про огур-цы – людям стало нечего пить! Правда, местная администрация считает это преувеличением: она организовала подвоз питьевой воды цистерной. Но, по мнению «осчастливленных» потребите-лей, пить эту ржавую жидкость можно разве что под угрозой смерти. Власть же говорит, что в прежние годы и этого не было (новый глава вступил в долж-ность три месяца назад), а что до низкого качества воды, то уж такая она в Кисловке, откуда ее подвозят.
Село Кафтанчиково 
и его обитателиВышеперечисленные страда-ния на тему «если в кране нет воды» касаются не всех, а лишь тех, кто живет достаточно дале-ко от начала водоразбора и при этом не озаботился приобре-тением личного насоса. Этими незаконными приспособления-ми успели обзавестись многие местные жители. Больше даже не столько местные, сколько «дачники». Владельцы коттед-жей, белая кость. Никто не знает точно, но априори денег у «дач-ников» больше (коттеджи здесь стоят подороже, чем в Крыму), а значит, и насосов тоже – так 

считает коренное население. Мнение понаехавших нам не из-вестно. Но именно их наряду с властями поминали недобрым словом в очередях у колонок. Об этом мы хотели спросить и у гла-вы местной администрации Ана-толия Кочеткова. Но не успели.Подкачивающие насосы и бес-контрольный расход воды назвал в числе первых «виновных» в хро-ническом дефиците глава. Кстати, грязная вода – это тоже следствие личных насосов: они подтягива-ют взвесь прямо из скважин, то есть в прямом смысле мутят воду. Далее в перечне причин – не-удержимая застройка в границах вверенного ему поселения. Точ-ные цифры не известны, но если круглый год в нем живет порядка 7,5 тыс. жителей, то в сезон – 12 тыс. А может, и все 14. Они здесь не прописаны, не платят налоги, но не забывают при случае качать права. И воду. Которую не только пьют, но и поливают ею огороды. Якобы даже картошку. По мне-нию опять же некоторых корен-ных жителей.

Возможно, старожилы необъ-ективны – элементы противо-стояния между коренными и за-летными были всегда, а сейчас оно имеет ярко выраженный классовый характер. Не дойдет ли до беды, спросили мы у Кочет-кова. Нет, говорит, это исключено. Народ в принципе адекватный, агрессии по отношению к при-шлым нет. Многие дружат семья-ми.К тому же выходит так, что дач-ники и прочие буржуины появля-ются в Кафтанчикове и окрест-ностях не без помощи местного населения. Именно оно, получая практически даром, за сущие ко-пейки, землю под застройку, ак-тивно продает ее богатеньким буратинам по 50–70 тыс. рублей за сотку и выше. Впрочем, это от-дельная тема. Пусть и очень инте-ресная.
Сальдо с бульдомВ чем понаехавшие единодушны с коренными, так это в отношении к финансовой дисциплине. Комму-

нальные долги 50, 150 и даже 250 тысяч… И счет должников идет на многие десятки. Причем среди хронических неплательщиков как хижины, так и дворцы. Поступи Кочетков как томские энергетики, вывешивающие на улицах банне-ры с фотографиями и фамилиями должников, некоторым известным в областном центре людям при-шлось бы краснеть…Получается замкнутый круг: люди не платят за воду, потому что ее нет, а нет ее – потому что население не рассчитывается по счетам. В целом по Заречному по-селению (водяная проблема, как подчеркивает глава, характерна для поселения в целом, а не толь-ко для Кафтанчикова) от 30 до 40% населения за воду не платят. При этом объективно воды до-бывается в три раза больше, чем оплачивается.
Стук-стук, я твой друг…Вывод Анатолия Кочеткова: пока не будет налажен нормаль-ный учет воды (все потребители должны установить счетчики), от хронического дефицита в сезон не избавиться. И, конечно, необ-ходимо убрать незаконные насо-сы. Но сделать это очень сложно. Просто прийти к человеку в дом и снять аппараты – тоже нару-шение закона. Да и где искать де-вайс? Кто знает, на каком участке трубы его поставили?– Если только кто из соседей стукнет? – делает предположение ваш корреспондент.– Это да. Но у нас доносить на соседей не принято. Хотя в других странах считается гражданским долгом…Что есть, то есть. Стукачество у нас считается гораздо боль-шим грехом, чем стяжательство. А украсть воду у ресурсоснабжа-ющей организации – это вроде даже и не кража, а почти герой-ство. При этом, правда, крадут еще и у своего ближнего, до которого вода не успела дойти. А это уже вроде бы другой ко-ленкор.– Без общественного мнения в любом случае никуда, – делает вывод глава.По его мнению, надо увеличить норму расхода воды – реально она в сезон слишком низкая.

– Понимаю, что это непопуляр-ная мера, но таково мое личное мнение. А вот повышать цену за кубометр, как этого требует ре-сурсоснабжающая организация, считаю на данный момент непра-вильным, – поясняет Кочетков.Может ли это решить про-блему? Снизить ее остроту – да. Полностью решить – однознач-но нет. Для этого в целом по За-речному поселению необходимо построить десяток новых сква-жин, из них две – в Кафтанчико-ве. А также провести целый ряд других мероприятий, о которых нам подробно рассказал глава. Правда, денег (требуется 30 млн рублей без ремонта оборудова-ния) на их реализацию в бюджете поселения нет. И не предвидится. Так что в определенной степени эти меры – из области ненаучной фантастики. Хотя Томский район помощь обещал. Кстати, еще одна скважина (не считая упомянутых Вульфом) до конца лета должна быть введена на улице Стадион-ной. 
P. S. Мы отдаем себе отчет в том, 
что посмотрели на проблему 
лишь в первом приближении, 
и надеемся продолжить разговор. 
К участию в нем приглашаем все 
заинтересованные стороны. Но 
на данный момент «ТН» надеются 
на скорейшее решение хотя бы 
сиюминутных задач. Не дадим 
Кафтанчикову засохнуть!

От жажды 
умирая над рекой
Почему в Заречном поселении летом пересыхают трубы
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КАЛЕЙДОСКОП

Т
омские медики и фармацевты из 113 медицинских и 22 аптечных организаций получили 4 011 благодарностей в свой адрес в рамках социальной акции «Спасибо доктору!». Письма поступили в адрес трех сотен врачей, фармацевтов, прови-зоров и медсестер.Акция стартовала 10 марта и прод-лилась три месяца. В адрес работников томского здравоохранения поступали поздравления с приближающимся про-фессиональным праздником – Днем медицинского работника, а также бла-годарности за качественно оказанную 

медицинскую помощь и доброе отно-шение. Многие послания специалистам приходили в форме стихотворений, ко-торые благодарные пациенты сочиня-ли для любимых докторов и медицин-ских сестер. По итогам народного голосования были определены лидеры среди специ-алистов и организаций по пяти номина-циям. 15 июня в рамках празднования Дня медицинского работника состоя-лось торжественное вручение наград. Победители в каждой номинации полу-чили дипломы, денежные призы, а так-же подарки от партнеров акции.

На девятом собрании 
Думы Томска депутаты 
обсудили исполнение 
бюджета города за 2015 
год и внесли корректи-
ровки в главный финан-
совый документ на год 
текущий. Кроме того, 
собрание внесло измене-
ния в положение о Мо-
лодежном совете Томска 
и утвердило сроки его 
формирования.

  Сергей Безвинный

Бюджет поправилсяПосле традиционного высту-пления председателя Думы
Сергея Панова о главных май-ских событиях в городе и задачах на будущее, а также заявлений депутатов по актуальным темам началась работа по повестке, сформированной из более чем 30 важных экономических и со-циальных вопросов. Кроме того, депутаты рассмотрели возмож-ность проведения публичных слушаний по внесению измене-ний в устав города и обсудили две законодательные инициативы в Законодательную думу Томской области. Первая касается опреде-ления ответственности за нару-шения в сфере благоустройства, вторая – расширения перечня ра-бот, проводимых за счет средств регионального фонда капремон-та многоквартирных домов.Уточнение главного финансо-вого документа Томска связано в первую очередь с дополнитель-ными безвозмездными посту-плениями из областного бюдже-та: 346 млн рублей. Из них 134,5 

млн направлены на реализацию госпрограммы «Обеспечение до-ступности жилья и улучшение качества жилищных условий на-селения Томской области». Эти деньги пойдут на строительство улиц и обустройство территории в жилом микрорайоне Восточ-ном. Более 133 млн рублей выде-лено на обеспечение образования 

в муниципальных учреждениях Томска. На адресную поддержку спортивных организаций, гото-вящих резерв для сборных ко-манд РФ, направлены 1,655 млн рублей. Еще 5,45 млн выделено на создание промышленных пар-ков и более 46 млн – на улучше-ние жилищных условий молодых семей.

Депутат Владимир Резников обратил внимание на то, что в представленной администрацией города корректировке предлага-ется снять со строки «озеленение города» 337 тыс. рублей. По его мнению, это недальновидно. Де-путаты и мэр Томска Иван Кляйн поддержали его предложение о сохранении прежнего финансиро-вания «зеленой витрины города».
Совет с акцентомДепутаты городской Думы рас-смотрели и одобрили предложе-ния по внесению изменений в положение о Молодежном совете. Число членов совета увеличено с 36 до 37 человек, но срок их ра-боты сокращен до двух лет. Утвер-

дить состав совета Дума Томска планирует уже на ближайшем со-брании 21 июня. Председатель 
комитета Думы по спорту и мо-
лодежной политике Дмитрий 
Буинцев предложил включить в состав Молодежного совета граж-дан других государств. Он обо-сновал это тем, что инициатива о легитимном включении в совет иностранцев шла от молодежи: в Томск приезжают учиться актив-ные и ответственные студенты, в том числе из стран ближнего за-рубежья. У многих из них уже есть собственная история успеха в ре-ализации значимых социальных программ. И они хотели бы вно-сить свои предложения в разви-тие молодежной политики города.– Этого права они лишены, – подчеркнул депутат. – Но студен-ческому городу необходима моло-дежная дискуссионная площадка, где можно высказывать мнение по любым актуальным городским проблемам. Мы надеемся, что к нам придут активные участники с идеями, проектами, которые в дальнейшем выльются в нормот-ворческие инициативы.Рассматривая острые темы и наболевшие вопросы повседнев-ной городской жизни, депутаты городской Думы не забыли и о торжественных моментах – награ-дили ряд заслуженных томичей почетными грамотами и приняли решение об установке мемориаль-ной доски государственному и об-щественному деятелю Владимиру Бауэру и памятника бывшему ди-ректору Томского инструменталь-ного завода Герою Социалистиче-ского Труда Льву Будницкому. 

Конструкция
СОГЛАСИЯ
Городская Дума приняла ряд важных 
решений единодушно

9 КОПЕЕК с каждого зара-ботанного рубля остается в казне города после пере-числения сборов в бюджеты других уровней.

В РЕЗУЛЬТАТЕ корректи-ровок доходы бюджета города в 2016 году соста-вили 12,436 млрд рублей, расходы – 13,281 млрдрублей.

Светлана Малахова,
директор ОГАУ «Центр меди-
цинской и фармацевтической 
информации»:– Акция «Спасибо доктору!» проводится региональным Цен-тром медицинской и фармацев-тической информации с 2010 года. Прием благодарностей ра-ботникам медицинской сферы традиционно стартует весной, а итоги подводятся в професси-ональный праздник адресатов – День медицинского работника. Каждый раз в акции принимает участие все большее количество человек. В первый год было не-сколько сотен «спасибо», в 2016 году – 4 000 благодарностей! В этом году впервые благо-дарности принимались еще и в формате видеообращений. В адрес томских учреждений поступило порядка 60 видео-благодарностей. Они были уч-тены в общем голосовании. По итогам подсчетов голосов у нас определились сотрудники ме-дицинских и аптечных органи-заций, набравшие наибольшее количество «спасибо». Все они, по мнению жителей региона, – гордость томского здравоохра-нения. Мы присоединяемся ко всем добрым словам, сказанным в адрес томских медиков и фар-мацевтов, и поздравляем всех с Днем медицинского работника!

Поток 
благодарностей

  Номинация «Народный доктор»• Елена Лигай, ОГАУЗ «Стрежевская город-ская больница».• Фируз Камолов, АНО «НИИ микрохирургии ТНЦ СО РАМН».• Артем Аверин, ОГАУЗ «Родильный дом им. Семашко».• Эльчин Агаев, ОГБУЗ «Колпашевская район-ная больница».• Елена Баженова, ОГАУЗ «Областной перина-тальный центр».
  Номинация «Народная медсестра»• Лариса Лужайцева, ОГАУЗ «Поликлиника № 3».• Светлана Наследникова, ОГАУЗ «Поликли-ника № 10».• Ольга Зверева, АНО «НИИ микрохирургии ТНЦ СО РАМН».• Галина Галкина, ОГАУЗ «Стрежевская город-ская больница».• Людмила Тоцкая, ОГАУЗ «Светленская рай-онная больница».
  Номинация «Народный аптекарь»• Лариса Козинина, бакчарский филиал «Губернской аптеки», ОГУП «Областной аптечный склад». • Наталья Дудина, ООО «Аптека Целебная».• Янина Пулинец, аптека «Лека», ООО «Сити-маркет».• Тамара Музыка, аптека «Авиценна», ООО «Апрель Трейд».• Любовь Седельникова, ООО «Аптека «Вита»».
  Номинация «Моя любимая больница»• ОГАУЗ «Родильный дом им. Н.А. Семашко».• ОГАУЗ «Поликлиника № 10».• АНО «НИИ микрохирургии ТНЦ СО РАМН»• ОГБУЗ «Светленская районная больница »• ОГАУЗ «Родильный дом № 4».
  Номинация «Моя любимая аптека»• ООО «Аптека Целебная».• «Губернская аптека», ОГУП «Областной аптечный склад».• Аптека «Авиценна», ООО «Апрель Трейд».• ООО «Аптека «Вита».• Аптека «Лека», ООО «Сити-маркет».

ф

ОРГАНИЗАТОР акции «Спасибо доктору!» – Центр медицинской и фармацевтической информации при поддержке Департамента 
здравоохранения Томской области.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР – медицинское объединение «Здоровье».
ПАРТНЕРЫ – Медицинская палата Томской области, Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов, ООО «Аптека 
Целебная», фармацевтическая компания «Байер» – диабетическое направление «Асценсия».

Дума города Томска информирует | www.duma70.ru
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ПОЛИТИКА

О волнениях 
и тревожном 
чемоданчике

В 
дни недавних трагических событий в Казахстане, свя-занных с попыткой госу-дарственного переворота в Актобе (бывшем Актюбинске), я неоднократно звонил родствен-никам, живущим в Кустанайской области. И не скрывал тревоги. Все СМИ поставили тамошние события на первые полосы. Мир ждал развязки мятежа. 

Опасения за родных были понятны: рядом (500 км для Казахстана совсем не крюк) идет жесткое столкновение властей с группой воору-женных людей. Неясно было, чем это все закон-чится, как неясны были цели и мотивы престу-пивших закон сторонни-ков вооруженного захва-та власти. – У нас все спокойно, – разда-вался в трубке оптимистичный голос брата, – тишина, никаких беспорядков или чего-то необыч-ного, все идет своим чередом. Но на следующий день он сам позвонил и сказал, что все жите-

ли города получили СМС о желтом уровне терро-ристической опасности. Значит, не так все просто и локально. Попытки узнать больше о ситуации из уст однокурсницы, профессора одного из казахстанских вузов, окончились ничем: «Ты же понимаешь, что до-стоверной информации мало», только и сказала она. Многие казахстанцы до сих пор в неведенье: чем это выступле-ние в Актобе грозило стране. Власть рапортовала, что мятеж подавлен. Испуг прошел. Но в чем причины произошедшего 

бунта? Кто конкретный заказчик и бенефициар и не может ли это быть предтечей более серьезных событий? Аналитических оценок хоть отбавляй. Начиная от край-не националистических утверж-дений, что всему виной пророс-сийские круги республики, ради уничтожения суверенности РК Казахстан в угоду бывшей ме-трополии – Москве, до предпо-ложений, что и здесь проявился вездесущий ИГИЛ.И без всякого анализа многим понятно, что в этой стране идет попытка устроить смену власти майданным путем на базе апро-бированного «оранжевого сце-нария». Да и про заказчика кос-венно тоже можно догадаться: 

залихорадило Таджикистан, за-крыл свои границы Узбекистан. Все это напоминает «арабскую весну» для среднеазиатских республик. Чем чреват уход из сфер влияния России этих неког-да советских республик и ныне вполне дружественных стран, понятно. Дестабилизация боль-но ударит по экономическим и политическим отношениям. Это мы уже проходили с Украиной. Можно предположить, что Казах-стан пробный камень. Вот толь-ко справится ли он, не свалится в пучину гражданской и религи-озной войны и не будет ли ново-го исхода не титульных народов? Что посоветовать брату-казах-станцу?

гайд-парк Говорим 
о том, что 
думаем

ОБЩЕСТВО

О «партизанах»,
которые уходят в лес

Е
два узнал, что в рамках внезапной про-верки войск в нынешнем июне привлекут резервистов, как сразу мелькнула мысль: давненько запасников не призывали на учения. Видимо, не было повода тратить сред-ства и вспоминать про запас. Зато в мировом информационном пространстве отреагировали мигом: НАТО уже негодует, делает громкие за-явления о непредсказуемости России, нетранс-парентности, нагнетании военной угрозы на «границах альянса». Ни дать ни взять все как в условиях приснопамятной холодной войны…Но ведь раньше практ ика войсковой перепод-готовки специалистов была сплошь и рядом, и это никого особо не волновало. По улице идет бородатый, явно не молодой воин в армейской форме, и ничего удивительного в этом не было – «партизан» призывали на месяц-два с сохра-нением среднего заработка. Некоторых специ-алистов вообще каждый год по повестке и… в поля, воевать. Но были и масштабные уче-ния. Старшие товарищи рас-сказывали: весной 1981 года для учений в Юрге развернули кадрированнную дивизию со всеми приданными ей сила-ми и вооружением. Для этого из Томска призвали на сборы несколько десятков тысяч человек! Мужикам массово вручали повестки на рабочих местах, в деканатах, предста-вители военкомата и милиции ходили по квартирам, давали несколько часов на сборы и отправляли в дивизию. Заво-ды чуть не встали. Повоевали пару недель на юргинском полигоне и верну-лись с массой впечатлений – настрелялись, каши с тушенкой на оставшуюся жизнь на-елись. В общем, армейскую молодость вспом-нили.Нынешний призыв резервистов на учения в военных округах, похоже, не такой масштабный. Цифры не озвучиваются, но сам факт проверки военных арсеналов говорит о возвращении к былой системе переподготовки резерва. А то ведь только по фонтанам силушку растрачива-ли. Если оружие долго хранится, оно ржавеет… Приедут мужики к местам хранения арсеналов, поставят их на довольствие, выдадут обмун-дирование, оружие, расконсервируют технику – танки, БМП, средства связи. К тому же и запла-тят как военным по контракту. Не думаю, что это вызовет отторжение в народе, особенно в нынешних условиях. Разве только в либераль-ных кругах призыв «партизан» используют как лишний повод для критики военной политики руководства России. Но, чтобы порох был су-хим, каждая суверенная страна имеет право на своей территории проводить учения и никого не спрашивать. Я бы и сам с удовольствием «по-воевал», только вряд ли по возрасту возьмут.  

ФУТБОЛ

О фанатах

и провокациях

Д
рака между российскими и английскими болельщика-ми на чемпионате Европы – верх безобразия. Хуже того, это преступление против собствен-ной сборной и против своей страны. Отложенная дисквалификация, кото-рую получила российская сборная за действия своих болельщиков, – это дамоклов меч. Он в любую минуту и по любому поводу может упасть и отправить нашу команду домой. Теперь лишить нашу страну Евро-2016 может любой дурак-дебошир. Не говоря о том, что спортивные функционеры западных стран будут рады найти любой приличный по-вод, чтобы оставить нашу страну без чемпионата мира 2018 года. Впро-чем, для хулиганов собственная кру-тость важнее судьбы их сборной. Они не фанаты футбола, а фанаты самих себя.В качестве оправдания россий-ские болельщики утверждают, что во всем виноваты английские фана-ты, известные в мире хулиганы. Мол, 

сначала они три дня подряд бесчинствовали на улицах Марселя, так что с ними не могли справиться даже французские полицейские, и задирали российских бо-лельщиков, оскорбляя их лично и всю нашу страну. А потом английские фанаты провоцировали россиян не-посредственно на стадионе, оскорбляя Россию и ее пре-зидента.Такие оправдания гово-рят либо о лукавстве, либо об отсутствии интеллекта. Большой спорт, к сожалению, тесно связан с политикой. Неужели кому-то было непонятно, что тепличные условия для наших спортсменов и болельщиков кончились? Что теперь их будут всегда и всюду провоциро-вать, причем самыми разными спо-собами – от словесных оскорблений до допинговых скандалов и, не ис-ключено, предвзятого судейства?Мудрость состоит в том, чтобы не поддаваться на провокации. По-беждать надо в честной спортивной борьбе, а не в фанатских драках. Главная вина за случившееся ЧП лежит на Министерстве спорта РФ и Российском футбольном союзе. Они провалили работу с болельщиками. 

Спортивные чиновники обя-заны знать все организован-ные группы болельщиков, проводить с ними беседы о том, как правильно себя вести, а буйных и неадек-ватных вносить в черный список и не впускать на ста-дионы. Но у нас же свобода и демократия. По-моему, это не демократия, а анархия.Конечно, большие вопро-сы есть и к французской по-лиции, позволившей россий-ским фанатам пронести на стадион пиротехнику. И к ор-ганизаторам соревнований – они до-пустили, чтобы секторы английских и российских болельщиков распола-гались по соседству. Но это нисколь-ко не оправдывает наших фанатов и спортивных чиновников.В советское время наши спортсме-ны и болельщики отлично знали, что победа, одержанная на стадионе, яв-ляется лучшим ответом на все прово-кации. Пора вспомнить эту простую, но важную истину. Потому что уже ясно, что к нашим спортсменам и бо-лельщикам будут предъявляться бо-лее высокие требования, чем к боль-шинству других. Поэтому и уровень ответственности у россиян должен быть выше.

Анатолий 
Тетенков,
журналист

Михаил 
Яворский,
футбольный 
болельщик с 
полувековым 
стажем

Александр 
Мацюк,
офицер 
запаса, спе-
циалист по 
минно-взрыв-
ному делу

ных дом тана 

оторых специ
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КОНКУРС

– Я с ужасом думаю, не-
ужели со временем никто 
не откроет четырехтом-
ное собрание сочинений 
нашего великого знатока 
языка Владимира Даля? 
– высказал опасения с 
трибуны областной Думы 
сибирский писатель 
Вениамин Колыхалов. – 
Не знать русский язык 
– позор, во всяком случае, 
это очень большая недо-
работка души и сердца.

  Светлана Визнер
      Фото: Артем Изофатов

Где собирается семья?Люди, собравшиеся в зале заседаний регионального пар-ламента, русский язык точно не забудут. Они большие дру-зья книги и знают толк в чте-нии.Областной конкурс «Читаем всей семьей» собрал в этом году рекордное количество заявок – 237. В финал прошли 44 семьи. Девять из них стали призерами и победителями в различных номи-нациях.– Мы искреннее восхищаемся вами: в век высоких технологий и гаджетов вы продолжаете чи-тать книги, – сказала, открывая церемонию награждения, спикер Оксана Козловская. – Я много лет пользуюсь планшетом и компью-тером, но и не представляю, как можно подготовить лекцию для студентов без книги в руках. По-тому что это совершенно другой уровень осмысления материала. Одно дело, когда ты читаешь с карандашом в руке, и совершен-но другое, когда просматриваешь электронный вариант статьи.По доброй традиции финали-стов конкурса от души поздрави-ли парламентарии.– Я рад, что вас много. Хочу, что-бы вас было еще больше. Чтобы все были такие, как вы, – обра-тился к номинантам Лев Пичу-рин, отметив особую важность се-мейного чтения. – Где собирается сегодня семья? В лучшем случае за ужином, да и то не всегда. Где еще им встретиться? За телеви-зором? Нет! Книгу почитать! Во время чтения дети и родители общаются. Ребенок обязательно спросит: «Пап, а это слово что зна-чит?» или «Мам, на предыдущей странице так красиво написано – почитай...» Это дорогого сто-ит. Совместное чтение укрепля-ет семью, воспитывает. Не надо противопоставлять современные гаджеты и книги. Одно другому не мешает. Глубоко убежден, что книга – одно из самых гениаль-ных изобретений человечества. 
Помощь при ЕГЭДепутат Госдумы РФ Галина Немцева ежегодно входит в со-став конкурсной комиссии. И роль члена жюри выполняет с большим удовольствием. – Чтение формирует личность. Вы прививаете любовь к семей-ному чтению, то есть, по сути, формируете позицию своих де-тей. Спасибо за то, что в век ком-пьютерных технологий вы нахо-дите время для книг и передаете любовь к чтению будущим поко-лениям, – обратилась к участни-кам конкурса Галина Немцева.Председатель комитета по тру-ду и социальной политике Лео-нид Глок заметил, что областной конкурс помогает ребятам гото-виться к ЕГЭ.

– В прошлом году в числе зада-ний был диктант, в этом – твор-ческий конкурс. Для чего мы это сделали? Для того чтобы сыз-мальства приучать детей к выра-жению своих мыслей, чувств. Это очень важно. Минобрнауки снова ввело сочинение как экзамен для выпускников школы. И мы помо-гаем старшеклассникам лучше подготовиться к этой процедуре, – считает Леонид Глок.Изюминкой церемонии на-граждения стал выход семьи Пивоваровых из Зырянского района, которая победила в кон-курсе в 2011 году. На церемонию большое семейство делегировало маму Татьяну и десятилетнюю Аленку.– Хочу поблагодарить нашу Думу. Победа в областном кон-курсе стала ступенькой для уча-стия во всероссийском, где наш сын Иван был признан лидером чтения и был награжден поезд-кой в Москву, – рассказала Татья-на Пивоварова.

Есть такая фраза: 
никогда не дове-

ряй людям, у которых те-
левизор больше книж-
ной полки. Эти слова 
верны особенно сегодня. 
Книга – это еще и воспи-
татель.

Оксана Козловская

С книгой поведешься –
УМА НАБЕРЕШЬСЯ

СКАЗАНО

Юлия Дейбель,
победитель в номинации «Семейная реликвия – книга»:– Мы придумали игру по произведениям томских писателей и кроссворд. Моя дочка Мария написала сказку о сбежавших кни-гах: они ушли, потому что люди перестали их читать. И вдруг у папы появилось свободное время, и он захотел почитать. Ребенку нужно было подготовить рефераты, а книг нет. Финал прекрас-ный: книги собрали совет и решили вернуться к людям.Будет ребенок читать или не будет, зависит только от родите-лей. Я с самого детства читала Маше книжки, и мы постоянно об-суждали прочитанное по вечерам. И для моей Марии книга дей-ствительно лучший подарок. 

СПРАВКА ТН
КОНКУРС «Читаем всей семьей» депутаты Законо-дательной думы Томской области учредили в 2008 году. На первом этапе семьи направляют анкеты и твор-ческие работы в районные и городские библиотеки по месту жительства семьи. Из участников, прошедших во второй тур, конкурсная ко-миссия (в ее состав входят депутаты, библиотекари, чиновники, общественни-ки) выбирает победителей.

Депутат от Чулымского изби-рательного округа (Зырянский, Первомайский и Тегульдетский районы) Владимир Кравченко признался, что поначалу относил-ся к конкурсу скептически. – Но когда я побывал в районах и встретился с библиотекарями, учителями и читающими семья-ми за чашкой чая, я изменил свое мнение, – пояснил депутат. Завершая церемонию, Оксана Козловская выразила надежду, что Дума нового состава обяза-тельно поддержит конкурс «Чита-ем всей семьей».
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Каждый год при 
принятии бюдже-

та депутаты отслежива-
ют, чтобы обязатель-

но выделялись день-
ги на обновление и 
пополнение биб-
лиотечных фон-
дов. Обещаем, 
что эту традицию 
мы продолжим.

Оксана
Козловская

КОНКУРС

Наша сила в том, что мы любим книгу, любим 
библиотеку и не забыли туда дорогу. С каж-

дым годом наш конкурс развивается. В этом году за-
явки прислали участники из 15 муниципалитетов. 

Леонид Глок

ПЕРВОЕ МЕСТО:
многодетная семья Пычкиных (Асино)Они живут под девизом «Книга – не деталь интерьера, а помощ-ник в жизни».– Мы участвуем первый раз в конкурсе. У нас пятеро детей, – говорит мама Елена Ивановна. – У нас есть хорошая традиция: читать по вечерам. Читаю в ос-новном я, конечно. Но уже про-шусь в отставку. Говорю: «Дети, пора меня заменять!» А они все равно просят почитать. Когда ре-бятишки были маленькие, просто рядышком сидели со мной. А те-перь успевают заниматься руко-делием. Мы достаточно большие книги читаем. Недавно закон-чили «Два капитана» Каверина. Мои дети с удовольствием ходят в библиотеку как к себе домой. Мы очень подружились с библи-отекарями. 
ВТОРОЕ МЕСТО:
семья Невдаха (Томск)На церемонии семью представ-ляли мама Лариса и сын Ярослав. Папа и дочка на работе. Семья при-ехала в Томск из Ижевска, потому что папа в свое время прочитал повесть Виля Липатова «Деревен-ский детектив». Он любит повто-рять: «Нас Анискин позвал в Том-скую область». На конкурс они приготовили презентацию о своей семье и сде-лали арт-книгу региона. В нее вошли рассказы о местной флоре и фауне, природных ресурсах, том-ских университетах и достопри-мечательностях Томска. Информа-цию искали всей семьей. Обложку самодельной книги тоже делали вместе. Из рекламных листовок вырезали квадратики и из них выложили герб Томской области. Ярослав аккуратно наклеивал эти квадратики. 
ТРЕТЬЕ МЕСТО: 
семья Фирстовых 
(село Зырянское)На награждение Фирстовы при-были в полном составе – папа, мама и две дочки, Варечка и Ника. Мама, Ольга Борисовна, работает врачом в районной больнице. В Зырянку она приехала по програм-ме «Земский доктор» и привезла всю семью. – Мы люди творческие, не любим сидеть на месте, нам интересно все новое, увлекательное и познава-тельное, – говорит Ольга.О конкурсе узнали в библиоте-ке: пришли сдавать прочитанную партию книг, брать очередную и увидели объявление. На конкурс семья изготовила большую само-дельную книгу, в которой на осно-ве произведений Толстого расска-зывается, что такое добро, любовь, забота. 
Победители в отдельных номинациях

  «Гордимся литературным наследием Томского края» – семья Силюты – Родионовых (город Ке-
дровый);

  «Молодая читающая семья» – семья Мещеряковых (село Бакчар, Бакчарский район);
  «Читающая династия» и «Семейная реликвия – книга» – семья Мальцевых – Коот (деревня Бере-
зовка, Первомайский район);

  «Семейная реликвия – книга» – семья Дейбель (Томск) и семья Кривоносовых (поселок Белый Яр, 
Верхнекетский район);

  «Электронная книга – новые возможности семейного чтения» – семья Горгоровых (город Стре-
жевой).

КНИЖНЫЕ ЛЮДИСедьмой конкурс 
облдумы «Читаем 
всей семьей» 
поставил 
рекорд по числу 
участников

Читающие люди 
– это золото Рос-

сии. Хочу отметить нашу 
Законодательную думу и 
областную детско-юно-
шескую биб-
лиотеку. Это 
упряжка, ве-
дущая вперед 
конкурс «Чи-
таем всей се-
мьей».

Вениамин Колыхалов

ско-юно-



12 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 24 (840), 17 июня 2016 года www.tomsk-novosti.ru

ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

 Татьяна Александрова

Г
лавврач роддома имени Семашко Надежда Светло-ва наставляла вчерашнего ординатора: «Запомните, коллега, если вы будете отно-ситься к пациенткам как к своим сестренкам, мамам, бабушкам, то сможете по-настоящему со-стояться в профессии. Без сочув-ствия к женщине в гинекологии делать нечего». С той встречи прошло почти девять лет, но сло-вами заслуженного врача РФ док-тор Казарян руководствуется до сих пор.

Тайны интересного 
положенияСоседние кабинеты уже опусте-ли, а у 13-го несколько вечерних пациенток терпеливо дожида-ются своего приема. Будущие мамочки не ропщут. Вскоре они получат ответы на все вопросы о внутренних переменах, проис-ходящих с ними в этот необыкно-венный период.– Я принимаю всех, не считаясь со временем, – участковый врач-гинеколог женской консультации № 1 роддома им. Семашко Асмик Казарян согласилась на интер-вью только после обследования последней пациентки. – Сегодня у меня были 32 посетительни-цы. Половина из них пришли по поводу лечения гинекологиче-ских заболеваний, другая поло-вина – беременные женщины с экстренными жалобами. С этой категорией пациенток у меня складываются, пожалуй, самые доверительные отношения: од-ной я сама назначила встречу на этот вечер, другая вернулась по-сле стационара, третья обеспокое-на болями в животе… При первой беременности большинство жен-щин пребывают в растерянности, поэтому я разрешаю своим паци-енткам приходить на прием без записи.
На связи с докторомТелефон доктора Казарян зна-ют все ее подопечные. Неудиви-тельно, что при таком нефор-мальном отношении к профессии всех своих пациенток она помнит по именам.– Я не устаю повторять будущим мамочкам: если вы будете все де-лать как положено – свое временно посещать женскую консультацию, строго соблюдать мои рекоменда-ции, по графику сдавать анализы, у вас весь период беременности пройдет без осложнений, – убеж-дена Асмик Альбертовна. – На моем седьмом участке недисци-плинированных практически нет.За девятилетнюю карьеру у молодого доктора было немало случаев, когда женщины катего-рически отказывались от госпи-тализации.– Как же я их убеждала! – вспо-минает гинеколог. – Раньше было много поздних гестозов, пре-эклампсии: в любой момент мог начаться приступ с непредсказуе-мыми последствиями. Я букваль-но брала таких пациенток за руку и отправляла в роддом, где они мгновенно попадали на операци-онный стол.По словам специалиста, за годы ее практики отечественная меди-цина совершила значительный рывок вперед. Современное обо-рудование и новейшие методи-ки позволяют гинекологам вы-являть у женщин рак молочной железы на самых ранних стадиях. В последние годы гинекологи взяли на себя функцию маммо-логов. Доктор Казарян всех дам 

 после 40 лет, стоящих у нее на учете, обязательно направляет на маммографию. В ее практике было несколько случаев, когда такое обследование помогло вы-явить онкологию на ранних ста-диях. Тех пациенток ее коллеги успешно прооперировали. Они потом не уставали благодарить своих спасителей.Изменились критерии наблю-дений и за беременными женщи-нами. Главным в работе акуше-ра-гинеколога стало сохранение плода на ранних сроках, несмотря на то что возникает много новых патологий. Доктор Казарян свя-зывает это с неблагоприятной экологией и неправильным пи-танием. Правда, на этом фоне все отчетливее проявляется другая тенденция, уже положительная. По словам Асмик Альбертовны, в последние годы пациентки все активнее приобщаются к здоро-вому образу жизни – занимаются спортом, отказываются от спирт-ного и табака.Еще одна особенность – сейчас перед гинекологами поставлена задача наблюдать за пациентка-ми, а не пичкать их лекарствами. Работу женских консультаций значительно облегчил открыв-шийся пять лет назад перина-тальный центр. Его специалисты берут на карандаш каждый слу-чай экстраординарной беремен-ности.– Раньше мы лечили гипоксию плода, – поясняет Асмик Каза-рян. – Теперь только наблюдаем женщин. И если состояние стано-вится критичным, проводим ке-сарево сечение.

Самыми счастливыми мгно-вениями для врача-гинеколога в любом случае будут те, что из-вещают о рождении здоровых малышей.
Жасмин 
и сибирские морозыАсмик было 12 лет, когда ее семья переехала из Южной Арме-нии в самую крайнюю точку Том-ской области – село Александров-ское. Первым прыжок совершил дедушка Асмик Геворкян, вслед за ним на сезонные заработки подался его сын Альберт, а там и другие родственники подтяну-лись. Север привлек природой, людьми, условиями для созида-тельной жизни. В центре Алек-сандровского семья Геворкян по-строила просторный дом.Асмик сразу же влюбилась в Россию. Ее всегда расспрашива-ют, что означает ее имя. Так звали ее бабушку по папиной линии. С армянского Асмик переводит-ся как «жасмин». Первая и един-ственная дочка в семье стара-лась быть прилежной во всем: дома следила за поведением двух младших братьев, радовала от-личными отметками в школе. Ей в одинаковой степени удавались и точные предметы, и гуманитар-ные. Александровская средняя школа № 1 всегда славилась сво-ими педагогами – заслуженные учителя РФ Любовь Филатова, Этери Осокина никогда не жале-ли сил и времени на тех, кто лю-бил и хотел учиться.Родители связывали будущее дочери только с медициной.

– Они всегда хотели, чтобы я была доктором, со школы как-то направляли меня, – при-знается Асмик Альбертовна. – Наверное, так через меня мама осуществила свою детскую меч-ту. В свое время она сама хотела быть доктором, но смогла вы-учиться только на ветеринара, правда, по профессии работала недолго. Одним словом, это за-слуга родителей, да и учителя в школе говорили, что я должна быть врачом.В 1999 году Асмик Геворкян без проблем поступила в СибГМУ. На четвертом курсе, когда присту-пили к изучению гинекологии и акушерства, осознала, что рож-дение детей – самое лучшее, что может быть в жизни. Свой след в выборе студенткой будущей специальности оставила и пре-подаватель Лариса Сотникова. Сегодня доктор Казарян встреча-ется с профессором Сотниковой уже по долгу службы: Лариса Сте-пановна курирует коллектив род-дома Семашко.
Без призвания никудаНесмотря на молодость, Асмик Казарян пользуется авторитетом у коллег и пациенток. В соцсетях немало положительных отзывов о душевном гинекологе. Секрет ее популярности прост, как все естественное: ранняя практика, мудрые наставники, любопыт-ство и трудолюбие. В женской консультации она как губка впи-тывала каждое слово ветерана практического здравоохранения Марины Таловской. Чтобы раз-

бираться в нюансах гинекологии, нужно много читать, уметь пра-вильно считывать и анализиро-вать показания приборов, осва-ивать новые методы в лечении больных. На все это требуется не-мало времени.– Семья меня поддерживает во всем, – говорит Асмик Казарян. – Родственники понимают, какая у меня работа и сколько ее, по-этому я спокойно задерживаюсь, зная, что дома все в порядке. Это позволяет мне расти профессио-нально. В прошлом году освоила новый для себя метод обследова-ния – кольпоскопию. Это осмотр шейки матки на выявление онко-логии.Переключается с работы на быт гинеколог удивительно бы-стро.– Доехала до дома, переступила порог – и все, включается другая функция. Я мама и жена, – улыба-ется Асмик Альбертовна. – Сынок забирает все внимание. Ашоту че-тыре с половиной годика. Он хо-чет быть фермером, как дедушка и папа.Осенью его мама пойдет в от-пуск, но проводить свободное от работы время она будет не на морском побережье и не у ро-дителей на севере, а в учебной ауди тории. Доктор Казарян хочет освоить еще один метод исследо-вания органов малого таза – гине-кологическое УЗИ.– Главное в медицине, особен-но в нашей профессии, – любовь к своему делу и самоотдача в ра-боте, – уверена доктор Каза-рян. – Призвание в медицине – не избитые слова. Я смотрю на вете-ранов, ушедших на заслуженный отдых, – особых капиталов они не скопили, но заработали себе име-на, благодарности и счастливые улыбки пациентов.Нередко Асмик Казарян рабо-тает за двоих, принимая за смену свыше 30 человек. Это для нее нормально. Если хорошо отдох-нуть в выходные дни, считает доктор, выдержать такие нагруз-ки не проблема – вырабатывает-ся привычка. Правда, женщине хочется, чтобы на таком скорост-ном уровне работала и техника. Пока же в консультации стоят компьютеры устаревших моде-лей.

  Многочисленная родня и родители в любую минуту готовы прийти на помощь оправдывающей их надежды доктору Асмик Казарян 
(на переднем плане, с ребенком)

Помнить каждую 
ПО ИМЕНИ
Томички признаются в любви врачу-гинекологу 
Асмик Казарян
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «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» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Познер» (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 X/ф «Наверное, боги сошли 

с ума» (12+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Наверное, боги сошли 

с ума» (12+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «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» (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 «Вкус граната» (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 X/ф «Душа шпиона» (16+).
23.10 X/ф «В погоне за счастьем» 

(12+).
01.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы – 2016. Россия-Уэльс. 
Прямая трансляция из 
Франции.

«Матч ТВ»
10.30 Формула-1. Гран-при 

Европы.
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Второе дыхание» (12+).

13.35 Д/ф «Заклятые соперники» 
(16+).

14.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Румыния - Албания.

16.05 Новости.
16.10 «Великие моменты в 

спорте» (12+).
16.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Швейцария - Франция.
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.15 Д/ф «Идеальный «Шторм» 

(16+).
19.45 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Вячес-
лава Василевского. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
(16+).

22.00 «Все на Матч!»
22.30 «Наши на Евро». Портреты 

сборной России (12+).
22.50 Новости.
23.00 «Спортивный интерес».
00.00 Д/ф «Уэйн Руни: История 

английского голеадора» 
(12+).

01.00 «Все на футбол!»
01.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Словакия - Англия. Прямая 
трансляция.

04.00 «Все на Матч!»
05.00 Д/ф «Футбол и свобода» 

(12+).
05.30 X/ф «Руди» (16+).
08.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+).
09.15 «Вся правда про...» (12+).
09.30 Д/ф «Джой. Гонка жизни» 

(16+).

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Король-олень».
12.30 «Пятое измерение».
12.55 «Линия жизни». Виктор 

Раков.
13.45 X/ф «О странностях люб-

ви...».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia». «Китай в со-

временном мире».
16.00 Д/ф «Опальный баловень 

судьбы. Михаил Названов».
16.40 «Неразлучное чувство к 

России».
17.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая».

17.25 Тан Дун. Лауреат премии 
имени Д. Шостаковича.

18.10 «Музыка в Поднебесной». 
Опера.

18.25 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

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

ка...»
20.45 «Тем временем».
21.30 Д/ф «Моя великая война».
22.10 Т/с «Курсанты».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».

00.00 Д/ф «Обнаженная террако-
товая армия».

00.50 «Кинескоп».
01.30 Д/ф «Лао-цзы».
01.40 «Полиглот».
02.25 Ф. Мендельсон. Концерт 

для скрипки с оркестром.

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Дуда и Дада».
12.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.30 М/ф «Приключения Тайо».
13.10 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.45 «Бериляка учится читать».
14.00 М/ф «Ну, погоди!».
14.35 М/ф «Пожарный Сэм».
15.40 М/ф «Соник Бум».
16.15 М/ф «Ниндзяго».
17.00 М/ф «Маша и Медведь».
17.55 «180».
18.00 «Ералаш».
19.00 М/ф «Зиг и Шарко».
20.05 М/ф «Свинка Пеппа».
20.50 М/ф «Бумажки».
21.20 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
21.50 М/ф «Ми-ми-мишки».
22.25 М/ф «Катя и Мим-Мим».
23.10 М/ф «Викинг Вик».
23.50 М/ф «Рыцарь Майк».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
01.35 «180».
01.40 М/ф «Фиксики».
02.20 М/ф «Время Йо-Кай».
03.05 «Форт Боярд» (12+).
03.30 М/ф «На задней парте», 

«Старые знакомые».
04.30 М/ф «Лесные друзья».
05.50 «Ералаш».
08.20 М/ф «Смешарики. Пин-

код».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
07.35 М/ф «Шоу Тома и Джерри» 

(0+).
08.00 Т/с «Молодежка» (12+).
09.00 «Даешь молодежь!» (16+).
09.30 X/ф «Забытое» (16+).
11.15 X/ф «Превосходство» (12+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 X/ф «Война миров Z» (12+).
16.00 Т/с «Молодежка» (12+).
17.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 X/ф «Черная молния» (0+).
23.00 Т/с «Светофор» (16+).
00.30 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком (18+).
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 «Взвешенные люди. 

Лучшее» (16+).
03.45 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
05.30 «Даешь молодежь!» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 Новости. Главное.
07.45 X/ф «Кольцо из Амстерда-

ма» (12+).
09.25 Т/с «В лесах под Ковелем».
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «В лесах под Ковелем».
14.00 Военные новости.
14.15 «Звезда на «Звезде». Алла 

Сурикова (6+).
15.05 Т/с «Когда растаял снег» 

(16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Когда растаял снег» 

(16+).
19.30 Д/с «Из всех орудий».
20.20 «Прогнозы». Токшоу (12+).
21.05 Т/с «Застава Жилина» (16+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Застава Жилина» (16+).
01.10 X/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+).
02.45 X/ф «Два капитана».
04.40 X/ф «Иван Макарович» (6+).
06.20 Д/с «Освобождение» (12+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
19.30 Т/с «Касл» (12+).
20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+).
22.05 Т/с «Нейродетектив» (16+).
23.00 X/ф «Пункт назначения-2» 

(16+).
00.45 X/ф «Город ангелов» (12+).
02.45 X/ф «Ларсон: рожденный 

быть звездой» (16+).
04.45 «Городские легенды». 

«Летучий голландец» 
Ладожского озера (12+).

05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Нижний этаж-2» (16+).
07.30 Т/с «Селфи» (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 «Интерны» (16+).

15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

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

(16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Интерны» (16+).
20.30 Т/с «Чоп» (16+).
21.00 X/ф «Совместная поездка» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+).
01.30 X/ф «Дурман любви» (16+).
03.25 X/ф «Совместная поездка» 

(16+).
05.20 Т/с «Живая мишень» (16+).
06.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» (12+).
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 «Игра. Реванш» (16+).
21.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
02.00 «Золотой мой человек». 

Памяти Валерия Золотухи-
на (16+).

03.00 «Дикий мир» (0+).
03.10 Т/с «Опергруппа» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.25 «Давай разведемся!» (16+).
12.25 «Курортный роман» (16+).
13.25 «Окна».
14.25 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» 
(16+).

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+).

20.40 Т/с «Я тебя никогда не 
забуду...» (16+).

22.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Не хочу жениться!» 

(16+).
02.10 Т/с «Я тебя никогда не 

забуду...» (16+).
03.55 «Рублевка на выезде» (16+).
04.55 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).
06.00 «Джейми у себя дома» (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 «Застава Жилина» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
12.30 «Все будет хорошо» (16+).
13.30 «Шнур вокруг света» (16+).
14.00 Т/с «Будем знакомы» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Я не вернусь» (16+).
18.00 «Самые знаменитые пары» 

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

новостей».
19.30 Д/ф «Потому, что верю» 

(16+).
20.00 «Шнур вокруг света» (16+).
20.30 Т/с «Застава Жилина» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Застава Жилина» (16+).
23.00 Т/с «Будем знакомы» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Будем знакомы» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Я не вернусь» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Секретные территории» 

(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»: «Доспехи богов» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Схватка» (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 «Призрачный гон-

щик-2» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Спартак: война про-

клятых» (18+).
01.30 «Самые шокирующие 

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

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Улица полна неожи-

данностей» (12+).
09.20 X/ф «Женская логика-4» 

(12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

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

(16+).
14.30 «События».
14.50 «Городское собрание» (12+).
15.40 X/ф «Привет от «Катюши» (12+).
17.30 «События».
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Выход по-английски». 

Специальный репортаж (16+).
23.05 «Без обмана». «Мастер-

ломастер» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Жених по объявле-

нию» (16+).
02.30 X/ф «Свадьба с приданым» 

(6+).
04.30 Д/ф «Тихая, кроткая, 

верная Вера» (12+).
05.10 «Хроники московского 

быта. Горько!» (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+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+).
11.20 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+).
12.00 «Сейчас».

12.30 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+).

12.45 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+).

13.40 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+).

14.30 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+).

15.25 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+).
16.45 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+).
17.35 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+).
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+).
23.15 «Момент истины». 

Авторская программа 
А. Караулова (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+).
03.05 Т/с «Детективы» (16+).
03.40 Т/с «Детективы» (16+).
04.15 Т/с «Детективы» (16+).
04.50 Т/с «Детективы» (16+).
05.20 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Спецагент Осо» (0+).
05.45 М/ф «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+).
06.15 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
07.10 М/ф «Детеныши джунглей» 

(0+).
08.00 М/ф «101 далматинец» (6+).
09.00 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.50 М/ф «Макс. Динотерра» (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 «Лило и Стич» (6+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 «Правила стиля» (6+).
22.30 Т/с «Подопытные. Остров 

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

Биоников» (6+).
23.25 Т/с «Мерлин» (16+).
00.20 Т/с «Мерлин» (16+).
01.25 X/ф «День из жизни» (6+).
03.00 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

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

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

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

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «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 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге.(16+).
23.45 Ночные новости.
00.05 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

01.00 «Время покажет» (16+).
01.50 Чемпионат Европы по 

футболу 2016 г. Сборная 
Хорватии - сборная Ис-
пании. Прямой эфир из 
Франции.

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

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

Томск».
20.00 «Вести».
20.50 Т/с «Не пара» (12+).
22.50 Футбол. 

Чемпионат Европы – 2016. 
Украина-Польша. Прямая 
трансляция из Франции.

00.55 «Вести.doc» (16+).

02.55 «Города воинской славы. 
Малгобек». «Города во-
инской славы. Полярный» 
(12+).

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

(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 «Спортивный интерес» (16+).
14.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из США 
(16+).

16.25 Новости.
16.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Словакия - Англия.
18.30 «Все на Матч!»
19.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Россия - Уэльс.
21.00 «Культ тура» (16+).
21.30 Новости.
21.40 «Десятка!» (16+).
22.00 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Северная Ирландия - Герма-
ния. Прямая трансляция.

01.00 «Все на футбол!»
01.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Чехия - Турция. Прямая 
трансляция.

04.00 «Все на Матч!»
05.00 Д/ф «Футбол и свобода» 

(12+).
05.30 «Уэйн Руни: история ан-

глийского голеадора» (12+).
06.30 Д/ф «Рожденные побеж-

дать» (16+).
07.25 Д/ф «Поле битвы» (12+).
08.00 Футбол. Кубок Америки. 

1/2 финала. Прямая транс-
ляция из США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Трактористы».
12.45 «Музыка мира и войны».
13.30 Т/с «Курсанты».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia». «Человек в 

китайской цивилизации».
16.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.40 «Неразлучное чувство к 

России».
17.10 Д/ф «Запретный город в 

Пекине».
17.25 Юй-Чень Цзэнь. Лауреат XV 

Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского.

18.10 «Музыка в Поднебесной». 
Балет.

18.25 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».

20.45 «Больше, чем любовь». Ве-
роника Тушнова и Алексей 
Яшин.

21.30 Д/ф «Моя великая война».
22.10 Т/с «Курсанты».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Д/ф «Ядерная любовь».
00.55 X/ф «Девушка спешит на 

свидание».
01.55 «Полиглот».
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Дуда и Дада».
12.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.30 М/ф «Приключения Тайо».
13.10 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.45 «Бериляка учится читать».
14.00 М/ф «Ну, погоди!».
14.35 М/ф «Пожарный Сэм».
15.40 М/ф «Соник Бум».
16.15 М/ф «Ниндзяго».
17.00 М/ф «Маша и Медведь».
17.55 «180».
18.00 «Ералаш».
19.00 М/ф «Зиг и Шарко».
20.05 М/ф «Свинка Пеппа».
20.50 М/ф «Бумажки».
21.20 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
21.50 М/ф «Ми-ми-мишки».
22.25 М/ф «Катя и Мим-Мим».
23.10 М/ф «Викинг Вик».
23.50 М/ф «Рыцарь Майк».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
01.35 «180».
01.40 М/ф «Фиксики».
02.20 М/ф «Время Йо-Кай».
03.05 «Форт Боярд» (12+).
03.30 М/ф «Алло! Вас слышу!», 

«Трое на острове», «Милли-
он в мешке».

04.30 М/ф «Корпорация забавных 
монстров».

05.50 «Ералаш».
08.20 М/ф «Смешарики. Пин-

код».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
07.35 М/ф «Шоу Тома и Джерри» 

(0+).
08.00 Т/с «Молодежка» (12+).
09.00 Т/с «Светофор» (16+).
10.30 X/ф «Черная молния» (0+).
12.30 Т/с «Воронины» (16+).
16.00 Т/с «Молодежка» (12+).
17.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 X/ф «Ночной дозор» (12+).
23.30 Т/с «Светофор» (16+).
01.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
04.30 «Даешь молодежь!» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 «Служу России!»
07.35 X/ф «Зимородок» (6+).
09.10 X/ф «Актриса».
10.00 Новости дня.
10.15 X/ф «Актриса».
11.00 X/ф «Жди меня» (6+).
13.00 «Процесс». Ток-шоу (12+).
14.00 Военные новости.
14.15 «Звезда на «Звезде». 

Максим Дунаевский (6+).
15.05 Т/с «Когда растаял снег» 

(16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Когда растаял снег» 

(16+).
19.30 Д/с «Из всех орудий».
20.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+).
21.05 Т/с «Застава Жилина» (16+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Застава Жилина» (16+).
00.55 X/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика».
02.30 Т/с «Майор «Вихрь» (12+).

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

ми» Звонок с того света-2 
(16+).

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

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+).

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

(16+).
19.30 Т/с «Касл» (12+).
20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+).
22.05 Т/с «Нейродетектив» (16+).
23.00 X/ф «Девятые врата» (16+).
01.45 X/ф «Ближайший родствен-

ник» (16+).
03.45 «Семейный приговор» (12+).
04.30 «Городские легенды». 

Санкт-Петербург. Обводный 
канал (12+).

05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Нижний этаж-2» (16+).
07.30 Т/с «Селфи» (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 «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

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

(16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Интерны» (16+).
20.30 Т/с «Чоп» (16+).
21.00 X/ф «Четыре Рождества» 

(16+).
22.35 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+).
01.30 X/ф «Суровое испытание» 

(12+).
03.55 X/ф «Я - легенда» (16+).
05.50 Т/с «Живая мишень» (16+).
06.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» (12+).
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 «Игра. Реванш» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

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

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.00 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.25 «Давай разведемся!» (16+).
12.25 «Курортный роман» (16+).
13.25 «Окна».

14.25 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 
(16+).

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.40 Т/с «Я тебя никогда не 

забуду...» (16+).
22.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Полный вперед!» (16+).
02.25 Т/с «Я тебя никогда не 

забуду...» (16+).
04.10 «Рублевка на выезде» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).
06.00 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (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 «Застава Жилина» (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 «Будем знакомы» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Я не вернусь» (16+).
18.00 «Тайны забытых побед» 

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

новостей».
19.30 «Естественный отбор» (16+).
20.30 Т/с «Застава Жилина» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Застава Жилина» (16+).
23.00 Т/с «Будем знакомы» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Будем знакомы» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Я не вернусь» (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»: «Тайное оружие 
Гитлера» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Призрачный гон-

щик-2» (16+).
15.45 «Смотреть всем!» (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 «План побега» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Спартак: война про-

клятых» (18+).
01.40 «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».
08.10 X/ф «След в океане» (12+).
09.50 X/ф «Хозяин тайги» (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». «Мастер-

ломастер» (16+).
15.40 X/ф «Привет от «Катюши» 

(12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка» 

(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. Павел 

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

(16+).
01.55 X/ф «Украденная свадьба» 

(16+).
04.50 «Тайны нашего кино». 

«Мимино» (12+).
05.20 «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (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».
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+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 X/ф «Пираты ХХ века» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 X/ф «Пираты ХХ века» (12+).
12.50 X/ф «Золотая мина» (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+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (18+).
00.00 X/ф «Гений» (16+).
03.00 Т/с «Оса» (16+).
03.50 Т/с «Оса» (16+).
04.40 Т/с «Оса» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Спецагент Осо» (0+).
05.45 М/ф «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+).
06.15 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
07.10 М/ф «Детеныши джунглей» 

(0+).
08.00 М/ф «101 далматинец» (6+).
09.00 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
12.00 М/ф «Муравей Антц» (12+).
13.50 М/ф «Макс. Динотерра» (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 «Лило и Стич-2: 

большая проблема Стича» 
(6+).

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

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

Биоников» (6+).
23.25 Т/с «Мерлин» (16+).
00.20 Т/с «Мерлин» (16+).
01.25 X/ф «Венди Ву - королева в 

бою» (6+).
03.10 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

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

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

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

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «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» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге (16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «Ленинград. Номер 7» (16+).
01.25 X/ф «Двое на дороге» (12+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Двое на дороге» (12+).
03.45 «Модный приговор».

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

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

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном» (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 «Вкус граната» (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 «Не пара» (12+).
23.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+).
01.55 «Первые четыре часа». 

«Города воинской славы. 
Кронштадт». «Города 
воинской славы. Белгород» 
(12+).

«Матч ТВ»
10.00 Д/ф «Второе дыхание» (12+).
10.30 «Великие моменты в 

спорте» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.45 Футбол. Кубок Америки. 

1/2 финала. Трансляция из 
США.

14.45 «Культ тура» (16+).
15.15 Новости.
15.20 Футбол. Чемпионат Европы. 

Хорватия - Испания.
17.20 «Все на Матч!»
17.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Северная Ирландия - Герма-
ния.

19.50 Новости.
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 

Украина - Польша.
21.55 Новости.
22.00 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Прямая трансляция.
01.00 «Все на футбол!»
01.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Прямая трансляция.
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Д/ф «Футбол и свобода» 

(12+).
06.00 «Несерьезно о футболе» 

(12+).
07.00 Футбол. Кубок Америки. 

1/2 финала. Прямая транс-
ляция из США.

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

10.00 Д/ф «Идеальный «Шторм» 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Парень из нашего 

города».
12.45 «Музыка мира и войны».
13.30 Т/с «Курсанты».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia». «Россия и 

Китай. 400 лет взаимоотно-
шений».

16.00 «Кинескоп».
16.40 «Неразлучное чувство к 

России».
17.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища 

и боги за высокими стена-
ми».

17.25 Ланг Ланг в Москве.
18.10 «Музыка в Поднебесной». 

Консерватория.
18.25 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Больше, чем любовь». 

Леонид Леонов и Татьяна 
Сабашникова.

21.30 Д/ф «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?»

22.10 Т/с «Курсанты».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Д/ф «Поднебесная архитек-

тура».
00.40 X/ф «Моя любовь».
01.55 «Полиглот».
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосер-
дия».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Дуда и Дада».
12.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.30 М/ф «Приключения Тайо».
13.10 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.45 «Бериляка учится читать».
14.00 М/ф «Самый маленький 

гном».
14.35 М/ф «Пожарный Сэм».
15.40 М/ф «Соник Бум».
16.15 М/ф «Ниндзяго».
17.00 М/ф «Маша и Медведь».
17.55 «180».
18.00 «Ералаш».
19.00 М/ф «Зиг и Шарко».
20.05 М/ф «Свинка Пеппа».
20.50 М/ф «Бумажки».
21.20 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
21.50 М/ф «Ми-ми-мишки».
22.25 М/ф «Катя и Мим-Мим».
23.10 М/ф «Викинг Вик».
23.50 М/ф «Рыцарь Майк».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
01.35 «180».
01.40 М/ф «Фиксики».
02.20 М/ф «Время Йо-Кай».
03.05 «Форт Боярд» (12+).
03.30 М/ф «Мальчик из Не-

аполя», «Приключения 
Мурзилки», «Олимпиони-
ки».

04.30 М/ф «Мук».
05.50 «Ералаш».
08.20 М/ф «Смешарики. Пин-

код».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
07.35 М/ф «Шоу Тома и Джерри» 

(0+).
08.00 Т/с «Молодежка» (12+).
09.00 Т/с «Светофор» (16+).
10.00 «Даешь молодежь!» (16+).
10.10 X/ф «Ночной дозор» (12+).
12.30 Т/с «Воронины» (16+).
16.00 Т/с «Молодежка» (12+).
17.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 X/ф «Дневной дозор» (12+).
23.50 «Даешь молодежь!» (16+).
00.00 Т/с «Светофор» (16+).

01.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+).

04.30 «Даешь молодежь!» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 «Русский характер. Желез-

ные мальчики» (6+).
07.35 «Сильнее духом» (6+).
08.10 X/ф «Жаворонок».
10.00 Новости дня.
10.15 Д/ф «Нюрнберг: его урок 

сегодня» (12+).
12.05 X/ф «Живые и мертвые» 

(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 X/ф «Живые и мертвые» 

(12+).
16.25 X/ф «Иди и смотри» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 X/ф «Иди и смотри» (16+).
19.10 Д/ф «Огненный экипаж» 

(12+).
19.30 Д/ф «1941. О чем не знал 

Берлин...» (12+).
20.20 Д/ф «Ощущение войны» 

(12+).
21.05 Т/с «Застава Жилина» (16+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Застава Жилина» (16+).
00.55 X/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи».
02.30 X/ф «Отряд Трубачева 

сражается».
04.25 X/ф «Восхождение» (16+).
06.30 Д/с «Освобождение» (12+).

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

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

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

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

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

(16+).
19.30 Т/с «Касл» (12+).
20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+).
22.05 Т/с «Нейродетектив» (16+).
23.00 X/ф «Врата тьмы» (16+).
00.45 X/ф «Этот темный мир» (16+).
03.00 X/ф «Пленница» (12+).
04.30 «Городские легенды». 

Пятигорск. Пророчество 
воды (12+).

05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+).

«ТНТ»
07.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 X/ф «Властелин колец: 

братство Кольца» (12+).
15.30 X/ф «Властелин колец: две 

крепости» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
19.30 X/ф «Властелин колец: 

возвращение Короля» (12+).
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.20 «Дом-2. После заката» (16+).
01.20 Т/с «Моими глазами» (16+).
01.50 X/ф «Чернокнижник» (18+).
03.50 X/ф «Как украсть небо-

скреб» (12+).
06.00 Т/с «Живая мишень» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» (12+).
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 «Небо в огне» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Холокост - клей для обо-

ев?» (12+).
00.10 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
02.00 «Место встречи» (16+).
03.10 Т/с «Опергруппа» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.25 «Давай разведемся!» (16+).
12.25 «Курортный роман» (16+).
13.25 «Окна».
14.25 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» 
(16+).

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+).

20.40 Т/с «Я тебя никогда не 
забуду...» (16+).

22.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «С Новым годом, папа!» 

(16+).
02.25 Т/с «Я тебя никогда не 

забуду...» (16+).
04.10 «Рублевка на выезде» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (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 «Застава Жилина» (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 «В ритме танго» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Я не вернусь» (16+).
18.00 М/ф «Алиса знает, что 

делать» (6+).
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 «Застава Жилина» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Застава Жилина» (16+).
23.00 Т/с «В ритме танго» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «В ритме танго» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Пират и пиратка» (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 

проект»: «Апокалипсис. 
Рождение предков» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (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 Т/с «Брестская крепость» 

(16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Спартак: война про-

клятых» (18+).
01.40 «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».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Пятеро с неба» (12+).
10.40 Д/ф «Военная тайна Михаи-

ла Шуйдина» (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. Павел 

Грачев» (16+).
15.40 X/ф «Три счастливых 

женщины» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Разведчицы» (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. Ростов-

папа» (16+).
00.00 «События».
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 X/ф «Шел четвертый год 

войны...».
02.45 X/ф «След в океане» (12+).
04.05 «Осторожно, мошенники! 

Дачные короли» (16+).
04.35 Д/ф «Мосфильм». Фабрика 

советских грез» (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, 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+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 X/ф «Блокада», «Лужский 

рубеж» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 X/ф «Блокада», «Лужский 

рубеж» (12+).
13.05 X/ф «Блокада», «Пулков-

ский меридиан» (12+).
14.40 X/ф «Блокада», «Ленин-

градский метроном» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 X/ф «Блокада», «Ленин-

градский метроном» (12+).
17.05 X/ф «Блокада», «Операция 

«Искра» (12+).
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 «Дом, в котором я 

живу» (12+).
02.00 X/ф «Блокада», «Лужский 

рубеж» (12+).
04.10 X/ф «Блокада», «Пулков-

ский меридиан» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Спецагент Осо» (0+).
05.45 М/ф «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+).
06.15 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
07.10 М/ф «Детеныши джунглей» 

(0+).
08.00 М/ф «101 далматинец» (6+).
09.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
12.00 М/ф «Лило и Стич» (6+).
13.50 М/ф «Макс. Динотерра» (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 «Новые приключения 

Стича» (6+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.30 Т/с «Подопытные. Остров 

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

Биоников» (6+).
23.25 Т/с «Мерлин» (16+).
00.20 Т/с «Мерлин» (16+).
01.25 X/ф «Звездная болезнь» 

(12+).
03.00 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

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

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

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

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «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» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге (16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя» (16+).
01.20 X/ф «Страх высоты» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Страх высоты» (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» (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 «Вкус граната» (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 «Не пара» (12+).
22.55 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+).
00.55 «Брестская крепость». 

«Города воинской славы. 
Владикавказ». «Города во-
инской славы. Туапсе» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Неизвестный спорт» 

(12+).
14.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Исландия - Австрия.
16.05 Новости.
16.10 Д/ф «Заклятые соперники» 

(16+).
16.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Венгрия - Португалия.
18.40 Новости.
18.45 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+).
19.15 «Все на Матч!»
19.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Италия - Ирландия.
21.45 Новости.
21.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Швеция - Бельгия.
23.50 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.30 «500 лучших голов» (12+).
01.00 Футбол. Кубок Америки. 

1/2 финала. Трансляция из 
США.

03.00 «Все на Матч!»
04.00 Д/ф «Футбол и свобода» 

(12+).
04.30 X/ф «Бэйб был только 

один» (16+).
07.00 Д/ф «Плохие парни» (16+).
09.00 X/ф «Полоски зебры» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Горячие денечки».
12.45 «Музыка мира и войны».
13.25 Д/ф «Эзоп».
13.30 Т/с «Курсанты».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia». «Россия и 

Китай. 400 лет взаимоотно-
шений».

16.00 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории 
музыкальной культуры.

16.40 «Неразлучное чувство к 
России».

17.10 Д/ф «Сиань. Глиняные во-
ины первого императора».

17.25 И-Пинь Янг. Мастер-класс.
18.10 «Музыка в Поднебесной». 

Национальный центр ис-
полнительских искусств.

18.25 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.45 «Больше, чем любовь». 

Алексей Каплер и Юлия 
Друнина.

21.25 Д/ф «С немцами против 
Гитлера».

22.10 Т/с «Курсанты».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Худсовет».
00.05 Д/ф «Крылатые рыбаки».
00.45 X/ф «Машенька».
01.55 «Полиглот».
02.40 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Дуда и Дада».
12.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.30 М/ф «Приключения Тайо».
13.10 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.45 «Бериляка учится читать».
14.00 М/ф «38 попугаев».
14.35 М/ф «Пожарный Сэм».
15.40 М/ф «Соник Бум».
16.15 М/ф «Ниндзяго».
17.00 М/ф «Маша и Медведь».
17.55 «180».
18.00 «Ералаш».
19.00 М/ф «Зиг и Шарко».
20.05 М/ф «Свинка Пеппа».
20.50 М/ф «Бумажки».
21.20 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
21.50 М/ф «Ми-ми-мишки».
22.25 М/ф «Катя и Мим-Мим».
23.10 М/ф «Викинг Вик».
23.50 М/ф «Рыцарь Майк».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
01.35 «180».
01.40 М/ф «Фиксики».
02.20 М/ф «Время Йо-Кай».
03.05 «Форт Боярд» (12+).
03.30 М/ф «Левша», «Детство 

Ратибора».
04.30 М/ф «Клуб креативных 

умельцев».
05.50 «Ералаш».
08.20 М/ф «Смешарики. Пин-

код».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
07.35 М/ф «Шоу Тома и Джерри» 

(0+).
08.00 Т/с «Молодежка» (12+).
09.00 Т/с «Светофор» (16+).
09.30 «Даешь молодежь!» (16+).
09.40 X/ф «Дневной дозор» (12+).
12.30 Т/с «Воронины» (16+).
16.00 Т/с «Молодежка» (12+).
17.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 X/ф «Призрак» (6+).
23.00 Т/с «Светофор» (16+).
01.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
04.30 «Даешь молодежь!» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 X/ф «Дожить до рассвета» 

(12+).
08.35 Т/с «Отряд специального 

назначения» (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «Отряд специального 

назначения» (6+).
13.00 «Теория заговора. Битва за 

космос» (12+).
14.00 Военные новости.
14.15 «Звезда на «Звезде». 

Михаил Веллер (6+).
15.05 Т/с «Контригра» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Контригра» (16+).
19.30 Д/с «Из всех орудий».
20.20 «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+).
21.05 Т/с «Смерш. легенда для 

предателя» (16+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Смерш. легенда для 

предателя» (16+).
01.15 X/ф «Контрудар» (12+).
02.55 X/ф «Схватка в пурге» (12+).
04.35 X/ф «Ваня» (6+).
06.30 Д/с «Москва фронту» (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
04.30 «Городские легенды». 

Тайный код Лужников (12+).
05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Нижний этаж-2» (16+).
07.30 Т/с «Селфи» (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 «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

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

(16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Интерны» (16+).
20.30 Т/с «Чоп» (16+).
21.00 X/ф «Мальчишник: часть III» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+).
01.30 X/ф «Война Роз» (12+).
03.45 «ТНТ-Club» (16+).
03.50 X/ф «Мальчишник: часть III» 

(16+).
05.50 Т/с «Живая мишень» (16+).
06.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» (12+).
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 «Небо в огне» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

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

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.25 «Давай разведемся!» (16+).
12.25 «Курортный роман» (16+).
13.25 «Окна».
14.25 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» 
(16+).

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.40 Т/с «Я тебя никогда не 

забуду...» (16+).
22.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Грозовой перевал» 

(16+).
02.35 Т/с «Я тебя никогда не 

забуду...» (16+).
04.20 «Рублевка на выезде» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (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 «Застава Жилина» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
12.30 «ДНК» (16+).
13.30 «Самые знаменитые пары» 

(16+).
14.00 Т/с «В ритме танго» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Я не вернусь» (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 «Королева Томской губер-

нии» (16+).
20.30 Т/с «Застава Жилина» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Застава Жилина» (16+).
23.00 Т/с «В ритме танго» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «В ритме танго» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Юнкера» (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 «План побега» (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 «Мэверик» (12+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Спартак: война про-

клятых» (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».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «В полосе прибоя» (12+).
10.20 Д/ф «Неизвестные Михал-

ковы» (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. Ростов-

папа» (16+).
15.40 X/ф «Три счастливых 

женщины» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Голый Гарри» (16+).
23.05 «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы» (12+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Контрабанда» (12+).
02.15 X/ф «Пятеро с неба» (12+).
03.45 X/ф «Женитьба Бальзами-

нова» (6+).
05.15 «Людмила Гурченко. Блеск 

и отчаяние» (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».
18.35 «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+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Забытый» (16+).
11.40 Т/с «Забытый» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Забытый» (16+).
13.20 Т/с «Забытый» (16+).
14.25 Т/с «Забытый» (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 «Ночные забавы» (16+).
02.40 X/ф «Блокада», «Ленин-

градский метроном» (12+).
04.40 X/ф «Блокада», «Операция 

«Искра» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Спецагент Осо» (0+).
05.45 М/ф «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+).
06.15 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
07.10 М/ф «Детеныши джунглей» 

(0+).
08.00 М/ф «101 далматинец» (6+).
09.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
12.00 М/ф «Лило и Стич-2: 

большая проблема Стича» 
(6+).

13.50 М/ф «Макс. Динотерра» (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 «Лерой и Стич» (6+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 Т/с «Подопытные. Остров 

Биоников» (6+).
23.25 Т/с «Мерлин» (16+).
00.20 Т/с «Мерлин» (16+).
01.25 X/ф «Классный мюзикл» 

(12+).
03.20 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

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

ли Плэйс» (6+).
04.30 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «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 «Три аккорда» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге (16+).
00.30 X/ф «Достучаться до не-

бес» (16+).
02.10 X/ф «Калейдоскоп любви» 

(16+).
04.15 «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» (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 «Вкус граната» (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 «Не пара» (12+).
23.45 X/ф «Красотки» (12+).
03.30 Торжественное открытие 

38-го Московского между-
народного кинофестиваля.

«Матч ТВ»
10.30 «500 лучших голов» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 «Денис Глушаков: простая 

звезда» (16+).
13.55 Волейбол. Женщины. 

Гран-при. Россия - Сербия. 

Прямая трансляция из 
Японии.

16.00 Новости.
16.10 «Обзор чемпионата Европы 

2016 года. Добраться до 
плей-офф» (12+).

17.15 «Все на Матч!»
17.45 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Перед поединком» (16+).
18.15 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Федор 
Емельяненко (Россия) 
против Фабио Мальдонадо 
(Бразилия). Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+).

20.10 Д/ф «После боя» (16+).
20.40 Новости.
20.45 «Все на Матч!»
21.15 Д/ф «1+1» (16+).
22.00 Волейбол. Мировая лига. 

Россия - Франция. Прямая 
трансляция из Польши.

00.10 Новости.
00.15 Пляжный футбол. Кубок 

Европы. 1/4 финала. Россия 
- Украина. Трансляция из 
Сербии.

01.15 «Все на футбол!»
02.00 Д/ф «Рио ждет» (12+).
02.30 Специальный репортаж 

«Точка» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Д/ф «Футбол и свобода» 

(12+).
04.30 «Обзор чемпионата Европы 

2016 года. Добраться до 
плей-офф» (12+).

05.30 X/ф «Полоски зебры» (12+).
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция 
из США.

09.00 Д/ф «Неизвестный спорт» 
(16+).

10.00 Д/ф «Второе дыхание» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Молодой Карузо».
11.55 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города».
12.15 «Сергей Бонди. Огонь в 

очаге».
12.55 «Письма из провинции». 

Поселок Тирлян (Республи-
ка Башкортостан).

13.25 Т/с «Курсанты».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу».

15.55 «Царская ложа».
16.40 «Национальная библиотека 

Китая».
17.05 Д/ф «Макао. Остров 

счастья».
17.20 Д/ф «Б. Т. Балет любви».
17.50 Новосибирский академи-

ческий симфонический 

оркестр. Юбилейный 
концерт.

19.20 Д/ф «Эдуард Мане».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Путешествия 

Синь-камня».
21.00 X/ф «Когда деревья были 

большими».
22.35 «Линия жизни». Александр 

Коршунов.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Конфуций» (16+).
01.55 «Искатели». «Путешествия 

Синь-камня».
02.40 Д/ф «Берлинский остров 

музеев. Прусская сокро-
вищница».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Дуда и Дада».
12.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.30 М/ф «Приключения Тайо».
13.10 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.45 «Бериляка учится читать».
14.00 М/ф «38 попугаев».
14.35 М/ф «Пожарный Сэм».
15.45 «Разные танцы».
16.00 М/ф «Сердитые птички. 

Стелла».
17.25 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
18.00 «Один против всех».
18.40 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
20.00 «Видимое невидимое».
20.15 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
21.20 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
21.50 М/ф «Ми-ми-мишки».
22.25 М/ф «Катя и Мим-Мим».
23.10 М/ф «Викинг Вик».
23.50 М/ф «Рыцарь Майк».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
01.35 «180».
01.40 М/ф «Фиксики».
02.20 М/ф «Время Йо-Кай».
03.05 «Форт Боярд» (12+).
03.30 М/ф «Переменка», «Акаде-

мик Иванов».
04.30 М/ф «Котики, вперед!».
05.50 «Ералаш».
08.20 М/ф «Смешарики. Пин-

код».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
07.35 М/ф «Шоу Тома и Джерри» 

(0+).
08.00 Т/с «Молодежка» (12+).
09.00 Т/с «Светофор» (16+).
10.30 X/ф «Призрак» (6+).

12.30 Т/с «Воронины» (16+).
16.00 Т/с «Молодежка» (12+).
17.00 Т/с «Кухня» (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Чумовая пятница» (12+).
22.50 X/ф «Супер 8» (16+).
00.50 X/ф «Поцелуй дракона» (18+).
02.45 X/ф «Форт Росс. В поисках 

приключений» (6+).
04.40 «Даешь молодежь!» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт».
07.50 Т/с «Отряд специального 

назначения» (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «Отряд специального 

назначения» (6+).
11.10 X/ф «Два Федора».
13.00 «Поступок». Ток-шоу (12+).
13.35 «Научный детектив» (12+).
14.00 Военные новости.
14.15 «Легендарные самолеты» 

(6+).
15.05 Т/с «Контригра» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Контригра» (16+).
19.30 X/ф «Шестой» (12+).
21.05 X/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+).
22.40 X/ф «Акция» (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 X/ф «Акция» (12+).
00.45 X/ф «Парашюты на дере-

вьях» (6+).
03.25 X/ф «Завтрак с видом на 

Эльбрус» (6+).
05.00 X/ф «Ты должен жить» (12+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
08.00 Т/с «Вангелия» (12+).
09.00 Т/с «Вангелия» (12+).
10.00 Т/с «Вангелия» (12+).
11.00 Т/с «Вангелия» (12+).
12.00 Т/с «Вангелия» (12+).
13.00 Т/с «Вангелия» (12+).
14.00 Т/с «Вангелия» (12+).
15.00 Т/с «Вангелия» (12+).
16.00 Т/с «Вангелия» (12+).
17.00 Т/с «Вангелия» (12+).
18.00 Т/с «Вангелия» (12+).
19.00 Т/с «Вангелия» (12+).
20.00 X/ф «Смерч» (12+).
22.15 X/ф «Эпидемия» (16+).
00.45 X/ф «Челюсти» (16+).
03.15 X/ф «Зодиак: знаки апока-

липсиса» (16+).
05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+).
05.45 Мультфильм (0+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Нижний этаж-2» (16+).
07.30 Т/с «Селфи» (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 «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

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

(16+).
19.30 Т/с «Интерны» (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 «Муха» (16+).
04.00 X/ф «Вечно молодой» (12+).
06.00 Т/с «Дневники вампира-4» 

(16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» (12+).
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 «Морские дьяволы» (16+).
23.10 «Большинство».
00.20 «НТВ-Видение». «Севасто-

поль. В мае 44-го» (16+).
01.20 «Место встречи» (16+).
02.30 «Битва за Север» (16+).
03.25 Т/с «Опергруппа» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.30 «Давай разведемся!» (16+).
10.25 X/ф «Первая попытка» (16+).
14.10 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво... 
Пять лет спустя» (16+).

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

ство» (16+).
19.00 X/ф «Виолетта из Атама-

новки» (16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Четверг, 12-е» (16+).
02.15 «Предсказания: новые 

люди» (16+).
03.15 «Рублевка на выезде» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (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 «Застава Жилина» (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 «В ритме танго» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Дед Иван и Санька» 

(16+).
18.00 «Безымянные дома Мо-

сквы» (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 «Застава Жилина» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Застава Жилина» (16+).
23.00 Т/с «В ритме танго» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «В ритме танго» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Свой - чужой» (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 «Мэверик» (12+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).

16.30 «Новости» (16+).
17.00 Д/ф «Арии. Чудьи люди» 

(16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Разрушитель» (16+).
22.15 X/ф «Приказано уничто-

жить» (16+).
00.45 X/ф «Из Парижа с любо-

вью» (16+).
02.30 X/ф «Смертельный удар» 

(16+).
04.20 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 X/ф «Чкалов» (16+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Чкалов» (16+).
14.30 «События».
14.50 X/ф «Чкалов» (16+).
17.30 «Город новостей».
17.50 X/ф «Голубая стрела».
19.40 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 Лариса Рубальская в 

программе «Жена. История 
любви» (16+).

00.00 X/ф «Пуля-дура. Агент и 
сокровище нации» (16+).

03.10 «Петровка, 38» (16+).
03.25 X/ф «В полосе прибоя» (12+).
04.50 Д/ф «Фальшак» (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». 

Авторская программа 
А. Караулова (16+).

07.00 «Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+).
11.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+).
13.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+).

14.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+).

15.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+).
16.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+).
17.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.35 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «След» (16+).
22.15 Т/с «След» (16+).
23.00 Т/с «След» (16+).
23.55 Т/с «След» (16+).
00.40 Т/с «След» (18+).
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 «Спецагент Осо» (0+).
05.45 М/ф «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+).
06.15 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
07.10 М/ф «Детеныши джунглей» 

(0+).
08.00 М/ф «101 далматинец» (6+).
09.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.50 М/ф «Макс. Динотерра» (6+).
14.30 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.05 М/ф «За гранью воображе-

ния» (6+).
17.55 М/ф «Братец медвежонок» 

(0+).
19.30 М/ф «Би Муви: медовый 

заговор» (6+).
21.10 X/ф «Классный мюзикл» 

(12+).
23.10 X/ф «Классный мюзикл: 

каникулы» (12+).
01.15 X/ф «Классный мюзикл: 

выпускной» (12+).
03.25 Т/с «Мерлин» (16+).
04.30 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПЯТНИЦА •  24 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.20 X/ф «Гарфилд».
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Гарфилд».
06.50 X/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил».
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Валерий Золотухин. «Я 

Вас любил...» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.05 «На 10 лет моложе» (16+).
14.55 X/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил».
16.50 Концерт Ирины Аллегровой 

в «Олимпийском» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.15 Концерт Ирины Аллегровой 

в «Олимпийском» (16+).
18.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50 Чемпионат Европы по фут-

болу 2016 г. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Франции.

22.00 «Время».
22.50 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
00.30 «Что? Где? Когда?» Финал 

летней серии игр.
01.50 Чемпионат Европы по фут-

болу 2016 г. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Франции.

04.00 «Модный приговор».
05.00 «Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.40 X/ф «Испытательный срок».
07.40 «Местное время. Вести-

Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «Линия губернатора».
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Правила движения» (12+).
10.10 «Личное. Лев Лещенко» 

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

Томск».
11.20 X/ф «Гувернантка» (12+).
13.20 X/ф «Деревенщина» (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вести-

Томск».
14.35 X/ф «Деревенщина» (12+).
17.50 X/ф «На перекрестке 

радости и горя» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «На перекрестке 

радости и горя» (12+).
22.50 Футбол. 

Чемпионат Европы – 2016. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Франции.

00.55 X/ф «Ты будешь моей» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Спортивные про-

рывы» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Волейбол. Женщины. 

Гран-при. Россия - Таиланд. 
Прямая трансляция из 
Японии.

14.55 Новости.
15.00 Гребля на байдарках и 

каноэ. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

17.15 Новости.
17.20 «Спортивный вопрос».
18.20 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+).
18.50 Новости.
19.00 «Все на футбол!»
19.45 Специальный репортаж 

«Точка» (16+).
20.15 Д/ф «Большая вода» (12+).
21.10 «Все на Матч!»
21.40 Пляжный футбол. Кубок 

Европы. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Сербии.

22.45 Новости.
22.50 Д/ф «Место силы» (12+).
23.20 Д/ф «Капитаны» (12+).
00.15 «Все на футбол!»
01.00 Новости.
01.05 Волейбол. Мировая лига. 

Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Польши.

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

04.00 «Все на Матч!»
05.00 Д/ф «Футбол и свобода» 

(12+).
05.30 Д/ф «Все дороги ведут...» 

(16+).
06.55 Футбол. Кубок Америки. 

Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из США.

09.00 «Барбоза: человек, который 
заставил плакать Брази-
лию» (16+).

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 X/ф «Когда деревья были 

большими».
11.35 «Больше, чем любовь». 

Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская.

12.20 Д/ф «Харбин. Дмитрий 
Хорват».

12.45 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая».

13.05 «На этой неделе. 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки».

13.30 Д/ф «Запретный город в 
Пекине».

13.45 Д/ф «Юрий Богатырев».
14.25 X/ф «Объяснение в любви».
16.35 Д/ф «Пинъяо. Сокровища 

и боги за высокими стена-
ми».

16.50 Д/ф «Лао-цзы».
17.00 «Новости культуры» с 

Владиславом Флярковским.
17.30 «Романтика романса». Ан-

дрею Петрову посвящается.
18.25 Д/ф «Сиань. Глиняные во-

ины первого императора».
18.40 «Острова».
19.20 X/ф «Человек с аккордео-

ном».
20.55 Группа «Кватро».
22.15 Д/ф «Макао. Остров 

счастья».
22.30 X/ф «Пустыня Тартари».
01.00 Оркестр Гленна Миллера 

под управлением Вила 
Салдена.

01.50 М/ф «История кота со 
всеми вытекающими по-
следствиями».

01.55 «Искатели». «Где находится 
родина золотого руна?»

02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пу-
стыни» трескается глина».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Игрушечная страна».
10.00 М/ф «Осторожно, щука!», 

«Бобры идут по следу», 
«Муравьишка-хвастуниш-
ка», «Тараканище».

11.05 «Пляс-класс».
11.10 М/ф «Алиса знает, что 

делать!».
12.00 «Горячая десяточка».
12.30 М/ф «Ми-ми-мишки».
13.30 «Воображариум».
14.00 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
14.35 «180».
14.40 М/ф «Смешарики. Пин-

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

код».
16.50 «180».
16.55 М/ф «Чудики».
17.40 «В мире животных «.
18.00 М/ф «Чудики».
19.30 М/ф «Приключения по-

росенка Фунтика».
20.10 М/ф «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».
21.00 М/ф «Барби и потайная 

дверь».
22.20 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
23.40 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Новые приключения 

кота Леопольда».
02.25 М/ф «Колыбельные мира».
02.30 М/ф «Смурфики».
03.40 «Идем в кино».
04.05 М/ф «Приключения Хомы», 

«Каникулы Бонифация».
05.00 М/ф «Мартина».
05.55 М/ф «Смешарики».
07.15 М/ф «Непоседа Зу».

«СТС»
06.00 М/с «Команда «Мстители» 

(12+).
06.30 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
06.55 М/ф «Приключения Тайо» 

(0+).
07.25 М/ф «Смешарики» (0+).
07.55 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Фиксики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо». Тревел-

шоу (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа». Реали-

ти-шоу (16+).
11.30 М/ф «Как приручить драко-

на. Легенды» (6+).
12.05 X/ф «Чумовая пятница» (12+).
13.55 X/ф «План на игру» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+).
19.10 X/ф «Приключения Пад-

дингтона» (6+).
21.00 X/ф «Ловушка для родите-

лей» (0+).
23.30 X/ф «Стильная штучка» (16+).
01.30 X/ф «Форт Росс. В поисках 

приключений» (6+).
03.25 «Даешь молодежь!» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 Мультфильм.
08.05 X/ф «Принц-самозванец».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+).
10.40 «Последний день» (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 «Теория заговора» (12+).
12.20 X/ф «Небесные ласточки».
14.00 Новости дня.
14.15 X/ф «Небесные ласточки».
15.25 X/ф «Сердца четырех».
17.20 X/ф «В небе «ночные 

ведьмы» (6+).
19.00 Новости дня.
19.20 X/ф «Большая семья».
21.25 X/ф «Екатерина Воронина» 

(12+).
23.30 X/ф «Путь в «Сатурн» (6+).
01.10 X/ф «Конец «Сатурна» (6+).
03.05 X/ф «Бой после победы» 

(6+).
06.20 Д/с «Москва фронту» (12+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+).
10.00 Мультфильм (0+).
10.45 X/ф «Зодиак: знаки апока-

липсиса» (16+).
12.30 X/ф «Челюсти» (16+).
15.00 X/ф «Смерч» (12+).
17.15 X/ф «Ночной рейс» (16+).
19.00 X/ф «Пункт назначения-3» 

(16+).

20.45 X/ф «Пункт назначения-4» 
(16+).

22.15 X/ф «Пункт назначения-5» 
(16+).

00.00 X/ф «Уиджи: доска дьяво-
ла» (12+).

01.45 X/ф «Турбулентность» (16+).
03.45 «Городские легенды». 

Владимирский централ (12+).
04.15 «Семейный приговор» (12+).
05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Нижний этаж-2» (16+).
07.30 Т/с «Селфи» (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 «Камеди клаб» (16+).
14.00 «Камеди клаб» (16+).
15.00 «Камеди клаб» (16+).
16.00 «Камеди клаб» (16+).
17.00 «Камеди клаб» (16+).
18.00 «Камеди клаб» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
21.00 X/ф «Пиковая дама: черный 

обряд» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Муха-2» (16+).
03.35 X/ф «Быстрая перемена» 

(16+).
05.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира-4» 

(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 «Их нравы» (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.10 «Высоцкая Life» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Голос великой эпохи» (12+).
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 X/ф «Бес» (16+).
00.00 «Анастасия Волочкова. Моя 

исповедь» (16+).
01.00 X/ф «На глубине» (16+).
02.55 «Дикий мир» (0+).
03.15 Т/с «Опергруппа» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 X/ф «Мисс Марпл. Убийство 

в доме викария» (16+).
09.45 X/ф «Моя вторая половин-

ка» (16+).
13.25 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Первая попытка» (16+).
04.15 «Рублевка на выезде» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 М/ф «Алиса знает, что 
делать» (6+).

08.00 «Хозяева тайги» (16+).
08.30 «Знак качества» (16+).
08.40 «Про дороги» (16+).
09.00 X/ф «Две луны, три солнца» 

(16+).
11.00 «Естественный отбор» (16+).
12.00 Т/с «Пират и пиратка» (16+).
16.00 Т/с «Москва смеется» (16+).
16.30 Д/ф «Круизы в мир от-

крытий» (16+).
18.00 X/ф «Человек войны» (16+).
20.00 X/ф «Предсказание» (16+).
22.00 X/ф «Самый главный босс» 

(16+).
00.00 X/ф «Однажды в Марселе» 

(16+).
02.00 X/ф «Человек войны» (16+).
04.00 X/ф «Игла» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Агент по кличке Спот» 

(6+).
06.45 X/ф «Кошки против собак» 

(6+).
08.20 X/ф «Кошки против собак: 

месть Китти Галор» (6+).
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 X/ф «Крокодил Данди» (16+).
20.50 X/ф «Крокодил Данди-2» 

(16+).

23.00 X/ф «Полицейская акаде-
мия-5: задание Майами-
Бич» (16+).

00.50 X/ф «Полицейская акаде-
мия-6: осажденный город» 
(16+).

02.20 X/ф «Полицейская акаде-
мия-7: миссия в Москве» 
(16+).

03.50 X/ф «Полицейская акаде-
мия-5: задание Майами-
Бич» (16+).

ТВ-Центр
06.05 «Марш-бросок» (12+).
06.40 X/ф «Золотой гусь».
08.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
08.40 X/ф «Женитьба Бальзами-

нова» (6+).
10.30 X/ф «Голубая стрела».
11.30 «События».
11.45 X/ф «Голубая стрела».
12.35 X/ф «Невезучие» (12+).
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38» (16+).
14.55 «Тайны нашего кино». 

«Спортлото-82» (12+).
15.25 X/ф «Женская логика-5» 

(16+).
17.30 X/ф «Вторая жизнь» (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса» (16+).
02.40 «Линия защиты» (16+).
03.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
04.45 «Обложка. Голый Гарри» 

(16+).
05.10 «Короли эпизода. Фаина 

Раневская» (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 «Тараканище», 

«Фунтик и огурцы», «Соло-
менный бычок», «Тигренок 
на подсолнухе», «Желтый 
аист», «В лесной чаще», 
«Королевские зайцы», «Ма-
лыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся», «Бюро находок» 
(0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След» (16+).
11.00 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+).
17.35 Т/с «След» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 X/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+).
20.00 X/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+).
21.00 X/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+).
22.00 X/ф «Алые паруса» (12+).
23.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+).
00.00 Праздничное шоу «Алые 

паруса». Прямая транс-
ляция.

03.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+).

03.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+).

04.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+).

05.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+).

06.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+).

07.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+).

07.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (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 «Голди и Мишка» (6+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Чудесный колоколь-

чик» (6+).
12.30 М/ф «Аладдин» (0+).
12.55 М/ф «Аладдин» (0+).
13.25 М/ф «Аладдин» (0+).
13.50 М/ф «За гранью воображе-

ния» (6+).
14.40 М/ф «Лило и Стич» (6+).
17.00 М/ф «Новые приключения 

Стича» (6+).
18.05 М/ф «Лерой и Стич» (6+).
19.30 М/ф «Большое путеше-

ствие» (6+).
21.10 X/ф «Классный мюзикл: 

каникулы» (12+).
23.10 X/ф «Модная мамочка» (12+).
01.35 X/ф «Звезда сцены» (12+).
03.10 X/ф «Звездная болезнь» 

(12+).
04.50 Музыка на канале Disney 

(6+).

СУББОТА • 25 июня



16 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 24 (840), 17 июня 2016 года www.tomsk-novosti.ru

ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-496, 
900-493, 

25-73-77

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Предварительное 

расследование».
08.05 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.50 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Открытие Китая».
12.40 «Гости по воскресеньям».
13.35 М/ф «Ледниковый 

период-4: континентальный 
дрейф».

15.05 «Что? Где? Когда?»
16.15 X/ф «Предварительное 

расследование».
17.40 Бенефис Геннадия Хазанова 

(16+).
19.50 «МаксимМаксим» (16+).
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

22.50 Чемпионат Европы по фут-
болу 2016 г. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Франции.

01.00 X/ф «Четыре свадьбы и 
одни похороны» (12+).

03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.10 X/ф «Грустная дама 

червей».
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.

13.20 X/ф «Под прицелом любви» 
(12+).

14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Под прицелом любви» 

(12+).
15.50 X/ф «Заезжий молодец» 

(12+).
18.00 «Вести недели».
19.50 Футбол. 

Чемпионат Европы – 2016. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Франции.

21.55 X/ф «Родная кровиночка» 
(12+).

23.40 X/ф «Отдаленные послед-
ствия» (12+).

01.50 Футбол. 
Чемпионат Европы – 2016. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Франции.

«Матч ТВ»
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
11.40 Новости.
11.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/8 финала.
13.45 Новости.
13.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/8 финала.
15.50 Новости.
15.55 Волейбол. Женщины. 

Гран-при. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из 
Польши.

18.00 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

19.15 «Все на футбол!»
20.00 Новости.
20.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/8 финала.
22.05 Волейбол. Мировая лига. 

Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Польши.

00.10 Новости.
00.15 Д/ф «1+1» (16+).
01.00 «Все на футбол!»
01.45 Футбол. Кубок Америки. 

Матч за 3-е место. Транс-
ляция из США.

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

04.00 «Все на Матч!»
05.00 Д/ф «Плохие парни» (16+).
06.55 Футбол. Кубок Америки. 

Финал. Прямая трансляция 
из США.

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

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Человек с аккордео-

ном».
12.05 «Музыка в Поднебесной». 

Опера.
12.20 «Легенды мирового кино». 

Эдна Первиэнс.
12.45 Д/ф «Крылатые рыбаки».
13.25 «Музыка в Поднебесной». 

Балет.
13.40 «Гении и злодеи». Станис-

лав Лем.
14.10 X/ф «Ученик лекаря».

15.20 Гала-концерт VI Междуна-
родного конкурса оперных 
артистов Галины Вишнев-
ской.

16.50 «Музыка в Поднебесной». 
Консерватория.

17.05 X/ф «Мистер Икс».
18.35 «Музыка в Поднебесной». 

Национальный центр ис-
полнительских искусств.

18.50 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера.

19.55 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить. Нина До-
рошина».

20.35 X/ф «Первый троллейбус».
22.00 Д/ф «Вайда. Краски».
22.45 X/ф «Пепел и алмаз».
00.25 X/ф «Мистер Икс».
01.55 «Искатели». «В поисках 

«Неизвестной».
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 

античностью».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Мишкины рассказы».
10.00 М/ф «Наш друг Пишичи-

тай», «Девочка в цирке», 
«Опять двойка».

11.05 «Пляс-класс».
11.10 М/ф «Алиса знает, что 

делать!».
12.00 «Все, что вы хотели знать, 

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

ва».
14.00 М/ф «Свинка Пеппа».
15.30 «Секреты маленького 

шефа».
16.00 М/ф «Барби и команда 

шпионов».
17.15 М/ф «Маша и Медведь».
20.10 М/ф «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».
21.00 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
22.20 М/ф «Лунтик и его друзья».
23.40 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
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+).
04.05 М/ф «Сказка сказывается», 

«Василиса Прекрасная», 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча».

05.00 М/ф «Мартина».
05.55 М/ф «Смешарики».
07.15 М/ф «Непоседа Зу».

«СТС»
06.00 М/с «Команда «Мстители» 

(12+).
06.30 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
06.55 М/ф «Приключения Тайо» 

(0+).
07.25 М/ф «Смешарики» (0+).
07.55 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Фиксики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Мой папа круче!» (0+).
10.30 М/ф «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-оборот-
ня» (12+).

12.05 X/ф «План на игру» (12+).
14.10 X/ф «Приключения Пад-

дингтона» (6+).
16.00 М/ф «Как приручить драко-

на. Легенды» (6+).
16.30 X/ф «Ловушка для родите-

лей» (0+).
19.00 X/ф «Двое: я и моя тень» 

(12+).
21.00 X/ф «Большой папа» (0+).
22.45 X/ф «Громобой» (12+).
00.30 X/ф «Поцелуй дракона» (18+).
02.25 X/ф «Супер 8» (16+).
04.25 «Даешь молодежь!» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 Мультфильм.
08.05 X/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+).
10.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
10.25 «Служу России!»
10.55 «Военная приемка» (6+).
11.45 «Научный детектив» (12+).
12.05 Т/с «Земляк» (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «Земляк» (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.40 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
00.45 Т/с «Последний бой» (18+).
03.40 X/ф «Черный океан» (16+).
05.15 X/ф «Звонят, откройте 

дверь».

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
07.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+).
08.00 «Вокруг света. Места 

силы». Греческие острова 
(16+).

09.00 Мультфильм (0+).
11.00 X/ф «Турбулентность» (16+).
13.00 X/ф «Ночной рейс» (16+).

14.45 X/ф «Уиджи: доска дьяво-
ла» (12+).

16.30 X/ф «Эпидемия» (16+).
19.00 X/ф «Дневной свет» (12+).
21.15 X/ф «Забойный реванш» 

(16+).
23.30 X/ф «Пункт назначения-3» 

(16+).
01.15 X/ф «Пункт назначения-4» 

(16+).
02.45 X/ф «Явление» (16+).
04.15 «Семейный приговор» (12+).
05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «САШАТАНЯ» (16+).
10.30 «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 X/ф «Пиковая дама: черный 

обряд» (16+).
17.00 X/ф «Последний рубеж» (16+).
19.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
19.30 «Бородач» (16+).
20.00 «Бородач» (16+).
20.30 «Бородач» (16+).
21.00 «Бородач» (16+).
21.30 «Бородач» (16+).
22.00 «Бородач» (16+).
22.30 «Бородач» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Стыд» (18+).
03.05 X/ф «Мы - одна команда» 

(16+).
05.40 Т/с «Живая мишень» (16+).
06.30 «Женская лига. Банановый 

рай» (16+).

«НТВ»
05.00 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». «Мировая 
закулиса. Красота» (16+).

17.15 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели». Инфор-

мационная программа.
19.50 «Поздняков» (16+).
20.00 X/ф «Отдел» (16+).
23.50 «Я худею» (16+).
00.50 X/ф «На глубине» (16+).
02.45 «Дикий мир» (0+).
03.15 Т/с «Опергруппа» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (16+).
07.30 X/ф «Мисс Марпл. Тайна 

Карибского залива» (16+).
09.45 X/ф «Виолетта из Атама-

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

(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Д/ф «Великолепный век» 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Моя вторая половин-

ка» (16+).
04.10 «Рублевка на выезде» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Д/ф «Потому, что верю» 
(16+).

06.30 М/ф «Алиса знает, что 
делать» (6+).

08.00 «Хозяева тайги» (16+).
08.30 «Профессор Звездунов» 

(6+).
09.00 X/ф «Игла» (16+).
11.00 «Знак качества» (16+).
11.10 «Про дороги» (16+).
11.30 «Хозяева тайги» (16+).
12.00 Т/с «Юнкера» (16+).
16.00 Т/с «Королева красоты, или 

Очень трудное детство» 
(16+).

16.30 «Большое путешествие по 
всему миру» (16+).

17.40 «Просто вкусно» (16+).
18.00 X/ф «Самый главный босс» 

(16+).
20.00 Т/с «Свой - чужой» (16+).
00.00 X/ф «Самый главный босс» 

(16+).
02.00 X/ф «Предсказание» (16+).
04.00 X/ф «Однажды в Марселе» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Полицейская акаде-

мия-5: задание Майами-
Бич» (16+).

05.30 X/ф «Полицейская акаде-
мия-6: осажденный город» 
(16+).

07.00 X/ф «Крокодил Данди» (16+).
08.50 X/ф «Крокодил Данди-2» 

(16+).
11.00 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+).
23.00 «Агата Кристи. Как на во-

йне» (16+).
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 

Захара Прилепина (16+).
01.20 Т/с «Борджиа» (16+).

ТВ-Центр
06.00 X/ф «Контрабанда» (12+).
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.15 X/ф «Двенадцатая ночь».
10.05 «Владимир Зельдин. Об-

ратный отсчет» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Дело было в Пенько-

ве» (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 X/ф «Крутой» (16+).
16.50 X/ф «Нити любви» (12+).
20.30 X/ф «Преступление в 

фокусе» (16+).
00.00 «События».
00.15 X/ф «Китайский сервиз» (6+).
02.10 X/ф «Невезучие» (12+).
03.40 Д/ф «Как приручить голод» 

(12+).
05.05 «Талгат Нигматулин. Притча 

о жизни и смерти» (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»
08.40 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова», «Сестрица 
Аленушка и братец Ивануш-
ка», «Царевна-лягушка» (0+).

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00 X/ф «Алые паруса» (12+).
12.35 Т/с «Сердца трех» (16+).
13.25 Т/с «Сердца трех» (16+).
14.15 Т/с «Сердца трех» (16+).
15.10 Т/с «Сердца трех» (16+).
16.05 Т/с «Сердца трех» (16+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

19.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+).
20.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+).
21.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+).
22.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+).
23.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+).
00.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+).
00.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+).
01.45 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+).
02.35 Т/с «Забытый» (16+).
03.30 Т/с «Забытый» (16+).
04.20 Т/с «Забытый» (16+).
05.05 Т/с «Забытый» (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 «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
09.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Мойдодыр» (6+).
12.30 М/ф «Аладдин» (0+).
12.55 М/ф «Аладдин» (0+).
13.25 М/ф «Аладдин» (0+).
13.50 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
16.30 М/ф «Би Муви: медовый 

заговор» (6+).
18.00 М/ф «Большое путеше-

ствие» (6+).
19.30 М/ф «Братец медвежонок» 

(0+).
21.10 X/ф «Классный мюзикл: 

выпускной» (12+).
23.20 X/ф «Звезда сцены» (12+).
01.00 X/ф «Модная мамочка» (12+).
03.20 X/ф «День из жизни» (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 26 июня

ПРОДАМ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Богашеве, в рай-оне дома отдыха, 8 соток, 300 тыс. С адре-сом, собственность. Тел. 8-952-891-60-24.
ГАРАЖ. Собственник. Каштак. Тел. 8-923-431-38-02.
САХАР, муку, крупы, окорочка, отруби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
ПЕРЕГНОЙ, землю, навоз, чернозем, песок, торф, гравий, глину, опилки, бой кирпича, отсев, щебень, грунт. Выве-зем мусор. Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, горбыль, опилки. Тел. 30-71-30. РЕКЛАМА.
ПЕСОК, ПГС, щебень, отсев с достав-кой. Тел. 34-30-03. РЕКЛАМА.
СТИРАЛЬНЫЕ машины б/у (с гарантией) и запчасти к бытовой технике. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 
КЛАДЕМ печи, камины. Тел. 8-913-876-20-69. РЕКЛАМА.
ЭЛЕКТРИК, сантехник, сборка мебели, ремонт бытовой техники, работы с ка-фелем и обоями, покраска. Тел. 22-09-07. РЕКЛАМА. 
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсионерам скидки. За-берем и привезем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Пере-тяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Гарантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Пере-тяжка мягкой мебели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка. Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт холо-дильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт телевизоров, ноутбуков, компьютеров. Работаем круглосуточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаровых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ холодильников дома. Гарантия. Тел.: 8-906-956-62-20, 34-58-80 (постоян-но). РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт импорт-ных, отечественных телевизоров. Пенси-онерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ
СОТРУДНИК в офис. Тел. 8-952-681-47-49.
РЕГИСТРАТОР звонков. Тел. 8-952-899-38-17. 
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ работа. Тел. 94-53-29. 
БУХГАЛТЕР. Тел. 97-76-89.
МЕДИКИ. Тел. 94-15-70.
ПРОДАВЦЫ, администраторы. З/п 25 000. Тел. 22-05-42.
РАБОТА, 50 000. Тел. 93-46-01.
ЛЕКТОР ОРГАНИЗАТОР. Тел. 8-952-158-63-80.
ДИСПЕТЧЕР, администратор. Тел. 8-952-158-63-80.
ПОСТОЯННАЯ работа. Тел. 20-18-95.
ОФИС КОНСУЛЬТАНТ. Тел. 20-18-95.
ДИСПЕТЧЕР на телефон, 18 000. Тел. 20-01-48.
ПОМОЩНИК предпринимателя. Тел. 94-25-70.
МЕНЕДЖЕР офиса. Тел. 97-94-30.
ПОМОЩНИК по АХЧ. Тел. 97-94-30.

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.
АТТЕСТАТ о полном среднем образова-нии А 0198603, выданный в 1996 году МБОУ «Русская классическая гимна-зия № 2» г. Томска на имя Аршиновой Оксаны Геннадьевны, считать недей-ствительным в связи с утерей.

Ìîíòàæ êðîâëè. 
Ïåðåêðûâàåì 

êðûøè. Êà÷åñòâåííî. 
Íåäîðîãî. Ïðîäàæà 

ïðîôëèñòà, ÷åðåïèöû. 
Äîñòàâêà.

Òåë. 8-905-948-
36-50.

РЕКЛАМА

НУЖЕН ХОЗЯИН

КОШКА ЭЛЛА
Ищет хозяев ко-
шечка Элла – по-
лосатенькая, с белой 
грудкой, возраст 
примерно 2 года. 
Найдена на улице. 
Кошечка спокойная, 
рассудительная, 
очень ласковая и 
послушная. Питается 
готовыми кормами, 
пользуется лотком. 
Стерилизована.
Тел. 8-923-410-24-17 
(после 16.00).

НЕБОЛЬШАЯ 
СОБАЧКА 
В ДОБРЫЕ РУКИ
Ищем надежных 
хозяев для молодой 
гладкошерстной 
собачки. Девочка не-
большая, похожа на 
спаниельку. Найдена, 
сейчас живет в при-
юте. Стерилизована. 
Доставим в пределах 
Томска и Томского 
района.
Тел.: 30-21-22, 8-903-
915-31-20.
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТРОПЫ

ПОЛЬЗА 
впечатлений
Почему путешествовать 
необходимо

Мне понравилась реак-
ция соседки, услышав-
шей, что я съездил за 
границу. «А что там 
теперь делать? – ска-
зала она. – У нас же 
в магазинах всё есть».
Ее дополнил мой прия-
тель: «Ну если еще по-
лежать на пляже, по-
плавать и не думать 
про еду-питье, знать, 
что все подадут. 
Что-то смотреть? 
Открыл в Интернете 
и любуйся».
И вправду: в магази-
нах наших появились 
и помидоры без вкуса, 
и клубника без за-
паха. Как на Западе – 
в любое время года. 
И в Интернете города 
и музеи мира во всей 
красе.

А кроме древних камней еще 
и картины природы. Какое жили-
ще было у нас в горах, куда маши-
на долго взбиралась! Циферблат 
на кирхе золотился, как бы про-
тивясь хмари и сырому туману, 
стелившемуся на уровне креста. 
На вершинах лежит снег. Но он 
и здесь на крышах аккуратных 
домиков и на деревьях. Непо-
далеку ворон нашел небольшое 
черное деревце, устроился и на-
чал кричать. Сначала одиноко, 
потом ему отозвался невидимый 
товарищ. Мы просыпались рядом 
со снегом: вот он, почти у поро-
га. А потом скатывались вниз, 
в долину, где уже зеленела трава 

и поднимались робкие и мелкие 
белые цветы.

Вечное и временное по-
особому сопрягаются, когда они 
рядом. Во французском Страс-
бурге – величественный собор 
с его тишиной. В соборе малыши 
внимательно слушают учитель-
ницу, некоторые помечают что-
то в своих тетрадях. А на улице 
нескончаемый мелкий дождь. Мы 
укрылись в кафе, где вспыхивал 
смех, входили и выходили люди. 
Устроились почти под лестницей, 
ведущей наверх. Мимо нас легко 
взлетают туда молодые официан-
ты с подносами на руках. Юра пы-
тается объясниться с молодень-

кой разносчицей, узнать, как ее 
зовут. Язык мы не знаем, но уси-
лия увенчались успехом: Татьяна.

Я ни разу не увидел даже хо-
лодности, спокойного равноду-
шия к покупателю, посетителю. 
О грубости и речи нет. Искренняя 
расположенность, готовность по-
шутить, пусть не подробно пого-
ворить, но перекинуться репли-
ками.

«Город – это люди, а не стены», – 
написал древнегреческий историк 
Фукидид. Вот и стараешься уви-
деть людей. Но как их разглядеть: 
они предстают тебе со стороны. 
И сам ты – праздный созерцатель 
на улицах городков, в которые мы 
въезжали на какие-то недолгие 
часы. Но были и встречи в несует-
ной обстановке.

Дорожная музыка

Господин Шталь (Нerr Stahl) – 
сосед моих друзей. Я слышал 
о нем много добрых слов. Так 
я ему и сказал при встрече, все-
таки смог соорудить две-три 
фразы. Аккуратный и, как я сразу 
почувствовал, уверенный в себе 
человек благородного облика. 
Провел в комнату, предложил 
шампанского. Показал большой 
лист на стене – свое родовое дре-
во, ветви тянулись на сотни лет. 
Родовитые ветви и с его стороны, 
и со стороны жены. Показал фо-
тографию отца, офицера вермах-
та, отбывшего срок в лагере под 
Свердловском. Не замечая моего 
смущения, неладов с языком, он 
выслушал мой перевод стихот-
ворения Аннетты фон Дросте-
Хюльсхофф, следя по оригиналу. 
Похвалил за соблюдение размера 
и рифмовки, сказал, что она тоже 
вестфальская. «Тоже» означает, 
что и его род оттуда.

Однажды вечером нанесли 
нам визит господин Рамин (Herr 
Ramin) с женой. Обаятельны оба. 
Опять я пожалел, что не под-
тянул немецкий. Только и смог, 
вспомнив свою юность, прочесть 
им «Ich weis nicht, was soll ich 
bedеuten» («Не знаю, что стало 
со мною», «Лорелея» Гейне). И то 
хорошо. Этот мягкий пожилой 
человек по имени Олаф – знаток 
литературы, музыки, языков. 
Правда, не знает русского. Госпо-
дин Рамин хлопнул два стакана 
сухого, но сам сел за руль. Ночью 
мне приснилось, что я живо и сво-

бодно говорю с Олафом Рамином 
по-немецки о Гете, Белле и Гессе.

Когда мы въехали в Швейца-
рию, я еще раз вспомнил Германа 
Гессе. Он провел тут значитель-
ную часть своей жизни. Когда-
то я его очень любил. «Кнульп», 
«Курортник», «Степной волк», 
«Последнее лето Клингзора»… 
Осилил, когда лежал в больнице, 
«Игру в бисер». Однако о Гессе 
вскоре пришлось забыть. Нача-
лись швейцарские туннели, о ко-
торых я немного слышал. Живое 
впечатление было сильнее. Дли-
на этих пробитых в скалах дорог 
измеряется километрами. Перед 
одним из них, особенно долгим – 
30 км, Юра вспомнил, как ему 
говорил Матиас (муж их дочери 
Тани), что ты въезжаешь зимой, 
а выезжаешь почти в лето. Но 
это был не наш случай. Все было 
ровно наоборот. Мы покинули 
темноту туннеля и выскочили 
в слепящий белый мир. Снег, как 
у Пушкина в «Капитанской доч-
ке», валил большими хлопьями. 
Густой-густой, закрывал види-
мость. Машины шли осторожно, 
уже в каше, в слякоти. А потом 
предстояло форсировать подъ-
емы, где многие водители пасо-
вали, их машины стояли в ожи-
дании технической помощи либо 
сползали вниз и прижимались 
к обочине. Юра успешно преодо-
лел испытание. Я видел, как он 
был сосредоточен и внимателен. 
И уже на съезде в долину рассла-
бился и благодушно пошутил: 
«Они не знают, как у нас в Сибири 
после дождя или по весне надо 
карабкаться на размытые косого-
ры. Посмотрел бы я там на них».

Desenzano, Sirmione, Solano del 
Lago, Terraso del Solo, Polpenazzo… 
Как музыка звучат эти имена на 
дорожных указателях в Италии. 
И как иллюстрация к этой музы-
кальности возникает щит с боль-
шой фотографией Аль Бано.

Кипарисы, пальмы, тепло. Как 
будто не было снежного ужаса 
в Альпах.

Утром выходим из дома, из 
небольшой виллы, где мы оста-
новились. Процокал на коне 
мальчишка, засмеялся на наши 
фотоаппараты, снимающие его. 
Мы смотрели вслед. Удивитель-
но длинный, чистый, вымытый 
хвост лошади.

Гуляли за нашим местечком. 
На проселочной дороге вдруг 
фрагмент стены без начала 
и конца, как-то даже в самом об-
лике – постепенно сходящая на 
нет. Так и хотелось назвать ее по-
старинному: руина.

Чисто и ясно кругом. И мы уви-
дели далеко-далеко. И полново-
дное озеро Ла Гарда, почти море, 
и мягко проступающую в солнеч-
ной мгле снежную вершину боль-
шой горы. Все это скрыто было 
вчера туманом. Приходят баналь-
ные ассоциации: как в жизни, ког-
да однажды, в один прекрасный 
день, тебе откроется до того не 
замечаемое в человеке.

* * *
По мнению геронтологов, одно-

образие жизни, отсутствие новых 
впечатлений и, как следствие, не-
хватка пищи для размышлений 
приводят к досрочному старению 
организма. Оказывается, новые 
впечатления необходимы для цен-
тральной нервной системы, для ее 
полноценной работы. И потреб-
ность в них возникает, так сказать, 
от нужды высокого порядка.

Мне уже тягостны и утоми-
тельны перелеты, а особенно уто-
мительно время между рейсами 
в аэропорту. Но это искупается 
тем, что во время путешествий 
обостряются все чувства, по-
другому переживаются мгнове-
ния, часы и дни жизни.

 Владимир Крюков

Спасение от депрессии

Какая странная все-таки шту-
ка жизнь. В моей сегодняшней 
стабильности есть своя отрада, 
своя красота. Иначе бы я хандрил 
и маялся. Но вдруг все меняет-
ся, и в один месяц является тебе 
столько стран с их горами, дола-
ми, озерами и людьми. Прочитал 
год назад в рекламном проспекте: 
«Особенно медики рекомендуют 
путешествовать после 45–50 лет, 
когда происходит гормональная 
перестройка организма и когда 
человек наиболее подвержен де-
прессивному состоянию».

Значит, неслучайным было 
приглашение моего ученика из 
сельской школы 1970-х годов 
и его жены, давно уже граждан 
Германии.

Говорят, пространство растяги-
вает время. Тот, кто в пути, про-
живает несколько дольше.

Некоторые числят за счастье 
умереть в пути, чего мне никак не 
хотелось, чтобы не повесить забо-
ту на моих друзей.

Итак, город Мельн. В его 
окрестностях и живут мои друзья. 
Потом – Марбург с его старинным 
университетом. Здесь учились 
Михаил Ломоносов и совсем не-
долго (летний семестр) Борис Па-
стернак. Как сказал один из бра-
тьев Гримм (Якоб), «лестниц на 
улицах Марбурга гораздо больше, 
чем в домах жителей». Мы в этом 
убедились.

Вальдек – древний (XII век) за-
мок, его основание вырублено 
прямо из скалы. Возвышающийся 
над берегом озера, он поражает 
своей гениально простой архи-
тектурой.

Тюремная башня во Фрицларе 
(XIII век) лаконична и строга со-
гласно предназначению. А внизу 
у входа на площадь в стену заде-
ланы кандалы и железный ошей-
ник. Видимо, наказание отбыва-
ли здесь и маялись в этих цепях 
в назидание проходящим мимо 
горожанам.

Снег и цветы

Кажется, впечатлений черес-
чур, самых разнообразных и силь-
ных. Слишком много на единицу 
времени. И главное – само время 
предстает до того наглядно, что 
лучше не придумать. Вот эту цер-
ковь сначала срубили из дерева 
в 780 году, потом в 1070-м начали 
переводить в камень.
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Топ-защитник Несгибаемый  Андрей Гулидов

П
ервенство Футболь-ной национальной лиги 2015/16 вновь вывело футбольный клуб из Томска в премьер-лигу. «Томь» добилась права высту-пать в сильнейшем дивизионе российского футбола, одолев «Кубань» в стыковых матчах. Однако сезон выдался противо-речивым. Прекрасная летне-осенняя часть сменилась аб-солютно невнятным весенним отрезком чемпионата. Но кон-цовку первенства наша коман-да при новом главном тренере Валерии Петракове провела на высоком уровне, одержав четы-ре победы подряд. Среди полевых игроков сто-ит отметить Сергея Кузнецо-ва и Алексея Пугина. Первый успел стать лидером как на поле, так и за его пределами. Второй каждый раз радовал томских фанатов своими  изы-сканными финтами и сумас-

шедшим настроем на игру. Продолжает прогрессировать Кирилл Погребняк. Обрел ста-бильность Анзон Саная, при-меривший в концовке сезона капитанскую повязку. До травм здорово смотрелись томские белорусы Павел Нехайчик и Максим Бордачев. Но есть, к несчастью, и те, кто не оправдал надежд. Новички из премьер-лиги Ярмолицкий и Чалов на двоих провели десять матчей, ничем не запомнились и теперь закономерно оказа-лись на трансфере. Пока не смог вписаться в команду защитник «Факела» Виталий Шахов.Вратари Чуваев, Криворучко и Солосин провели достаточно много матчей, но никто из них оплотом надежности так и не стал. Слабый год провел некогда забивавший «Томи» по пять  мячей в одном матче Дмитрий Голубов. В составе томичей он не забил ни одного мяча и в зимнее межсезонье отправился искать новый клуб.

После выхода команды в пре-мьер-лигу было объявлено о трансфере чешского защитни-ка Давида Яблонски из «Тепли-це». Валерий Петраков назвал новобранца «средним игроком, которого подписали еще до его прихода». Приобретения в меж-сезонье еще будут, так как Пе-траков рассчитывает усилить все позиции. Есть проблемы со стадионом. В нынешнем состоянии «Труд» не соответствует требовани-ям премьер-лиги.  Как пояснил президент РФПЛ Сергей Пряд-кин, учитывая сложность ре-гиона с точки зрения погодных условий, оптимальным вари-антом было бы искусственное поле. Возможно, «Томь» будет проводить первые домашние матчи на пермском стадионе «Звезда».На решение всех проблем, связанных со стадионом и укре-плением состава, у руководства «Томи» есть полтора месяца. Сезон в премьер-лиги стартует 31 июля.

СПОРТ

Итоги сезона футбольной «Томи»

Лучшим защитником ФНЛ был 
признан Иван Темников из «То-
ми», которая по итогам сезо-
на также завоевала путевку в 
РФПЛ. Ивана можно с полным 
основанием назвать незамени-
мым футболистом для томи-
чей. Достаточно сказать, что в 
минувшем сезоне лишь у него 
и у полузащитника Алексея Пу-
гина набралось 35 матчей. В ак-
тиве Темникова также есть три 
забитых гола.

Больше всех провел на поле 
полузащитник Сергей Кузне-
цов – 2 706 минут. Чтобы на-
брать эту цифру, потребова-
лось 34 матча.  За проведенное 
на поле время Сергей успел за-
бить восемь мячей, один из ко-
торых с пенальти, и получить 
всего одно предупреждение. 
Количество карточек характе-
ризует этого игрока, который, 
подводя итог сезону, признал-
ся, что «устал, но счастлив».

п защитник
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очка набрала 
команда в 39 турах

победы, из которых 
12 домашних

забитых мячей

желтая карточка

БОМБАРДИРЫ

ГОЛКИПЕРЫ
Олег Чуваев 
Матчей: 20  
Пропущенных 
мячей: 22

Алексей Солосин 
Матчей: 9  
Пропущенных 
мячей: 9

Александр Криворучко 
Матчей: 10
Пропущенных 
мячей: 4

Кирилл Погребняк: 
12 мячей

Анзор Саная: 
11 мячей

Сергей Кузнецов:
8 мячей

Павел Нехайчик:
7 мячей

Алексей Пугин:
7 мячей

тур 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

2
3
4

7

1

м
ес
то

– победа

– ничья

– поражение

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ТОМИ ПО СЕЗОНУ

ДОРОГА
В ЭЛИТУ
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АФИША

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ МАМА, ПОЙДЕМ!

Ф
анаты Прибалтики знают: тем, кому доведется в самую короткую ночь в году оказаться в Эсто-нии, очень повезло. Все дело в том, что эти счаст-ливцы попадут на праздник Jaanipäev (Янов день). В это время на улицах городов танцуют, поют песни и водят хороводы вокруг костров, а жители деревень ищут мистический цветок папоротника. Он, по поверьям, цветет только этой ночью и приносит удачу тому, кто его найдет.«Но где мы и где Прибалтика?» – вздохнут сибиряки. Эстония ближе, чем вы думаете! Почти 30 лет Янов день проводит деревня Березовка, основанная в 1902 году эстонскими переселенцами. Традиционный фестиваль успел стать визитной карточкой Первомайского района.В этом году Янова поляна вновь преобразилась в Янов хутор, где установлены в традициях эстонских хуторов жилая и хозяйственная рига, ветряная мельница, ограж-дения, мостики и другие атрибуты.– Жители села и работники учреждений культуры со-обща готовятся к празднику. Шьют костюмы, готовят су-вениры, блюда национальной кухни, разучивают новые хороводы, знакомятся с обрядами Яновой ночи, одним словом – ждут гостей! – зазывают сотрудники отдела куль-туры Первомайского района.В рамках народного гулянья можно будет познакомиться с традиционными обрядами эстонцев: поиском папоротни-ка, плетением венков, собиранием росы и гаданием на вен-ках, пущенных по воде. Кульминацией праздника станет большой костер, вокруг которого участники мероприятия будут водить хороводы и исполнять традиционные песни. Можно будет попробовать блюда национальной эстонской кухни: пшенную кашу, кровяные колбаски и различные со-рта домашних сыров. Кроме того, гости смогут приобрести сувениры, сделанные местными мастерами.

  Янов день. Село Березовка. 23 июня, начало в 23.00. 
Вход свободный.

НА МУЗЫКАЛЬНОЙ ВОЛНЕ

Двухтысячелетний джаз

Д
ва с половиной ты-сячелетия тому на-зад в Сибири суще-ствовала загадочная культурно-историческая общ-ность, занимавшая огром-нейшие пространства. Пред-ставители этой общности, современники Древнего Рима, не знали письменности и по-этому не оставили после себя каких-то документальных свидетельств. В 1922 году сотрудник Томского област-ного краеведческого музея Иван Мягков привез в Томск «клад», найденный на горе Кулайке в Чаинском районе (село Подгорное). Бронзовый котел, бронзовые и серебря-ные изделия открыли для нас совершенно необычный древ-ний мир. В дальнейшем он получил название «кулайская культура».

Впервые томские музыкан-ты совместно фантазировали на различных инструментах на выставке «Под созвездием Большого Лося», посвященной кулайской культуре. И музы-кальная составляющая за-помнилась зрителям не мень-ше потрясающих экспонатов и интерактивной программы.«Кулайский джаз! Очень интересная идея, и еще луч-ше – воплощение. Сочетание джазовой музыки, тувинского и английского пения впечат-ляет!» – писали они.Поэтому группа вновь со-бралась тем же составом и вы-ступит уже не в этнической, а в джазовой атмосфере.
  «Кулайский джаз». Джаз-

кафе Underground. 23 июня, 
начало в 19.00. Цена билетов 
150–400 рублей.

ВЫСТАВКА

Подневольное 
ИСКУССТВО

Н
еожиданным проектом удивит своих посетите-лей Дом искусств. «За-крытое пространство» – это ряд выставок (картин, работ декоративно-прикладного твор-чества, презентация стихов и пе-сен), организованных совместно с УФСИН России по Томской об-ласти.Практически никто не знает, что люди зачастую именно во время своего заключения приоб-щаются к творчеству и раскры-вают в себе талант художника, поэта, композитора, мастера по изготовлению сувениров. И все это порой представляет настоя-щую художественную ценность.

Культурно-социальный проект познакомит томичей и гостей го-рода с творчеством осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы.– Через эти работы осужденные выражают свое я, свое стремление к переменам, показывают свое видение жизни. Именно из-за са-мобытности, колорита и уникаль-

ности творчество осужденных может привлечь внимание даже самого искушенного ценителя ис-кусства, – считают организаторы.
  Культурно-социальный про-

ект «Закрытое пространство». 
Дом искусств (ул. Шишкова, 10). 
До 1 сентября, с 10.00 до 20.00. 
Цена билетов 40–60 рублей.

Театр высокого разрешения

СЭР Ноэл Пирс Кауард – 
английский драматург, ак-
тер, композитор и режис-
сер. Мастер «хорошо сде-
ланной пьесы» с остроум-
ными диалогами, полны-
ми иронии и юмора. Ав-
тор нескольких сотен пе-
сен.

В 
России театр на боль-шом экране заработал в 2011 году. Первыми (в 2006 году) на экранах появились спектакли амери-канской Метрополитен-оперы – первопроходца жанра театра на большом экране. Спустя какое-то время мода добралась и до Том-ска. В кинотеатре уже показыва-ли «Гамлета» и «Верхний свет».На очереди «Частные жиз-ни» – легендарный спектакль Ноэла Кауарда. Элиот и Аман-да – красивые, богатые, без-рассудные… и уже пять лет, как 

разведенные. Однажды они сталкиваются в гостинице на Ривьере – им случайно доста-ются соседние номера. И Элиот, и Аманда приехали на медо-вый месяц со своими новыми супругами. Внезапная встреча в столь романтических обсто-ятельствах неожиданно про-буждает былые чувства – забыв о старых разногласиях и новых семейных обязательствах, пара вновь бросается в пучину люб-ви и страсти очертя голову.Темпераментная постановка блестящей и утонченной пьесы Ноэла Кауарда, в которой де-монстрируется не только фир-менный юмор драматурга, но и его тонкое понимание челове-ческой натуры, лишний раз на-поминает, что работы знамени-того англичанина по-прежнему могут удивлять и восхищать.
  Chichester Festival Theatre. 

«Частные жизни». «Кино-
макс». 21 июня, начало в 19.30. 
Цена билета 450 рублей.

Какого гуся?

«Д
ороже всего для меня – детский смех и детская ра-дость. Смех ребен-ку необходим, как хлеб, и я не представляю себе, что унылый человек без чувства юмора, без любви к смеху может быть хоро-шим гражданином…», – так писа-ла Нина Гернет в 1939 году.Свою жизненную позицию ли-тератор поддерживает в сказках, где и правда полно доброго свет-лого юмора. А спектакль «Гусе-нок» по пьесе, написанной в со-авторстве с Татьяной Гуревич, очень похож на игру. Маленькие зрители сразу включаются в дей-ствие сказки – вместе с девочкой Аленкой они пасут гусенка Доро-фея: берегут его от Лисы и следят, чтобы малыш не залез в болото. Но хитрая Лиса обманывает ре-бят и крадет гусенка. Выруча-ют Дорофея, попавшего в беду, тоже все сообща – и герои сказки, и зрители. И радуются спасению гусенка тоже все вместе.

  Спектакль «Гусенок». Томский 
театр куклы и актера «Скоморох. 
18 июня, начало в 11.00. Цена 
билета 200 рублей.

ОБЛАСТЬ

Когда цветет 
ПАПОРОТНИК



  В цехе переработки 
работают пять человек в 
смену, – говорит технолог 
Наталья Цырикова. – На-
чинают с 5 утра. К 8 часам 
машина увозит готовую 
продукцию и молоко с 
жирностью 2,5% в город 
по торговым точкам. Все 
свежайшее, натуральное, 
без капли химических до-
бавок. Срок хранения – 3–5 
суток. Ассортимент значи-
тельный – кефир, сме-
тана, творог, творожная 
масса, сок сывороточный, 
йогурты, сливочное масло. 
Возврата продукции не 
бывает
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  Анатолий Алексеев
      Фото автора

В 
Кожевниковском районе есть два предприятия, ко-торые могут служить при-мером  редкого симбиоза производств, абсолютно разных по природе и характеру. Руково-дит обоими Виктор Оккель. Он объединил под одной крышей в теории несочетаемые сферы – до-рожную и крестьянскую. Полу-чился крепкий, общий для ДРСУ и хозяйства «Подсобное» коллек-тив в 240 человек. Знают о нем большинство томичей не пона-слышке: кто не ел популярные кожевниковские творог и смета-ну? А водители-дальнобойщики из далеких весей четко опреде-ляют, где на трассе от Шегарки до новосибирской Колывани начи-нается ответственность дорож-ного хозяйства Оккеля. По звуку шин сразу слышно, что обыкно-венная межсубъектная дорога по качеству превращается в феде-ральную.Подъезжая к Кожевникову на встречу с Виктором Оккелем, мы немного заблудились. У обочи-ны стоял небольшой фургон для путешествий. Спросили, как про-ехать к ДРСУ. И тут заметили, что номера-то иностранные. Путеше-ственник из Германии привет-ливо отозвался: райцентр знает плохо, но где ДРСУ покажет. Так что попали мы на встречу к назначенному времени. Вик-тор Германович рассказал об осо-бенностях удиви-тельного холдинга и секретах пло-дотворной работы сразу после утрен-ней планерки.

Фирма из колхозаООО «Подсобное» – одно из самых больших и развитых хо-зяйств Кожевниковского района. Его название уже давно не отра-жает суть прежнего историческо-го статуса. – Теперь это наш бренд, наша вывеска, – уверен хозяин каби-нета. – Из подсобного и второ-степенного хозяйство со време-нем стало важным элементом холдинга. В начале 2000-х годов о быстрой эволюции подразде-ления и не думали, заботились о выживании. Случилось так, что при резком сокращении финансирования Кожевниковского ДРСУ нужно было увольнять работников. Но как бросить своих людей? Руко-водство предприятия пошло не-традиционным путем: приобрели земли почившего в бозе колхоза и устроили на его площадях вспо-могательное хозяйство, логично ставшее тогда подсобным. С года-ми оно стало практически основ-ным. Теперь все в одной упряж-ке, всё взаимосвязано. На полях закончен сев – и в это же время скосили траву у обочин трассы. Ямочный ремонт завершили – приступили к полевым работам. Команда проверенная, каждый знает свой маневр.– Моя задача – добиться четко-го решения всех поставленных задач, – говорит Виктор Оккель. – Для этого нужна дисципли-на и планирование. Зимой мы спланировали окончить сев 1–2 июня, значит, именно в эти дни он и должен завершиться. Ведь сколько времени сеяли культуру, столько и убирать будем. Не надо никуда спешить – работы долж-ны идти по графику, в том числе и по природному. Что первое по-сеяли, то первым и скосим. 

У «Подсобного» 12,5 тыс. гек-таров, но засеивает хозяйство 8,5 тыс. га. Помимо зерновых сеет однолетние травы, второй год – кукурузу. Посевные площа-ди расширяются: в этом сезоне хозяйство взяло еще 1 670 га в районе деревни Борзуновки. Много забот, потому задача ру-ководителей – сократить сроки посевной. Чтобы обработать все, «Подсобное» расширяет парк техники – в этом году купили посевные комплексы «Кузбассо-вец».– Делу помогает годами и опы-том выработанная привычка думать о будущем, работать на-перед, предугадывать ситуацию. Важно иметь подушку безопас-ности, заначку, – улыбается Вик-тор Оккель. – Это значит – быть уверенным в завтрашнем дне. Я уже знаю практически до мело-чей, что будет на следующей год. Определенный оптимизм есть: в прошлом году урожайность со-ставила 19 центнеров с гектара. Продовольственную пшеницу хозяйство сдает на «Томские мельницы» по третьему классу с клейковиной 28. 

30 литров молока в сутки, но не они определяют основные показа-тели хозяйства. Оптимально для «Подсобного» от породы черно-пестрых коров получать 5–6 тыс. литров молока в год.
НатурпродуктПроизводство готового пищево-го продукта раньше было уделом крупных организаций с больши-ми мощностями. Но в нулевых го-дах ряд хозяйств в области начали осваивать новое для себя дело – переработку сырья.– Когда мы стали заниматься переработкой, то начали с выпеч-ки хлеба, – вспоминает глава «Под-собного». – Муки в продаже не было. Купили мельницу, мололи свое зерно. Хлеб назывался «До-рожный», он был самый дешевый в округе. Потом пришла очередь молока. Томские молочные заво-ды брали сырое очень дешево, да и нередко обманывали. Жаль было своего труда. Нашли обору-дование, нам помогли с субсиди-ей, и процесс пошел. Из 7–8 тыс. литров молока в день перераба-тываем 2 тонны. Задумываемся о расширении объемов. Проект уже готов. Если государство поможет, то новый цех вполне реален.Мясная переработка – как аппе-тит, который приходит во время еды.– Мы едим только свое, – улыба-ется Виктор Германович. – Хлеб, сметану, сыр, теперь вот колба-су. Это наше сырье, мы знаем, из чего сделан конечный продукт. Я больше всего люблю полукопче-ную колбасу «Покровскую», кому-то больше нравится вареная или конская. Все полезно, потому что сделано по-настоящему. Залог успеха – стабильная работа кол-лектива. Это дело тяжелое. Пото-му особо хочется поблагодарить наших доярок, трактористов, бри-гадиров, работников офиса, заве-дующего молочным комплексом за ежедневную работу без выход-ных и праздников. Любимых направлений у Оккеля нет, ему все интересно. Оттого все сбалансировано. А в итоге  – крепко стоящее на ногах предприятие.

Дорога
для масла и сыра

Как объединить 
несочетаемые сферы

Опасный импортВ давнем споре, какая техни-ка лучше: наша или импортная, «Подсобное» имеет свою пози-цию. Уже четыре года хозяйство покупает только отечественные «колеса». Да, по некоторым по-казателям импортная техника лучше в разы, она изумительная и комфортная, работает лет пять без поломок. Но дальше начина-ются вопросы. Ремонт обходится в копеечку – цены на запчасти кусаются. Кроме того, нужно вы-зывать специалистов с заводов-производителей. Отсюда оправданный крестьян-ский расчет: отходим от старой техники, берем новую. Россий-ские комбайны от Ростсельмаша «Акрос» вполне сравнимы с за-рубежными по производительно-сти. Как, кстати, и посевной ком-плекс «Кузбассовец», но он еще и в три раза дешевле аналогов. За-чем переплачивать?– Раньше было сложно с удо-брениями, но теперь все в наших руках, – утверждает глава «Под-собного». – Конечно, если хочется всего и сразу, то тогда придется 

столкнуться с болезнями роста. У нас не так: все делается постепен-но. В том числе в животноводстве.Идеальных ферм, красивых и чистых, не бывает, убежден ди-ректор хозяйства. Производитель-ность и условия труда улучшаются постепенно. Можно влезть в кре-диты и сделать все сразу, но будет ли экономический выигрыш? – Когда мы приобрели колхозное стадо в 150 голов, то о молочном производстве и рентабельности содержания дойного стада знали немного, – рассказывает Виктор Оккель. – Опыт показал, что для самоокупаемости и получения прибыли количество животных нужно увеличивать. Сейчас в хо-зяйстве 431 корова, надо довести стадо до 500 голов. Для наших ус-ловий это идеальное количество. Если увеличивать до тысячи го-лов, то будут проблемы с кормо-вой базой, площадями, затратами на технику, ГСМ, обучение специ-алистов. Будет ли это выгодным и эффективным для нас? Мы выбра-ли сугубо экономический подход. В том числе с определением про-дуктивности животных. У нас есть коровы-рекордсменки, дающие по 
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На целую неделю томичи 
лишились сна, устремля-
ясь под покровом ночи 
к Богородице-Алексиев-
скому монастырю. Люди 
хотели своими глазами 
увидеть чудо, о котором 
говорил весь город.

  Елена Маркина
      Фото: Юрий Цветков

Р
овно в полночь в окошечке часовни на монастырском кладбище вспыхивал свет и начинал вырисовывать-ся контур человека. В уже офор-мившемся образе томичи узна-вали старца Федора Кузьмича. Он был точь-в-точь как на иконе. С одной лишь разницей: на обра-зе у святого правая рука была на груди, левая у пояса, а у видения – наоборот. Получалось зеркальное отображение. Потом прозрачное видение поднималось вверх и по воздуху перемещалось в сторону здания школы № 12. Тогда там находилось кладбище, и старец исчезал среди могил, растворяясь в ночной мгле. Явление святого продолжалось в течение десяти дней летом 1923 года. Богороди-це-Алексиевский монастырь тог-да был закрыт, а находящиеся под арестом в братском корпусе мо-нахи молились о заступничестве. Эту историю томскому краеве-ду Геннадию Скворцову расска-зал местный старожил, своими глазами видевший чудесное яв-ление. Любопытные, а иногда и мистические факты, придавали особенный колорит экскурсии по императорскому кварталу, ко-торую провел для нас Геннадий Владиславович. Императорским кварталом местные краеведы на-звали небольшой участок города, связанный с историей знамени-того старца Федора Кузьмича и визитом в Томск цесаревича Ни-колая (будущего императора Ни-колая II). Путь по историческим местам стартует из самого сердца города – площади Новособорной. Затем улица Крылова (бывшая Монастырская), а финиш – в Бо-городице-Алексиевском мужском монастыре.

Царский подарокВ свою первую и единственную ночь, проведенную в Томске, бу-дущий император Николай II тай-но покинул дом, сел в карету с за-шторенными окнами и поехал по безлюдной Монастырской улице. Путь августейшего гостя лежал до городской кельи старца Фе-дора Кузьмича (пересечение ны-нешних улиц Фрунзе и Крылова), а потом – к Богородице-Алексиев-скому монастырю.– В отличие от сегодняшних скептиков Романовы никогда не сомневались: в сибирском Томске под именем загадочного стар-ца жил и умер император Алек-сандр I. Другое дело, что члены 

Спонсор полосы – ООО «Стройгаз», 

генеральный директор Александр Ким

Темной-темной ночью
в одном сибирском городе…
Какие царские тайны хранит Томск

царской семьи договорились не предавать огласке эту информа-цию. Именно потому Николай тайно посетил могилу старца Федора Кузьмича, – поясняет Геннадий Скворцов. – Но слухи о царском происхождении старца по Сибири гуляли давно. Неко-торые люди узнавали в Федоре Кузьмиче императора: он был такой же высокий (почти под два метра) и глуховат на то же ухо. Они бросались ему в ноги со сло-вами: «Ваше величество!» Когда случались такие встречи, старец уходил в лес.Современная Новособорная площадь связана с именем по-следнего российского императо-ра по двум причинам. Во-первых, здесь находилась резиденция губернатора (ее отдали в распо-ряжение гостившего в Томске им-ператора). А во-вторых, в центре площади красовался Троицкий 

кафедральный собор. Он был зна-менит потому, что строился ис-ключительно на добровольные пожертвования. И как две капли воды был похож на храм Христа Спасителя в Москве и Введенский собор в Петербурге. Троицкий кафедральный собор так впечат-лил Николая II, что подарил ему 12 полных комплектов облаче-ний для священников. По заказу императора их делали монахини женского монастыря, находив-шегося на территории сегодняш-него студгородка на улицах Пи-рогова и Вершинина. Они были лучшими золотошвеями Сибири. 
Сувениры от купцаТомск стал не единственным местом на карте региона, где отметился цесаревич Николай во время своего путешествия по Сибири и Дальнему Востоку. 

Заезжать в город уставшим и в пыли после переезда из Мари-инска августейший путник не захотел. Поэтому принял реше-ние заночевать в Семилужках. Специально к приезду импера-тора купцы Кухтерины за три дня построили ему дом с над-стройками. И завезли огромную, метров 800 длиной, ковровую дорожку. По ней будущий им-ператор прошествовал от сво-его гостевого дома до местной церкви, где поклонился иконе Николая Чудотворца. Потом на-ходчивые купцы продавали эту дорожку по маленьким лоскут-кам как реликвию. Говорят, что на такой «сувенирке» они не-плохо заработали. Чтобы высокий гость хорошо отдохнул и ничто не потревожи-ло его сон, жители Семилужков заперли всех собак в банях. А в девять утра следующего дня Ни-

колай II торжественно въехал в Томск через специально соору-женную для него триумфаль-ную арку на Белом озере. 
 Из хором – в келью…Три огненные вспышки ос-ветили небо в центре Томска и не остались не замеченными с пожарной каланчи на Воскре-сенской горе. Но примчавшиеся с бочкой-водовозкой пожарные, к своему удивлению, никакого воз-горания не обнаружили. А уже собиравшиеся на улице люди со-общили: «Только что скончался старец». На календаре было 20 января 1864 года. Огненное сияние поднималось от кельи Федора Кузьмича в мо-мент его кончины. Сегодня на ее месте, на пересечении улиц Крылова и Фрунзе, установлен закладной камень в основании часовни. Городская келья старца (была еще загородная, в Хромов-ке) стала первым «пунктом на-значения» во время секретной ночной поездки Николая II.В Томск Федор Кузьмич при-ехал по приглашению купца-зо-лотопромышленника Хромова. Тот, кстати, ни на минуту не со-мневался: появившийся в Сиби-ри таинственный старец никто иной, как император Александр I. Слава о чудесных делах Федора Кузьмича мгновенно облетела города и села. Он был прозорлив и обладал даром исцеления. – За возможность приютить старца даже существовала свое-образная конкуренция, – гово-рит Геннадий Скворцов. – Одно-временно с предложением купца Хромова старец Федор получил от одной знатной дамы пригла-шение перебраться в Красноярск. Там, кстати, и условия предлага-лись получше. Но Федор Кузьмич почему-то выбрал Томск. Первые месяцы старец жил в деревянном двухэтажном доме Хромова на Монастырской, 26 (современная улица Крылова). Потом он попросил купца постро-ить ему отдельную келью. 
Чудеса продолжаются…Конечным пунктом поезд-ки Николая II стал Богородице-Алексиевский монастырь. Се-годня одна из главных святынь храма – мощи праведного старца Федора Томского. Его почитание после кончины не только не пре-кращалось, но и крепло с каждым годом. Первоначально на могиле старца и в келье служились ре-гулярные, а со временем и еже-дневные панихиды. В начале XX века стараниями томичей над могилой старца была возведена часовня.– Богородице-Алексиевский монастырь знаменит еще и тем, что здесь находится икона Живоначальной Троицы, – рас-сказывает Геннадий Скворцов. – Раньше при начале возведения города было принято благослов-лять иконой строителей. Борис Годунов, основатель Томска, очень любил Живоначальную Троицу. А в год 400-летия в день издания указа о его строитель-стве икона стала мироточить.Сегодня томичи приходят с мо-литвой к копии иконы. Подлин-ный образ, подаренный городу Борисом Годуновым, потерялся в 1930-е годы, когда разрушали храмы. Старожилы поговарива-ют, что ее выкупили старообряд-цы и спрятали где-то в тайге. 

  Немногие знают, что на 
территории Богородице-Алекси-
евского монастыря находилась 
каменная келья Абрама Ганниба-
ла – сосланного в Сибирь прадеда 

Александра Пушкина

  Встречавших его томичей 
император Николай II при-
ветствовал с крыльца нынеш-
него Дома ученых. Во времена 
августейшего визита это была 
резиденция губернатора. Импе-
ратор стал первым «новоселом» 
только что построенного дома. Пре-
жде томские губернаторы снимали 
квартиры в городе. В 1891 году для 
Германа Тобизена, тогдашнего главы, 
возвели резиденцию. Строительство 
завершилось как раз накануне приезда 
Николая II. Там, в новеньких комнатах, 
и разместился на ночь император.
«Недавно под Домом ученых обна-
ружили подземный ход. По нему 
можно было пройти в находящийся 
напротив Александро-Невский 
храм, а потом – до Лагерного сада, 
– рассказывает Геннадий Сквор-
цов. – Этот потайной ход, вероят-
нее всего, появился для безопас-
ности губернатора. Времена 
были неспокойные, случались 
народные волнения»
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Чего бояться, 
стоя возле 
ящика 
Пандоры ?

ПОЛИТИКА

  Александр Лихолетов,
      независимый журналист,
      специально
      для «Томских новостей»

С ветерком 
на «Запорожце»Избежать соблазна популист-ских действий украинским вла-стям опять не удалось. Киев, город с многомиллионным насе-лением, расщедрился аж на… 10 квартир для ликвидаторов. Хотя по действующему законодатель-ству они должны были быть пол-ностью обеспечены бесплатным жильем много-много лет назад. А президент Украины за несколько дней до памятной даты восста-новил часть льгот для ликви-даторов, ранее правительством нынешней Украины отмененных. Надолго ли льготы восстанов-лены и будут ли в реальности работать – большой вопрос. Обе-щать, как известно, не значит же-ниться. Хорошо хотя бы, что ны-нешняя власть не оконфузилась перед ликвидаторами, как одна из предыдущих десять лет на-зад, когда она отмечала 20-летие Чернобыля и стала публичным посмешищем. Накануне, вечером 25 апреля 2011 года, на станцию трейлерами были доставлены десятка два «Запорожцев». Это были «подарунки» президента Украины ветеранам Чернобыля, причем в экспортном исполне-нии и с кондиционерами. 26-го пан Ющенко прилетел в зону на вертолете, провел несколько минут внутри парадного входа на ЧАЭС, далее последовали его речь перед многочисленными представителями СМИ и вруче-ние ключей от «Запорожцев» ве-теранам. Машин восемь сразу от-казались заводиться, и над ними начали колдовать предусмотри-тельно доставленные на место механики... 
Шелуха Политические перевороты, на-правленные на разрушение «до основанья, а затем…», происходи-ли не только на Украине. Россию это тоже не миновало. Но по части реализации на практике извест-ного тезиса о том, что от любви до ненависти – только один шаг, нынешняя политическая элита Украины может дать сто очков вперед практически всем. Про-изошедшая «революция пониже достоинства» выплеснула наверх то, что обычно в таких случаях в первую очередь всплывает и дол-го не тонет. Автор предлагает из вежливости именовать эту суб-станцию шелухой. Шелуха про-лезает наверх, а некоторые функ-ционеры, оставшиеся от прежней власти, вынуждены либо уйти, либо перекраситься в новые, уль-трапатриотические тона, чтобы постараться как минимум на рав-ных с «новой волной» поучаство-вать в соревновании, кто гром-че споет осанну новой власти и посрамит новоявленного врага, коим обозначена Россия. 

ЧЕРНОБЫЛЮ

Страшилка Петра Порошенко, шоколадного короля и по совме-стительству президента Укра-ины, о возможности еще одной ядерной аварии на украинских АЭС, в частности на Запорож-ской, так как от места активных боевых действий до нее всего несколько сотен километров, не возбудила никого.Куда примечательнее выгля-дел комментарий Владимира Ельченко, постоянного пред-ставителя Украины при ООН, за-явившего, что «эффективному преодолению последствий чер-нобыльской катастрофы, в осо-бенности трансформации сарко-фага в экологически безопасную систему, очень сильно повлияла на необходимость противосто-ять российской агрессии». «Пре-одолению... повлияла» – да бог с ним, с уровнем русского языка у этого иностранца. Дело тут в дру-гом – юбилейные спичи на таком уровне не являются экспромтом и не пишутся на коленке, а посе-му «апрельские тезисы – 2016» постпреда наверняка явились плодом коллективного разума его ведомства – МИД Украины. Уровень этого «плода» застав-ляет предположить не только отсутствие какой-либо квали-фикации у его создателей, но и банальную малограмотность последних, не позволяющую им даже просто читать украинскую прессу. Можно допустить, что в МИДе Украины действительно не знают о том, что первый срок ввода в эксплуатацию нового безопасного конфайнмета (НБК), то есть нового саркофага над чет-вертым энергоблоком ЧАЭС, был на Украине обозначен как… «1998 год». Потом был 2005-й, 2008-й, далее – «со всеми остановками». К ныне обещаемому сроку ввода НБК – ноябрь 2017 года – «Плану осуществления мероприятий на объекте «Укрытие» (ПОМ), при-нятому «Большой семеркой» в июне 1997 года и предусматри-вающему строительство НБК, ис-полнится всего-то… двадцать с половиной лет. 

Финансы
поют романсыНу, ладно, с историей МИД Украины не в ладах. Но совре-менные материалы-то там по-читать могли бы… В апреле 2011 года на 25-летие аварии стра-нами-донорами были дополни-тельно собраны 740 млн евро, общий бюджет строительства НБК составил 990 млн евро, и эта сумма была тогда названа «более чем достаточной» для заверше-ния строительства НБК. Но уже 30 мая 2013 года пресс-служба Счетной палаты Украины заяви-ла о нехватке средств на НБК, а 6 мая 2014 года «РБК-Украина» со ссылкой на ранее сделанное начальником управления ядер-ной безопасности ЕБРР Винсом Новаком заявление сообщил о нехватке для строительства НБК еще 0,5 млрд евро. Деньги эти были собраны ЕБРР и странами-

донорами быстро, за несколько месяцев.Но Россия-то здесь при чем? У утверждающих, что это ее «агрес-сия» помешала своевременному завершению строительства НБК, налицо нарушение причинно-следственной и временной связи. Или же пан Ельченко имел в виду другое и просто хотел сказать, что Украина была вынуждена по-тратить деньги, предназначен-ные для выполнения подрядных работ на ЧАЭС, полученные от стран-доноров, на гражданскую войну в Донбассе и Луганске?Помешало реализации на ЧАЭС давным-давно утвержденных планов другое – нежелание Укра-ины вкладывать свои деньги в решение проблем станции и раз-базаривание ею на пару с ЕБРР денег стран-доноров. Разбазари-вание путем многократного за-вышения объемов и стоимости производимых работ, а также 

стоимости используемых мате-риалов и оборудования, причем при полном попустительстве со стороны ЕБРР. В свое время из всех предложенных концепций строительства нового «Укрытия» над четвертым энергоблоком ЧАЭС Украина выбрала самую до-рогую. В марте 2001 года строи-тельство НБК оценивалось в 260 млн долларов США, сейчас – в 1,5 млрд, но уже евро, а общая стои-мость выполнения работ сейчас – 2,15 млрд евро. Объяснения украинской стороны по поводу постоянного удорожания всегда были просты: «возросли требо-вания к сооружаемым объектам», «не учли специфики земляных и прочих работ в районе 4-го энер-гоблока», «подорожали матери-алы», «технические сложности, которые невозможно было пред-усмотреть»… И все это всегда схо-дило украинской стороне с рук. В ЕБРР перевелись квалифициро-

ТРИДЦАТЬ

Церемониальные действа по поводу 30-летия ава-
рии на Чернобыльской АЭС прошли на Украине при-
вычно, по давно отработанному сценарию. Накануне 
в Киеве – очередная конференция стран-доноров 
чернобыльского фонда «Укрытие» (ЧФУ) и Счета 
ядерной безопасности (СЯБ). И очередной сбор денег 
на очередной проект в рамках указанных программ, 
на который в очередной раз не хватило средств. Затем 
– краткий визит президента Украины на ЧАЭС, про-
чувственные речи про героизм ликвидаторов аварии 
и так далее и тому подобное….
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ПОЛИТИКА

ванные специалисты, способные просчитать полную стоимость проектов? Если перевелись, то акционерам банка пора эту ла-вочку закрывать. Или банк впол-не устраивает постоянное удоро-жание мероприятий на ЧАЭС? 
Деньги 
как национальный вид 
спортаДелать деньги на Чернобыле уже с начала 1990-х стало одним из национальных видов спорта на Украине. Деньги делались как на замораживании, невыплате и отмене льгот для ликвидато-ров, так и непосредственно на проблемах ЧАЭС. Упоминания о похождениях тогдашнего перво-го вице-премьера Константина Масика в связи с созданием им фонда «Украина-Чернобыль», че-рез который началась перекачка «в не всегда известном направ-

лении» чернобыльских бюджет-ных денег, относятся к январю 1993 года. И такие похождения случались при всех президентах Украины. На эту тему подготов-лены сотни материалов в СМИ, в разные годы заведены десятки уголовных дел, много раз созда-вались различные комиссии по расследованию…Воровство денег, прямое или чуть завуалированное, продолжа-ется и сейчас. Накануне 30-летия на слушаниях в одном из комите-тов Верховной рады разгорелся скандал. Глава украинского гос-органа по регулированию тари-фов на электричество выразил руководителю «Энергоатома», ответственному за строитель-ство хранилища отработавше-го ядерного топлива (ЦХОЯТ), фактическое недоверие по пово-ду произошедшего удорожания строительства хранилища. С ут-вержденных 127 млн затраты 

выросли до 300 млн долларов. Информация к размышлению: без местного секретаря в Киеве подрядчику построить ЦХОЯТ в зоне, ясное дело, никак не удаст-ся. А потому этому секретарю устанавливается гигантская по нынешним украинским меркам зарплата – 50 тыс. долларов в год. 
Заповедный мотивАктивные разговоры о том, что большая часть 30-километровой зоны ныне уже не опасна, начал теперь уже бывший премьер Ар-сений Яценюк. Предусматрива-лось, что 10-километровая зона так и останется зоной отчужде-ния, а на пяти шестых остальной территории зоны можно и нужно начать хозяйственную деятель-ность, пусть и с некоторыми огра-ничениями. Но никто не спраши-вал мнения украинских ученых, не проводились необходимые на-учные исследования. Указ о соз-дании биосферного заповедника площадью 227 тыс. га был под-писан президентом Порошенко 26 апреля. Непонятно, какой бизнес укра-инские власти намерены при-влечь в зону, отнюдь не столь чи-стую, как ее преподносят. Бизнес в зоне давно идет, да еще какой! О масштабном вывозе из зоны чер-нобыльского металла и леса не писал только ленивый. А теперь, по мнению украинских же ученых и экологов, этот бизнес хотят, по сути, легализовать. При этом по-нятно, что чужих туда не пустят, будут только свои, про откаты всё знающие и всё правильно понимающие. Отсюда чехарда и подковерные схватки последнего времени со сменой министерств и министров-кураторов ЧАЭС в Киеве и руководителей Гос-агентства по управлению зоной отчуждения – на таком сладком куске в виде огромной террито-рии с природными богатствами, пусть и подпорченными радио-нуклидами, надо иметь своего «смотрящего». А ведь никуда не делся и ранее озвученный одним из руководителей вышеуказан-ного Госагентства план по демон-тажу… нет, не какого-то очеред-ного реактора, а целого города Припяти, причем с внешне впол-не благородными намерениями. Оказывается, городские здания 

обветшали и стали опасны для посещающих город людей. Каза-лось бы, ну, выведи из Припяти банно-прачечный комбинат и еще что-то, обнеси колючкой и наладь охрану периметра. Но де-монтировать целый город куда как интереснее с точки зрения освоения бюджетного пирога. Глядишь, иностранную помощь и здесь выклянчить удастся. 
После 2017-гоПять лет назад я выступил в одном из российских печатных СМИ с пессимистическим прогно-зом, утверждая, что в заявленные на тот момент сроки и за заяв-ленные деньги НБК построен не будет. К сожалению, прогноз пол-ностью и очень быстро подтвер-дился. На сей раз денег на НБК не просили, зато объявили о нехват-ке 105 млн евро на строительство ХОЯТ-2. Доноры собрали около 90 млн, значит, скоро можно будет опять говорить о нехватке. Глава «Энергоатома» объявил, что сда-ча ЦХОЯТ теперь произойдет не в конце 2017-го, а годом позже. Сколько, когда и на что еще не хватит денег и времени, сейчас уже непринципиально, доноры все равно добавят – чемодан хоть и без ручки, но бросить его на за-вершающем этапе длинной до-роги никто не решится. Остатки репутации дороже двух с лишним миллиардов евро, которые в ито-ге будут вбуханы странами-доно-рами в чернобыльские проекты. Поэтому здесь прогноз ясный и понятный – все, что было пре-дусмотрено ПОМ, включая пре-жде всего НБК, будет построено и готово к эксплуатации. В ныне за-являемые сроки или чуть позже. А вот дальше…За удовольствие, как известно, надо платить. Получая дорого-стоящие «игрушки» в виде НБК, заводов по переработке жидких и твердых радиоактивных отхо-дов, различных хранилищ и про-чее, Украина попадает в ею же устроенную финансовую ловуш-ку. Нормо-час по ремонту «Лек-суса» не может стоить столько же, сколько нормо-час для «За-порожца». С завершением ПОМ обязательства мирового сообще-ства перед Украиной станут ис-черпанными, о чем Запад сейчас говорит в открытую, по различ-ным каналам призывая Украину найти реальные пути финанси-рования эксплуатации построен-ных и переданных ей объектов на ЧАЭС. Евро-долларовая полно-водная река сначала превратится в речушку, затем в ручеек, а по-том и вообще пересохнет. И для Украины настанет время начать эксплуатировать созданную ин-фраструктуру, оплачивая это из своего кармана.Судя по многочисленным пу-бличным заявлениям украинских руководителей всех уровней, та-кая перспектива их явно не устра-ивает. Активные стенания насчет дороговизны облуживания этих объектов и неподъемности та-кого финансового бремени для Украины начались еще пять лет назад. Тем же гендиректором станции Игорем Грамоткиным объявлялась цифра в несколько десятков миллионов евро как стоимость эксплуатации одного только НБК в год. Эксплуатация остальных построенных объек-тов будет обходиться дешевле. В целом цифры могут за год набе-гать приличные, но отнюдь не не-подъемные для крупной страны с 45-миллионным населением. Другое дело, что в силу непобеди-мого стремления к чужой финан-совой халяве и ее бесконечному продолжению Украина самостоя-

тельно нести эти расходы явно не желает. Пять лет назад начались пу-бличные предложения украин-ских руководителей мировому сообществу создать в зоне меж-дународный научный центр по изучению проблем, связанных с радиацией. А 13 апреля прези-дент Украины Порошенко своим указом прямо поручил прави-тельству разработать с ЕБРР, го-сударствами-донорами вопрос о создании фонда для финанси-рования мероприятий третьего этапа стратегии преобразования объекта «Укрытие», а также под-готовить... вопрос о создании международного исследователь-ского центра». Ключевой момент здесь – добиться финансирования стратегии, самостоятельно раз-работанной и принятой Украи-ной, за счет «иностранного дяди». Разрабатывать и утверждать эту стратегию, предусматривающую обязательный демонтаж старого саркофага, извлечение топливо-содержащих масс и их захороне-ние, а также многое-многое дру-гое, Украину никто не заставлял, это ее суверенная инициатива. Но почему это должно делаться за счет других государств?Очевидно, что эта линия тре-бования продолжения финанси-рования станет основной в даль-нейшем поведении нынешних властителей Украины примени-тельно к Чернобылю. Разговоры о некоем «международном науч-ном центре» лишены конкретики и в силу отсутствия даже намека на существование необходимой для него инфраструктуры неосу-ществимы даже безотносительно темы финансирования. К тому же украинская наука третий десяток лет находится в загоне, а сейчас власть, практически лишившая ее остатков финансирования, по-хоже, решила поставить на ней окончательный крест. Так что практически сотрудничать для проведения исследований с «за-интересованными международ-ными организациями» с укра-инской стороны совсем скоро станет просто некому.Ну а если номер с очередным фондом у Украины не пройдет, вполне можно допустить при-менение в отношении Запада элементов шантажа. 25 апреля 2016 года Washington Post напи-сала, что директор ЧАЭС Грамот-кин призвал работников начать разбирать ядерные отходы как можно скорее после завершения строительства НБК, пока проект все еще на поддержке междуна-родных доноров: «Это очень до-рогостоящий процесс… и я не ду-маю, что мы сможем его провести без международной поддержки». Главное в этом призыве – ввя-заться в драку, не имея ни тех-нологических, ни технических, ни инженерных, ни финансовых возможностей для этого. Но ядер-ный ящик Пандоры при этом во чтобы то ни стало открыть!Здесь Запад поджидает финан-совая засада, по сравнению с ко-торой стоимость ПОМ покажется сущей безделицей, – речь пойдет о десятках миллиардов евро. Но еще большие опасности – радио-логические – принесет практиче-ское начало демонтажа объекта «Укрытие» в условиях отсутствия всего вышеперечисленного. Единственным разумным вы-ходом является отложенное ре-шение, но оно явно нынешнюю Украину не устраивает. Западу, и прежде всего Европе, предстоит жестко определиться по этому вопросу, причем в самое ближай-шее время – до ввода в эксплуата-цию НБК осталось полтора года. Как говорится, beware!

ЦИФРА

На 25-летие 
чернобыльской аварии 
странами-донорами были 
дополнительно собраны 
740 млн евро, общий 
бюджет строительства 
нового саркофага 
составил

990
млн евро.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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14 июня 2016 года на 75-м году жиз-
ни после тяжелой болезни скон-
чался народный артист РСФСР, 
почетный гражданин Томской 
области актер Томского област-
ного театра драмы Дмитрий 
 Киржеманов.За 40 лет работы в томском театре дра-мы Дмитрий Дмитриевич получил немало наград – трижды становился лауреатом областного театрального конкурса «Ма-ска», дважды получил приз зрительских симпатий и другие награды фестивалей «Премьеры сезона». По итогам гастролей в г. Кемерове был награжден медалью гу-бернатора Кемеровской области «За веру и добро».Актер начинал в томской драме как ро-мантический и социальный герой. Наи-более значительные работы – Потапов в «Протоколе одного заседания», Миллер в спектакле «Коварство и любовь»,  Егоров в «Превышении власти». Впоследствии  

проявил свою яркую актерскую индиви-дуальность в широком диапазоне – от ка-рикатурного Юсова в «Доходном месте» до трогательного и смешного Муромского в «Свадьбе Кречинского».Большой опыт позволял ему работать очень интересно, полнокровно использо-вать актерские данные, создавать образы широкого философского плана, требующие актерской мудрости, способности общения. Актерскими победами были признаны его Санчо Панса в «Дон Кихоте», Иван Войниц-кий в «Дяде Ване», Фома Опискин в спектак-ле «Село Степанчиково и его обитатели», Дэвис в «Стороже» и другие роли.Всегда занятый в идущем репертуаре, он не раз подготавливал и выпускал самосто-ятельные работы.Острая наблюдательность и реакция на окружающую действительность – залог  постоянного актерского роста. Работы Киржеманова – Лука в «На дне», Реджи в «Квартете», Князь в «Окаянных снах», созданные в последние годы, были в центре обсуждений театральной обще-

ственности, прессы. В 2012 году состоял-ся бенефис актера в связи с 70-летием. Был представлен премьерный спектакль «Старик» по пьесе Максима Горького, где бенефициант сыграл заглавную роль. Спектакль в целом и работа Дмитрия Дми-триевича получили высокую оценку зри-телей и прессы. О нем много писали, в том числе в журнале «Страстной бульвар, 10», выпускаемом СТД Российской Федерации. Бенефис еще раз продемонстрировал  любовь и уважение к Дмитрию Дмитриеви-чу самых широких кругов общественности, его поздравляли физики и литераторы, медики и музыканты и, конечно, родной  коллектив. Его приветствовали не только как артиста, но как яркую личность, жад-но интересующуюся всеми проявлениями жизни, как друга, всегда готового прий ти на помощь. Киржеманов очень внимательный парт-нер, всегда был готов помочь молодым коллегам, ставил спектакли в самодеятель-ных коллективах, успешно работал в Цен-тре формирования карьеры.
ТУ РОСИМУЩЕСТВА в Томской области в лице спе-циализированной организации ООО «Легион» сооб-щает о проведении торгов в форме открытого аук-циона по продаже арестованного имущества.
Организатор торгов, место проведения торгов: ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, тел.: 8 (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51.
Лот № 1: автомобиль Hyunday Solaris, 2012 г., собственник Зубова Е. Ф. Мин. начальная цена лота (далее – цена) – 282 200,00 руб. Размер задатка (да-лее – задаток) – 14 000,00 руб. Шаг аукциона (да-лее – шаг) – 2 800 руб. Лот № 2: жилое помещение, квартира, общая площадь 60,7 кв. м, этаж 5, адрес объекта: Томская область, г. Северск, ул. Лесная, д. 11, кв. 88, собственники Максутов И. Р., Максу-това Т. Г. Цена – 1 135 600,00 руб. Шаг – 11 356 руб. Задаток – 56 000,00 руб. Лот № 3: нежилое поме-щение, площадь 117,6 кв. м, земельный участок для обслуживания зданий, строений, сооружений, площадь 611 кв. м, расположенные: Томская об-ласть, Шегарский район, с. Анастасьевка, ул. Новая, д. 4, пом. 1, собственник Петроченков И. И. Цена – 30 000,00 руб. Шаг – 300 руб. Задаток – 1 500,00 руб. 

Лот № 4: нежилое помещение, площадь 63,5 кв. м, земельный участок, площадь 370 кв. м, для эксплу-атации и обслуживания нежилого здания (магази-на), расположенные: Томская область, Шегарский район, с. Анастасьевка, пер. Школьный, д. 4–1, соб-

ственник Петроченков И. И. Цена – 36 800,00 руб. Шаг – 368 руб. Задаток – 1 800,00 руб. Дата и время проведения аукционов: 11.07.2016 – лот № 1 в 1200; лот № 2 в 12.30; 15.07.2016 – лот № 3 в 12.00; лот № 4 в 12.30. Сроки приема заявок – с момента выхо-да информационного сообщения с 10.00 до 16.00 по лотам № 1, 2–08.07.2016; по лотам № 3, 4–13.07.2016 по адресу организатора торгов. Дата и время под-ведения итогов приема заявок: в 11.30 лоты № 1, 2–11.07.2016, лоты № 3, 4–15.07.2016.Организация и проведение торгов состоятся в со-ответствии с действующим законодательством.
Порядок оформления участия в торгах: к уча-стию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аук-ционе и предоставившие документы в соответствии с установленным перечнем, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заклю-ченном с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с документами, характеризу-ющими предмет торгов, а также перечнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознако-миться по адресу организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхода информационно-го сообщения до срока окончания приема заявок. В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федераль-ного закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности АОЗТ «Корниловское»  из-вещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 70:14:0000000:553. Местоположе-ние: Томская область, Томский район, АОЗТ «Корниловское».Заказчиком работ по подготовке проек-та межевания земельного участка являет-ся Коршунов Виктор Васильевич, прожива-ющий по адресу: Томская область, Томский район, пос. Мирный, ул. Первомайская, д. 40, тел. 8-913-109-76-80.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Ми-хайловым Андреем Михайловичем, квалифи-кационный аттестат № 70-10-29; почтовый адрес: Томская область, г. Томск, пр. Комсо-мольский, д. 46, кв. 23; электронный адрес: Land_realty@mail.ru, тел. 8-913-827-56-07.С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Советская, 2, ООО «Земля и не-движимость», с понедельника по пятницу, с 08.00 до 17.00, и предоставить обосно-ванные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участ-ка от заинтересованных лиц в течение 30 (Тридцати) дней со дня опубликования данного извещения.
В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федераль-ного закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-роте  земель сельскохозяйственного назначе-ния»  извещаются участники общей долевой собственности ТОО «Труд» Кожевниковского района Томской области о согласовании про-екта межевания земельных участков. Исход-ный кадастровый номер земельного участка 70:07:0000000:26, расположен по адресу: Том-ская область, Кожевниковский район. Вы-деляемый земельный участок расположен в границах ТОО «Труд». Заказчик работ по под-готовке проекта межевания земельных участ-ков Попович Людмила Викторовна, почтовый адрес: 636165, Томская область, Кожевников-

ский район, д. Аптала, ул. Зеленая, 7, тел. 8-909-545-55-02. Кадастровый инженер Лесников Юрий Николаевич, регистрационный номер 70-10-30, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной почты:  tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом межевания земельных участ-ков можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 8 (382-2) 68-37-91, ООО «Томземгео», и предоставить обос-нованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от за-интересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
ООО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТОМСК , 634021, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428, в со-ответствии с требованиями Стандартов рас-крытия информации субъектами естествен-ных монополий, оказывающих услуги по 

транспортировке газа по трубопроводам, ут-вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскрытии информации на офи-циальном сайте ООО «Газпром газораспре-деление Томск» в сети Интернет gazpromgr.tomsk.ru.

Ушел из жизни актер томского театра драмы 
Дмитрий Киржеманов14 июня 2016 года, на 75-м году, по-сле тяжелой болезни ушел из жизни народный артист РСФСР, почетный гражданин Томской области актер Том-ского областного театра драмы Дми-трий Киржеманов.Сорок лет актерской жизни Дмитрий Дмитриевич посвятил томскому театру драмы. Он трижды становился лауре-атом областной театральной премии «Маска», являлся обладателем множе-ства других наград. Преданностью делу завоевал симпатии не одного поколе-ния томских зрителей.

Его талант позволял буквально вжи-ваться в роли самых разнообразных планов, передавать многообразие ха-рактеров и индивидуальность совер-шенно разных персонажей, не оставляя зрителю шанса не прочувствовать глу-бину судьбы театрального героя.Выражаем искренние соболезнова-ния родным и близким актера. Его по-теря – ощутимая утрата в театральной жизни Томской области.
Департамент по культуре 

и туризму Томской области

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-496, 900-493, 25-73-77
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дата составления протокола: 14 июня 2016 г.Полное фирменное наименование общества: открытое акционер-ное общество «Гостиница “Томск”».Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Томск, про-спект Кирова, 65.Вид общего собрания: годовое.Форма проведения общего собрания: собрание.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20 мая 2016 г.Дата проведения общего собрания: 10 июня 2016 г.Место проведения общего собрания: конференц-зал ОАО «Гости-ница “Томск”», город Томск, проспект Кирова, 65.
Повестка дня общего собрания:
Вопрос № 1. Утверждение порядка проведения собрания.
Вопрос № 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер-ской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.
Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли (в том чис-ле о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 года. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
Вопрос № 4. Утверждение аудитора общества.
Вопрос № 5. Определение количественного состава совета дирек-торов.
Вопрос № 6. Избрание членов совета директоров общества.
Вопрос № 7. Избрание ревизионной комиссии общества.

Вопрос № 1. Утверждение порядка проведения собрания.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103066.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 положения, утвержденного прика-зом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 92 372.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-щем собрании по данному вопросу повестки дня: 86 651 ½, что со-ставляет 93,807% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число 
голосов

Доля 
голосов, %Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 86 651 ½ 100,0000%Число голосов, отданных за вариант голо-сования «ЗА» 84 564 ½ 97,5915%Число голосов, отданных за вариант голо-сования «ПРОТИВ» – –Число голосов, отданных за вариант голо-сования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 087 2,4085%Число голосов, которые не подсчитыва-лись в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным осно-ваниям, предусмотренным положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 – –

Принято решение:определить следующий порядок ведения общего собрания акцио-неров ОАО «Гостиница “Томск”»: утвердить председательствующим на общем собрании акционеров Сильченко Н. А.; избрать секретарем общего собрания акционеров Окорокова Е. В. Установить регламент для докладчика по вопросу повестки дня общего собрания акционе-ров 10 минут, прения по вопросам повестки дня 10 минут. Функции счетной комиссии исполняет регистратор общества ЗАО «Сервис-Ре-естр» (филиал в г. Томске).
Вопрос № 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103 066.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 положения, утвержденного прика-зом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 92 372.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-щем собрании по данному вопросу повестки дня: 86 651 ½, что со-ставляет 93,807% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число 
голосов

Доля 
голосов, %Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 86 651 ½ 100,0000%Число голосов, отданных за вариант голо-сования «ЗА» 84 564 ½ 97,5915%Число голосов, отданных за вариант голо-сования «ПРОТИВ» – –Число голосов, отданных за вариант голо-сования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 087 2,4085%Число голосов, которые не подсчитыва-лись в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным осно-ваниям, предусмотренным положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 – –

Принято решение:утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2015 год.
Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе 
о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 
2015 года. Утверждение размера вознаграждений, выплачи-
ваемых членам совета директоров за исполнение ими своих 
обязанностей.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103 066.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 положения, утвержденного прика-зом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 92 372.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 86 651 ½, что составляет 93,807% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции обще-ства по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число 
голосов

Доля 
голосов, %Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 86 651 ½ 100,0000%Число голосов, отданных за вариант голо-сования «ЗА» 84 564 ½ 97,5915%Число голосов, отданных за вариант голо-сования «ПРОТИВ» – –Число голосов, отданных за вариант голо-сования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 087 2,4085%Число голосов, которые не подсчитыва-лись в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным осно-ваниям, предусмотренным положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 – –

Принято решение:в связи с полученными убытками по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год дивиденды по результатам деятельности общества за 2015 год не начислять и не выплачивать. Утвердить размер вознаграждения членам совета ди-ректоров в сумме 208 800 рублей 00 копеек (Двести восемь тысяч восемьсот рублей 00 копеек), выплаченного в течение 2015 года.
Вопрос № 4. Утверждение аудитора общества.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103 066.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 положения, утвержденного прика-зом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 92 372.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-щем собрании по данному вопросу повестки дня: 86 651 ½, что со-ставляет 93,807% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число 
голосов

Доля 
голосов, %Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 86 651 ½ 100,0000%Число голосов, отданных за вариант голо-сования «ЗА» 84 564 ½ 97,5915%Число голосов, отданных за вариант голо-сования «ПРОТИВ» – –Число голосов, отданных за вариант голо-сования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 087 2,4085%Число голосов, которые не подсчитыва-лись в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным осно-ваниям, предусмотренным положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012. – –

Принято решение:утвердить аудитором общества на 2016 год общество с ограни-ченной ответственностью «Томаудит».
Вопрос № 5. Определение количественного состава совета 
директоров.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103 066.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 положения, утвержденного прика-зом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 92 372.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-щем собрании по данному вопросу повестки дня: 86 651 ½, что со-ставляет 93,807% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число 
голосов

Доля 
голосов, %Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 86 651 ½ 100,0000%Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 84 564 ½ 97,5915%Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – –Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 087 2,4085%Число голосов, которые не подсчитыва-лись в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным осно-ваниям, предусмотренным положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 – –

Принято решение:определить состав членов совета директоров в количестве 7 че-ловек.
Вопрос № 6. Избрание членов совета директоров общества.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществле-ния кумулятивного голосования: 721 462.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществле-ния кумулятивного голосования, определенное с учетом положе-ний пункта 4.20 положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 646 604.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-щем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 606 560 ½, что составляет 93,807% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число 
голосов

Доля 
голосов, %Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осу-ществления кумулятивного голосования 606 560 ½ 100,0000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату1. Кофман Михаил Владимирович 84 567 ½ 13,9421%2. Сильченко Наталья Александровна 84 564 13,9416%3. Игнатенко Виктор Трофимович 84 564 13,9416%4. Окороков Евгений Вениаминович 84 564 13,9416%5. Кофман Геннадий Яковлевич 84 564 13,9416%6. Таловский Александр Иванович 84 564 13,9416%7. Бовкун Александр Иванович 84 564 13,9416%Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – –Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 14 609 2,4085%Число голосов, которые не подсчитыва-лись в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным осно-ваниям, предусмотренным положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 – –
Принято решение:избрать совет директоров общества из следующих кандидатов:Сильченко Наталья АлександровнаИгнатенко Виктор ТрофимовичКофман Михаил ВладимировичОкороков Евгений ВениаминовичКофман Геннадий ЯковлевичТаловский Александр ИвановичБовкун Александр Иванович

Вопрос № 7. Избрание ревизионной комиссии общества.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 103 066.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 положения, утвержденного прика-зом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 40 188.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-щем собрании по данному вопросу повестки дня: 34 478 ½, что со-ставляет 85,793% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число 
голосов

Доля 
голосов, %Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 34 478 ½ 100,0000%Шифрис Мария МихайловнаЧисло голосов, отданных за вариант голо-сования «ЗА» 32 391 ½ 93,9470%Число голосов, отданных за вариант голо-сования «ПРОТИВ» – –Число голосов, отданных за вариант голо-сования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 087 6,0530%Число голосов, которые не подсчитыва-лись в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным осно-ваниям, предусмотренным положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 – –

Шахнович Наталия ВалентиновнаЧисло голосов, отданных за вариант голо-сования «ЗА» 32 391 ½ 93,9470%Число голосов, отданных за вариант голо-сования «ПРОТИВ» – –Число голосов, отданных за вариант голо-сования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 087 6,0530%Число голосов, которые не подсчитыва-лись в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным осно-ваниям, предусмотренным положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 – –
Шмуратова Татьяна НиколаевнаЧисло голосов, отданных за вариант голо-сования «ЗА» 32 391 ½ 93,9470%Число голосов, отданных за вариант голо-сования «ПРОТИВ» – –Число голосов, отданных за вариант голо-сования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 087 6,0530%Число голосов, которые не подсчитыва-лись в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным осно-ваниям, предусмотренным положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 – –

Принято решение:Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 человек из следующих кандидатов:Шифрис Мария МихайловнаШахнович Наталия ВалентиновнаШмуратова Татьяна НиколаевнаФункции счетной комиссии выполнял регистратор.Полное фирменное наименование регистратора: акционерное общество «Сервис-Реестр».Место нахождения регистратора: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.В лице филиала ЗАО «Сервис-Реестр» в г. Томске.Место нахождения филиала: 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 132.Имя лица, уполномоченного регистратором: Хабипова Светлана Петровна, доверенность № 45 от 03.04.2015.Председатель собрания (подпись) Сильченко Наталья Алексан-дровнаСекретарь собрания (подпись) Окороков Евгений Вениаминович

Отчет об итогах голосования на общем собрании
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ОВЕНПроявив мудрость и сдер-жанность, вы успешно справитесь со сложной и конфликтной ситуацией. Старайтесь избегать глобальных проектов, менее крупные, но более реальные дела будут удачны. Не поддавайтесь эмоциям, чувства могут заставить вас пойти на неоправданный риск. В понедельник не обсуж-дайте серьезные дела с начальством.

ВЕСЫНеделя может при-готовить интересные перспективы и много-обещающие предложе-ния в деловой и личной жизни. Во вторник желательно соотнести планы с реально суще-ствующей ситуацией и от чего-то отказаться. Подумайте о новом способе заработка. Чет-верг и пятница будут наполнены приятными известиями.
ТЕЛЕЦПрекрасная неделя для раскрытия творческого потенциала, вопло-щения в жизнь новых креативных идей, для конструктивных встреч и предложений. Впрочем, придется иногда заниматься однообразными, но необходимыми делами. Постарайтесь проду-мать и осмыслить ваше отношение к работе. Хо-рошее время для начала дальних поездок.

СКОРПИОННеделя будет актив-ной и плодотворной. В среду и в пятницу вам обещана удача в делах, вероятна денежная прибыль. На работе ваши предложения от-метит начальство. Оно даже может задуматься о повышении вам зара-ботной платы. Четверг может оказаться благо-приятным днем для серьезных начинаний в вашем коллективе.
БЛИЗНЕЦЫИдеи, которые вас будут посещать в течение недели, стоит сразу же опробовать на практи-ке. Неожиданно перед вами откроются многие двери для интересного общения и развития карьеры. А вот в аван-тюры лучше не лезть и в интригах участвовать не стоит. Оригиналь-ность мышления позво-лит легко справиться с проблемами.

СТРЕЛЕЦПонедельник и вторник располагают к гармо-низации отношений в семье. В начале недели нежелательно откло-няться от намеченных целей, как бы велики ни были соблазны. У вас может появиться жела-ние быть впереди всех. В некоторых ситуациях следует проявить такт и терпение, коллеги и друзья это оценят по достоинству.
РАКЕсли вы давно собирае-тесь что-либо осуще-ствить, то наступающая неделя подходит для этого. Любое ваше позитивное начина-ние будет встречено с радостью, недостатка в единомышленниках не будет. В понедельник остерегайтесь скоропа-лительных решений. Во вторник будьте осто-рожны и внимательны во всех аспектах жизни.

КОЗЕРОГПрислушайтесь к себе, и вы не столько поймете, сколько почувствуете верное решение. Про-явите свои способности и дипломатичность, тогда у вас появится возможность продви-нуться по службе. Если поступит интересное предложение, не от-казывайтесь, ведь от этого, возможно, будет зависеть ваша карьера в ближайшем будущем.
ЛЕВПрофессиональная де-ятельность потребует пристального внима-ния и дополнительного времени, которое при-дется отнять у личной жизни. Это вряд ли по-нравится вашей второй половинке. Непринуж-денность в общении в четверг поможет решить актуальные проблемы с коллегами. В пятницу и субботу возможны знакомства с новыми людьми.

ВОДОЛЕЙВам желательно уме-рить свой пыл и вни-мательнее отнестись к деловым проектам. Из-лишняя спешка может привести к серьезным финансовым потерям. Во второй половине не-дели возможно скрытое противодействие ва-шим планам. Хорошо бы выяснить, кто вставля-ет вам палки в колеса. Аккуратно ведите свои дела.
ДЕВАВот и наступает время решительных действий. Возможна прекрасная, яркая, насыщенная неделя. У вас будет прак-тически все получаться. Однако ваши деловые партнеры могут попы-таться воспользоваться вашей эмоционально-стью в корыстных целях. А ваши инициативы могут встретить серьез-ное сопротивление со стороны начальства.

РЫБЫВам необходимо сосре-доточиться на главном и не обращать внима-ния на незначительное, не суетиться. Вас пере-полняет творческое вдохновение. Однако ваши планы могут измениться, примите сложившуюся ситуацию спокойно, подумайте, что положительного она вам принесет. Будь-те доброжелательны, внимательны.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 23 (839) от 10 июняЛето: – Куда лезешь, моя очередь! Осень: – Я только спросить…

– Мы с женой были счастливы на протяже-нии двадцати лет!– А что случилось по-том? – Мы встретились…
Я человек интелли-гентный, поэтому не могу сказать гостю: «Зат-книтесь уже!», вместо этого я говорю: «Почему вы ничего не кушаете?»
Из газет: «В Госдуму внесен законопроект об 

уголовной ответствен-ности за склонение к самоубийству и содей-ствие ему».Интересно, а установ-ление размеров пенсий и стоимости услуг ЖКХ попадут под эту статью?
– А вот еще знаете, хлеб солью натрешь, го-ловку чеснока… Вкусно-тища!– Спасибо, Дмитрий Анатольевич! Держимся.
Я тут в одеяле запутал-ся, а вы говорите, с жиз-нью со своей разберись...
Мама растила Свету в строгости, хозяйствен-ной – чтобы и борщ мог-

ла сварить, и в квартире убрать, и постирать, и погладить... Но Свете это все не пригодилось, она выросла красивой!
У моего телефона на-столько большой экран, что бабушка стала класть на него вязаную салфеточку.
Известный юморист озвучил шутку про «По-чту России». Но до руко-водства компании она так и не дошла...
22.00– Милый, что тебе важ-нее – я или футбол?23.50– Конечно же, ты!

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.

ПДД

СОЦПОДДЕРЖКА

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Правило «кто сзади, тот и виноват» порой не оправдано. Недав-
но попал в  ДТП в  результате того, что передо мной резко пере-
строился и так же резко затормозил другой автомобиль. Раньше 

доказать это было практически невозможно. Но я слышал, что теперь 
записи с видеорегистратора являются доказательством в суде и других 
инстанциях. Так ли это? Как действовать в ситуации вроде моей?

Марк

Мой отец – инвалид третьей группы, ему 81 год, он живет один 
и  является собственником квартиры. Положена ли ему ком-
пенсация платы за капитальный ремонт?

Иван

Правомерны ли действия водителя такси по взиманию с  пас-
сажира дополнительной платы за провоз вещей в машине или 
в багажном отделении?

Михаил, Кривошеинский район

–  ФЕДЕРАЛЬНЫМ законодательством предусмотрена частичная компенсация понесенных расходов на ремонт для инва-лидов первой и второй групп, детей-инва-лидов и семей, в которых воспитывается ребенок-инвалид. Выплата компенсации для инвалидов третьей группы не преду-смотрена. Но, принимая во внимание, что вашему отцу уже 81 год, компенсация может быть назначена в соответствии с Законом Томской области «О предостав-лении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для от-дельных категорий граждан». Обратить-ся за компенсацией могут собственники жилых помещений многоквартирных до-мов, достигшие 70 (80) лет, проживающие одиноко или в составе семьи таких же пен-сионеров. Для пенсионеров, достигших 70 лет, компенсация составит 50%, достиг-ших 80 лет – 100%.Размер компенсации платы за капре-монт определяется не за всю площадь квартиры, а исходя из доли на пожилого человека, не превышающей региональный стандарт нормативной площади жилья. Региональный стандарт составляет 18 ква-дратных метров на одного члена семьи из трех и более человек, 21 кв. м – на одного члена семьи из двух человек, 33 кв. м – на одиноко проживающих граждан.Для граждан 80 лет и старше, уже полу-чающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения с учетом взно-са на капитальный ремонт по какой-либо льготной категории, размер компенсации составит 50%. Основным условием полу-чения компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт является отсутствие задолженности по этим пла-тежам и наличие собственности на жилое помещение.

Компенсация назначается по заявле-нию гражданина. Обращаться необходимо в центры социальной поддержки по месту жительства или офисы МФЦ. Жители Том-ска могут обратиться и в пункты приема граждан Центра социальной поддержки по оплате ЖКУ. При себе необходимо иметь следующие документы:  копию документа, удостоверяющего личность;  справку о составе семьи;  копию счет-квитанции на оплату взноса на капитальный ремонт за месяц, предшествующий месяцу обращения;  копию документа, подтверждающего правовые основания владения жилым по-мещением, в котором заявитель зареги-стрирован по месту жительства (пребы-вания). Указанный документ может быть представлен по собственной инициативе граждан (за исключением документов на жилые помещения, права на которые не зарегистрированы в Едином государ-ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);  копию документа, удостоверяющего полномочия представителя (при обраще-нии представителя).Копии документов, если они не удостовере-ны в установ лен ном порядке, предъявля-ются вместе с под-линниками.
Ирина 

Куракина, 
заместитель 
начальника 

Департамента 
социальной за-

щиты населения 
Томской области

–  НЕ  ПРАВОМЕРНЫ. Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси регулируется Федеральным зако-ном «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Правилами перевозок пас-сажиров и багажа автомобильным транс-портом и городским наземным электри-ческим транспортом.Согласно ч. 1 ст. 31 устава, п. 102 правил перевозка пассажиров и багажа легковым такси осуществляется на основании пуб-личного договора фрахтования, заключа-емого фрахтователем непосредственно с водителем легкового такси или путем принятия к выполнению фрахтовщиком заказа фрахтователя.В соответствии со ст. 787 Гражданско-го кодекса РФ по договору фрахтования (чартер) одна сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату всю или часть вместимости одного или нескольких транспортных средств на один или не-сколько рейсов для перевозки грузов, пас-сажиров и багажа.В случае перевозки пассажиров и ба-гажа легковым такси пассажир фрахту-ет весь легковой автомобиль. Плата за пользование легковым такси определя-ется либо в виде фиксированной платы независимо от фактического пробега легкового такси и фактического време-ни пользования им, либо на основании установленных тарифов исходя из фак-тического расстояния перевозки и (или) фактического времени пользования лег-ковым такси, определенными в соответ-ствии с показаниями таксометра, кото-рым в этом случае оборудуется легковое такси.Таким образом, пассажир оплачивает пользование всем легковым автомобилем, в том числе и его багажным отделением, и требовать с пассажира дополнительную плату за багаж водители легковых такси не вправе.Правда, в соответствии со ст. 33 устава нормы перевозки багажа, провоза ручной 

клади легковым такси устанавливаются фрахтовщиком. Фрахтовщик вправе от-казать в принятии багажа для перевозки, провозе ручной клади легковым такси, если свойства или упаковка вещей, вхо-дящих в состав багажа, ручной клади, не отвечают требованиям, установленным Правилами.Правилами установлены следующие требования к перевозимому в легковых такси багажу и ручной клади:– в легковом такси разрешается прово-зить в качестве ручной клади вещи, ко-торые свободно проходят через дверные проемы, не загрязняют и не портят сиде-ний, не мешают водителю управлять лег-ковым такси и пользоваться зеркалами заднего вида;– багаж перевозится в багажном отде-лении легкового такси. Габариты багажа должны позволять осуществлять его пе-ревозку с закрытой крышкой багажного отделения;– в легковых такси запрещается пере-возка зловонных и опасных (легковос-пламеняющихся, взрывчатых, токсичных, коррозионных) веществ, холодного и ог-нестрельного оружия без чехлов и упа-ковки, вещей, загрязняющих транспорт-ные средства или одежду пассажиров. Допускается провоз в легковых такси собак в намордниках при наличии по-водков и подстилок, мелких животных и птиц в клетках с глухим дном (корзинах, коробах, контейнерах), если это не меша-ет водителю управлять легковым такси и пользоваться зеркалами заднего вида.
Ольга 

Игнатьева, 
начальник от-

дела защиты 
прав потребите-
лей Управления 

Роспотребнадзора 
по Томской 

области

–  ДА,  ЗАПИСЬ видеорегистратора можно приобщить к делу об административном правонарушении, но только наравне с дру-гими доказательствами: схемой и оценкой места происшествия, опросом свидетелей и участников ДТП. В качестве доказатель-ства можно использовать и видео с других источников, например камер наружного наблюдения, расположенных неподалеку от зданий. Это может послужить доказа-тельством не только в указанном случае, но и в ситуациях с автоподставщиками.Прежде всего в случае ДТП необходимо проверить, есть ли пострадавшие, нужно ли вызвать скорую помощь. После этого осмотреть место ДТП, взять координаты у свидетелей и вызвать сотрудников ГИБДД (в случае необходимости). Карту памяти из видеорегистратора нужно извлечь сразу после ДТП. У многих моделей небольшой объем памяти, и нередко случаются казусы: 

водитель опомнился слишком поздно, и мо-мент аварии не сохранился. В случае вызова сотрудников ГИБДД запись видеорегистра-тора лучше сразу передать им для приоб-щения к делу. Эксперты грамотно извлекут видео и сразу проверят его на подлинность.Используя видеозаписи в качестве дока-зательства, важно помнить об ответствен-ности за подлог. Случаи монтажа выявляются очень легко и влекут за собой неприятные последствия.
Виктор 

Карташов, 
старший инспектор 
Управления ГИБДД 

по Томской 
области

Специалисты 

отвечают на вопросы читателей

   Ведущая рубрики
Елена Реутова

ог. жа нь заые 

ов, если они не удостоверем --
а

ть легковым такс
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АФИША

Для суставов принимайте лучшие1 средства серии «Хонда»

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).
Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 
1, 3 В серии «Хонда». 2 По действующим компонентам. 4 Цена приведена по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за декабрь, 2015). 5 Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). БАД. Реклама.

Достоинства натуральных2

средств «Хонда»

  Содержат максимальные дозировки самых 
важных для здоровья суставов компонентов 
от лучших мировых производителей: коллаген 
– 8 000 мг, хондроитин – 800 мг, глюкозамин 
– 1 350 мг, гиалуроновая кислота – 50 мг, MSM – 
600 мг («Хонда Drink»). 

  Большой выбор форм выпуска: капсулы, 
таблетки, кремы, напиток – для любых 
предпочтений. 

  Совместное применение снаружи (крем) 
и изнутри (таблетки и др.) усиливает их 
эффективность.
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Произведено «Эвалар»: выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP!5

Для глубокого проникновения 
хондроитина и глюкозамина через 
кожу, что способствует усиленному 
питанию и восстановлению хряще-
вой ткани.

«Хонда drink»
хондропротекторный 
напиток с коллагеном 

С хондроитином и глю-
козамином – самый 
доступный по цене 
хондропротектор3.

500 мг хондроитина и 
500 мг глюкозамина в 1 та-
блетке, как в зарубежных 
аналогах, но по выгодной 
цене: на 20% дешевле по 
сравнению с аналогом4.

С высокой степенью био-
доступности ингредиентов 
для усиленного питания 
суставов и позвоночника.

«Хонда» капсулы

«Хонда Форте» таблетки

 Крем «Хонда»
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ООО «УЧАСТИЕ» ПРЕДЛАГАЕТ:
21 июня (во вторник) с 09.00 до 10.00 в с. ЗОРКАЛЬЦЕВЕ,

с 11.00 до 12.00 в с. КИСЛОВКА, с 13.00 до 14.00 в с. КАФТАНЧИКОВЕ, 
с 15.00 до 16.00 в с. КАНДИНКА, в 17.00 в с. КУРЛЕК

 БРОЙЛЕР СУТОЧНЫЙ «Иза» и КОББ-500 финальный гибрид – 75 руб.
 ГУСЯТА СУТОЧНЫЕ «Уральский серый», «Линда» (яйцо племзавода) – 250 руб.
 УТЯТА СУТОЧНЫЕ – 80 руб. и ПОДРОЩЕННЫЕ «Агидель», «Француз-

ская», «Благоварская».
 БРОЙЛЕР «Иза» ПОДРОЩЕННЫЙ, КУРЫ, МОЛОДКА.

Телефон для справок и заявок 8-962-819-44-89.
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:                                               900-496, 900-493, 25-73-77



СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ

ПОЕЗД 
«ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ 
ПОМОЩЬ»

Михаил Лукашов о принципах развития ОКБ

ДЛЯ МИЛЛИОНА 
ОТТЕНКОВ

Центр микрохирургии глаза «ТомОко» идет 
к пациентам

19 ИЮНЯ – ДЕНЬ 

МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА

В СОСТРАДАТЕЛЬНОМ 
НАКЛОНЕНИИ
Сотрудники бюро МСЭ 
в июне отмечают сразу два 
профессиональных праздника3 7 6

Будьте здоровы!

  Профессор Виктор Радзинский делится опытом с врачами Асиновской 
районной больницы

  Одна семья – одно призвание. Заведующий 
отделением стоматологии томской поликлиники 
№ 10 Роман Пауль с детьми, которые пошли по его 
стопам. Автор фото – Наталья Данилова

  Фельдшер скорой медицинской помощи Моряковской участковой больницы На-
дежда Полищук прислала фотографии своей работы сразу на оба фотоконкурса

  Помощник инспектора отдела кадров 
Шегарской районной больницы Диана 
Борантаева и на работе находит минутку 
для юмора

  Старшая медсестра родильного отде-
ления Каргасокской районной больницы 
Татьяна Голещихина прислала эту фото-
графию в номинацию «Моя профессия 
самая важная». Не поспоришь

Главное место в спецвыпуске «ТН» к Дню медицинского работ-
ника уделено людям. Опытным и начинающим врачам, фель-
дшерам, медсестрам со всей Томской области – тем, для кого 
каждое третье воскресенье июня действительно особенный 
день. «Больничный лист» показывает их за повседневной рабо-
той благодаря двум фотоконкурсам – «Я люблю свою работу» 
(организаторы – «ТН», Департамент труда и занятости населе-
ния Томской области, томский Союз журналистов) и «Связь поко-
лений в здравоохранении» (организатор – Центр медицинской 
и фармацевтической информации при поддержке облдепарта-
мента здравоохранения).

Сергей
Жвачкин,

губернатор
Томской
области

Оксана
Козловская,

председатель 
Законодатель-

ной думы
Томской
области

ДОРОГИЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ 

РАБОТНИКИ!
От вашего профессионализма 
и ответственности зависят жиз-
ни и здоровье людей. А качество 
медицинской помощи во многом 
говорит о зрелости общества.

Государство на всех уровнях 
стремится создать для наших 
медиков самые современные ус-
ловия труда, потому что главное 
для нас – доступная, эффектив-
ная и своевременная медицин-
ская помощь в крупных высоко-
технологичных центрах и в не-
больших ФАПах.

Совместно с Сибирским госу-
дарственным медицинским уни-
верситетом мы разрабатываем 
программу кадрового развития 
здравоохранения. Привлекаем 
специалистов в муниципальные 
районы по программам «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер».

Вместе с Федеральным агент-
ством научных организаций 
создаем крупнейший в стране 
Томский национальный исследо-
вательский медицинский центр. 
Продолжаем лучший в России 
проект «Входная группа», ко-
торый сделал посещение поли-
клиник и больниц комфортнее 
для людей. И, конечно, ускоряем 
внедрение новейших разработок 
томских ученых в практическую 
медицину.

Но никакие государственные и 
частные инвестиции, программы 
и разработки не будут давать от-
дачу без ваших отзывчивых сер-
дец, умелых рук, сопереживания 
и любви к людям. Знаем, что в 
томском здравоохранении меди-
ков с такими качествами – пода-
вляющее большинство. Желаем 
вам крепкого здоровья, счастья 
и больше благодарностей от па-
циентов!



2 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ

Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàøèì 
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – 
Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!

С уважением, 
Андрей Караваев, 
главный врач ОГАУЗ 
«Больница скорой 
медицинской помощи № 2»

Это праздник милосердия, добра и безгранич-ной верности долгу. Шагая в ногу со временем, чутко следя за всеми научными достижения-ми и новейшими медицинскими технологиями, вы первыми принимаете появившегося на свет чело-века и далее сопровождаете его, помогая преодо-левать недуги, иногда возвращая жизнь и надежду.День медицинского работника – праздник не только для врачей и медперсонала, но и всех тех, кого вы вылечили, вернули к активной жизни, об-легчили физические и моральные страдания. Же-лаю успехов в вашем благородном труде, счастья, согласия, благополучия и достатка вам и вашим семьям. Виктор Козлов, 
директор 

Территориального 
фонда 

обязательного  
медицинского 
страхования 

Томской области

Б лагородная профессия врача во все времена за-служенно пользовалась уважением и почетом в обществе. Примите благодарность за ваш само-отверженный труд, талант и мастерство, за верность высокому призванию, внимание и любовь к людям. С честью выполняя свой профессиональный и человече-ский долг, вы сохраняете людям самое дорогое – здоро-вье и жизнь.Пусть ваш профессионализм, чуткое сердце и золотые руки всегда будут вознаграждены признательностью и любовью пациентов!От всей души желаю вам здоровья, оптимизма, уве-ренности в завтрашнем дне, новых достижений в меди-цине, материального и семейного благополучия!

d.0.#(% *.++%#(!
o!, ,2  2 C /  , ,“*! ……,  C%ƒ !=" …,  
“ d…  , ,…“*% % !=K%2…,*=!

Óâàæàåìûå ìåäèêè, 
äîðîãèå êîëëåãè è äðóçüÿ! 

КАК УКРОТИТЬ 
больную клетку
Клиника Института фармакологии 
и регенеративной медицины 
имени Гольдберга отмечает 30-летие

 Валентина Артемьева
      Фото: Артем Изофатов

В 
середине 1980-х годов Институт фармакологии и регенеративной меди-цины получил прописку на Томской земле благодаря упорству и неутомимой энергии Евгения Гольдберга. Основное направление деятельности НИИ – разработка, поиск и изучение ме-ханизмов действия фармакологи-ческих веществ природного или синтетического происхождения. Специалисты института также изучают роль стволовых клеток в развитии заболеваний и ищут фармакологические пути их ак-тивации. Особое внимание том-ские фармакологи по-прежнему уделяют клиническим исследо-ваниям, направленным на дета-лизацию патогенеза, профилак-тику и лечение заболеваний, с целью получения новых знаний, которые потом применяются при формировании медицинских тех-нологий.За 30 лет в институте и его кли-ническом подразделении получе-но много важной научной инфор-мации.

Внимание на больного– На счету сотрудников инсти-тута больше ста монографий, дав-но перевалило за тысячу количе-ство статей в ведущих научных изданиях, у нас достаточно высо-кий индекс Хирша – 41, – знако-мит с достижениями последних лет врио дирек-
тора института 
д.м.н., профессор 
Вадим Жданов. – У нас свыше трех-сот патентов и авторских свиде-тельств, причем один из патентов в 2008 году во-шел в топ-100 лучших изобрете-ний России. В институте разра-

ботан целый ряд лекарственных средств, они находятся на разных стадиях исследования. Зареги-стрированы и выпускаются про-мышленными предприятиями 14 лекарственных препаратов. 
Заместитель директора по 

научной и лечебной работе 
д.м.н., член-
корреспондент 
РАН Владимир 
Удут был одним из инициаторов создания кон-цепции клиники института как центра генерации новых знаний.– Сейчас складывается тренд персонифицированной терапии: во главу угла ставится задача ле-чить больного, а не болезнь, – рас-сказывает Владимир Васильевич. 

– Наша клиника, организованная в 1986 году, работала в этом клю-че изначально. На этом мы стоим, этим держимся, и развитие науки идет именно в этом направлении. Клиника централизованно финан-сируется для проведения поиско-вых научных исследований, кото-рые должны стать базисом новых технологий с последующей транс-ляцией в клиническую практику. 
Лекарственный брендПрограмма «Фарма-2020» дает большие надежды на появление новых инновационных лекар-ственных препаратов. При под-держке нескольких трехлетних грантов этой программы специ-алисты НИИ фармакологии за-нимаются исследовательской работой, позволяющей доводить 

лекарство до разрешительной системы с полным досье. Дальше – клинический этап исследова-ний, гораздо более затратный по средствам и времени. Опыт том-ских ученых показывает, что вы-ход на фармацевтический рынок инновационных лекарственных средств чрезвычайно сложен.– Разработка и проведение доклинических и клинических исследований оригинального лекарственного средства стоят очень дорого, – поясняет Вадим Жданов. – Поэтому большинство фармацевтических компаний, в том числе и фирмы, с которыми мы работаем, концентрируют свои усилия на дженериках: упро-щенные испытания, и препарат уже на рынке. По сути, это им-портозамещение. Им успешно за-нимается в том числе и клиника нашего института. На рынок оригинальное ле-карственное средство поступает через 10–12 лет как в России, так и за рубежом. На создание дже-нерика требуется не более двух лет, что позволяет наполнить национальный рынок высокоэф-фективными препаратами. Том-ский институт фармакологии со-трудничает в этом направлении со многими фармацевтическими компаниями страны: от Иркут-ска до Москвы. Владимира Удута, как клинического фармаколога, не совсем устраивает процеду-ра оценки биоэквивалентности в доказательстве идентичности воспроизведенного препарата оригиналу.

– Есть понятие «терапевтиче-ская эквивалентность», – пояс-няет Владимир Васильевич. – Это сравнение эффекта воспроизве-денного препарата с эффектом оригинального. Но на это тре-буется не только время, но и не-малые материальные средства. К тому же, чтобы проводить расши-ренные исследования, необходи-мо прописать процедуру на зако-нодательном уровне. Уверен, что со временем государство к этому придет.
В ожидании переменТомский НИИ фармакологии войдет в структуру Томского на-ционального исследовательского медицинского центра РАН. Со-трудники института уверены, что при объединении регенера-тивная медицина, как и персони-фицированная, останется одним из брендов учреждения. Ученые надеются, что сохранит право на жизнь и клиника с отделом кли-нических исследований и отделом терапевтического лекарственно-го мониторинга. Она является в своем направлении единственной за Уралом структурой, работаю-щей на высоком научном уровне. – Метод персонализированной медицины был и остается основой работы нашей клиники, – гово-рит главный врач 

клиники Юлия 
Чаторова.Среди сотрудни-ков клиники мно-го не просто док-торов, а врачей-исследователей, занимающихся как разработкой подходов персонифицированной терапии, так и исследованиями по заказам отечественных и евро-пейских производителей. Эти под-разделения должны сохраниться, они будут востребованы для вы-полнения насущных задач новой ожидаемой структуры – Томского национального исследователь-ского медицинского центра РАН.

67
научных сотрудников 
НИИ фармакологии зани-
маются исследователь-
ской работой.
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  Анатолий Тетенков

Попасть в программуТри года назад Михаил Лука-шов возглавил ОКБ. Перед ним была поставлена задача: завер-шить затянувшийся ремонт гро-мадного здания и вывести боль-ницу на новый уровень развития. Три года – срок небольшой, но в учреждении уже заметны не только результаты качественно-го ремонта, но и значительные изменения в лечебной работе.– С ремонтом тогда больнице повезло, – вспоминает главврач. – Мы попали в федеральную про-грамму, удалось отремонтиро-вать большую часть площадей. Чтобы окончательно закрыть во-прос, хорошо бы еще раз попасть в подобную программу.

Для содержательного разви-тия больницы принципиально важным моментом стал запуск операционного блока. Задача была непростой, решали ее всем миром. «Горсети» построили электрическую подстанцию: ина-че мощностей бы не хватало. Со-временный операционный блок очень важен, потому что ОКБ ориентирована прежде всего на хирургическую помощь, выпол-няемую посредством высоких технологий и первоклассного оборудования. Операционные, сформированные по единой кон-цепции, с учетом стандартных компонентов и специфического оборудования, стали изюминкой больницы. Сразу же за ними был запущен ангиограф – аппарат для контрастного рентгенологи-ческого исследования кровенос-ных сосудов. – Его появление в 2013 году означало, что мы успели сесть в поезд под названием «высоко-технологичная помощь», – улы-бается Михаил Лукашов. – Это оборудование для диагностики и лечения патологий сердечно-сосудистой системы. Проводник вводится в артерию, проходит до места поражения и позволяет поставить стент – протез для вос-становления кровотока в сосудах. У техники множество способов применения. Аппарат можно ис-пользовать для расширения сосу-дов головного мозга и, наоборот, чтобы закрыть дефект сосуди-стой стенки. Врачи ОКБ первыми (и пока единственными) в обла-сти стали применять стентиро-вание при периферических пора-жениях сосудов и атеросклерозах конечностей.– Если по сердечно-сосудистым болезням первопроходцем был НИИ кардиологии, то с инсультом справляемся только мы, – про-

должает Михаил Александрович. – На этом направлении работают высококлассные специалисты. Мы подобрали хорошую команду, в том числе в других регионах. Я горжусь этими людьми. Если в 2014 году эндоваскуляр-ными хирургами было выпол-нено всего 110 коронарографий (метод диагностики ишемиче-ской болезни сердца), то в 2015 году – в два раза больше. Во столько же увеличилось количе-ство операций по стентированию коронарных артерий. За этими цифрами – жизнь и здоровье жи-телей Томской области.
Прирост отделениямиВ прошлом году эндоваскуляр-ный хирург Артем Киргизов стал человеком года в Томске. «ТН» писали про доктора Киргизова в январе. Хирург впервые в об-ласти стал использовать рент-геноэндоваскулярное лечение сосудов головного мозга. При ра-боте с тяжелыми инсультными больными специалист исполь-зует методики минимального вмешательства в организм без открытых нейрохирургических операций. Подобный подход по-зволил сократить смертность среди таких пациентов , и реаби-литация проходит быстрее.– В 2015 году хирургическая служба ОКБ усилилась новым направлением благодаря от-крывшемуся отделению челюст-но-лицевой хирургии, – говорит Михаил Лукашов. – Уже во вто-рой половине прошлого года значительно выросло количе-ство плановых вмешательств, проведенных специалистами нового отделения, а также ко-личество сложнейших высоко-технологичных операций. После прохождения обучения в Санкт-

Петербурге и Индии наши че-люстно-лицевые хирурги начали оказывать такие виды медпомо-щи, которые раньше просто не выполняли в Томской области.Еще одно новое отделение – реконструктивной и пластиче-ской хирургии. Оно открылось летом 2014 года. С его появле-нием врачи Томской ОКБ могут оперировать тех пациентов, ко-торых раньше были вынуждены отправлять другие регионы Рос-сии.– Специалисты по реконструк-тивной и пластической хирургии решают мультидисциплинар-ные хирургические проблемы, – продолжает главврач. – Они подключаются, когда их колле-ги из отделения торакальной хирургии выполняют операцию на трахее и нужно аккуратно закрыть дефект. Поэтому от по-явления нового подразделения больницы выигрывают врачи и пациенты всех отделений.Вскоре в ОКБ состоится пред-ставительная конференция – I Международный научно-прак-

тический форум по пластической хирургии и косметологии. В нем будут участвовать ведущие пла-стические хирурги РФ, Южной Кореи, Германии и Бельгии, а также специалисты из россий-ских медицинских центров, включая главного пластическо-го хирурга Минздрава РФ Ната-лью Мантурову.– Это, согласитесь, признание нашего профессионализма, – считает Михаил Лукашов. – У нас очень сильная нейрореанима-ция – единственная в регионе: по отзывам специалистов в этой области, такое оснащение и та-кой персонал можно встретить далеко не в каждой больнице. Очень хорошая сложилась прак-тика по гематологии, и в том числе по детской.Михаил Александрович уверя-ет, что современные достижения ОКБ – это и заслуга заведующих отделениями больницы. Они де-лают так, что процесс идет по-следовательно и динамично.
Для комфорта 
и удобстваПреобразования в ОКБ каса-ются не только лечебно-профи-лактической работы. Один из акцентов – оптимизация управ-ления. В этом году поставлена задача по серьезному измене-нию логистики – в виде проекта «Входная группа». – Этот проект реализуется в Томской области с 2015 года с целью повышения качества обслуживания пациентов. В не-которых больницах и поликли-никах региона уже появились регистратуры нового формата – с электронной очередью, ком-фортными зонами ожидания для пациентов и без перегоро-док. Для ОКБ в большей степени актуально другое – изменение логистики перемещения паци-ента в стационаре больницы, – поясняет главный врач. – Сей-час пациенты, заходящие в нашу больницу, испытывают трудно-сти с навигацией – куда пойти, как получить пропуск, где на-ходится то или иное отделение. Это неправильно. Поэтому из-менения, которые произойдут в скором времени, будут направ-лены на то, чтобы люди, зайдя в ОКБ, быстро получили всю нуж-ную им информацию. Также ста-нет более комфортным фойе на первом этаже стационара. Один из элементов проекта – контакт-центр – в ОКБ уже ра-ботает. Его специалисты прини-мают звонки по единому много-канальному номеру. Система автоматически распределяет входящие вызовы на первого ос-вободившегося оператора, бла-годаря чему время ожидания от-вета консультанта составляет не более двух минут. ОКБ можно сравнить с подоб-ными центрами в других горо-дах Сибири. На их фоне Томская областная больница выглядит прилично, особенно если брать показатели в динамике. Совсем недавно по количеству  ВМП то-мичи были в самом низу рейтин-га областных здравниц, в этом году твердо расположились в середине. – К Дню медицинского работ-ника ОКБ подходит в хорошей рабочей форме, – считает Миха-ил Лукашов. – В преддверии на-шего профессионального празд-ника поздравляю коллег, желаю всем медицинским работникам спокойной работы, хороших па-циентов, достойной зарплаты, комфортного настроения и до-брых улыбок.

Томская областная 
клиническая боль-
ница открылась в 
далеком 1983 году в 
виде консультативной 
поликлиники. Ныне 
это одно из крупней-
ших медицинских 
учреждений не толь-
ко Томской области, 
но и Сибирского 
федерального округа. 
Более тысячи пациен-
тов стационара ОКБ 
могут получить по-
мощь не только в от-
делении торакальной 
хирургии, нейрохи-
рургическом, невро-
логическом, кардио-
логическом и других 
отделениях (их более 
трех десятков), но и в 
новых подразделени-
ях. К примеру, многие 
уже успели оценить 
работу специалистов 
отделения челюстно-
лицевой хирургии, 
которое было от-
крыто в 2015 году. По 
этому направлению, 
а также по нейрохи-
рургии и торакальной 
хирургии в ОКБ ока-
зывают уникальные 
медицинские услуги, 
которые невозможно 
получить в других 
медицинских учреж-
дениях региона. О 
работе огромного и 
сложного механизма 
больницы в непро-
стых экономических 
реалиях «ТН» рас-
сказал главный врач 
Томской ОКБ Михаил 
Лукашов.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ

Поезд
«Высокотехнологичная 
помощь»
Как главному врачу самой большой в области больницы 
удается поддерживать сплоченность коллектива

ХИРУРГИ Томской област-
ной клинической больницы 
выполнили в 2015 году 582 
высокотехнологичные опе-
рации (в 2014 году – 69). В 
этом году больница получи-
ла к имеющимся девяти ли-
цензиям на оказание ВМП 
еще две: по лор-болезням 
и ожоговым случаям. Все-
го специалистами различ-
ных отделений ОКБ в 2015 
году было проведено 14,6 
тыс. операций, еще 4,8 тыс. 
пациентов получили хирур-
гическую помощь в амбула-
торных условиях.
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ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ

В июне в нашей стране по многолетней 
традиции отмечается День медицинского 
работника.

Врачи и медсестры посвятили свою жизнь 
гуманному и благородному делу – медици-
не. Этот труд требует полной отдачи сил, 
опыта и знаний.

Врач учится всю жизнь, и каждый его ра-
бочий день – это новая непростая задача. 
Профессиональная забота и внимание по-
зволяют людям вновь обрести здоровье и 
уверенность в себе, а доброта и милосер-
дие лечат порой лучше всяких лекарств.

Искренне желаем вам, дорогие коллеги, 
оптимизма, бодрости, здоровья, благопо-
лучия, новых успехов и свершений. А еще 
хотелось бы от всей души пожелать в этот 
летний день мира и добра в семьях, счастья 
и неиссякаемой энергии!

Софья Мазеина,
главный врач 

Шегарской районной 
больницы

Уважаемые
работники 

здравоохранения!

С наилучшими пожеланиями,
главный врач
Елена Еничева
и коллектив Чаинской центральной районной 
больницы

КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником 
– Днем медицинского работника!

Все мы знаем, что в мире нет ничего важнее и дороже здоровья. Это наше 
богатство. И каждый человек хоть раз в жизни обращается к врачам за по-
мощью. А мы делаем все, что можем. Все, что в наших силах.

 И по многим медицинским показателям наш район смотрится очень достой-
но. Надеюсь, подобная картина сохранится и в будущем.

Медицина – древняя наука, ведь люди болели всегда. А врач – очень вос-
требованная в современном мире, достойная уважениям и благородная, но 
вместе с этим очень ответственная профессия. Сегодня мы сопровождаем 
человека с самого его рождения. И часто спасаем жизни. Но люди приходят 
к нам не только за врачебной помощью, но и за пониманием и состраданием. 
Поэтому хочется пожелать всем врачам, медсестрам, лаборантам и санита-
рам психологической устойчивости, успехов в работе, счастья в личной жиз-
ни и, конечно же, здоровья! С праздником!

  Татьяна Александрова

«П
риехав в очеред-ной раз на малую родину, неожи-данно попал на «отдых» в отделение кардиологии Колпашевской районной больни-цы. За 38 лет работы в системе здравоохранения я много где по-бывал, но то, что я увидел в от-делении кардиологии, меня при-ятно удивило. Высокий уровень лечения, всюду чистота, порядок, влажная уборка 4–6 раз в сутки. Персонал вежливый, тактичный, отзывчивый, доброжелательный. Я специально никого не выделил – это относится к докторам, сред-нему и младшему медперсоналу, работникам пищеблока. С уважением, заслуженный врач РФ Владимир Колтаков, Но-восибирск».

Хватит на всехПолучить похвалу от пациен-та – большая радость для любого медицинского работника. А когда слова благодарности высказывает свой человек – приятно вдвойне.Колпашевская районная боль-ница стремится идти в ногу со временем и делает все, чтобы жители одного из самых густо-населенных районов Томской об-ласти могли на месте получать современные медицинские услу-ги. В составе учреждения Колпа-шевская и Тогурская поликлини-ки, амбулатория в селе Чажемто, детская и стоматологическая по-ликлиники. А еще – дневные ста-ционары в Колпашеве и Тогуре, наркологический дневной стаци-онар, дерматовенерологический, лор-стационар, дневные стацио-нары в Чажемто и Озерном, 19 ФА-Пов, круглосуточные стационары, диагностические отделения, стан-ция скорой медицинской помощи. Районная больница на севере об-ласти оснащена оборудованием 

нового поколения: в кабинетах и палатах установлены ультразву-ковые аппараты и эндоскопиче-ские приборы. Все это поступило в больницу в рамках программы модернизации здравоохранения.
Помощь на местеДва года назад в Колпашеве стали оказывать медицинскую помощь онкобольным.

– На базе дневного стационара № 1, которым руководит Вик-тория Каньшина, мы проводим химиотерапевтическое лечение пациентов онкологического про-филя, – поясняет заведующий 
поликлиникой врач-онколог 
Антон Перелыгин. – Для них вы-делены две палаты улучшенной комфортности. Наши пациенты лечатся на месте по направлени-ям из онкодиспансера. Это удоб-

но. Первый курс химиотерапии пациенты проходят в онкоди-спансере, где определяется схема лечения, далее они получают по-мощь уже на месте. В 2014 году мы провели более 40 курсов, в 2015-м – 85. В поликлинике в селе Тогур продуктивно работает дневной стационар терапевтического профиля. Руководит им грамот-ный и внимательный доктор Ли-лия Першина. Когда в далеком от областного центра поселке рабо-та медучреждения и его персона-ла поставлена на современный уровень, сельские жители могут быть спокойными за свое здоро-вье и здоровье своих близких. В этом году колпашевцы приняли участие в программе «Входная группа – электронная регистратура». Медикам удалось воплотить в жизнь идеологию проекта – сделать медицинскую помощь качественной и доступ-ной для населения. В поликли-

нике практически исчезли оче-реди. Сотрудники учреждения регулярно проводят анкетиро-вание, на его основе уже сде-ланы первые выводы: колпа-шевцам стало намного легче дозваниваться до регистратуры. С появлением колл-центра ни один звонок не остается без вни-мания: сотрудники отвечают на вызовы с 08.00 до 20.00, ведут запись на прием к узким специ-алистам в удобное для пациен-тов время. 
ФАПы на связиНа территории Колпашевско-го поселения функционируют 19 ФАПов. Качество и доступ-ность первичной медицинской помощи – главный принцип их деятельности, и в этом большая заслуга главного фельдшера района Татьяны Емелевой. В по-следние годы в районе постро-ено несколько модульных ФА-Пов, а действующие постоянно обновляются. Чтобы персонал и пациенты всегда находились на связи с Большой землей, каждый медпункт оснащен факсовым ап-паратом.Все активнее заступают на медицинскую вахту молодые кадры. Весомым стимулом для работы в глубинке стало для них решение квартирного вопроса: специалисты первичного звена приезжают в Колпашевский рай-он по программе «Земский фель-дшер». Один из них уже осваи-вается в поселке Рейде, другого с нетерпением ожидают в селе Озерном. У Колпашевской районной больницы есть все, чтобы со-вершенствовать работу подраз-делений и по праву считаться одним из лучших учреждений здравоохранения Томской обла-сти. Секрет успеха – грамотное сочетание мастерства опытных докторов и рвения молодых спе-циалистов.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
за чужую жизнь
Как встречает профессиональный праздник 
Колпашевская райбольница

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником. Желаю вам 
и вашим близким креп-
кого здоровья, счастья и 
благополучия. Пусть ваш 
опыт и знания будут вер-
ными спутниками в деле 
возвращения пациентам 
самой боль-
шой ценно-
сти – здоро-
вья и радости 
жизни.

Наталья Дьякина,
главный врач Колпашевской 

районной больницы
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Каждое третье воскресенье июня мы отме-
чаем профессиональный праздник, учреж-
денный еще в 1980 году, – День медицин-
ского работника.

Медицина – это творчество, где нет права 
на ошибку. Человек, решивший стать вра-
чом, не может не обладать такими уникаль-
ными чертами характера, как честность, 
самоотверженность, доброта и милосер-
дие. Сегодня мы чествуем людей, которые 
посвятили свою жизнь ответственной, бла-
городной и уважаемой по всему миру про-
фессии.

Хочется пожелать всем медицинским ра-
ботникам благородных и благодарных па-
циентов, достойной оплаты труда, успехов 
в работе и вместе с тем – обычных челове-
ческих радостей: семейного счастья, люб-
ви и терпения, крепкого здоровья и дол-
гой жизни. Мы нужны нашим пациентам! 
С праздником!

Виктор Нестеров,
главный врач Кривошеинской

районной больницы

Анатолий Аксенов,
директор центра 

реабилитации «Ключи»

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИКИ,
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

От имени коллектива центра реабилитации 
«Ключи» примите сердечные поздравления 

с профессиональным праздником! 
Забота о здоровье человека является смыслом жизни профессионалов в 
белых халатах. Людей, посвятивших себя медицине, отличают удивительная 
преданность своему благородному делу, доброта и милосердие. Именно они, 
несмотря на многочисленные сложности, с честью выполняют свой долг, в 
любое время суток приходя на помощь больным. Наш труд нелегок, но всегда 
почетен, потому что вряд ли найдется в мире большая ценность, чем здоро-
вье и человеческая жизнь.  Мы помогаем нашим пациентам вновь обрести 
радость бытия, стремление жить, трудиться, развиваться и совершенство-
ваться. 

Примите искренние слова благодарности и признательности за ваше мастер-
ство, искусство, милосердие и душевную щедрость. Сердечно желаю вам и 
вашим близким счастья, успехов в вашем гуманном труде, благополучия и 
крепкого здоровья! 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ! 

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником! Вы являетесь представителями 
самой гуманной и значимой профессии для обще-
ства, ведь искусство врачевания включает в себя 
ответственность за жизнь и здоровье людей, само-
отверженное служение своему долгу, душевную 
щедрость, высочайшую компетентность, предан-
ность делу. Находясь в постоянном поиске, вы 
бережно храните и приумножаете славные тра-
диции российской медицины, повышаете свою 
квалификацию, осваиваете передовую тех-
нику, новые методы диагностики и лечения, 
активно применяете их на практике. 

В канун Дня медицинского работни-
ка хочу пожелать всем, кто заботится 
о здоровье людей, терпения и сил, це-
леустремленности и настойчивости. Спаси-
бо вам за самоотверженный труд, за стрем-
ление нести добро людям. Примите самые 
искренние пожелания крепкого здоровья, семейного 
счастья, удачи, благополучия и новых профессио-
нальных успехов.

Сергей Анохин,
директор ООО «Медицинская компания «Алимпекс»

ПАУТИНА СОБЫТИЙ

http://tomsk-novosti.ru

Подписаться на

за 150 рублей

@
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

ГАЗЕТЫ
(полная копия бумажного варианта) Подробности: 900-493, buz@tnews.tomsknet.ru

ЭТО
РЕАЛЬНО!

tomsk-novosti.ru

Сергей Винокуров,
главный врач 
Каргасокской 

районной больницы 

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ! 

Наш профессиональный праздник – 
праздник не только самих врачей, но и 
пациентов, тех, кому мы вернули здоро-
вье, сохранили жизнь, подарили н адежду. 
Профессия медика – одна из сложней-
ших, потому что, отдавая свою жизнь 
медицине, нужно научиться брать на се-
бя ответственность и за чужую жизнь. И 
постоянно учиться, осваивать новую со-
временную аппаратуру и новые методы 
лечения болезней.

19 июня многие врачи будут отмечать 
свой профессиональный праздник на 
рабочем месте. И в этом тоже специфи-
ка профессии медика – человека, к ко-
торому в любой момент могут прийти с 
надеждой на исцеление, понимание и 
участие.

В День медицинского работника хо-
чется пожелать всем представителям 
этой профессии оставаться верными 
ей и самим иметь отменное здоровье. 
От всей души желаю вам оптимизма, 
удачи, тепла и счастья вашим семьям!
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В сострадательном 
НАКЛОНЕНИИ
В бюро медико-социальной экспертизы случайные люди 
не работают

 Светлана Федорова
      Фото: Юрий Цветков

Д
ля коллектива Главно-го бюро медико-соци-альной экспертизы по Томской области День медика и День социального ра-ботника – один общий праздник. В этой службе работают врачи-эксперты, специалисты по реа-билитации, медицинские реги-страторы, социальные работники и психологи. Они устанавливают инвалидность и разрабатывают программы реабилитации.– Коллектив у нас слаженный, случайных людей нет. Наши со-трудники не просто профессио-налы, они умеют выслушать, най-ти ключик к каждому пациенту и посочувствовать, ведь инвалид-ность накладывает психологиче-ский отпечаток на человека, – го-ворит руководитель – главный 

эксперт по медико-социальной 
экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по 

Томской обла-
сти» Минтруда 
России Вячеслав 
Перминов.17 июня он вручает своим коллегам заслу-женные награ-ды – министер-ские грамоты, благодарственные письма зако-нодательной власти города и об-ласти. «ТН» рассказывают о тех, кто встречает нас в трудную ми-нуту жизни.

Экспертиза с игрушкамиОдна из служб МСЭ занимается освидетельствованием детей до 18 лет на инвалидность.Маленьких пациентов и их родителей первой встречает медицинский регистратор Свет-лана Мосман. На этом посту она трудится почти пять лет и до-сконально знает свою работу. Светлана Александровна должна не только безошибочно запол-нить документы, но и успокоить семью, настроить на спокойное прохождение экспертизы, ведь освидетельствование – это стресс для детей и взрослых.В уютном кабинете игрушки, рисунки, цветы.– Ребенка нужно расположить: поиграть с ним, развлечь, по-смотреть, как он возьмет игруш-ку, как перекладывает ее из рук в руки. В этот момент уже идет экспертиза, – объясняет руково-
дитель детского бюро Гоар Де-
мирчиян.Гоар Арцруновна работала с 2010 года врачом в этом бюро. Год назад Демирчиян возглавила его и хорошо справляется со сво-ими новыми служебными обязан-ностями.– Мы даем возможность про-явить себя молодым специали-стам, – говорит Вячеслав Пер-минов. – Гоар Арцруновна всегда старается выносить эксперт-ное решение в пользу ребенка и очень спокойно, доходчиво дает разъяснения родителям или его законным представите-лям.В составе службы опытные педиатры. У врача Юлии Попо-вой в профессиональном багаже степень кандидата медицинских наук. Ирина Шамаева – незаме-нимый человек в бюро. Она раз-рабатывает индивидуальные программы реабилитации для детей-инвалидов.Работу детского бюро МСЭ ку-рируют специалисты экспертно-го состава № 2 во главе с Аллой Роговой. Алла Николаевна по спе-

циальности невролог, шесть лет работала руководителем детско-го бюро. В сентябре 2014 года по-шла на повышение – возглавила экспертный состав.Под ее руководством врачи про-водят консультации в сложных случаях, разбирают жалобы, про-веряют экспертизы первичного бюро – не допущено ли ошибок при вынесении решения.– В связи с изменением норма-тивно-правовой базы эксперты состава провели аудит всех отмен инвалидности у детей. Пересмо-трели медико-экспертные дела за 2014–2015 годы и выявили 15 детей, у которых инвалидность может быть установлена после проведения дополнительного об-

следования, – уточняет Вячеслав Перминов.Экспертная работа требует скрупулезности, тщательности и начинается с изучения доку-ментов – снимков и протоколов обследования.
В главной ролиОсвидетельствование граждан происходит в 12 первичных бюро МСЭ (из них восемь находятся в Томске и четыре – в районах об-ласти: Стрежевом, Асине, Карга-ске и Колпашеве).В областном центре безуслов-ный лидер – коллектив бюро № 1. Его возглавляет Ольга Савинцева, врач-невролог с большим опы-

том работы. В структуре МСЭ она работает 11 лет, руководит бюро с 2009 года.– Ольга Александровна очень требовательна к себе и подчи-ненным. Любит точность, поря-док. Умеет ладить с пациентами и донести до каждого человека позиции, на которых основано экспертное решение, – хвалит коллегу Вячеслав Перминов.В составе бюро трудятся опыт-ные специалисты – онколог Вик-тор Гопоненко и терапевт Ольга Кустова.Кроме работы непосредствен-но в Томске бюро всем составом выезжает в командировки в Ко-жевниковский и Чаинский райо-ны.Асиновским бюро руководит врач-хирург Марина Рыбалко. Дружная команда этого подраз-деления обслуживает население пяти муниципалитетов – Перво-майского, Зырянского, Тегульдет-

ского, Верхнекетского и Асинов-ского районов.– Доктора в основном занима-ются освидетельствованием на выезде. Они наладили контакты с врачами районных больниц, ведь пациенты у нас по большо-му счету общие. С каждым может случиться несчастье, но инвалид-ность – это не приговор, и наша задача – восстановить человека в социуме по мере возможности, – уверен Вячеслав Перминов.Контролируют работу первич-ных бюро МСЭ коллеги из экс-пертного состава № 1. Руководи-тель – Анна Пац. В отрасли она с 1998 года.– Анна Александровна занима-ется самыми сложными случая-ми экспертизы. Мы поручаем ее коллективу изучение материалов судебных экспертиз из других ре-гионов, – поясняет Вячеслав Пер-минов.В числе экспертов состава № 1 терапевт Светлана Демина и не-вролог Марина Ефимова.
Специалист со знаком 
плюсНадежда Фокина – специалист по социальной работе. Миссия у Надежды Михайловны непро-стая, она собирает информацию, где человек трудился, как полу-чил инвалидность, как живется в квартире и на рабочем месте тем, кто уже имеет инвалидность (есть ли поручни, каковы быто-вые условия, какие у него род-ственники, окружение).– Соцработники полностью отвечают за социальную часть экспертизы. Мы пользуемся за-ключениями специалистов по со-циальной работе именно в аспек-те оценки социально-бытового статуса и профессионально-тру-довых особенностей, – говорит Вячеслав Перминов.Надежда Михайловна – очень контактный и доброжелатель-ный человек. Несмотря на за-нятость, она с удовольствием занимается со студентами Рос-сийского государственного со-циального университета (РГСУ), будущими соцработниками.– Когда ребята приходят на практику, мы передаем их в руки Надежды Михайловны, она их учит очень полезным практиче-ским вещам, – считает Вячеслав Перминов.Функции главного аналитика в бюро МСЭ выполняет Сергей Куликов. Начальник организаци-онно-методического отдела в уч-реждении трудится с 2008 года.– Мы не только устанавливаем инвалидность, но и ведем систе-матическую информационно-ана-литическую работу и отчетность. Отдел является мозговым цен-тром по анализу инвалидности и соотношению ее с заболеваемо-стью населения области, – знако-мит с полномочиями подразделе-ния Вячеслав Перминов.Еще одно важное направление работы бюро МСЭ – взаимодей-ствие с общественными органи-зациями. Подготовка круглых столов, проведение методиче-ских совещаний, советов и раз-личных мероприятий – все это ло-жится на плечи оргметодотдела.

  В отделе экспертно-реабилитационной диагностики установлено оборудование экспертного класса. 
Оно помогает врачу и пациенту уточнить нарушения функции жизнедеятельности – передвижения, 
слуха, вестибулярного аппарата.

«Цель исследований – не усомниться в диагнозе, а в сложных случаях дать детальную оценку тех или 
иных нарушенных функций и уточнить экспертно-реабилитационную составляющую, вплоть до того, 
какую опору или трость подобрать человеку, ведь сейчас акцент делается на реабилитацию человека, 
его адаптацию в обществе», – объясняет начальник отдела экспертно-реабилитационной диагностики 
кандидат медицинских наук Аркадий Аксенов

С пациентом во 
время освиде-

тельствования беседу-
ют не менее трех специ-
алистов. Поэтому реше-
ние зависит не от одно-
го врача-эксперта. Это 
коллективный труд. Вер-
дикт выносит руково-
дитель бюро, он же да-
ет необходимые разъяс-
нения.

Вячеслав Перминов

Официальный сайт Главно-
го бюро медико-социаль-
ной экспертизы по Томской 
области mse.tomsk.ru. 
Телефон горячей линии 
8 (382-2) 401-600. Теле-
фон голосового портала 
8 (382-2) 777-003.

  В детском бюро работают специалисты с особыми душевными 
и профессиональными качествами. Многие ребятишки, готовясь 
к очередной встрече, учат большие стихотворения, делают своими 
руками кукол и другие сувенирчики для своих врачей
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!

Сегодня медицинские организации, сохраняя и при-
умножая все лучшее, что создано в системе здраво-
охранения за многие годы, переходят на качествен-

но новый уровень оказания медицинских услуг. Однако 
ни один даже самый современный аппарат не заменит 
доброй души, чуткого сердца и добрых рук  врача, мед-
сестры или санитарки. Именно вы знаете настоящую цен-
ность человеческой жизни и стоите на страже самого до-
рогого – здоровья.

Уважаемые друзья! Ваша верность гуманной профес-
сии, стремление прийти на помощь в трудную минуту, 
чуткость и бескорыстие вызывают чувство глубокой при-
знательности и искреннее уважение.

Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, 
оптимизма и больших успехов в вашем благородном тру-
де.

Станислав 
Грязнов, 

главный врач 
ОГБУЗ 

«Лоскутовская РП»

Око для миллиона 
оттенков

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Томск, ул. Герцена, 68, 
стр. 2, тел. 52-08-40;

Иркутский тракт, 114/1, 
тел. 20-01-69.

Сайт tomoko.ru
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

При хорошем освещении 
здоровые глаза могут 
различать до 10 млн 
оттенков цвета.

– Накануне профессионального праздника хотела бы 
отметить свой коллектив. У  нас команда профессиона-
лов-единомышленников. В  «ТомОко» трудятся люди, 

которые на работу идут с  радостью. Удивительную атмосферу 
и качество работы отмечают пациенты не 
только из Томской области, но и из Хака-
сии, Кузбасса и других регионов, а также 
иностранцы. Мы не просто принимаем 
больных, мы буквально идем к  ним на-
встречу. В этом году постараемся открыть 
еще один филиал клиники на Каштаке. 
Особое значение придаем лечению де-
тей, для этого у нас есть широчайший на-
бор средств и возможностей.

Лариса Ермакова, 
директор центра «ТомОко»

 Григорий Шатров

Ч
еловек – это зритель. Мы смотрим глазами – важнейшим средством познания объемного, цветного мира. Мы думаем об-разами, мы визуализируем наши планы и решения, мы мечтаем картинками. Проблемы со зре-нием могут привести к жизнен-ной катастрофе. Центр микрохи-рургии глаза «ТомОко» работает, чтобы не допустить этого. Его специалисты не только вовремя диагностируют глазные недуги, но и оказывают медицинскую по-мощь. Причем перечень возмож-ностей постоянно расширяется.

День эмоций– Кредо нашей клиники – ле-чить качественно и профессио-нально, – объясняет директор 
центра «ТомОко» Лариса Ерма-
кова. – Мы стараемся работать так, чтобы пациентам было мак-симально удобно. Не так давно мы открыли филиал на Иркутском тракте, это сделало нашу помощь доступнее для тысяч томичей. В конце лета и вовсе начнем про-водить выездные консультации на дому. Это удобно для пожилых людей, беременных или молодых мамочек. К нашей инициативе хорошо отнеслись в Фонде ОМС. Если практика покажет, что наша инициатива пользуется спросом, будем готовы расширить геогра-фию, причем не только на близ-лежащие населенные пункты, но и в отдаленные районы области. Вот получим вскоре новейшее оборудование для выездного консультирования – и в бой!По мнению Ларисы Сергеевны, офтальмология заслуживает, что-бы о ней говорили только в пре-восходной степени. Это не просто благодарная специальность, это профессия, которая дает док-тору возможность почувствовать себя очень нужным для больно-го. Как правило, выздоровление дает больному больше, чем он рассчитывал. Мы благодарны обычному врачу-хирургу, если он нас избавил от боли, но после вмешательства почти всегда надо 

в сером небе, а уже наутро после операции осознают, что каждый цветок имеет свою форму и цвет, а облака бывают фантастически красивыми. Непередаваемые эмо-ции! Люди не стесняются делить-ся своими открытиями: вышел на остановку и сам впервые увидел номер маршрутки, никого не спра-шивая, сел и доехал. Такие победы офтальмологи дарят людям.
Видит глаз, и руки 
делаютМедицина способна вылечить не от всех болезней, панацеи нет. Но офтальмология принадлежит к стремительно развивающим-ся разделам науки и практики. С каждым годом неизлечимых болезней все меньше. Правда, зрение с возрастом почти у всех неизбежно меняется от очень хо-рошего до проблемного…– У меня от природы было чу-десное зрение: я видела не 10 строчек, как нормальные люди, а значительно больше, – гово-рит Лариса Ермакова. – Я все еще вижу больше единицы, но зна-

чительно хуже, чем раньше. Для меня это уже проблема, и не толь-ко психологическая.Но все же на первом месте по тяжести – это глаукома. Этот диа-гноз как приговор. Ее невозмож-но пока вылечить, можно только остановить на той стадии, когда она выявлена. Задача офтальмо-лога – сделать так, чтобы не стало хуже. Технологий много – капли, лазерное лечение, консерватив-ные способы. «ТомОко» первыми в городе начали использовать красный лазер.Еще одно сложное заболева-ние – макулодистрофия, или дис-трофия сетчатки. Не все ее виды поддаются лечению, и в мире пока не нашли способов борьбы с болезнью. Хотя еще 20 лет назад серьезной темой была катарак-та. Люди надеются на капли или поддаются рекламе, агрессивно утверждающей, что здоровье им подарят волшебные приборы. Катаракта – в чистом виде хирур-гическое заболевание, и спасет только операция. В последнее время даже люди старшего по-коления все больше идут опе-рироваться на ранних стадиях. «ТомОко» делает 20–40 операций в месяц по катаракте. Благодаря высочайшему мастерству хирур-гов большинство операций уда-ется завершать без осложнений.

себя в чем-то ограничивать, со-блюдать диету, отказаться от ста-рых привычек. После операций на глаза все по-другому. Человек фактически мгновенно наполня-ет свою жизнь яркими, неизбыв-ными радостями и ощущениями.– У прекрасного поэта Серебря-ного века Максимилиана Волоши-на есть строки: «Все видеть, все 

понять, все знать, все пережить. Все формы, все цвета вобрать в себя глазами», – вспоминает Лариса Ермакова. – Я особенно люблю послеоперационные дни в клинике. Количество положи-тельных эмоций от пациентов зашкаливает. Люди долгие годы видели листву бесформенной зе-леной массой, а облака – пятнами 

Владимир 
Маракулин, главный 
врач ОГБУЗ «Томский 
областной центр 
дезинфекции»

Примите искренние поздравления 
с нашим профессиональным праздником!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

День медицинского работника – это праздник всех, кто по-
святил себя самой благородной и человечной профессии 
– заботе о жизни и здоровье человека. Исцелять больных 

было всегда делом нелегким, достойным людей ответственных 
и милосердных. Без человеческого тепла, самоотдачи, 
желания помочь медицина невозможна. 

Пусть гордость за свою профессию не покидает 

вас! Всего вам доброго, счастья, благополучия, уда-

чи и оптимизма!

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ
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«ЭФФЕКС нейро»: близость дольше,  ощущения – ярче!

Обратите внимание и на другие средства серии «Эффекс» для лечения и поддержания мужского здоровья:

Батончик для мужчинМужские витаминыЛечение простатита

В его уникальном1 составе – аминокис-
лоты L-аргинин, L-глутамин, L-триптофан, 
экстракт горянки, цинк и витамины B3, В6. 
В максимальных дозировках1 они пред-
ставляют настоящий коктейль полезных 
веществ для мужской силы, выносливо-
сти и полноценной интимной жизни! 
Благодаря их комплексному действию 
«Эффекс нейро»** способствует: 

• продлению полового акта и улучше-
нию качества секса*;
• устранению нейрогенной (психологи-

ческой) причины преждевременной эя-
куляции*;
• защите от негативного влияния стресса 

и повышению либидо*;
• улучшению потенции и сперматогене-

за*.

Даже у здоровых мужчин бывают проблемы в интимной жизни. Причина тому –
постоянные стрессы и нервное напряжение. Снова почувствовать себя
по-мужски  уверенным поможет новинка от компании «Эвалар» «Эффекс нейро». 

Важно! «Эффекс нейро» не содержит синтетических лекарственных субстанций, ко-
торые имеют много побочных действий. Наоборот, все компоненты2 в составе «Эф-
фекс нейро» являются естественными, родственными организму аминокислотами 
или имеют натуральное происхождение (экстракт горянки). Более того, «Эффекс ней-
ро» производится по высоким стандартам качества GMP3. 

Еще одно преимущество «Эффекс нейро» – цена: в 2 раза выгоднее импортного 
аналога4!

*Информация подтверждена СоГР   1В ассортименте «Эвалар». 2По содержанию действующих компонентов. 3Сертификат GMP № С0170889-03, до 31.12.2016, NSF International (США). 4Аналог выбран по действующим веществам; по данным 
базы «Альбус» на 26.05.2016. Реклама.** БАД.

Заказывайте на сайте apteka.ru
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

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).
Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)

«Эффекс красный 
корень» – лекарствен-
ное средство на основе 
красного корня. 
В комплексной терапии 
лечит простатит: сни-
мает воспаление, боль, 
отеки, избавляет от 
необходимости вставать 
по ночам.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРО-КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИ-СТОМ

«Эффекс
витамины
для мужчин»**

12 витаминов, 7 ми-
нералов + биотин  + 
экстракты левзеи и 
горянки.
Тонизируют и способ-
ствуют повышению 
физической выносли-
вости.

«Эффекс  батончик»

Мака перуанская в составе повышает 
энергию (в том числе сексуальную), 
защищает мужскую половую систему.

В 
этот день особенно приятно отметить врачей, медсестер и санитаров, кото-
рые изо дня в день профессионально выполняют свою работу. В нашей боль-
нице трудятся именно такие люди. Каждый, кто к нам обращается, встречает 
внимательное отношение, понимание и высокий профессионализм со-

трудников. И в результате получает  качественную помощь.
Коллеги! Примите искренние слова благодарности за ваш 

самоотверженный труд, талант и мастерство, за верность про-
фессии и внимание к людям. Спасибо за ваши добрые серд-
ца, терпение и трудолюбие. Своим трудом и знаниями вы 

двигаете медицину вперед. Желаю 
вам счастья, здоровья, успеш-
ного творческого и профес-
сионального развития, 
мира и тепла вашим 
семьям. С праздни-
ком!

Евгений Борисов, 
главный врач 
Первомайской РБ

Дорогие друзья! Поздравляю вас 
с Днем медицинского работника!

друзья! Поздравлллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю вас

Уважаемые коллеги, 
с Днем медицинского работника!

Любой профессиональный праздник – это не только торжество, но и под-ведение итогов, особенно в этом юбилейном для нашего учреждения году. Наша больница принимает активное участие в областных и феде-ральных программах, касающихся модернизации и развития здравоохранения. Поэтому иногда приходится работать в непростых условиях. Однако благодаря совместным усилиям всех отделений нам всегда удается преодолевать трудно-сти. Мы полностью выполняем запланированные объемы оказания медицин-ской помощи населению Молчановского района.У меня, как у главного врача, много поводов для гордо-сти. Но главный – это наши талантливые и ответствен-ные врачи и медсестры. Они мастера своего дела, настоя-щие профессионалы, которым не страшно доверить свое здоровье и свою жизнь.Уважаемые коллеги! Примите самые искренние по-здравления и самые теплые пожелания в наш профес-сиональный праздник! Пусть всегда с вами будут твор-ческий голод и здравый смысл, терпение и оптимизм, спокойствие и уверенность.
Андрей Медведев, 
главный врач Молчановской районной больницы


