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новости
подробности

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

СКАЗАНО

Томичи справедливо высказывают претензии по 
содержанию дорог. В прошлом году дорожные 

службы провели большую ремонтную кампанию, но не-
которые ее результаты сегодня тают вместе со снегом. За-

дача управленцев – заставить не-
добросовестных дорожников 
исправлять брак за свой счет.

Сергей Жвачкин,
губернатор Томской области

Свиные хвостики 
для азиатов
«Сибирская Аграрная Группа» готовится 
экспортировать мясную продукцию в Азию

Эмоции пленника
В Бразилии открылась выставка фотографий 
Константина Журавлева

 Елена Попова

И
зучением зарубежных рынков – прежде всего азиатских – теперь бу-дет заниматься в хол-динге специализированный отдел. По словам генерального 

директора «Сибирской Аграр-
ной Группы» Андрея Тютюше-
ва, экспорт наконец стал эконо-мически целесообразным.Если раньше выходить с про-дукцией за рубеж было невы-годно (и агрохолдинг концен-трировался преимущественно на сибирском рынке), то с вы-соким курсом валют есть смысл подумать о расширении гео-графии продаж. К примеру, сто-имость мяса в Китае и Индии в два раза выше, чем сейчас в России. Специализированный отдел, созданный в компании, 

должен заняться изучением спроса на внешних рынках, пре-жде всего азиатских. В перспек-тиве под них могут открыться даже новые направления пере-работки.– Продавать можно очень многое из того, что мы раньше утилизировали, – роговицу от глаза, свиные хвостики, кури-ные языки. Те же куриные лап-ки стоят в России 30 рублей за килограмм, а в Китае – три дол-лара, то есть около 210 рублей, – рассказал Тютюшев. – Потенци-альные потребители – это не только Китай, рассматриваем Вьетнам, Камбоджу, Корею, где, например, колоссальная доля свинины в общей структуре по-требления мяса (70% против 30% в России). На первом этапе нам нужно получить ответ на вопрос: куда и что можно экс-портировать, затем будем гово-рить о сроках первых поставок.

НЕЗАКОННЫЕ 
иероглифы

 Оксана Федорова

В
специализированный ма-газин для садоводов-огородников в селе Бакчар Наталья Шефер, госинспектор регионального управления Россельхознадзо-ра, заглянула из любопытства, как обычный покупатель, а не должностное лицо с проверкой.Из огромной массы пакети-ков с семенами опытный специ-алист сразу вычислила необыч-ные – очень яркие, красочные и по размеру раза в четыре больше привычных. Наталья Шефер предъявила служеб-ное удостоверение и попро-сила продавца показать товар. Оказалось, что это китайские семена с иероглифами на упа-ковке. При этом на маркировке отсутствовала информация на русском языке, что является прямым нарушением закона. Таких семян в продаже быть не должно. Госинспектор насчита-ла 49 цветных упаковок с аппе-титными томатами, капустой, черной кукурузой…Официальных полномочий по изъятию незаконных семян 

у Натальи Шефер на тот момент не было. По просьбе госинспек-тора продавец убрала их с по-лок и клятвенно пообещала со-общить владельцу магазина.Покупать китайские семена опасно, предупреждают специ-алисты Россельхознадзора. Не исключено, что растения могут быть генетически модифици-рованными. Кроме того, вместо заявленной на маркировке ка-пусты у вас на огороде может вырасти, например, кабачок или какой-нибудь другой овощ.Китайские семена периоди-чески просачиваются в магази-ны Томска и районов области. Предприниматели завозят их из Новосибирска с оптового рынка, но они вне закона.

145 КГ
некачественного севка 
и 800 упаковок семян 
с истекшим сроком год-
ности и нарушениями 
маркировки изъяли 
специалисты Россель-
хознадзора уже в этом 
году.

ЦИФРА

 Ксения Дмитриева

В 
городе Витория (штат Эспириту-Санту Брази-лии) во вторник откры-лась фотовыставка то-мича Константина Журавлева, который с осени 2013 года нахо-дится в плену у сирийских боеви-ков. Ее организовала подруга пу-тешественника Дарья Образцова, 

она сейчас учится в консервато-рии в Бразилии.Фото большой дружной семьи из Иордании, аборигенов Афри-ки, танцоров танго из Аргентины, монахов из Непала… Выставка собрана из фотографий, кото-рые Константин сделал во время двухлетнего (2010–2011 годы) кругосветного путешествия ав-тостопом. За это время он уви-дел 37 стран. В 2013 году Журав-лев задумал проект «Наедине 

 Елена Тайлашева
      Фото: Артем Изофатов

З
акройщица Татьяна рас-четливо и быстро кромса-ет ножницами огромный кусок небесно-голубого футера. Несколько секунд – один рукав готов, еще чуть-чуть – дру-гой. Совсем скоро из нескольких разрозненных деталей швея в со-седнем цехе соберет чудесный джемпер, который подчеркнет синеву глаз какой-нибудь люби-тельницы стиля этно из столи-цы…Томская компания «Этноарт» уже шесть лет создает авторскую одежду и аксессуары, но больше известна не в родном городе, а, например, в Москве и Питере, куда сейчас уходит большая часть готовых изделий. Ярмарка про-дукции предприятий текстиль-ной и легкой промышленности «Томлегпром», которая пройдет 1–3 апреля в здании магазина «Тысяча мелочей», должна как раз познакомить томичей с мест-ными производителями. Их на-бралось больше 20, и вообще-то это удивительно, что с нынешним курсом рубля выжило СТОЛЬКО компаний. Директор «Этноарта» 

Елена Риттер, проводя экскур-сию по швейному цеху, останав-ливается у шкафа с разноцветны-ми нитками made in China:– Ничего российского для швейного производства сейчас нет: ни ниток, ни тканей, ни пу-говиц, ни техники! Все счета мы получаем в долларах…
Сохраняй спокойствие 
и веселись– Из успешной компании мы превратились в предприятие, ко-торое выживает. Объемы произ-водства упали в три раза, – поды-тоживает Елена.Но это первый и последний раз, когда в ее рассказе звучит грустная интонация: свое дело она любит безоговорочно и, по-хоже, вся ее команда состоит из неисправимых оптимисток. Мы заходим в цех цифровой печати и знакомимся с его повелитель-ницей Юлией Кочановой. У стены мерно гудит станок, похожий на обычный печатный принтер.

  Последняя фишка «Этноарта» – принт под вышивку. Льняная 
туника и так стоит немало – около 3,5 тыс. рублей, а с настоящей вы-
шивкой цена будет просто космической. Художники сумели сделать 
такой рисунок, что издалека и не отличишь прорисованный на 
принтере стежочек от вышитого вручную

Ближе к телу
Способы выживания томской 
легкой промышленности

СКАЗАНО

Томичи справедлив
содержанию дорог

службы провели большую р
которые ее результаты сегод

да
д
и
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

стартовала в регионе ежегодная 
акция фонда «Обыкновенное 
чудо» по сбору средств 
на лечение тяжелобольных 
детей.

в 10-й раз

Поучительная 
кампания
Педагоги больше всех рвутся в кандидаты

 Мария Юркова

Д
о завершения реги-страции «кандида-тов в кандидаты» от «Единой России» оста-лось 10 дней, и количество за-явившихся растет быстрее, чем успевают обновляться данные на сайте. Оргкомитет заседает дважды в неделю и с такой же скоростью происходит офици-альная регистрация.На момент верстки номера желающих войти в списки (об-ластная Дума) предваритель-ного голосования от партии власти 180 человек и 171 уже прошли процедуру регистра-ции.Что касается Госдумы РФ, подано 21 заявление на уча-стие в предварительном го-лосовании и 17 человек уже 

зарегистрировано. По словам руководителя исполкома регио-нальной организации партии «Единая Россия» Степана Ми-хайлова, заявления будут при-ниматься до 18.00 10 апреля, и уже 11-го будут обнародованы окончательные списки и нач-нется активная работа. Опреде-лены 13 площадок для дебатов участников общефедерального предварительного голосования и 31 во всех муниципалитетах для претендентов в ЗД ТО.В исполкоме затруднились сказать, какого количества но-возаявленных можно ожидать в оставшуюся декаду. Актив-ность высокая, но вполне ожи-даемая. Самая заявившаяся категория сегодня – предста-вители вузов и педагоги. Много действующих депутатов, одна-ко больше половины претен-дентов не имеют отношения к каким-либо органам власти.
Железобетонная 
позиция

Д
анные рейтинга «INFOLine-Аналитики» публикует РБК: по ито-гам 2015 года Томская домостроительная компания третий год подряд занимает восьмое место в десятке круп-нейших российских застройщи-ков. Рейтинг учитывает объемы ввода жилья без учета нежилых помещений и апартаментов.Объем жилищного стро-ительства ТДСК в 2015 году вырос на 34,7% и составил 396 тыс. кв. м. Для сравнения: 

в 2014 году ТДСК построила 294 тыс. кв. м жилья. При этом рост объемов строительства в ТДСК не совпадает с общерос-сийскими тенденциями: пять крупнейших застройщиков со-кратили ввод жилья на 21%.Что касается цен, средняя по России цена за квадратный метр в новостройке по итогам второго полугодия 2015 года составила 51,7 тыс. рублей. Средняя цена в ТДСК по итогам 2015 года составила 41,5 тыс. рублей за 1 кв. м.

с  пустыней»: решил прожить 21 день в Сахаре с завязанными глазами. 2 октября выложил на своей странице последний отчет: «Выхожу из Орду. Еду на юг Тур-ции, на границу с Сирией…» Через несколько дней под Алеппо бое-вики исламистской группировки «Лива-ат-Таухид», входящей в си-рийскую оппозицию, поймали его как шпиона…– Мы с Костей, моим дорогим другом, знакомы с 2002 года. Идея выставки появилась в на-чале этого года, и я стала искать место. Связалась с Томском, с На-деждой Павловной, мамой Кости, ей моя идея понравилась, – рас-сказала «ТН» Дарья Образцова. – Площадку мы нашли в местном торговом центре, затем я плани-

Уважаемые геологи, 
первооткрыватели подземных 
богатств!
Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

В 
этом году Томская область от-мечает полувековой юбилей нефтяной промышленности. Созданная в уже далеких 60-х годах прошлого века новая отрасль на десятилетия вперед определила характер региональной экономики и вектор развития науки.Благодаря «нефтянке» на карте об-ласти появились два новых города – Стрежевой и Кедровый, а северные районы из медвежьих углов преврати-лись в развитые территории.Новой отраслью в значительной мере мы обязаны вам – геологам, первопроходцам. Во многом ваша за-слуга и в том, что в 2015 году томский нефтегазовый комплекс возобновил рост производства.У томской геологической школы славные традиции и известные на весь мир имена. На этих традициях выросло несколько поколений на-стоящих профессионалов, разведаны и введены в эксплуатацию десятки ме-сторождений во всей стране.

Желаем вам крепкого сибирского 
здоровья и новых больших 
открытий!

Сергей Жвачкин, 
губернатор 
Томской областиТомс ой областиТомской йй области

Оксана 
Козловская, 
председатель 
Законодательной 
думы Томской 
области

рую организовать просмотр фото в государственном университете.Люди идут на выставку с удо-вольствием, всем нравятся Ко-стины работы, его истории со-чувствуют и желают скорейшего возвращения.А возвращение возможно: по сведениям Дарьи, Журавлев жив. В российском МИДе негативной информации о его судьбе нет, так-же родных и друзей настраивает на веру в лучшее сириец Муиз Абу Алдждаил – оппозиционер, эми-грировавший в Москву, а сейчас живущий в Швеции. С 2014 года семья через него узнавала ново-сти о Косте. Он говорит, что, если бы с путешественником что-то случилось, ему бы обязательно сообщили.

– Печатает?! – удивляется ди-ректор.– Тс-с-с! – прикладывает палец к губам Юля. – Не сглазь!И обе начинают хохотать, по-путно объясняя причину веселья:– Как мы только не колдуем, чтобы он работал! Разговариваем с ним, чуть ли не со свечкой во-круг ходим… Оборудование очень капризное, специализирован-ных станков для печати на тка-ни нет – переделываем обычные бумажные принтеры, например, Epson. Поскольку тут много пере-деланных блоков, техника перио-дически сходит с ума…Пока мы беседуем, принтер очень в тему печатает на ткани рисунок с овечкой в темных очках и надписью «Keep calm and party on» – «Сохраняй спокойствие 

и веселись»… Когда печать – ал-лилуйя! – заканчивается благопо-лучно, Юля кладет футболку под термопресс и выдерживает там ровно 45 секунд («Вчера до часу ночи здесь сидела – высчитыва-ла идеальное время полимериза-ции», – рассказывает девушка). Рисунок получается вообще не различимым на ощупь – краска на водной основе полностью впи-талась в волокно.
Большие оригиналы– Бизнес, особенно первый, – это долго и трудно, поэтому когда я искала идею для своего дела, то понимала: мне должно быть это интересно, – рассказывает Елена Риттер. – Я очень любила рисо-вать, и начали мы с холщовых сумок с авторскими рисунками. Потом родилась идея шить одеж-ду, потому что было почти невоз-можно найти на рынке что-то ин-тересное, что хотелось бы носить самим, тем более по доступной цене.Сейчас изюминка «Этноарта» – одежда с авторскими принтами из натуральных тканей. Напри-мер, льняные изделия с рисунка-ми вообще никто в России не де-лает – это дорого и сложно. Чтобы разнообразить стиль, компания работает с разными художника-ми. И не только томскими: для примера Лена достает детскую футболку с веселым зайцем – его рисовала девушка из Уругвая (бывшая петербурженка). Кстати, детский ассортимент – последнее нововведение: сертификат на нее получили недавно. Широкий ас-сортимент, вкупе с оригинально-стью, – это то, за счет чего сейчас может выжить локальное тек-стильное производство.

  Самые популярные сейчас из-
делия у покупателей – футболки 
и майки из экотрикотажа, на их 
долю приходится около 70% летне-
го ассортимента. Появление новой 
вещи – от разработки модели до 
первого готового образца – занима-
ет примерно 1,5 месяца



4 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 13 (829), 1 апреля 2016 года www.tomsk-novosti.ru

Томской области сохранить и даже укрепить свои позиции в сложный период экономической непогоды.– Учитывая непростую эконо-мическую ситуацию, это крайне своевременный проект. Первый год работы доказал: «ИНО Томск» – не прожект, не замок из песка, а реально действующий и эффек-тивный механизм консолидации федеральных инструментов и региональных программ, науки и промышленности, – подчеркнул томский губернатор. – Мы зара-нее предусмотрели, как сохранить действующие производства и, что особенно важно, создать для людей новые рабочие места. Нам удалось привлечь в науку и обра-зование дополнительные милли-ардные инвестиции государства и частного бизнеса. В числе первых итогов про-екта Сергей Жвачкин назвал от-крытие завода радиоэлектрон-ной аппаратуры томской фирмы «Микран» (около тысячи новых рабочих мест); запуск индустрии фторидных технологий совместно с Росатомом и СИБУРом; полуто-рамиллиардный инвестиционный контракт Томского электроме-ханического завода с Газпромом; создание на томском заводе «Сиб-кабель» уникального нового цеха по выпуску резиновых смесей и десятикратный рост за три года объемов реализации газовикам томской промышленной продук-ции. В 2015 году Газпром закупил томского на 3 млрд рублей.Отдельно глава региона оста-новился на достижениях районов, ведь «ИНО Томск» предусматрива-ет развитие региона в целом, а не только областного центра.

– Совместно с Минприроды, Рослесхозом и Росрыболовством мы запустили первый в России кластер возобновляемых природ-ных ресурсов – это важнейший проект для наших отдаленных районов, где десятилетиями не создавалось новых рабочих мест. Для меня, как губернатора, важ-но, чтобы люди жили достойно в каждом уголке области, – сказал Сергей Жвачкин. – При поддерж-ке Минпромторга и Минэконом-развития самыми высокими в стране темпами мы развиваем ле-

сопереработку. Эта отрасль в про-шлом году показала рекордные для России 54% роста. Год назад открыли первый из десяти заво-дов лесопромышленного парка в Асине. Готовим к открытию за-воды лесопиления и МДФ-плит. Производство шпона стабильно работает, на асиновской площад-ке уже трудятся 1 800 человек. А будет свыше пяти тысяч.
Конкурент из Татарстана

Сопредседатель рабочей 
группы по реализации «ИНО 
Томска» Олег Фомичев оценил проект с точки зрения феде-рального центра. По его словам, томская концепция признана эф-фективной и уже включена в го-сударственные программы стра-тегического планирования.– Для федерального центра томский проект – инновацион-ный. Раньше у нас не было меха-низма взаимодействия с региона-ми по такому количеству самых разных направлений, – сказал заместитель министра экономи-ческого развития. – У Томской области это получилось, рабо-тает и будет продолжаться. Мы рассматриваем проект уже не как пилотный, а как эффективный и успешный.По словам Олега Фомичева, «ИНО Томск» остается единствен-ным региональным проектом, включенным в правительствен-ную программу. Однако вскоре у него появится конкурент из Та-тарстана – проект «ИНО Кама». – Ваши коллеги из Татарстана увидели и оценили томский опыт и добились создания такой же ра-бочей группы под председатель-ством вице-премьера Аркадия Дворковича, – сообщил замми-нистра. – Недавно состоялось ее первое заседание. В ближайшее время мы внесем проект на ут-верждение правительства. Хотя «ИНО Кама» и является копией вашего, он повышает требования к вам: у вас появится конкурент. Раньше вас не с кем было сравни-вать в силу уникальности проек-та, а теперь у вас начинается соц-соревнование.Томского губернатора это изве-стие не напугало. – Мне приятно, что наши дру-зья из Татарстана пошли по том-скому пути, который оказался очень эффективным, – сказал Сергей Жвачкин. – Мы рады, что наши идеи подхватывают в дру-гих регионах, а конкуренция нам не помешает, мы всегда будем на шаг впереди. 

  Дмитрий Езерский
      Фото: Артем Изофатов

Результат, отлитый 
в металлеЗаседание прошло в офисе ком-пании «Газпром трансгаз Томск». Члены рабочей группы подвели итоги реализации проекта «ИНО Томск» в 2015 году и утвердили дорожную карту на 2016–2017 годы. Перед совещанием заме-ститель министра экономиче-ского развития РФ Олег Фомичев и губернатор Томской области Сергей Жвачкин посетили произ-водственную площадку Томского электромеханического завода, где отдельные пункты программы ре-ализуются на практике.
Генеральный директор ТЭМЗа 

Иван Пушкарев показал руково-дителям области и федеральных министерств и ведомств новую продукцию своего предприятия, в том числе импортозамещающую. Демонстрируя гостям дисковый затвор, вентильный электродви-гатель, автоматизированный мо-бильный дефектоскоп и прочие разработки ТЭМЗа, директор по-стоянно подчеркивал экономиче-скую эффективность их внедре-ния в серийное производство.– Речь идет не о том, что мы мо-жем это производить, а о том, что мы можем производить это деше-во и продавать, – пояснил Иван Пушкарев.Заботиться о сбыте продукции ТЭМЗу не придется. Эти разработ-ки являются частью проекта се-рийного выпуска отечественных антипомпажных и регулирующих клапанов и электроприводов к ним для компании «Газпром». Проект реализуется в рамках ме-морандума о взаимопонимании между Минпромторгом и Газ-промом, подписанного в Сочи в октябре 2015 года. Газпром га-рантирует закупку всего объема продукции, произведенной в рам-ках проекта.

Новое производство позволит полностью обеспечить замещение потребности группы «Газпром» в этой номенклатуре. Инвестиции в проект превысят 1,5 млрд рублей, модернизация цеха завершится к середине 2017 года.– Завод получил колоссальный эффект от сотрудничества с газо-виками, – отметил губернатор 
Сергей Жвачкин. – Наши специ-алисты, грамотно соединяя науку и производство, выпускают дей-ствительно уникальные продукты, качество которых не уступает, а по некоторым параметрам превосхо-дит зарубежные аналоги. И это яр-кий пример развития томской про-мышленности в рамках концепции «ИНО Томск».
Ложка к обедуПодводя итоги реализации «ИНО Томска» в 2015 году, Сергей Жвач-кин обратил внимание на два важ-ных фактора. Во-первых, концепция создания в Томской области инновационно-го территориального центра стала единственным в России проектом комплексного регионального раз-вития. «ИНО Томск» впервые в стране объединил 50 инструмен-тов самых разных ведомств, биз-нес-планы компаний и проекты институтов развития, в том числе позволил приступить к созданию территории опережающего разви-тия в ЗАТО Северск. Проект скон-центрировал региональные ре-сурсы для решения федеральных задач, сделал заявку на новую роль региона в развитии государства.Во-вторых, «ИНО Томск» по-явился очень вовремя и помог 

ПОДРОБНОСТИ

Комплексный проект 
создания в Томской 
области инновацион-
ного территориаль-
ного центра помогает 
региону развиваться 
даже во время эконо-
мического шторма, 
создавая условия для 
роста промышлен-
ного производства. 
Правительство счита-
ет томский опыт 
удачным и рекомен-
дует использовать 
его в других регио-
нах России. Такие 
выводы озвучили 
участники заседания 
рабочей группы фе-
дерального проекта 
«ИНО Томск».

ИНО Медицинск

С
оздание томского на-ционального исследо-вательского медицин-ского центра обсудили в рамках проекта «ИНО Томск» губернатор Томской области Сергей Жвачкин и руководи-тель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков. Открывая заседание кон-сультационного совета, Сергей Жвачкин напомнил, что круп-нейший в стране националь-ный исследовательский меди-цинский центр создается на базе шести томских академи-ческих институтов: НИИ онко-логии, кардиологии, психиче-ского здоровья, медицинской генетики, акушерства, гинеко-логии и перинатологии, фар-макологии и регенеративной медицины имени Гольдберга.

Глава ФАНО поблагодарил томского губернатора за вза-имодействие и поддержку проекта. По словам Михаила Котюкова, практические дей-ствия по созданию центра нач-нутся во втором квартале, а к концу текущего он будет юри-дически сформирован.Директор будущего центра председатель Общественной палаты Томской области Ев-гений Чойнзонов рассказал участникам совета о миссии, целях и задачах, кадровом со-ставе, источниках финансиро-вания научной и медицинской деятельности центра.В заключение томский гу-бернатор предложил отдельно обсудить перспективы центра по разработке проектов в об-ласти ядерной и трансляцион-ной медицины.

«ИНО Томск» –

В СЕРИЮ
Промышленный 

потенциал 

томского проекта 

оценили в Москве 

и других регионах
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Главным результатом 
работы ветеринарных 
врачей и инспекторов в 
прошлом году стала спо-
койная эпизоотическая 
обстановка в Томской 
области. А главная опас-
ность ближайших лет – 
африканская чума, насту-
пающая с запада России. 
При этом ситуация в сфе-
ре ветеринарного обе-
спечения животновод-
ства пока анализируется 
недостаточно детально. 
Это мешает осознавать 
суть проблем и решать 
их. Об этом говорили за-
меститель губернатора 
по агропромышленной 
политике и природополь-
зованию Андрей Кнорр 
и начальник управления 
ветеринарии, главный 
государственный ветери-
нарный инспектор Том-
ской области Валерий 
Табакаев на совещании 
30 марта в селе Кафтан-
чикове. 

  Дмитрий Строгов
      Фото: Вероника Белецкая

Здоровье важнее 
экономикиОсновная цель ветеринарной службы – защищать не только животных от болезней, но и лю-

дей – от общих для человека и зверей заболеваний.Но есть у ветеринаров еще одна важная задача, которая не имеет прямого отношения к ветерина-рии, – способствовать производи-тельности животноводческих хо-зяйств. Поэтому доклад Валерия Табакаева об итогах работы об-

ластной государственной ветери-нарной службы в 2015 году часто касался сугубо хозяйственных и экономических вопросов. – Мы работаем под эгидой Стратегии социально-экономи-ческого развития Томской обла-сти до 2030 года, – отметил глава областного ветуправления. – Ее миссия – обеспечить лучшее ка-чество жизни за счет реализации модели интенсивного развития. Наше участие в реализации Стра-тегии осуществляется через гос-программу «Развитие сельского хозяйства и животноводства Том-ской области».Валерий Табакаев признал, что зачастую задача защиты здоро-вья человека как потребителя продукции животноводства про-тиворечит необходимости спо-собствовать росту производства. Потому что чем больше ветери-нары выявляют у животных бо-лезней, опасных для людей, тем меньше становятся объемы про-изводства: больные животные уничтожаются. Это противоречие разрешается в пользу здоровья, оно важнее любых экономиче-ских показателей. Впрочем, в прошлом году в Томской области удалось не допустить распростра-нения эпизоотий среди живот-ных. Как и во все последние годы.– В 2015 году не произошло ни одной вспышки острой заразной болезни как среди животных, так и среди людей, потребляющих продукцию животного проис-хождения, – сказал Валерий Таба-каев. – Это главное достижение. Улучшились показатели по со-хранности поголовья животных, падеж снизился с 1,85 до 1,59% (от общего поголовья). Сельхоз-предприятия стали более ответ-ственно относиться к технологии выращивания скота, лучше со-блюдаются ветеринарно-сани-тарные требования, проводятся профилактические мероприятия.Главная проблема, по словам Табакаева, – африканская чума свиней. Она перевалила с евро-

пейской части России за Урал и примерно по 300 км в год движет-ся в сторону Томской области.
Вспышка 
или тенденция?В целом же коллегия ветери-нарного управления стала не формально-отчетным меропри-ятием, а напряженной деловой дискуссией.– Вы даете статистику по за-болеваниям, которые стали при-чиной падежа крупного рогато-го скота, но при этом не делаете сравнения с предыдущими года-ми, – обратился вице-губернатор Андрей Кнорр к Валерию Табака-еву после его доклада. – В итоге неясно: вспышка это или тенден-ция. Соответственно, сложно по-нять направление движения для изменения ситуации. А нам ведь надо знать, в чем мы отстаем – в профилактике, технологии содер-жания или в лечении. Активное обсуждение на кол-легии вызвал вопрос искус-ственного осеменения крупного рогатого скота. С помощью него получается более здоровое и про-дуктивное потомство. Охват ко-ров искусственным осеменением хоть и растет, но пока находится на невысоком уровне: в 2013 году он составлял 13%, в 2015-м – 16%. – Надо провести исследования и проанализировать причины, по которым плохо идет искусствен-ное осеменение животных в част-ном секторе, – отметил Андрей Кнорр. – Либо это недоверие со стороны населения, либо недо-статочная работа со стороны ве-теринарной или муниципальных служб.По словам вице-губернатора, в прошлом году произошел опреде-ленный спад выдачи ветеринар-ных экспертиз в связи с измене-нием технологии забоя. Качество продукции при этом не ухудши-лось, оно находится на достаточ-но хорошем уровне. Но работы в этой части предстоит еще много.

ПОДРОБНОСТИ

Елена Золоткова, 
руководитель Управ-
ления Росреестра 
по Томской области

В  ТОМСКЕ... Еще совсем недавно на проведение госу-дарственной ре-гистрации прав на недвижимое иму-щество и сделок с ним уходил месяц. С 1 апреля срок госу-дарственной регистрации прав на недви-жимое имущество по документам, пред-ставленным в электронном виде, не будет превышать семи рабочих дней, а по нота-риально удостоверенным сделкам – трех рабочих дней. В случае представления но-тариусом документов в электронном виде на это уйдет всего один день. До пяти дней сокращены сроки госрегистрации прав членов ЖСК, участников долевого строи-тельства на возведенные объекты жилой недвижимости, прав, приобретаемых на ос-новании сделок с использованием средств материнского капитала, и повторной вы-дачи свидетельств, и до десяти дней – ре-гистрации ипотеки земельных участков, зданий, сооружений, нежилых помещений.
…И НЕ ТОЛЬКО Приятно наблюдать, как любящие путешествия россияне открыва-ют для себя новые горизонты и устремля-ют свои взоры на страны ближнего зару-бежья. Теперь они все чаще выбирают для отдыха Грузию, Армению, Абхазию.

Юрий Дроздов,
начальник Управле-
ния автомобильных 
дорог Томской об-
ласти

В  ТОМСКЕ... Из-за установившей-ся теплой погоды мы вынуждены были закрыть ле-довую переправу через Обь на дороге Володино – Красный Яр у села Никольского в Кривошеинском районе. Это сделано в целях безопасности людей и сохранности автотранспорта. Со-оружение у Никольского длиной 1,3 км и грузоподъемностью четыре тонны дей-ствовало с 23 декабря 2015 года – это одна из девятнадцати переправ, которые мы оборудовали в текущем сезоне на дорогах общего пользования. Судя по темпам повы-шения температуры, которые мы наблю-даем, вскоре будут закрыты и оставшиеся переправы.
…И  НЕ  ТОЛЬКО Впечатлила история с захватом египетского самолета. Один из пассажиров, угрожая поясом смертника, потребовал изменить маршрут лайнера. Самолет, летевший из Александрии в Каир, пилоты были вынуждены посадить в аэро-порту Ларнака на Кипре. Угонщик был за-держан, никто из пассажиров и членов эки-пажа не пострадал. Самое удивительное, что у него не было при себе ни огнестрель-ного оружия, ни взрывчатки.

Любовь Печкина, 
председатель 
первичной 
профсоюзной 
организации 
Томской судоходной 
компании

В  ТОМСКЕ... Мы, речники, гордимся, что у нас в городе работает столько театров. После завершения навигации наш коллектив не пропускает ни одной пре-мьеры. Когда узнали, что спектакль «Пан-ночка» театра кукол и актера «Скоморох» вошел в список номинантов национальной театральной премии «Золотая маска», не просто обрадовались. В «Панночке» нас покорила игра артистов, особенно хороша была Марина Дюсьметова. И вот стало из-вестно, что томская постановка по моти-вам повести Гоголя прошла отборочный тур и будет претендовать на высшую в те-атральном мире России награду наряду с кукольниками из Питера, Москвы, Кургана и Перми. Я считаю себя театралом со стажем. Я родилась и выросла в Волгограде, в нашем драматическом театре блистали Ефремов, Басилашвили, Доронина. Переехав в Томск, я стала посещать местные театры и приня-ла их всем сердцем.
…И  НЕ  ТОЛЬКО Мне хочется видеть в СМИ больше новостей о нашем прекрасном мире. Но о чем они сейчас? О коррупцион-ном скандале в Министерстве культуры?..

Валерий 
Харахорин,
мэр Стрежевого

В ТОМСКЕ... Наи-более значимым и заслуживающим внимания событи-ем недели я считаю профессиональный праздник работни-ков культуры. На торжественном вечере они еще раз показа-ли, что умеют создавать незабываемые но-мера не только для горожан, но и для себя. В этом году Стрежевой живет в ожидании большого юбилея – городу исполняется 50 лет. И на культуру мы возлагаем большую ответственность за создание особой атмос-феры праздника и хорошего настроения.
…И  НЕ  ТОЛЬКО На прошлой неделе мы подводили итоги работы за прошлый год по предупреждению и борьбе с тер-роризмом, а также обсуждали текущую ситуацию. На фоне мировых событий рас-слабляться нельзя не только правоохрани-тельным органам, но и общественности. Чтобы город жил в безопасном режиме, мы усилили контроль за объектами жизнеобе-спечения: в зоне особого внимания нахо-дятся котельные, водозабор, очистные со-оружения, а также школы и детские сады. Сегодня это очень актуально, ведь, как го-ворит губернатор, безопасности много не бывает.

частный взгляд

НА  МИР
25 – 31 марта
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

АЙБОЛИТЫ 
животноводства
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Корова священная 
или эффективная?
Агрокомплекс как обычная отрасль экономики… 
Но не совсем

 Мария Крайнова

«С
лагаемые успеха животноводства 5 «К»: кадры, ко-ровы, корма, ка-питал, кооперация» – так звуча-ло название IV сельского схода Томской области. Форум собрал несколько сотен гостей. Основы эффективного животноводства обсуждали руководители На-ционального союза племенных организаций, Департамента жи-вотноводства и племенного дела Минсельхоза РФ, представители российских регионов, а также томские аграрии, главы муници-пальных образований, депутаты, представители науки, банков и общественных организаций. За-вершился сельский сход награж-дением победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе региона в 2015 году. Регалии крестьянам вручал лич-но глава региона.

Счет на миллиарды– Мы по традиции встречаем-ся накануне посевной кампании, и я рад, что наше общение носит живой, неформальный харак-тер, – отметил, открывая заседа-ние, губернатор Сергей Жвач-
кин. – Прошло четыре года с тех пор, как на первом съезде я ска-зал: сельское хозяйство – это та-кая же отрасль, как и все. Но тре-бует особого внимания власти.Время показало – так оно и есть. Перестав быть священ-ной коровой, аграрный сектор неожиданно начал наращивать надои, привесы и урожайность. Прошлый год принес аграриям немало хлопот – невиданный па-водок, затяжные дожди. Но и он не стал для сельского хозяйства провальным. Несмотря на при-родные катаклизмы, в Томской области выпуск сельхозпродук-ции вырос на 4%.– Впервые в истории мы пре-одолели отметку 30 млрд рублей, – подчеркнул Сергей Жвачкин. – За это вам огромное спасибо – за ваш труд, за обеспечение продоволь-ственной безопасности региона, за хлеб на столах томичей.Цифры, озвученные губернато-ром, говорят сами за себя.– В 2012 году мы вкладывали в АПК 2,6 млрд рублей из област-ного бюджета, а объем производ-ства составлял 19,6 млрд рублей. А в 2015-м при объеме господ-держки 2,3 млрд мы выпустили продукции на 30,5 млрд. Это здо-рово. В сельскохозяйственных организациях мы вывели произ-водительность труда на самый высокий уровень в Сибири – 2 млн рублей на каждого работ-ника АПК. Это больше, чем в сред-нем по стране. Причем, несмотря на экономическую непогоду и не-простой доступ к кредитам, аг-

переехали 40 врачей, а благодаря уникальной программе «Земский фельдшер», которую мы первыми в России запустили в 2015 году, за полгода ФАПы пополнились де-вятью специалистами.Особая губернаторская забо-та – инфраструктура. За считаные годы уровень газификации в ре-гионе вырос почти до 20%, а во-доснабжения – до 70%. Большой отклик вызвало решение главы региона направить 400 млн руб-лей на ремонт сельских дорог, а еще 100 млн – на подъезды к со-циальным учреждениям в насе-ленных пунктах области.Еще один яркий показатель – строительство жилья. Объемы за год выросли вдвое.– Это значит, что после пере-рыва длиной в десятилетия люди захотели переехать в глубинку, работать в деревне, – считает Сергей Жвачкин.Главное – чтобы было где ра-ботать. В «Белостоке» Кривоше-инского района Паруйр Яврумян все еще не закончил комплекто-вать свой молочный комплекс специалистами. На подходе – но-вые крупные инвестпроекты. СПК «Межениновский» намерен построить молочную ферму на 1 800 голов. В Нелюбине к осени закончат строительство живот-новодческого комплекса на 240 

коров. Возрождается производ-ство (по полному циклу!) на «Том-ском льне». Модернизацию сви-нокомплекса затеяла «Сибирская Аграрная Группа». На «Деревен-ском молочке» впервые освоили сыроделие: даешь импортозаме-щение в виде собственной моца-реллы!По словам губернатора, в каж-дом муниципалитете есть своя изюминка. И инвестиционные проекты при поддержке власти реализуются во всех районах об-ласти.
Земные делаСергей Жвачкин поставил на этот год две задачи: увели-чить на 5% посевные площади (до 356 тыс. га) и выйти на сред-нероссийский уровень надоев – 5 200 кг молока с коровы в год. «Молочку» глава региона назвал одним из главных приоритетов господдержки.– Мы договорились с Мини-стерством сельского хозяйства России, оно готово компенсиро-вать до трети затрат на строи-тельство молочных комплексов, а также поддерживать фермы по откорму и выращиванию молод-няка, – сообщил аграриям глава региона.Господдержка требуется не толь-ко фермам. Еще важнее – поддерж-ка нового поколения агрокад ров, молодых специалистов. Тех, кто будет работать на земле.– Мы обсуждаем с руководите-лями хозяйств различные формы доплаты молодым специалистам на паритетной основе, – пояснил глава региона. – Продолжим сти-мулировать введение в сельхоз-оборот неиспользуемых земель. Ищем пути оздоровления ряда хозяйств. Однако помощь бюдже-та в финансовом оздоровлении возможна только в одном случае: предприятие должно иметь чет-кую стратегию развития и быть абсолютно прозрачным.Рассказал Сергей Жвачкин и о планах по привлечению ино-городних и даже иностранных инвесторов. Есть договоренность с Китайско-российской компани-ей по развитию сельского хозяй-ства, в Кожевниковский район на-мерена зайти «ЭКО Нива».Поблагодарив всех делегатов схода за участие в недавних муни-ципальных выборах, губернатор выразил надежду на их активную позицию и в сентябрьских выбо-рах, поддержав тех, кто занима-ется не популизмом, а реальным, земным делом.– Сельское хозяйство – это не только отрасль экономики, – раз-мышляет Сергей Жвачкин. – Это образ жизни сотен тысяч наших земляков. Это традиции, кото-рые веками передаются от отца к сыну. Мы будем их поддержи-вать и развивать.

Три года мы сни-
мали верхний слой 

проблем. Теперь дошли до 
более глубоких. Мы ста-
вим задачу не только увели-
чить объемы производства 
молока. Прежде всего мы 
должны получить эффек-
тивный литр молока. У нас 
должна быть не просто ко-
рова, а эффективная корова.

Андрей Кнорр, 

заместитель губернатора по 

агропромышленной полити-

ке и природопользованию

Цена проекта стро-
ительства новой 

фермы – 750 млн рублей. 
50 млн – собственные 
средства, 375 – заемные, 
290 – бюджет. Сначала ни-
кто не верил, а мне девать-
ся было некуда. Кое-кто 
ждал: когда Яврумян сдох-
нет? А я жив, здоров и пе-
ред вами выступаю.

Паруйр Яврумян, 

директор СПК «Белосток»

Человеческий фак-
тор, кадровый ре-

сурс – это то, что невоз-
можно приобрести вме-
сте с новым оборудова-
нием, с новыми корова-
ми. Несмотря на недостат-
ки (а они есть везде), я бы 
сказала, что Томская об-
ласть должна быть одним 
из лидеров Федерации.

Наталья Козлова, 

федеральный эксперт, руко-

водитель Нацплемсоюза

ропром наращивает и частные инвестиции. В 2015 году внебюд-жетные вложения в агрокомплекс составили 1,6 млрд рублей. А в жи-вотноводстве мы перевыполнили даже собственные планы – стре-мились довести продуктивность молочного стада до 5 тыс. кг, а имеем 5 070 кг. Это выше уров-ня предыдущего года на 14%, это второе место в Сибири.Губернатор озвучил средние показатели. Флагманы отрасли демонстрируют куда более вы-сокий результат. У Геннадия Сер-геенко в ЗАО «Дубровское» доят 7 800 кг в год, а у Паруйра Явру-мяна в СПК «Белосток» – 7 100 кг.Упомянул глава региона и успехи в других отраслях: больше произведено мяса и яиц (по мясу вышли вообще на ре-корд – 126 тыс. тонн); картошки накопали 190 центнеров с гекта-ра. И даже урожай зерновых на фоне потопа и дождей оказался неплох: по области 15 ц/га, но в «Летяжьем» – 25, СПК «Межени-новский» – 28, а на отдельных по-лях – 50 ц/га. Как на Кубани! Хотя климат «слегка» отличается.И о технике. За три года хозяй-ства региона приобрели 200 тя-

желых тракторов и около сотни комбайнов, 36 личных подсобных хозяйств (в полтора раза больше, чем в 2014 году) получили 100 млн рублей в качестве господдержки.
Место жительства – 
глубинкаПо мнению губернатора, без экономики не может быть ни со-циалки, ни инфраструктуры, ни развития. О том, что экономика в муниципалитетах из «эконом-ной» (а чаще – неэкономной) стала эффективной, косвенно, но ярко свидетельствуют успехи в развитии сельских территорий.– Наша программа развития до-школьного образования стала са-мой масштабной: за три года по-строено 35 новых детских садов на 10 тыс. мест, из них более тыся-чи в селах, – сказал Сергей Жвач-кин. – В Нижней Тиге Чаинского района построена новая школа. Открылись 10 новых фельдшер-ско-акушерских пунктов, еще столько же капитально отремон-тировано. Продолжаем комплек-товать медицинские учреждения кадрами. В прошлом году по про-грамме «Земский доктор» в села 

ПОДРОБНОСТИ
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ВЛАСТЬ

Семьдесят плюс
Томские пенсионеры получат компенсацию на взносы 
по капитальному ремонту

В повестке мартовского собрания Думы было 49 вопро-
сов. Депутаты рассмотрели пять новых законопроектов. 
Один из самых резонансных – закон о тишине. Парламен-
тарии приняли его в первом чтении. Главное новшество: 
введение дневного тихого часа (запрета на проведение 
в квартирах шумных строительно-монтажных работ 
и т. п.) с 13.00 до 15.00 с понедельника по субботу вклю-
чительно. Также предлагается сократить разрешенный 
период для шумных работ утром. Эти изменения не под-

держивают предприниматели и люди, планирующие 
ремонт в квартире. Депутаты создали рабочую группу, 
чтобы доработать законопроект.

Кроме того, парламентарии обсудили доклады упол-
номоченных по правам человека и по правам ребен-
ка в Томской области о результатах деятельности за 
2015 год, а в рамках «часа губернатора» заслушали 
информацию о состоянии инвестиционного климата 
в регионе.

О стратегии 
и демографии
–  МАРТ был насыщен со-бытиями, имеющими стра-тегическое значение для Томской области. Рабочая группа, возглавляемая ви-це-премьером Аркадием Дворковичем, обновила до-рожную карту федерально-го проекта «ИНО Томск» на два года. Напомню, что это пока единственный ком-плексный проект развития региона, который включен в государственные планы Правительства РФ. И фе-деральный центр намерен наращивать темпы его ре-ализации, используя наши основные преимущества: научно-образовательный комплекс и качество челове-ческого капитала.В связи с этим предлагаю еще раз остановиться на демографической полити-ке как части стратегии со-циально-экономического развития муниципального образования и региона в це-лом. Ведь ее цель – устойчи-вое движение вперед и без-опасность проживания.За последние годы в обла-сти немало сделано в этом направлении. За четыре года в строительство спор-тивных сооружений из бюд-жетов всех уровней вложено почти 3 млрд рублей. И эта работа продолжается.Более чем в полтора раза выросли расходы на здра-воохранение. В два раза – на льготные лекарства и высо-котехнологичную медицин-скую помощь. Существен-ный вклад вносят создание межрайонных специализи-рованных отделений и дис-пансеризация населения.В результате с 2011 года сохраняется тенденция со-кращения смертности от болезней кровообращения и онкологических заболе-ваний. В два раза уменьши-лась младенческая смерт-ность. За счет программы регионального материнско-го капитала удалось допол-нительно стимулировать рождение в семьях третьего и четвертого ребенка.

(Из выступления 
Оксаны Козловской 
на 50-м собрании 
областной Думы)

 Материалы полосы 
      подготовила 
      Светлана Федорова
      Фото: Артем Изофатов

Лекарства не нуждаются 
в рекламе
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ комиссии по здравоохране-нию Татьяна Соломатина озвучила коллегам обращение Законодательной думы в россий-ский парламент о внесении изменений в Фе-деральный закон «О рекламе». Поправки каса-ются запрета рекламы лекарственных средств в печатных СМИ, по телевидению и радио, исключая специализированные медицинские издания и каналы. Речь идет о препаратах, ко-торые отпускаются в аптеках без рецепта вра-ча. По мнению Татьяны Соломатиной, навяз-чивая реклама привела к тому, что более 70% россиян при выборе лекарств руководствуют-ся рекламой, прибегают к самолечению, а не к рекомендациям врачей.– Предложение об ограничении рекламы лекарственных препаратов я озвучила на фо-руме Общероссийского народного фронта «За качественную и доступную медицину». Прези-дент поддержал мою инициативу и дал соот-ветствующее поручение правительству, – по-яснила Татьяна Соломатина.

Навстречу стандартам

ПАРЛАМЕНТАРИИ внесли изменения в областной Закон «О предоставлении межбюджетных транс-фертов». Поправки направлены на создание в этом учебном году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). На эти цели область израсходу-ет 160 млн рублей. Средства будут направлены:– на приобретение учебников и пособий для уче-ников шестых классов и первых классов с ограни-ченными возможностями здоровья;– покупку оборудования, необходимого для реа-лизации образовательных стандартов;– создание безопасных условий в школах (ограж-дение территории и освещение) при условии со-финансирования из средств местных бюджетов не менее 50%;– развитие проекта «Мобильный учитель» (при-обретение пяти автомобилей для решения дефици-та кадров в школах);– организацию 20 стажировочных площадок на базе школ для отработки новых технологий обуче-ния и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС.

Культурная поддержка

ДЕПУТАТЫ приняли поправки в закон об областном бюджете. Доходы и рас-ходы казны увеличились на 161,5 млн рублей.На лекарственное обеспечение фе-деральных льготников направлено 235 млн рублей.Почти 1,5 млн – на выплату стипендий Правительства РФ для лиц, которые об-учаются очно по образовательным про-граммам среднего профессионального образования.Финансовую помощь в сумме 800 тыс. руб лей получат сельские учреждения культуры. Еще 400 тыс. рублей пойдут на поддержку лучших работников муни-ципальных учреждений культуры в сель-ских поселениях.С учетом изменений доходы бюджета на 2016 год составят 54,4 млрд рублей, расходы – 58 млрд рублей. Дефицит остается без изменений – 3,5 млрд руб-лей.

СЛОВО 
СПИКЕРАСПИКЕРА

Пенсионеры, пере-
шагнувшие 70-летие, 
будут меньше пла-
тить за капремонт 
из своего кармана. 
Депутаты поддер-
жали законопроект 
«О предоставлении 
компенсации расходов 
на уплату взноса на 
капитальный ремонт 
для отдельных катего-
рий граждан» в двух 
чтениях.

П
роект в Думу внес губер-натор. Он предложил установить льготу на уплату взноса на капре-монт в многоквартирном доме как для одиноких граждан старше 70 лет, так и для тех, кто прожива-ет с другими гражданами, достиг-шими того же возраста.Для пенсионеров старше 70 лет размер выплаты составит 50% от расчетной величины, а для тех, кто перешагнул 80-летний рубеж, – 100% (если гражданин получает социальную поддержку на оплату ЖКУ по другому осно-ванию – 50%).Компенсация предоставляется в форме ежемесячного денежного пособия и выплачивается за счет средств областного бюджета. Ее размер специалисты определят исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр в месяц и размера регионального стандар-та нормативной площади жилого помещения: 18 кв. м – на одного члена семьи из трех и более чело-век; 21 кв. м – на одного члена се-мьи из двух человек; 33 кв. м – на 

одиноко проживающих граждан. Действие закона распространя-ется на правоотношения, воз-никшие с 1 января 2016 года. На реализацию закона потребуется дополнительно 32 млн рублей из бюджета. Томская область стала девятым регионом, принявшим такой закон.

КОММЕНТАРИЙ
Оксана Козловская, 
председатель Законодательной 
думы Томской области:

– Закон носит компенсацион-
ный характер: сначала человек 
должен оплатить взнос на капи-
тальный ремонт и  только после 
этого ему из бюджета будет воз-
вращена часть средств. Компен-
сация выплачивается только на 
социальную норму площади. 

Кроме того, люди не должны 
иметь задолженность. Еще одно 
условие получения льготы – че-
ловек должен являться собствен-
ником жилья. Перед областной 
администрацией сейчас стоит 
задача оперативно проинфор-
мировать людей о  новшестве. 
Особенно тех, кто физически не 
может прийти в  центр соцпод-
держки. Первый шаг, который 
должен сделать пенсионер, – на-
писать заявление. Льгота носит 
заявительный характер.
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2  АПРЕЛЯ день рождения отмечает человек, чьи регалии можно перечислять долго: заслуженный строитель РФ, почетный строитель России, кавалер ордена «Знак Почета», обладатель золотого знака «Достояние Сибири» и знака отличия «За заслуги пе-ред Томской областью». Все это про директора СРО НП «Томские строители» Алексея Брянского, 55 лет своей жизни посвятившего строительной отрасли.

КАЛЕЙДОСКОП

НЕ Я
ВЛЯЕ

ТСЯ 
ЛЕАР

СТВЕ
ННЫ

М СР
ЕДС

ТВО
М.Добавьте сердцу силы 

и выносливости!Все больше людей убеж-даются в истине: болезни сердца, как и многие другие, легче предупредить, чем лечить. Отсюда небывалый интерес к натуральным лекарствам и добавкам. Что не удивительно, ведь именно они способны вос-полнить дефицит многих микро- и макроэлементов в организме и в результа-те предотвратить заболе-вания сердца и сосудов. Главное, чтобы добавки и лекарства были высокого качества. Поэтому за их по-купкой лучше обратиться в аптеку, где сегодня пред-ставлен широкий ассорти-мент самых необходимых для здоровья сердца доба-вок, которые можно при-нимать совместно – они отлично дополняют друг друга.
1. Таурин – улучшает 
метаболические 
процессы в сердце.Благодаря улучшению метаболических процессов в сердце таурин успешно применяется в лечении сердечно-сосудистой недо-статочности: он укрепляет сердечную мышцу, повыша-ет ее сократимость, умерен-но снижает артериальное давление, повышает рабо-тоспособность при тяже-лых физических нагрузках, а также снижает уровень холестерина и сахара в кро-ви, поддерживает здоровье глаз.

2. Цветки 
боярышника – 
усиленно питают 
и укрепляют сердце.Именно цветки боярыш-ника, а не плоды, облада-ют максимальной пользой для здоровья сердца. Они способствуют повышению выносливости сердца к фи-зическим нагрузкам, под-держанию нормального сердечного ритма и арте-риального давления.
3. Коэнзим Q10 
и витамины – 
наполняют сердце 
энергией и замедляют 
его старение.Коэнзим Q10 является источником молодости и энергии для всего ор-ганизма, и прежде все-го – сердца и сосудов. Он способствует поддержа-нию нормальной работы сердечно-сосудистой си-стемы, а также помогает укреплять сердце и сосу-ды.
4. Омега-3 – держит 
холестерин под 
контролем.Ежедневный прием Омега-3 способствует под-держанию уровня холе-стерина и препятствует его отложению на стенках сосудов, повышает тонус стенок сосудов и помогает сохранить сердце здоро-вым.

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках «Эвалар»: 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 77-27-44  
(г. Северск), а также по телефонам аптеки «Мой доктор»: 43-00-44, 56-21-20.
Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный),
Заказывайте на сайте apteka.ru c бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама. БАД.

«КардиоАктив»: 
надежный друг вашего сердца!КардиоАктив от компании «Эвалар» добавит вашему сердцу силы и выносливости. В линию «КардиоАктив» входят 4 средства, которые содержат необходимые для сердца биологически активные вещества, способные поддержать нормальную работу сердца.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

1. КардиоАктив ТАУРИН500 мг таурина в 1 таблеткеПрименяется в комплексном лечении сердечно-сосудистой недостаточности. Улучшает работу сердечной мышцы. Снижает уровень холестерина и сахара в крови.
2. КардиоАктив БоярышникЭкстракт цветков и листьев боярышника – 800 мг в 1 таб-летке + калий + магний. Поддерживает работу сердца. Усиленно питает и укрепляет его, делая более сильным и выносливым.
3. КардиоАктив Витамины для сердцаМаксимальное 1 содержание Q10 – 60 мг в 1 капсуле. Способствует выработке дополнительной энергии для поддержания нормальной работы сердца. Помогает укреплять сердце и сосуды.
4. КардиоАктив Омега-31000 мг жира атлантического лосося в 1 капсуле. Способ-ствует поддержанию уровня холестерина в норме; тонуса сосудистой стенки.

Защита 
от болезней
«СОГАЗ-МЕД» ИСПОЛНИЛОСЬ 18 ЛЕТ

Брянскому – 75!

– Предоставление медицинских ус-
луг в системе обязательного меди-
цинского страхования – взаимос-

вязанная работа различных структур: органов 
власти и здравоохранения, медицинских ор-
ганизаций, фондов ОМС и страховых меди-
цинских организаций. Страховые компаний 
должны обеспечить реальную помощь и за-
щиту прав граждан, рациональное распреде-
лении бюджетных средств и контроль каче-
ства медицинской помощи.

Ольга Калинина, 
руководитель службы ОМС 

Томского филиала СК «СОГАЗ-Мед»:

В «СОГАЗ-Мед» застраховано 18 млн 
россиян – каждый восьмой гражда-
нин РФ. 80 тыс. из них проживают 
на территории Томской области.

С
траховая компания «СОГАЗ-Мед» начала работать 1 апреля 1998 года. Сегодня она входит в тройку ведущих страховых организаций РФ, которые специализируются на ОМС. Надежность и качество ее услуг подтвер-дило рейтинговое агентство «Эксперт РА», присвоив компании уровень «А++».Для специалистов «СОГАЗ-Мед» важным показателем работы является уровень удобства и доступности для своих клиен-тов. Поэтому офисы компании открыты шесть дней в неделю без перерыва на обед. Россияне перестали связывать систему ОМС только с получением полиса, который выдается гражданам бесплатно. «СОГАЗ-Мед» предлагает своим клиентам бес-платно оформить пластиковую карту для записи к врачу – удобное дополнение к бу-мажному полису ОМС.Информационная активность страхов-щиков «СОГАЗ-Мед» повышает юридиче-скую грамотность и страховую культуру граждан. Как следствие, изменились тре-бования к качеству медицинских услуг и самой работе страховой медицинской ор-ганизации. Значительно выросло число обращений граждан в офисы компании за разъяснениями и консультациями. За про-шлый год было зарегистрировано 92 об-ращения, 46 из них признаны обоснован-ными. Результатом стало возвращение клиентам более 200 тыс. рублей.Компания «СОГАЗ-Мед» на протяжении мно-гих лет сохраняет лидирующие позиции по ко-личеству региональных представительств: на территории 40 субъектов РФ насчитывается 700 подразделений. Корпоративными кли-

ентами Томского филиала страховой компа-нии «СОГАЗ-Мед» являются «Востокгазпром», Сибирский химический комбинат, Восточная транснациональная компания, «Сибирская Аграрная Группа» и другие. Застраховаться в «СОГАЗ-Мед» может любой желающий. Выбрав эту компанию, клиент получит надежного партнера и персонального защитника своих прав в об-ласти ОМС.Адреса и режим работы подразделений «СОГАЗ-Мед» можно уточнить на сайте  www.sogaz-med.ru. Для разъяснения всех вопро-сов по ОМС обращайтесь по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 58. Тел. 8 (382-2) 48-00-06. РЕКЛАМА.

Уважаемый Алек-
сей Михайлович! 
От коллектива 
ТДСК и от себя 
лично искренне 
поздравляю вас 
с юбилейным 
днем рожде-
ния! Ваш вклад 
в становление 

индустриального домостроения 
в городе Томске сложно переоце-
нить. В ТДСК вас знают и помнят. 
Сибирского вам здоровья, семей-
ного благополучия, долголетия и 
успехов на многие-многие годы!

Александр Шпетер, 
генеральный директор 

ОАО «ТДСК»

В 
1966 году Алексей Брянский вер-нулся из армии и пришел работать в томское домомонтажное управле-ние (ДМУ). Несмотря на молодость, он обладал немалым профессиональным опытом и быстро прошел путь от масте-ра до начальника производственно-тех-нического отдела. А когда в 1972 году на базе ДМУ и завода крупнопанельного домостроения был создан домострои-тельный комбинат (ДСК), Алексей Ми-хайлович стал его главным строителем, чуть позже – главным инженером. В этой должности Брянский трудился 14 лет. В 1987 году он возглавил домостроитель-ный комбинат. Это были годы перестрой-ки, годы напряженного труда. Именно тогда закладывались славные традиции предприятия, которое сегодня является безоговорочным лидером строительной отрасли Томской области – ТДСК. В 1996 году Алексей Михайлович воз-главил коллектив томского филиала федерального лицензионного центра при Госстрое России, а в 2010 году стал директором саморегулируемой органи-зации НП «Томские строители». В этой должности он трудится и сегодня. Кроме того, Алексей Брянский является членом экспертного совета по строительству при замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре.

Алексей Михайлович – настоящий про-фессионал. Он авторитетен не только среди томских строителей, но и сибир-ских коллег, да и в Национальном объ-единении строителей России находится на хорошем счету. 
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гайд-парк Говорим 
о том, что 
думаем

Об оплате 
ипотеки 
за счет детей

В
Томске активно обсуж-дается предложение де-путатов Госдумы ввести возможность частично-го погашения ипотечных кре-дитов молодых семей за счет государства, если в них появля-ются дети. Причем с рождением каждого последующего ребен-ка выплаты сокращать. У меня спрашивают: это серьезно или предвыборный вброс?В предвыборное время любое предложение можно рассматри-вать как пиар-акцию. Тут важно другое: работает ли оно на бла-го людей? Здесь, по-моему, позитив налицо.Тема не новая, подоб-ные предложения зву-чали не раз. На нашем комитете в Совете Фе-дерации мы обсуждали возможность завязать все льготы, предостав-ляемые по разным программам семьям, молодым специали-стам и другим, на сти-мулировании рождае-мости. Поддерживать семью не просто как пару, решившую жить вместе для удоволь-ствия, а как будущих родителей. Именно с этой точки зрения их союз важен государству. Для России сегодня нет более важ-ной проблемы, чем демографи-ческая. Ситуация как в стране, так и в нашей области печальна. В молодежном регионе рожда-емость самая низкая в СФО! Мы говорим о подъеме экономики, о развитии наукоемких отрас-лей, а для кого мы их развиваем, не задумывались?Я убежден: стремление людей рожать детей надо стимулиро-

вать всеми возможными спосо-бами! И снижение процентной ставки по кредитам весьма эф-фективный способ подвигнуть к этому родителей. Ведь с уче-том других льгот (господдерж-ки, субсидирования процент-ной ставки муниципалитетом), а также возможности использо-вать материнский капитал мы можем свести плату по ипотеке к нулю или по крайней мере к приемлемой сумме. Для госу-дарства это выгодно вдвойне: оно не перекладывает деньги в кубышку банков, а помогает людям. Причем социально ак-тивным – иные, как правило, не берут ипотеку. Важный мо-мент – необходимо именно суб-сидировать процентную ставку, а не помогать гасить долги.Что касается строительства съемного жилья, Бо-рис Мальцев в свое время был первым че-ловеком в стране, ко-торый поставил этот вопрос (на областной Думе. – Прим. ред.). Но вопрос так и остал-ся вопросом. К сожа-лению. По большому счету, отвечать на него должна исполнитель-ная власть. Депутаты могут предлагать что угодно, но денег у них нет. Но вообще-то не факт, что жилье для молодых нужно стро-ить на бюджетные деньги. Те же томские университеты – они ведь далеко не бедные! Могли бы использовать и свои ре-сурсы. Некоторые московские вузы уже поднимают таким образом свою конкурентоспо-собность: выделяют семейным студентам комнату в общежи-тии, повышают стипендию при рождении ребенка. Почему бы томичам не подумать о чем-то подобном? Например, постро-ить МЖК для родителей со студбилетом.
О поголовных 
прививках

В
 моей семье несколько учителей. Знакомых пре-подавателей – десятки. Так что многие нюансы их работы я узнаю из первых уст. В этом году эпидемия гриппа про-катилась по ним, причем с очень неожиданной стороны. 12 об-разовательных учреждений об-ласти наказаны за то, что часть их работников не привилась от гриппа. По закону работники образовательных организаций обязаны ставить прививки в це-

лях профилактики. Это только те учреждения, где «непривитость» носила массовый характер. Всего же отказавшихся от обязатель-ной вакцинации педагогов и дру-гих работников образовательных учреждений по области сотни. Некоторые из них в приватной беседе предполагали, что допол-нительная неделя каникул в шко-лах была вызвана не только вы-соким уровнем заболеваемости в классах, но и тем фактом, что учителей без прививок во время эпидемии администрация обя-зана отправлять в отпуск за свой счет. Образовательный процесс мог быть сорван, а заработная плата педагогов, которая далека 

от заявляемой с высоких трибун, стала бы еще меньше.Я не отношусь к лагерю против-ников прививок. Но я про-тив поголовной обязалов-ки вакцинации от гриппа. Инфекционисты сами го-ворят, что со стопроцент-ной вероятностью опре-делить вирус будущего сезона нельзя. Среди моих знакомых учителей нема-ло тех, кто ни разу не ста-вил прививку, но и ни разу не болел гриппом за мно-гие годы работы в школе. И есть те, кто каждый год ставил прививку, следуя букве закона, и не только болеет 

О СТАТУСной 
войне за Томск

В
Самаре состоялся меж-региональный форум «Культурное наследие – фактор развития совре-менного города». Тема очень актуальна и для Томска. Недав-няя инициатива специалистов Санкт-Петербургского института «Ленгипрогор», авторов проек-та «Томские набережные», снять с нашего города статус истори-ческого поселения федерального значения (он накладывает жест-кие ограничения на коммерче-скую застройку в центре города) вызвала шок у томичей. У тех, кто любит и ценит свой город. Губер-натор Сергей Жвачкин четко вы-сказал свое мнение: «Статус при-сваивался не для того, чтобы его снимали». Но вопрос с повестки дня не снят: тема отмены стату-са то и дело возникает на разных пуб личных площадках.В очередной раз она прозву-чала на заседании комиссии по социальной политике Совета общественных инициатив (СОИ) при областной Думе. Один из 

разработчиков проекта «Том-ские набережные» директор Центра урбанистики и регио-нального развития ТГУ Алексей Козьмин предложил понизить статус Томска до посе-ления регионального значения. По его мне-нию, это позволит горо-ду развиваться. А я счи-таю, это поз волит бесконтрольно и без-наказанно застраи вать исторические районы высотками. Понизить статус – значит запу-стить механизм унич-тожения исторического Томска. Город лишит-ся защиты от посяга-тельств застройщиков и недобросовестных чиновников. Пока мест-ные власти вынуждены согласовывать свои действия с Федерацией, и самовольничать им никто не позволит. Это чре-вато административной и даже уголовной ответственностью.Кстати, мэрия за пять лет так и не подготовила пакет докумен-тов, который необходимо иметь историческому поселению. Томск этот статус получил в 2010 году. 

Разработка документов сейчас будет вестись, как сказал заммэ-ра Александр Цымбалюк, за счет средств, выделенных на объекты деревянного зодчества. В этом году – 1 млн рублей. В следующем будут изы-скивать 10 млн. Причем из средств, заложенных на ремонт деревянных домов……На самарском форуме градозащитники кри-тиковали деятельность «Ленгипрогора». Там тоже проектировщики предложили снять статус у ряда объектов куль-турного наследия, чтобы снести эти здания, а на их месте возвести новые. В итоге проект тормозну-ли, но немалые бюджет-ные денежки уже утекли в карман разработчиков.…Неравнодушная обществен-ность Самары бьется за то, чтобы присвоить городу статус истори-ческого поселения. У Томска он есть. И какие-то варяги в лице проектировщиков «Ленгипрого-ра» пытаются его отнять. Уж точ-но не им решать судьбу нашего Томска.

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Мария 
Бокова, 
координатор 
общественно-
го движения 
«Историче-
ский Томск»

Игорь 
Чернышев, 
член Совета 
Федерации 
Федерального 
Собрания РФ

Елена 
Реутова, 
журналист

ОБЩЕСТВО

ФИНАНСЫ

(пусть и в обещанной легкой форме), но и заработал ослож-нения. Даже не болея гриппом, лишь поставив привив-ки! Например, у одной учительницы произо-шло ослабление слуха. Врачи не сразу призна-ли, что это, скорее всего, последствие вакцина-ции.Еще одна ложка дег-тя – возможные про-тивопоказания: аллер-гия на куриный белок, с осторожностью – при заболеваниях нервной, дыхательной, эндокрин-ной, сердечно-сосудистой си-

стем, почек и надпочечников, гипертонии. У какого процен-та людей нет проблем хотя бы с чем-то из этого списка?Не буду спорить: педагоги, как и врачи, находятся в группе риска во время эпидемии. До-пускать заболевшего человека к работе категорически запре-щено, чтобы не подвергнуть риску заражения детей. Не буду спорить и с тем, что множество людей прививка спасла от тяже-лых осложнений гриппа. Но, мо-жет, стоит все же дать педагогам, взрослым сознательным людям, право выбора, не угрожая при этом отстранением от работы без сохранения зарплаты?

л понизить осе-ного мне-оро-счи-
р д , ддеревянногогодВ слскиизна

ти
-

киучительшло оВрачи ли, чтпослеции.Ещ
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 Елена Тайлашева
      Фото: Артем Изофатов

О
днажды я пришла за четырехлетней дочкой в сад перед полдни-ком. Воспитательни-ца завернула нам сосиску, мол, пусть хоть по дороге перекусит. Вообще-то моя Ксюша ест все, и уж тем более сосиски, потому что дома такая еда строго огра-ничена. Но эту она выплюнула с возгласом: «Фу, какая гадость!» В другой раз забраковала пиро-жок с творогом… Разглядывая ежедневные меню, я почти всег-да удивлялась: почему так редко бывают фрукты и овощи? Зачем давать сок в упаковках? Что по-вара делают с кашами? Дочка с аппетитом уплетает их дома, но категорически отказывается есть в садике… Недавнее массовое от-равление в томском лицее заста-вило не только отдельных роди-телей, но и весь город обратить внимание на питание детей. Пе-чальный, но весомый повод заду-маться, как повсеместно сделать его качественным.

Разрешено все, 
что не запрещеноС теми же сосисками у нас в саду случилась еще более непри-ятная вещь. Дело было этой зи-мой. Один мальчик неделю не по-являлся в группе, а когда пришел, его папа рассказал: не ходили из-за отравления. Со слов родителя, он забрал Сашу после полдни-

ка, на котором давали сосиску. Вскоре сын начал жаловаться на живот (дома точно ничего пере-хватить не успел), а потом его, пардон, вырвало этой самой соси-ской. Как член родительского ко-митета, тут же повела Сашиного папу к заведующей.– Если бы испорченная сосиска была в саду, то отравился бы не один человек, – удивилась та.Ну, может быть. А может, и нет. Спорить без справки от врача с диагнозом и с фиксацией време-ни обращения за медпомощью бесполезно. – Зачем вы вообще даете им со-сиски? – только и смог возразить папа. – СанПиНы не запрещают, и для разнообразия мы включаем их в меню. У нас была проблема с поставщиком, потому что тен-дер выиграла не та компания, которая много лет поставляла нам мясную продукцию. Ведь контракт получает тот, кто пред-ложил более низкую цену. Но с нового года мы снова будем рабо-тать со старым партнером.В Роспотребнадзор Сашина се-мья в итоге не пошла. Во-первых, никаких справок на руках нет, во-вторых, этот орган проверя-ет только формальную сторону вопроса. Например, технологии хранения или журналы бракера-жа. Но как они заполняются, мы уже видели на примере 8-го ли-цея. По набору продуктов предъ-являть претензии вообще бес-смысленно: разрешено все, что не запрещено. Одна приятельница рассказывала, как в своем садике (вузовском) пыталась попросить 

заведующую не давать детям как минимум бесполезный, а то и просто вредный кофейный напи-ток. На что услышала железный аргумент: действующие санитар-ные нормы и правила запрещают натуральный кофе, а насчет рас-творимого ничего не сказано. 
Дешевое может быть 
вкуснымМожно предположить, что корень зла с организацией пи-тания – в дешевизне продуктов, раз уж наша заведующая упо-мянула не всегда объективную тендерную систему. Но предпри-ниматель, владелец одного из томских кафе Алексей Степанов сомневается: «Сделать еду более полезной можно и относительно недорогими способами, было бы желание». Мы сидим и анализируем не-дельное меню трех разных дет-ских садов. Их по просьбе «ТН» фотографировали родители. Для начала с калькулятором в руках просчитываем примерную себе-стоимость одного дня, исходя из указанной массы блюд. Завтрак из батона с маслом, манной каши и кофейного напитка – это от силы 20 рублей. Сок на второй завтрак – не больше 12 рублей. Обед из рассольника, гречки, гу-ляша из говядины, компота и хле-ба обойдется в 39 рублей. Кефир и пряник на полдник – 18 рублей. Еще 21 рубль – на ужин из карто-фельного пюре, рыбной котлеты, чая с лимоном и хлеба. Итого око-ло 110 рублей, как и следует из данных департамента образова-

ния. Правда, мы считали исходя из средних розничных цен, а про-дукты сады закупают отнюдь не в супермаркетах.– С учетом опта от этой суммы можно смело откинуть 20%, – размышляет Алексей Степанов. – Еще 20% сады наверняка эконо-мят с помощью разных техноло-гических ухищрений. Например, манку можно сварить на молоке, а можно наполовину на воде. Та-ким образом, себестоимость про-дуктов на один день вряд ли пре-вышает 70 рублей. Я не думаю, что остальное воруют – много тут не наворуешь. Скорей всего, дело в банальном пофигизме: мол, деньги не мои и дети не мои – за-чем считать, зачем изгаляться?По словам владельца кафе, вме-сто тех же сосисок за 200 рублей за килограмм можно взять кури-ную грудку. Сделать из нее фарш, добавить батон, сливки – и полу-чится сочная котлета себестои-мостью меньше сосиски. Зато без избытка сала и «химии». Компания Степанова недавно привозила в Томск новосибирско-го диетолога Марию Добротину. Она рассказывала, как на 100 руб-лей в день обеспечить взрослому человеку здоровое и вкусное пи-тание. Ребенку этой суммы тем более хватит.– Садовский рацион, исходя из представленных меню, я бы сба-лансированным не назвал: в нем явный перекос в сторону углево-дов. Вероятно, из-за того, что это самая дешевая пища, – продолжа-ет Алексей. – Есть продукты, за счет которых можно значительно снизить себестоимость и повы-

сить содержание белков. Более де-шевые, нежели мясо, субпродукты, рыба. Но они практически не ис-пользуются. Минтая или морского окуня при цене филе 150–200 руб-лей за кило можно приготовить весьма вкусно. Из каш тоже мож-но найти что-то поинтересней. Горох и манка стоят примерно одинаково, но манка – это чистые углеводы, а горох – прекрасный источник белка. Большой минус: в меню мы не видим почти ничего витаминосодержащего – овощей в цельном виде, фруктов. Дале-ко не все они настолько дорогие, как нынче огурцы-помидоры. В детстве нас кормили тертой мор-ковкой с яблоком, вкусно же было! Яблоко – 70 рублей за кило, мор-ковь – 20 рублей, итого 45 рублей 

РОДИТЕЛЬСКАЯ плата 
за детский сад с 2015 го-
да составляет 90 рублей в 
день, она полностью рас-
ходуется на питание (кста-
ти, ее планируют поднять 
на 13 рублей в связи с ро-
стом цен на продукты). Как 
сообщила «ТН» начальник 
городского департамен-
та образования Ольга Ва-
сильева, фактическая сто-
имость ежедневного че-
тырехразового питания в 
томских садах сейчас со-
ставляет в среднем 110 руб-
лей, недостающую сумму 
за каждого ребенка допла-
чивает городской бюджет.

ОБЕД 
преткновения
Чем кормят детей в томских садах 
и почему это вызывает 
все больше недовольства
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Елена 
Апсалямова, 
заместитель на-
чальника отдела са-
нитарного надзора 
(надзор за условия-
ми воспитания и об-
учения) Управления 
Роспотребнадзора 
по ТО:– От родителей, чьи дети по-сещают муниципальные сады, я не припомню жалоб на качество питания. А вот на частные группы кратковременного присмотра и ухода жалуются: кормили вчераш-ней едой, не давали второе… На плановых проверках мы смотрим в том числе и организацию пита-ния. Они проходят в каждом уч-реждении раз в два года. За 2015 год специалисты Роспотребнад-зора проверили 30–35% детских садов в Томской области. Качество работы кухни, готовых блюд край-не редко вызывает претензии. В основном замечания касаются невыполнения физиологических норм по меню. В первую очередь речь идет об отсутствии фруктов. Они должны быть в рационе каж-дый день. Но руководители детса-дов говорят: низкая стоимость пи-тания не позволяет покупать их в достаточном количестве, по этому родителям рекомендуют докарм-ливать детей фруктами дома. Ово-

щи присутствуют, но только тра-диционные: картофель, капуста, морковь, свекла. Ни кабачков, ни патиссонов, ни тыквы – ничего та-кого, что могло бы сделать меню более интересным и разнообраз-ным.
Мария Мочалова, 
член родительского 
комитета ведом-
ственного детского 
сада:– Когда началось резкое повышение цен на продукты, наша заведующая схватилась за го-лову: как детей теперь кормить? Нашлись инициативные родите-ли, они просчитали, какая сумма нужна, чтобы сохранить кормеж-ку на том же уровне. Оказалось, речь идет всего лишь о 400 руб-лях. Через родительский комитет мы довольно легко провели ре-шение: увеличить ежемесячную оплату на эти 400 рублей (с 2 200 до 2 600 рублей). И еда у нас в саду прекрасная. Но такое единодушие родителей, скорее, исключение. Младшая дочь посещает обычный муниципальный садик. Когда я предложила мамам детей из ее группы разово скинуться по 300 рублей на канцелярию, поднялся такой хай! Почему-то они убеж-

дены, что государство обязано от и до обеспечить их детей. Это не-приятно, но пора признать: госу-дарство этого сделать сейчас не может.
Татьяна Рзаева, 
специалист по 
питанию:– Я среди про-чего работаю педагогом допол-нительного обра-зования в детском саду и вижу, как дети кушают. Все завтраки выглядят так: «Маша, да-вай хотя бы одну ложечку!», «Петя, если не съешь кашу, не станешь тем, кем мечтаешь». Просто многие при-выкли дома к хлопьям и магазин-ному йогурту… Я сама оплачивала питание и кушала в нашем саду. Все вкусно! Кухня всегда блестит, ни один проверяющий не найдет нарушений. Так что в любом деле все зависит от руководителя. Если и назрели перемены в питании дет-ских садов, то они должны касаться возможности выбора меню родите-лями для своих детей. Например, семьи вегетарианцев. Если с аллер-гиками вопрос хоть как-то решает-ся, то вегетарианский обед полу-чить невозможно. А сегодня число не употребляющих мясо, рыбу, яйца только растет. 

за кило смеси из расчета один к одному. 4,5 рубля за 100 грамм. Еще 50 копеек добавим на ложку сахара. Пять рублей – это не день-ги, согласитесь!
Страсти накаляютсяПрикидывая «идеальное меню», надо учитывать требова-ния пресловутых СанПиНов. Из субпродуктов они разрешают ис-пользовать только печень, язык и сердечки. Овощи урожая про-шлого года (капусту, лук, корне-плоды) в период после 1 марта допускается использовать толь-ко после термической обработ-ки. Именно поэтому сейчас их не найдешь в меню в сыром виде. А в конце лета – осенью их нель-зя было давать из-за карантина по менингиту. Углеводы долж-ны обеспечивать 55–58% от ка-лорийности дневного рациона, жиры – 30–32%, белки – 12–15%. И таких нюансов куча. Однако жесткие нормы и правила от-нюдь не обеспечивают качества еды, это признают уже не только отдельные родители.Степень общественного накала хорошо показал эмоциональный диалог между депутатом, глав-ным врачом детской больницы № 1 Алексеем Балановским и начальником городского депар-тамента образования Ольгой Васильевой. Он случился в ходе недавнего заседания комитета по социальным вопросам Думы Томска. Депутаты обсуждали пи-тание в детских садах и школах, вспоминая не только последний случай в лицее № 8, но и прошло-годнее массовое отравление ре-бятишек в 33-м саду.– Есть ли какие-то методиче-ские рекомендации по меню, ут-вержденные департаментом об-разования? Чтобы директора не могли уйти вправо-влево? – спро-сил Балановский.– СанПиН есть, – ответила Васи-льева.– Не надо мне про СанПиН! Вы даже не представляете, сколь-ко удивления мы увидим, если 

МНЕНИЯ

проанализируем менюшки! Они совершенно разные по городу! Используются разные подходы, потому что каждый руководи-тель читает эти нормы по-своему. Мы даже в больницах, когда кор-мим пациентов, очень многого не учитываем.– Мы обговариваем общие принципы с руководителями уч-реждений…– Обговаривать – это одно. Продуманные рекомендации – другое. Я считаю, нам надо пере-нять опыт других регионов. Не-которые из них разрабатывают с привлечением специалистов (в том числе врачей-диетологов) десятидневное приблизитель-но одинаковое для всего города цикличное меню. Меняется оно с учетом сезона. Каждый сад не найдет себе диетолога – у нас таких специалистов в городе раз-два и обчелся. А централизованно мы можем это сделать.Депутаты посчитали необходи-мым создать для решения этого вопроса рабочую группу.
Средневековая кухня– Общегородское меню соста-вить можно. Но человеческий фактор все равно останется, – счи-тает директор детского сада № 4 
«Монтессори» Елена Полежае-
ва. – Средняя зарплата повара – 10 тыс. рублей (в садах за готовку отвечают штатные сотрудники, в отличие от школ, передающих эти услуги на аутсорсинг. – Прим. 
ред.). Максимальные начисления – 15 тыс. При этом за кухней всег-да очень строгий контроль. Все время на них давишь, давишь и все время боишься – вдруг пере-давишь, и люди уволятся. Найти нового хорошего повара очень сложно: за такие деньги нет ку-ража, работать согласятся либо пожилые специалисты, либо мо-лодые мамы, которые часто берут больничный… Есть и еще один важный во-прос. На него следует обратить внимание, прежде чем присту-пить к реформам в этой сфере.

– Один из наших корпусов с 1953 года без капитального ре-монта. Это постоянная головная боль: что делать с прогнившими окнами, полами… Естественно, на этом фоне обновление пи-щеблока постоянно откладыва-ется, – говорит Полежаева. – В новых томских садах кухни обо-рудованы по последнему слову техники. А в тех, что построены лет 50 назад, царит технологиче-ское средневековье. До недавне-го времени наши повара делали картофельное пюре на 100 детей обыкновенной ручной толкуш-кой! Но убедили родителей и за их счет купили для этого меха-нический агрегат. О пароконвек-томате или вытяжке пока при-ходится только мечтать. Наша вытяжка – это открытые окна. И когда зимой повара проветрива-ют кухню, чтобы отдышаться от пара, я каждый раз боюсь, вдруг они заработают воспаление лег-ких?В 2009 году в Томске появилась целевая городская программа «Здоровое питание». С ее помо-щью были переоснащены кухни в 37 детсадах и 26 школах: три года подряд город выделял на это около 5 млн рублей. Програм-ма должна была действовать до 2014 года включительно, но в какой-то момент ее приостанови-ли. Последние хорошие новости на эту тему были в 2013 году: в 32 общеобразовательных учреж-дениях Томска обновили техно-логическое оборудование за счет средств областной субсидии на сумму 11 млн рублей, еще 1,2 млн доплатил бюджет Томска. По све-дениям «ТН», в связи с последни-ми событиями городские депута-ты рассматривают возможность если не возобновить целевое финансирование, то хотя бы то-чечно помогать с оборудованием особо нуждающимся. Профиль-ный департамент в течение ме-сяца должен провести аудит учеб-ных учреждений. Кстати, садик, куда ходит моя Ксюшка, как раз из тех, что полве-ка не видели капремонта…
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До сальмонеллеза 
довели
Какие нарушения прокуратура нашла 
в пищеблоке восьмого лицея

Организация пита-
ния и процедуры 
закупок лицея № 8 
вызвали вопро-
сы у прокуратуры 
Кировского района 
Томска. Материалы 
завершившейся 
на днях проверки 
оказались в распоря-
жении «ТН».

 Елена Попова

П
ретензий к санитарно-эпидемиологическому законодательству у про-веряющих набралось достаточно. В лицейской столо-вой регулярно приготовлялись блюда, не соответствующие при-мерному меню. И, более того, не-допустимые к реализации в об-разовательных учреждениях. Это касается тех же макарон по-флотски, которыми отравились почти три десятка детей.– Систематически допуска-лись нарушения порядка снятия проб готовой продукции, веде-ния журнала бракеража. Прак-тически ежедневно с сентября 2015 года по февраль 2016 года готовые блюда выдавались по-сле снятия пробы только одним из членов комиссии, – говорит 

прокурор Кировского района 
Владислав Шумихин. – Раньше Управление Роспотребнадзора по Томской области выявило несоответствия санитарно-эпидемиологическому законо-дательству, в том числе на пи-щеблоке: нарушались правила мытья посуды, разделочного инвентаря и так далее.Не остались незамеченными нарушения при проведении закупок товаров, работ и ус-луг. Прокуратура проверила на сайте zakupki.gov.ru извещение о проведении запроса предло-

жений в электронной форме на оказание услуг по обеспечению питанием отдельных категорий обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностя-ми здоровья.– Согласно протоколу за-седания комиссии по рассмо-трению заявок на участие в запросе предложений в элек-тронной форме единственная заявка, поступившая от ООО «Колокольчик», признана со-ответствующей требованиям. Но выяснилось, что заявка «Ко-локольчика» была оформлена ненадлежащим образом, – по-ясняет Владислав Шумихин. – Кроме того, в нарушение норм федерального законодатель-ства без согласия собственника (муниципалитета) во владение частной организации передано в общей сложности 78,5 кв. м площади на первом и третьем этажах здания лицея.На основании выявленных нарушений прокуратура рай-она внесла представления директорам лицея № 8 и ООО «Колокольчик», начальнику департамента образования ад-министрации Томска. До кон-ца прошлой недели для детей в лицее было организовано бортовое (то есть подвозное) питание. С понедельника, пер-вого дня новой четверти, сто-ловая работает в полноценном режиме: договор с выигравшим конкурс ООО «Переменка» за-ключен как минимум до 24 мая. Со слов директора лицея На-дежды Буркаевой, обеды стали немного дешевле: в среднем 45 рублей против 50. Образо-вательное учреждение докупи-ло в пищеблок оборудование на 109 тыс. рублей: жарочный шкаф, морозильный ларь, мой-ку, новую посуду, весы. Начал работать технолог, контролиру-ющий процесс приготовления пищи. В состав обновленной комиссии вошли замдиректора лицея, медик, работник пище-блока и представитель район-ной администрации.
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  Валентина Артемьева

250 миллиардов 
на пятилеткуЗадуманная в 2011 году государ-ственная программа «Доступная среда» продлевает свою работу до 2020 года. За время действия она позволила убрать ряд неза-метных для обывателя, но очень сложных для инвалидов и мало-мобильных граждан препятствий в социальных учреждениях, на улице, в транспорте… В течение ближайшей пятилетки на созда-ние условий для лиц с ограничен-ными возможностями в целом по стране будет направлено более 250 млрд рублей. В 2016 году госу-дарство выделяет на реализацию мероприятий программы около 48 млрд рублей. В Томской обла-сти на эти цели планируется на-править около 80 млн рублей.– Мы уже третий год реализуем программу «Доступная среда», – подчеркнул на встрече вице-гу-
бернатор Томской области по 
социальной политике Чингис 
Акатаев. – Есть заметные измене-ния к лучшему в школах, детских садах, системе профобразования. Теперь мы приближаемся к наи-более капиталоемкому сегменту – транспорту и коммуникациям. Недавно приобрели амбулифт в аэропорт. Он служит для посадки и высадки пассажиров с ограничен-ными возможностями здоровья. В этом году запланирована покупка двух низкопольных автобусов. В программу вкладываются десятки миллионов рублей.
Равные возможностиЧингис Акатаев ознакомил со-бравшихся с основными положе-ниями Конвенции о правах инва-лидов, которую десять лет назад приняла Организация Объединен-ных Наций. На основе конвенции 1 декабря 2014 года был принят Федеральный закон № 419. Его по-ложения распространяются на все организации независимо от фор-мы собственности. Главная зада-ча – сделать так, чтобы инвалиды могли реализовывать свои права и свободы во всех сферах жизне-деятельности: учиться, получать медицинскую помощь, пользо-ваться транспортом, без проблем добираться до банков, магазинов, учреждений общественного пита-ния и бытового обслуживания. – Как вы понимаете, нагрузка лежит не только на федеральных и региональных органах исполни-тельной власти. Без сомнения, к 

программе должно подключить-ся и бизнес-сообщество, – обра-тил особое внимание собравших-ся вице-губернатор. Подключиться придется: после 1 июля 2016 года все вновь вво-димые либо реконструируемые объекты должны соответство-вать требованиям доступности, а ранее построенные здания – доукомплектованы. Для этого, конечно, необходимы время и средства. Поэтому каждому собственнику предлагается разработать и согласовать с властями дорожную карту ре-ализации мероприятий.Чингис Акатаев от-метил, что пока дорож-ные карты обязательны лишь для тех объектов, где ока-зываются государственные и му-ниципальные услуги. В перспек-тиве этот перечень пополнится другими формами. Например, в соответствующие дорожные кар-ты Сахалинской, Волгоградской, Воронежской областей уже вклю-чены объекты сферы торговли и общественного питания.Федеральный закон требует обеспечить доступность не толь-ко объектов, но и оказываемых учреждениями и организациями услуг. Поэтому и сами помещения должны быть отремонтированы и переоборудованы. Сначала бу-дет проведена оценка состояния доступности объектов с учетом действующих строительных норм и правил. Результат оценки вно-сится в паспорт доступности (он составляется по особой методике Минтруда РФ) вместе с перечнем мероприятий по адаптации зда-ния.В некоторых регионах стра-ны работа закона уже дала свои плоды: Санкт-Петербург, Сверд-ловскую область, Краснодарский край, Республику Татарстан уже можно назвать комфортными для проживания инвалидов. Томской области нужно следовать за лиде-рами.– Мы должны создать комфорт-ные условия для всех 60 тыс. лю-

дей с ограниченными возможно-стями, проживающих в Томской области, – подчеркивает Чингис Акатаев. – Я надеюсь, что наша эф-фективная и динамичная работа приведет к поставленной цели.
Долой барьеры!О принципах создания доступ-ной среды рассказала начальник 
Департамента социальной за-
щиты населения Томской обла-
сти Марина Киняйкина.– К сожалению, до сих пор по-нятие «доступная среда» ассоци-ируется в первую очередь с пан-дусами, – размышляет Марина Киняйкина. – Иногда они сделаны просто для галочки и даже могут представлять опасность. А ведь доступная среда – это целый ком-плекс мероприятий. Они, может, и начинаются с пандуса, но совер-шенно им не заканчиваются. В Конвенции о правах инвали-дов зафиксированы два подхода к созданию доступной среды: уни-версальный дизайн и разумные приспособления.Первый учитывает потребно-сти людей, в том числе инвалидов, на стадии проектирования объ-

ектов: внутренняя обстановка, все предметы, коммуникации максимально приспособлены для жизнедеятельности инвалидов без посторонней помощи. Но этот подход можно применять при строительстве новых зданий или капремонте.Разумные приспособления предполагают дополнения – вне-сение необходимых элементов, достаточных для того, чтобы все люди могли воспользоваться объек-тами или услугами. Реа-лизовать этот подход можно либо путем ре-монтно-строительных работ, либо с привлечением специального персонала. Пандусы – пример перво-го варианта. Главное, что-бы они были правильно обустроены. Например, скатная поверхность должна иметь на-клон не более 5 градусов. Пандус должен быть оборудован двумя поручнями – параллельным и встречным. В торговых комплек-сах пандусов мало. Нужны широ-кие входные проемы, отсутствие порожка и особое (желательно автоматическое) открывание две-рей.Порядок обеспечения доступ-ности определяют федеральные органы исполнительной власти. Они действуют не только на ос-нове федерального закона. На-пример, в приказе Минпромторга РФ № 4146 от 18.12.2015 подроб-но прописано, что и как должны делать организации сферы тор-говли, общественного питания и гостиничного бизнеса по обе-спечению доступности своих объ-ектов и услуг для инвалидов. За неисполнение законодательства предусмотрена административ-ная ответственность.
Ставка на персоналМарина Киняйкина посовето-вала всем участникам встречи оценить доступность  зданий и помещений, в которых работают 

инвалиды. Затем заполнить пас-порт: внести данные о текущем состоянии здания и информацию о сроках устранения недостатков. Затем исходя из объемов финан-сирования и времени будет ут-вержден план мероприятий.Закон не требует разового ис-полнения всех пунктов. Возмож-на пошаговая работа до 2020 года. Пока помощь инвалидам, особенно с заболеваниями орга-нов зрения, опорно-двигатель-ного аппарата, обязан оказывать персонал. Значит, в должностные инструкции сотрудников нужно вписать соответствующие пунк-ты: кто встречает особенного по-сетителя на входе, кто провожает в офис и так далее. Тогда обви-нить персонал и организацию в уклонении от работы по созда-нию безбарьерных условий для инвалидов будет нельзя. Директор комплексного центра социального обслуживания на-селения Томской области Нина Орешкина показала элементы доступности социальной инфра-структуры для инвалидов на кон-кретном примере. Она объяснила, каким должен быть вход в здания и зона оказания услуг, как нужно организовать движение по вну-тренним коридорам и систему информации, какие требуются санитарно-гигиенические поме-щения.Завершая встречу, Чингис Ака-таев отметил, что сложность предстоящей работы понимают все. Поэтому нужно двигаться взвешенно, постепенно и без пе-регибов.– Мы прекрасно понимаем, что собой представляет Томск в силу его исторической особенности, – сказал замгубернатора. – Мно-гим бизнесменам будет непросто вписать в узкие улочки и старин-ные особняки элементы доступ-ной среды, взять те же парковки. Здесь нужно соблюдать разумный баланс, идти от ситуации. И сове-товаться с общественными орга-низациями инвалидов, ведь все это делается именно для них.

АКТУАЛЬНО

Одними пандусами 
доступную среду не создать
Государственная программа поддержки инвалидов
расширяет границы и сроки

ЦИФРА

62 000
ИНВАЛИДОВ

(из них 3 400 детей) про-
живают сегодня в Томской 
области.время и дому ется ать сту ре-

где ока-ные и му-перспек-

досчтовост
работспеПгобы

Не смущайтесь, если 
вы случайно сказали 
«Увидимся» или «Вы 
слышали об этом?» тому, 
кто не может видеть или 
слышать. Это лишь один 
из советов, рекомендо-
ванных при общении с 
инвалидами. Он вошел в 
памятку, разработанную 
специалистами Департа-
мента социальной защиты 
населения Томской обла-
сти. Ее недавно получили 
представители аптек, бан-
ков и магазинов. Памятка 
была представлена и на 
встрече региональных 
властей и бизнес-со-
общества, посвященной 
совместной работе по 
созданию доступной 
среды для инвалидов. 
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ОБЩЕСТВО

Белое озеро 2.0
Мэрия продолжает практику совместного 
с горожанами проектирования 
общественных пространств

Не без сучков
Самые острые вопросы лесного 
кластера Томской области

 Анатолий Алексеев

О
бщественные слушания предполагают обсуж-дение проектов с точ-ки зрения их влияния на окружающую среду. Недав-ний совет по организации обще-ственных пространств под руко-водством мэра Томска расширил рамки привычного формата. На заседании собрались неравнодуш-ные томичи, озабоченные теку-щим состоянием и перспективами одного из любимых мест отдыха горожан – Белого озера.

Сад для отдыха 
или аттракционы?Белое озеро всегда имело для томичей важное значение. До XX века оно использовалось как источник водоснабжения, в том числе для тушения пожаров. В 1838 году озеро спустили, но бук-вально через год по многочис-ленным просьбам жителей вновь наполнили. В конце XIX века тер-риторию озера благоустроили и озеленили, летом там купались, а зимой катались на коньках.– Сегодня Белое озеро – одно из любимых мест для прогулок и отдыха с детьми. Однако в по-следние годы никаких движений 

в плане благоустройства и разви-тия этой территории не происхо-дит, – задал тон обсуждению мэр 
Томска Иван Кляйн. – Именно поэтому мы считаем необходи-мым обсудить концепцию разви-тия Белого озера. Требуется объ-единить ресурсы власти, томских вузов, архитектурного сообще-ства, бизнеса, чтобы превратить объект в современное обще-ственное пространство. Именно этого хотят томичи.За последние годы озеро дей-ствительно практически утрати-ло статус рекреационной зоны. Для анализа ситуации специали-сты представили совету подроб-ные данные об истории озера, по-знакомили с анализом состояния зеленых насаждений и рассказа-ли о мнениях рядовых горожан. Для наглядности озеро и окрест-ности продемонстрировали в виде 3D-модели.Один из авторов социологиче-ского исследования Александр 

Петухов пояснил, что в опросах, проведенных по заказу админи-страции Октябрьского района, приняли участие 600 человек: жители ближайших домов, от-дыхающие в парке прохожие, студенты ТГАСУ. Большинство респондентов – молодые люди до 35 лет, четверть – от 36 до 55 лет, остальные – пенсионеры. Почти все участники исследования от-метили, что территория вокруг озера не благоустроена. 42% опрошенных пугают пьяные по-сетители кафе, 82% ратуют за то, чтобы на Белом озере появились дополнительные пункты охраны правопорядка.Предпочтения горожан разде-лились: просто прогуляться воз-ле воды приходит 51% томичей, 43% посещают Белое озеро ради развлечений: горок, прогулок на лодках, качелей, аттракционов. Они предложили реконструиро-вать зеленую зону, обновить пли-точное покрытие, установить са-

довую мебель, модернизировать фонтан, обеспечить территорию прокатом спортинвентаря и сво-бодным Wi-Fi, регулярно прово-дить мероприятий для детей и старшего поколения.
Фонтан на фоне березАрхитектор Сергей Худяков от-метил, что по принятой градации рекреационных зон эта террито-рия (4,9 га) должна рассматри-ваться как «сад жилого района», что требует увеличения зеленых насаждений. Сейчас вокруг озера растут не березы, а кустарники и тополя. Из уникальных пород – только маньчжурский орех. Худяков предложил заменить асфальтовое покрытие вокруг озера на плиточное, обустроить дорожки для бега и велосипед-ных прогулок, гостевые автопар-ковки. А также  освободить от объектов торговли и аттракцио-нов пешеходные входы и разра-ботать общий фирменный стиль парка «Белое озеро» с акцентом на деревянные архитектурные формы.Центральным объектом парка, по мнению архитектора, может стать плавающий фонтан в сере-дине озера. Для этого необходи-мо реконструировать подпорные стенки и оборудовать на них ска-мейки для отдыха. 

– Нужно оздоровить имею-щиеся насаждения и разнообра-зить зеленую зону растениями с всесезонной декоративностью и высокой зимостойкостью, – уве-рена ландшафтный дизайнер 
Лариса Куровская. – Акцент можно сделать на деревьях и кустарниках с серебристым и белым цветом ствола, листьев и соцветий. Это подчеркнет назва-ние территории.В ходе дискуссии активно вы-ступали бизнесмены, депутаты, представители администрации. Не обошлось и без взаимных упреков. Мэра возмутил факт несанкционированного нахож-дения на территории озера ряда коммерческих структур. По его мнению, здесь нужно навести порядок и наладить взаимодей-ствие. Представители ТГУ вы-сказали готовность организовать проектирование территории на безвозмездной основе. Фирмен-ный стиль Белого озера пред-ложено разработать студентам ТГАСУ. Какой будет основная идея но-вого Белого озера: рекреация или развлечение? А может, объять необъятное? Сторонники и про-тивники есть у всех подходов, но пока окончательное решение не принято. Но в этом году на тер-ритории как минимум будет на-веден порядок.

 Сергей Безвинный

Е
ще недавно лесная отрасль была головной болью том-ских властей: советские до-стижения утрачены, а новые импульсы развития не привно-сились. Но несколько лет назад стагнацию удалось преодолеть, а бизнес – легализовать. Крупные инвестиции и разумные подходы к ведению лесного хозяйства по-зволили отрасли войти в число ведущих игроков томской эконо-мики. Более того, Томская область вошла в пятерку регионов РФ, где созданы лесопромышленные кластеры. Теперь мы можем рас-считывать на значительную под-держку Федерации. Но всегда есть проблемы роста. Их и обсудили на совещании, посвященном итогам 2015 года, все причастные к лес-ной сфере: главы муниципалите-тов, промышленники, арендато-ры угодий и общественники.

Лесной конвейер– Лесные ресурсы должны играть большую роль в эконо-мике, но для этого необходимо решить ряд задач, – отметил, от-крывая совещание, замгуберна-
тора по агропромышленной по-
литике и природопользованию 
Андрей Кнорр. К важнейшим из них он отнес эффективное раз-витие лесного хозяйства за счет сохранности, вос-производства лес-ного ресурса, во-влечения его в экономический оборот и максимально глубокую переработку древесины с высо-кой добавленной стоимостью. 95% лесопромышленной про-дукции регион вывозит в пере-работанном виде. Это один из са-мых высоких показателей в РФ. В прошлом году произведенная ле-сопродукция потянула на 10 млрд рублей. Причем не за горами от-крытие еще ряда производств: в конце апреля ожидается откры-тие завода по производству МДФ-

плит в Асине, несколько новых площадок готовит «Томлесдрев», увеличивают мощности и другие организации.Индекс производства ЛПК со-ставил 153,7% от уровня 2014 года, и потенциал огромен. Для сохранения динамики важно во-влекать в экономический оборот расчетную лесосеку, которая ос-ваивается только на 8%. Остро стоит вопрос об ужесто-чении контроля за выполнением мероприятий по охране, защите 

и воспроизводству лесов на арен-дованных территориях. – В соответствии с требовани-ями федерального центра кон-троль со стороны лесничеств за качеством выполнения лесохо-зяйственных работ в этом году ужесточается – вплоть до прекра-щения договорных отношений с неблагонадежными арендатора-ми, – отметил Андрей Кнорр.
Дровяной бумГлавный акцент в работе лес-ников в 2016 году будет сделан на борьбе с незаконными рубками и выявлением скупщиков кра-деной древесины. Серые схемы в заготовке и транспортировке древесины напрямую влияют не только на сохранность лесов и до-ходы бюджета, но и на экономику легально работающих предпри-ятий.

По данным и.о. начальника об-лдепартамента лесного хозяйства Анатолия Терновых, общий объем незаконных рубок в прошлом году составил 23,9 тыс. куб. м. Ущерб оценивается в 160,7 млн рублей. Врио начальника управления эко-номической безопасности и про-тиводействия коррупции УМВД региона Антон Шрейдер пояснил, что наибольшее число случаев незаконной рубки лесов зафик-сировано в Томском, Зырянском, Асиновском, Шегарском и Колпа-шевском районах. В прошлом году 

было раскрыто 127 преступлений. Это на 24% больше, чем в 2014-м. 118 дел ушло в суд. При помощи авиационного отряда в 2015 году было сделано восемь облетов лес-ных массивов. На месте незакон-ных рубок задержаны семь лиц. В 2015 году в суд были направлены несколько уголовных дел и в от-ношении лиц, совершивших кор-рупционные преступления. За последние годы неожиданно буйным цветом расцвел рынок «на дровах». Проверки облдепар-тамента лесного хозяйства по-казали, что две трети древесины для собственных нужд населения уходят на теневой рынок. Наи-более критичная ситуация в Аси-новском, Зырянском, Первомай-ском и Шегарском районах. На их территориях работают пункты приема и отгрузки древесины, массово скупающие у населения березу для экспорта в КНР. Цена на древесину мягколиственных пород  там доходит до 4,5 тыс. рублей за 1 кубометр. Это способ-ствует вовлечению в незаконный оборот так называемой дровяной древесины, а также стимулирует незаконные рубки. Этот специфический рынок вла-сти хотят взять под особый кон-троль. В Кодексе об администра-тивных правонарушениях Томской области планируется предусмо-треть ответственность для посред-ников, оказывающих гражданам услуги по заготовке и транспор-тировке древесины и принимаю-щих ее в качестве расчета. 2016 год объявлен в России Го-дом лесовосстановления. Поэтому все сложные вопросы сохранения природной среды от вредителей и пожаров, восстановления лесов и повышения культуры работы на деляне будут в центре внимания в течение всего года.

400
фактов незаконной рубки 
лесных насаждений вы-
явлено в Томской области 
в 2015 году. Это на 13% 
меньше, чем в 2014-м. 
Большая часть рубок 
– 52% – обнаружена на 
территории Тимирязев-
ского лесничества.

ЦИФРА

Площадь земель лес-
ного фонда области 
– 28,8 млн га. Из них 
лесные площади – 
19,7 млн га. Расчетная ле-
сосека – 38,4 млн куб. м.

73,2 млн рублей составил 
объем экспорта лесопро-
дукции из Томской обла-
сти в 2015 году. Это 38,5% 
от всего экспорта реги-
она.

др рр Кизэфви
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РЕПОРТАЖ

Выворачивай карманы, 
лейтенант Во время развода руководство отдела полиции № 1, или Киров-ского РОВД, муштрует этих ребят так, будто им предстоит бросок на передовую или дежурство в одном экипаже с министром вну-тренних дел Колокольцевым. По рассказам, Владимир Александро-вич очень крут по отношению к подчиненным, у которых «каша во рту стынет, когда о своих правах и обязанностях говорят». Применение оружия. Личный досмотр граждан. Досмотр детей... Процессуальные азы – отвечают те, на кого глаз руководящий упа-дет – отскакивают у полицейских от зубов. Особенно впечатлил старший лейтенант, отбарабанив-ший правила применения табель-ного оружия. Такого глубокой но-чью разбуди, и он по всей форме, слово в слово выдаст требуемое регламентом службы. От звездочек и полосок на по-гонах уже рябит в глазах, в зале больше полусотни человек. Этот развод не рядовой – вто-рые сутки на Кировской земле проходит опе-рация «Безопасный район». «Томские новости» хоть на довольствие и не поставлены, но временно зачис-лены на службу.– Отдельная рота, проверка укомплектованности! Удостоверения. Жетоны. Фонарики…Я даже немного хихикну-ла – чего так дотошно? Зачем карманы-то выворачивать у по-лицейских и допытываться, кто как действовать будет в случае чего? Уж по сто раз все проверено-повторено. Потом из разговоров с ребятами поняла – они живут по принципу «соблюдение законно-сти гражданами невозможно без соблюдения законности стража-ми порядка».– Отдельная рота, на выход!.. Го-спода журналисты, а вам особое приглашение?Ну никак мы не ожидали, что попадем в авангард райотдела. Не посрамим. Во всяком случае, обу-зой не будем.
Напарники В напарниках у нас оказалось симпатичное трио: тот самый старлей, который отчеканил на 

разводе правила применения оружия – Роман Расулов; лейте-нант Алексей Иванов и водитель-полицейский Сергей Новицкий. И, конечно же, «таблетка» – пови-давший всякое, но очень бодрый УАЗ-452.Роман – новоиспеченный за-меститель командира отдельной роты ППС. Экономист с высшим образованием, он пришел 11 лет назад в полицию за романтикой и, похоже, навсегда здесь окопал-ся.– А как романтика? Годы служ-бы ей крылышки-то не опалили? – пытаюсь шуткой поговорить о серьезном.– Нет. Напротив. Мне работа очень нравится, и со временем романтизм по отношению к этой 

профессии у меня совершенно не уменьшается.Хозяйство у Расулова и его кол-лег по райотделу хлопотное. Ино-гда на один вызов приходится тратить два-три часа.– Теперь в границах района много населенных пунктов – Ти-мирязево, Степановка, Дзержин-ское, Лоскутово. Ковров-самоле-тов у нас пока нет, – улыбается Роман, – а оставить без внимания сообщение из деревни мы не мо-жем. Там то с топором сосед со-седа гоняет, то кто-то пальбу из ружья откроет. Да и вообще, глав-ный смысл работы полицейско-го, и я в этом глубоко убежден, – быть всегда на глазах у людей. Эта профилактика повсемест-ного тотального присутствия 

людей в форме позволяет спо-койнее себя чувствовать томи-чам и гражданам с уголовными наклонностями кислород пере-крывает.– И это правда, – включается в разговор лейтенант Иванов, – чем больше мы на глазах, тем спокой-нее в городе. Взять пьяного че-ловека. Он запросто может стать объектом преступления, а может сам преступление совершить. По-этому мы следим, чтобы до греха не доходило. На фоне разговора Петрович – Сергей Новицкий, в который раз придирчиво обходит машину: – За дежурство километров 200 наматываем. Наша ласточка свое уже отходила, почти два десятка лет в строю. Скоро в запас уволь-няется. А мы будем на новой ма-шине с жуликами бороться.Беседу за жизнь прерывает ра-ция. Выдвигаемся на полицейский стационарный пост у Лагерного сада. Мое место – у окна, рядом с большим баулом, в котором акку-ратно сложены бронежилеты и каски. – А мой размерчик найдется, если что?– Упаси бог! Пусть дежурство будет спокойным, – почти в голос восклицают напарники.

Разными дорожками– Ой, какой красивый полицей-ский, – не сдерживаюсь я, пересту-пив порог стационарного поста на Лагерном. Старший сержант Светлана Комратова четко докладывает заместителю командира роты – дебошира привезли. Уже не в пер-вый раз за последние двое суток этот товарищ гостит за решеткой. Буянил в одном из жилых домов. В кровь разбился, скорая приехала одновременно с полицией. При-вели парня в чувство более-менее и опять сюда доставили. Старший лейтенант Расулов интересуется обстановкой вообще:– Как дела вокруг стелы? – Сейчас все спокойно, – отвеча-ет Светлана. 

ДРУГАЯ
сторона Луны
Как корреспонденты «ТН» 
служили в отдельной роте ППС

  За сутки 
дежурная часть 
полиции Киров-
ского района за-
регистрировала 
68 сообщений о 
всевозможных 
ЧП. «Довольно 
спокойные сут-
ки», – сухо про-
комментировал 
цифру началь-
ник дежурной 
смены лейте-
нант Александр 
Быстров 

 Пять дней в неделю улицы Томска патру-
лируют «Белые медведи» – солдаты срочной 

службы Северской дивизии. Они – серьезная 
подмога городской полиции. «Сегодня мы в ин-

теллигентном районе дежурим, – говорит капитан 
Михаил Кашкаров, – хлопотнее всего бывает в Ок-

тябрьском да в Ленинском». В рядах северчан красотка 
Лана – чемпионка Сибири, овчарка, на счету которой десятки 
удачных операций по защите порядка 

  Только через сутки 
вернется старший лейте-
нант Расулов домой, где, 
как всегда, трехлетний 
Данилка, напялив на 
голову отцовскую шапку с 
кокардой, по всей форме 
доложит: «Здлавия зелаю! 
Все без плоисествий, това-
лищ командил!» 

Для кого-то пятница – выдох после напряженной 
трудовой недели: веселые посиделки с друзьями 
или романтический вечер при свечах с люби-
мым человеком, безбашенная игра в покер или 
генеральная уборка дома… А мы торопимся в 
полицию. Первый в этом году дождь пляшет по 
лужам и осевшим сугробам, но радоваться чуду 
природы совсем некогда. Служба зовет.

  Вера Долженкова
      Фото: Артем Изофатов

ТН» 
оте ППС
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РЕПОРТАЖ

А в разговоре с нами жалуется на обилие в округе торговых то-чек. Именно они частенько ста-новятся причиной нервозности горожан – спиртное льется в окру-ге рекой, и пьяных хоть отбавляй. Летом тоже здесь «весело» – на-род гуляет на всю катушку. А ведь томичи любят приводить сюда де-тей, гости города считают обяза-тельным посетить Лагерный сад.Полицейские принимают ре-шение везти дебошира, кото-рый уже успел немного прийти в себя, в райотдел. Соседство в машине не из приятных. Но сразу вспоминаю крылатое «Это твоя родина, сынок». К 20.00 в «Комнате для разбирательств с доставленными» (так на дверной табличке значится) уже шесть обитателей. Смотреть на них тошно: полулюди-получеловеки. Правда, уже все притихшие и даже в пьяном угаре изображающие смирение.– Сейчас будет решаться их дальнейшая судьба. Кто-то поедет в медвытрезвитель. Кто-то – под административный арест, – пояс-няет мне Роман. – Ну а мы загля-нем на Осипенко, 31.– А что это мы – без звонка? Нас же не вызывали, и никто там не ждет, – забыв о субординации, па-нибратствую с командиром. Стар-ший лейтенант только вздыхает:– Вот и хорошо, что не ждут.
Жукова бы в ТомскЕдем на один из самых злач-ных адресов. Эта пятиэтажка – постоянная головная боль полицейских. Вытянутое зда-ние имеет на первом этаже не-сколько входов-выходов. И ни на одном нет домофона. Были, да 

сплыли. Теперь это круглосуточ-но-круглогодичное пристанище бездомных, алкоголиков и мел-кого жулья.– Порой до десятка собирается здесь таких, – местная житель-ница Елена Петрова в отчаянии. – Кому мы только не жаловались – в мэрию, депутатам… Без толку. Если два дня проживем, не вызы-вая наряд полиции, – это уже со-бытие. На этом адресе я поняла суть дотошности сборов роты перед дежурством. «Фонарики у всех?» Мои напарники без фонариков обойти территорию первого эта-жа просто не смогли бы – темень непроглядная. – Приходится лазить и по чер-дакам, и по подвалам – гонять не-

законных обитателей, – рассказы-вает лейтенант Иванов. – А у нас очень много мест, заброшенных управляющими компаниями, но облюбованных бездомными. А где бездомные – там ссоры, драки, преступления.Осипенко, 31, славится тем, что здесь работает точка по продаже спиртного. Патрули ППС приедут, разгонят страждущих, цыкнут на торгашей – большими правами законодатель их не наделил. Да и участковый может только штраф выписать за незаконную торгов-лю алкоголем. Манана – так зовут местную бандершу – с улыбкой за-платит штраф, который ну совсем не сказывается на ее экономиче-ском состоянии, хоть каждый день выписывай, и тут же ныряет в га-

раж, что стоит во дворе. Там склад готовой продукции. А, кроме штра-фа, другой законной возможности прекратить разгул подпольной торговли в стране не существует. Вспомнила послевоенную Одессу, когда Жуков плюнул на законы и своими не всегда законными мето-дами навел-таки порядок в городе. Старлей меня осек:– Ну, мы же строим правовое го-сударство, поэтому прежде всего полиция должна четко следовать законам. А законодатели должны, обязаны делать их толковыми и несущими благо обществу… Уди-вительно, но сегодня и в этом рас-саднике зла спокойно.
Position number oneНа Советской, 59, подхватываем улыбчивого старшего лейтенанта. Знакомимся.– Участковый Бейбыт Кауметов, – протягивает он руку.Я совсем ни к месту – машина ППС, вокруг люди в погонах, се-рьезная работа – вдруг вспомнила некогда популярнейшего Кая Ме-това и запела:– Позишен намбар уан – отды-хаю сам. Позишен намбар ту – к тебе хочу. Я знаю точно, знаю наверняка, Сегодня вторник и ты дома одна,И я тебе звоню, позишен намбар ту…Старший лейтенант будто толь-ко этого и ждал:– Кай Метов – мой дядя. Мы с родственниками разрешили ему слегка исковеркать фамилию – сценическое имя должно быть красивым, звучным, и из Каумето-ва он превратился в Кая Метова.– Да вы что?! – не унималась я. – Ох, и зажигали мы под вашего дя-дюшку в 90-х…Минут через пять воспомина-ний и смакований происходивше-го когда-то под музыку Кая Метова старший лейтенант вздохнул:– Да шучу я…Даже у нашего невозмутимого старлея глаза от такого неожидан-ного облома округлились. – Не люблю уныние, оно мешает работать, – продолжал улыбаться Бейбыт. – А музыкальная тема, не расстраивайтесь, у нас с вами сей-час продолжится. Вот только до адреса доедем.
Гоголю и не снилосьКузнецова, 30… Известный дом не только в Томске, но и далеко, даже очень далеко за его преде-лами. Здесь больше 20 лет жил уникальный композитор, заста-вивший в свое время вздрогнуть от своего таланта всю Европу, – Эдисон Денисов. Табличками квар-тировавших здесь в разные годы жильцов можно запросто увешать все наружные стены дома. Радио-физик Владимир Кессених, тот са-мый, что построил в СССР первую ионостанцию. Академик Андрей Красин, один из создателей пер-вой в мире атомной электростан-ции. А сколько замечательных 

преподавателей и сотрудников классического университета име-ли здесь угол…В подъезде трепет от предвку-шения встречи с чем-то возвы-шенным, удивительным только нарастает. На стенах (я от неожи-данности даже растерялась) гале-рея портретов русских поэтов и писателей. Яркие лакированные постеры так и притягивают к себе – Гоголь, Достоевский, Пушкин, Лермонтов, Салтыков-Щедрин. Биографии, отрывки из произве-дений. Видно, тонкие ценители прекрасного здесь обитают…– Не расслабляться! У кого ал-лергия на запахи, прошу быть внимательными, – уже не шутит Кауметов.И действительно, только пере-ступаем порог одних, так сказать, сеней (в подъезде их несколько), в нос бьет не просто жуткий, а ядо-витый запах затхлости, стойкого перегара, преющих вещей и гнили. Даже за очками глаза начинают слезиться.– Дверь с номером семь нас ин-тересует. Соседи уже и не знают, как жить дальше, – поясняет ситу-ацию участковый. Ему позвонил хозяин одной из соседних квартир с просьбой при-струнить жильцов за стенкой.– Рассадник клопов у них там, мышей. Грязь невероятная, – рас-сказывает Владимир. – Порой к двери своей не пробраться – впо-валку человек пять-шесть пьяных на полу.– Знаете, как обидно за Томск становится, когда возбужденные иностранцы бегают вокруг дома, фотографируются, от восторга у них эмоции зашкаливают, – вторит мужу супруга Елена, – а в подъезд зайдут – и куда восторги пропада-ют. Пулей на улицу вылетают. На свежий воздух. А каково туристам, когда, прогу-ливаясь по Кузнецова, они отска-кивают от окон этой квартиры, из которой к ним тянутся руки и до-носится пьяное бормотание: «Де-нег дайте или еды»…С трудом, но достучались до обитателей квартиры № 7. У вхо-да четыре доверху набитых мусо-ром мешка. Пройти мимо них и не грохнуться в обморок может толь-ко очень стойкий человек. В квар-тире на этот раз удивительно тихо. Мать и сын уже почивают.– Рано легли. Тут Сашка прихо-дил, телевизор, гад, украл. Вот и спим теперь вечерами, – хозяйка Вера Ильинична к людям в форме очень доброжелательна, я бы даже сказала, ласкова.Участковый у нее не в первый раз. После бесед с ним женщина на-водит какой-никакой порядок. Вот и на этот раз клятвенно обещает мусор выбросить, собутыльников не привечать, клопов погонять. – Вера Ильинична, – строго гово-рит участковый, – сам лично про-верю. Если что – не обижайтесь.* * *…На улице буквально захлебы-ваемся свежим весенним ветром. Дождь уже затих. Город оконча-тельно размяк в пятничной неге. Полупустые улицы утопают в огнях – красотища! Чтобы раз-глядеть ее, чтобы прочувство-вать каждой клеточкой истинную прелесть и ценность этой жизни, оказывается, надо было всего ни-чего – помотаться с полицейски-ми по городу и увидеть то, что в большинстве случаев остается за кадром. И называется «другая сто-рона Луны».

  На автовокзале полицейские следят за происходящим в 
четыре глаза. «В день по 2–2,5 тысячи людей проходит через 

нас. А в выходные, праздники и того больше. Карманники 
сюда не суются, знают, что хлопнем сразу. Вот человеку 
сейчас стало плохо, скорую вызвали. Рабочие будни, одним 
словом», – не отрывая взгляда от пропускной рамки говорит 
старший сержант Александр Мархонько

  И генералу не грех от-
дать честь такому старше-
му сержанту, как Светлана 
Комратова. Они с братом 
(он работает в уголовном 
розыске этого же рай-
отдела) решили стать 
основателями фамильной 
династии полицейских. 
Родители не против

Редакция газеты «Томские 
новости» благодарит 
лейтенанта полиции

Дмитрия Антончева за помощь 
в подготовке материала.
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ФИНАНСЫ

Весенние 
перемены

 Елена Маркина

«Ж
изнь дана для того, что-бы срывать цветы удо-вольствия», – заявил классик. Мо-жет, он слегка погорячился, и все в этом мире несколько сложнее. Но отказывать себе в маленьких и больших удовольствиях не сто-ит. А если на какие-то из своих «хочу» у вас не хватает средств, на выручку придет банк. О при-ятных для клиента переменах в сфере ипотечного и потреби-тельского кредитования, а также о новых акциях и открывшихся в связи с этим перспективах рас-сказывает заместитель управ-

ляющего Томским отделением 
Сбербанка России Олег Ходус.

Продолжение следует
– Олег Сергеевич, какие бы 

непростые времена ни насту-
пали, всегда есть дела, которые 
невозможно постоянно откла-
дывать: покупка необходимой 
бытовой техники, долгождан-
ный ремонт…– Спрос на кредиты действи-тельно никогда не падает. Весной всем нам хочется обновления и перемен. Поэтому Сбербанк запустил уникальную акцию.* Мы предлагаем нашим клиен-там оформить потребительский кредит с фиксированными про-центными ставками. Минималь-ное значение – 15,9%. Это пред-ложение подойдет тем, у кого намечаются крупные покупки. Оформить кредит по условиям акции можно практически во всех отделениях Сбербанка в Томске, Северске, Асине, Стрежевом, Те-гульдете. Чтобы подать заявку, клиенту понадобятся только паспорт, справка о доходах, доку-мент, подтверждающий занятость (если он не является участником зарплатного проекта Сбербанка), и 10–15 минут свободного време-ни. Рассмотрение заявки займет не более двух дней. Оформить кредит по условиям весенней ак-ции можно на срок до двух лет. Клиент имеет возможность до-срочного погашения кредита – полностью или частями.

– Какие перспективы у тех, 
кто мечтает о более глобаль-
ном приобретении – квартире?– Для таких клиентов тоже есть хорошие новости. До конца 2016 года продлена программа «Ипотека с господдержкой». Госу-дарственная поддержка по этой программе выражается не только в пониженной процентной став-ке, но и в поддержке строитель-ных компаний. Потому кредит можно оформить только на квар-

тиры в новостройках (как строя-щихся, так и готовых).Особенность предложения от Сбербанка заключается в том, что наши специалисты готовы проконсультировать клиентов не только по кредиту, но и по объектам недвижимости. Мы прекрасно понимаем, что при-обретение жилья – мероприятие важное и ответственное. Выбор квартиры должен проходить об-стоятельно и взвешенно. Если речь идет о рынке вторично-го жилья, то сотрудники банка порекомендуют агентства не-движимости. Все наши парт-неры – компании надежные и проверенные. Я говорю и о за-стройщиках, и об агентствах не-движимости.
– Есть ли какие-то специаль-

ные условия для тех, кто хочет 
взять ипотеку с господдержкой?– Существуют ограничения по первоначальному взносу. Он дол-жен составлять не менее 20% от стоимости покупки. Сумма кре-дита по программе господдерж-ки не должна превышать 3 млн рублей**.

– Не менее популярным спо-
собом приобретения жилья мо-
лодыми семьями стала ипотека 
под материнский капитал. Как 
поживает эта программа кре-
дитования?– Материнский (семейный) ка-питал можно использовать в ка-честве первоначального взноса до достижения ребенком трехлетне-го возраста. В банк предоставля-ется дополнительно копия серти-фиката на материнский капитал.

Плюсы программы – это уве-личение суммы кредита на сум-му материнского капитала, но не более полной стоимости при-обретаемого жилья. А также то, что продавец получает всю сумму стоимости жилья сразу после ре-гистрации сделки.Важный момент: процентная ставка рассчитывается с учетом суммы материнского капитала и размера первоначального взно-са. Когда средства материнско-го капитала будут перечислены в банк, за их счет произойдет до-срочное погашение кредита, за-емщикам выдается новый график платежей.С марта использовать материн-ский капитал в качестве первона-чального взноса стало возмож-ным для приобретения жилья на первичном рынке по акции для застройщиков**.
Вечный вопрос

– Что происходит сегодня на 
рынке вторичного жилья?– Он, вопреки опасениям, не замер. Процентная ставка на по-купку «вторички» чуть выше, чем на квартиры в новостройках, но спрос остается стабильным. Доля сделок на рынке вторич-ного жилья стабильно держит-ся на уровне 55–60%***. Кстати, в прошлом году шесть из десяти выданных ипотечных кредитов были взяты клиентами в Сбер-банке.

– Перед теми, кто приобрета-
ет жилье, встает один и тот же 
вопрос: кредит или ипотека?

– Чтобы принять правильное решение, нужно сравнить особен-ности этих видов кредитования. Прежде всего стоит обратить вни-мание на максимальный срок кре-дитования. Для потребительского кредита он составляет пять лет, для ипотечного – 30 лет. Увеличе-ние срока платежа при одной и той же сумме дает клиенту меньший размер ежемесячных платежей.Другой важный момент – осо-бенность расчета максимальной суммы кредита. У ипотеки про-центная ставка в 1,5–2 раза ниже, чем по потребительскому кре-диту. При меньшей процентной ставке и более длительном сроке погашения клиент может рассчи-тывать на бóльшую сумму.Таким образом, выбирая между ипотечным и потребительским кредитом, в расчет нужно брать три момента – максимальную сум-му кредита, процентную ставку и приемлемый размер ежемесяч-ных платежей. Мой совет: если вам нужна сумма более 300 тыс. рублей, целесообразнее взять ипо-теку. Есть только один тонкий мо-мент – приобретаемая квартира при этом уходит в залог банка до момента полного погашения кре-дита. Как только клиент полно-стью расплачивается, с нее снима-ется обременение. Дальше человек может распоряжаться жильем по собственному усмотрению.В этом вопросе мы работаем индивидуально с каждым клиен-том. Если молодая семья офор-мила в ипотеку двухкомнатную квартиру, у них появился второй ребенок и они понимают, что ста-

новится тесно, есть возможность продать или поменять жилье. Механизм отработан до автома-тизма. Взятая в ипотеку квартира продается, клиент оформляет но-вый кредит на недостающую сум-му и вновь приобретенное жилье уходит в залог вместо прежнего.При оформлении ипотеки не стоит забывать о ежегодном страховании квартиры. В случае форс-мажора, связанного с разру-шением объекта недвижимости, ипотеку погасит страховая ком-пания, а у клиента будет возмож-ность приобрести новое жилье.
Ищу тебя

– Ситуация с ипотечным кре-
дитованием в Томске и районах 
области сильно различается?– В Томске, конечно, в разы больше оформленных кредитов. Немного отстают от областно-го центра Северск и Стрежевой. А вообще спрос на ипотечные кредиты довольно стабильный как в городе, так и в муниципали-тетах. С той лишь разницей, что в районах области преобладает ипотека на вторичное жилье.Пользуется неплохим спро-сом у жителей муниципалитетов и тех, кто квартирам в много-этажках предпочитает индиви-дуальное жилье, кредит на стро-ительство частного дома. Он интересен тем, что банк выдает ипотеку траншами на каждый по-следующий этап работы: оформ-ление проектно-сметной доку-ментации, заливку фундамента, строительство каркаса дома, вну-треннюю отделку, подключение коммуникаций и так далее.

– Кто сегодня чаще всего бе-
рет ипотечные кредиты?– Контингент очень разный. Са-мому молодому клиенту 21 год, самому взрослому – 75 лет (на мо-мент погашения). Средняя сумма взятых в Сбербанке кредитов – 1,5–2 млн рублей. Особым спросом ипотечное кредитование поль-зуется среди молодых семей. Что немаловажно, при рассмотрении заявки на ипотеку учитывается совокупный доход супругов. Кро-ме того, созаемщиками молодой семьи могут стать родители. Есть обратная ситуация: когда люди в возрасте решают приобрести для себя жилье, дети могут также выступать их созаемщиками.

– Если после прочтения этой 
статьи у человека отпали все 
сомнения и он решил взять 
ипотеку, что ему нужно сделать 
в первую очередь?– Существует два способа по-дать заявку на ипотечный кре-дит: клиент может обратиться в любой офис Сбербанка либо оформить заявку через партне-ра. Сбербанк имеет соглашения практически со всеми значимы-ми застройщиками и агентства-ми недвижимости региона. Они примут заявку на ипотечный кре-дит у себя в офисе и направят ее в банк самостоятельно, при этом клиент появится в офисе банка лишь при подписании докумен-тации и выдаче кредита.Совсем не обязательно сразу определяться, будет ли это ново-стройка или вторичное жилье. Специалисты сориентируют по действующим ипотечным про-граммам и помогут подобрать приемлемые варианты. После одобрения кредита у клиента бу-дет 60 дней на выбор квартиры своей мечты.

* Пониженные ставки по программам кредитования Сбербанка «Потребительский кредит под поручительство физических лиц» и «Потребительский кредит без обеспечения» действуют во всех кредитующих подразделениях ПАО «Сбербанк» при подаче заявки в период с 15.02.2016 по 17.04.2016 включительно. В рамках специальных условий при оформлении кредита на срок от 3 до 24 месяцев и на сумму от 300 000 рублей устанавливаются фиксированные про-центные ставки по кредитам в рублях РФ: для физических лиц, получающих пенсию на счет карты (вклада), открытый в Сбербанке, а также для участников зарплатных проектов Сбербанка, работников банка и дочерних обществ ставка составляет 15,9% годовых, для остальных категорий заемщиков – 20,9%. Максимальная сумма кредита – 1 500 000 рублей для программы «Потребительский кредит без обеспечения» и 3 000 000 рублей – «Потребительский кредит под поручительство физических лиц». Погашение кредита осуществляется аннуитентными платежами.** Подробная информация по условиям акций по телефону 8-800-555-55-50 или на сайте www.sberbank.ru. ПАО «Сбербанк», генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015. Реклама.*** По информации в Томском отделении № 8616 ПАО «Сбербанк» на 31.12.2015.

Рецепт для тех, кто не любит откладывать мечты 
в долгий ящик
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

17.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

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

Малаховым (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+).
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.15 «Познер» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет» (16+).
01.20 «Наедине со всеми» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми» (16+).
02.20 «Модный приговор».
03.20 «Контрольная закупка».

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

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

10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-

шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-

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

Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Без следа» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вести-

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

Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Ленинград 46» (16+).
23.55 «Честный детектив». Ав-

торская программа Эдуарда 
Петрова (16+).

00.55 «Игры разведок. Немузы-
кальная история». «Иные. 
Без чувств» (12+).

02.30 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+).
03.25 «Мисс ТВ СССР.» (12+).
04.25 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«Матч ТВ»
09.30 «Ты можешь больше!» (16+).
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 «Закулисье КХЛ» (16+).
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Эвертон».

15.00 Новости.
15.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Рома».
17.05 Д/ф «Хулиганы» (16+).
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!»
18.15 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» (16+).
18.45 Смешанные единоборства. 

RIZIN FF. Федор Емельянен-
ко против Джайдипа Сингха 
(16+).

19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.15 Д/ф «Рожденные побеж-

дать» (16+).
21.15 «Реальный спорт». Футбол 

(12+).
21.45 Новости.
21.50 «Все на Матч!»
22.15 Чемпионат России по фут-

болу. «Динамо» (Москва) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция.

00.30 «Спортивный интерес» (16+).
01.30 Д/ф «Место силы» (12+).
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Водное поло. Олимпийский 

квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Слова-
кия. Трансляция из Италии.

04.15 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд» (16+).

06.00 Д/ф «Непобедимый Джим-
бо» (16+).

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

08.00 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
08.30 «Несерьезно о футболе» 

(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Морской ястреб».
11.30 «Линия жизни». Илзе 

Лиепа.
12.25 X/ф «Короткие встречи».
14.00 Новости культуры.
14.10 X/ф «Ева».
15.55 «Важные вещи». Часы 

Меншикова.
16.10 Д/ф «Дом на Гульваре».
17.05 «Золотой век русского 

романса».
17.45 «Жизнь замечательных 

идей».
18.15 «Спокойной ночи, малы-

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

ка...»
19.45 «Живое слово».
20.25 «Тем временем».
21.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».

21.40 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».

22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Энигма. Кристиан Тилеманн».
23.30 «Москва, 1927 год. Один 

объект - два предмета».
00.10 П.И. Чайковский. Пьесы для 

фортепиано.
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в 

стиле блюз.

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Щенячий патруль».
12.45 «Давайте рисовать!» 

«Осьминог в море».
13.05 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
14.10 М/ф «Смешарики. Пин-код».
15.40 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
16.05 М/ф «Маша и Медведь».
16.55 «Ералаш».
17.30 «Лабораториум».
18.00 М/ф «Зиг и Шарко».
18.40 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Заряд».
19.05 М/ф «Соник Бум».
20.25 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 

Блум».
21.20 М/ф «Томас и его друзья».
21.45 М/ф «Литтл Чармерс».
22.10 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
22.35 М/ф «Дружба - это чудо».
23.20 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/ф «Щенячий патруль».
00.30 М/ф «Бернард».
01.20 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
01.40 «180».
01.45 М/ф «Великая идея».
03.15 «Навигатор Апгрейд. 

Дайджест» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Смурфики».
04.35 М/ф «В мире дикой при-

роды».
06.00 М/ф «Летающие звери».
06.05 М/ф «Рыцарь Майк».
07.20 М/ф «Черепашка Лулу».

«СТС»
06.00 М/ф «Люди в черном» (0+).
06.55 «Взвешенные люди» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.40 X/ф «Темный рыцарь» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 X/ф «Темный рыцарь. Воз-

рождение легенды» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
18.30 Т/с «Кухня» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
22.00 X/ф «Мистер и миссис 

Смит» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (16+).
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 Т/с «90210: новое поколе-

ние» (16+).
04.05 «Маргоша» (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+).
06.40 Новости. Главное.
07.20 X/ф «Назначаешься внуч-

кой» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Назначаешься внуч-

кой» (12+).
10.25 Т/с «...И была война» (16+).
13.00 Военные новости.
13.05 Т/с «...И была война» (16+).
13.40 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3» (16+).
18.30 «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+).
19.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
19.45 «Теория заговора» (12+).
20.05 Т/с «Ловушка» (16+).
22.05 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

23.15 X/ф «Годен к нестроевой».
00.50 Д/ф «Линия фронта» (18+).
01.45 X/ф «Звезда пленительного 

счастья».
05.05 Д/ф «Молодой Сталин» (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» 

(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» (16+).
19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+).
20.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+).
21.15 Т/с «Менталист» (12+).
22.05 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 X/ф «Секретные материа-

лы. Хочу верить» (16+).
01.15 X/ф «Семь» (16+).
03.45 «Параллельный мир» (12+).
04.45 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: 

люди Х» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира-4» 

(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.20 X/ф «Отскок» (16+).
12.25 «Холостяк» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

(16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Физрук» (16+).
20.30 Т/с «Физрук» (16+).
21.00 X/ф «День выборов-2» (12+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 X/ф «Паранормальное 

явление» (16+).
02.40 Т/с «Нашествие» (12+).
03.35 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2» (16+).
04.25 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+).
05.15 Т/с «Живая мишень» (16+).
06.10 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

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

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

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

происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
14.55 «Зеркало для героя» с 

Оксаной Пушкиной (12+).
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 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
21.35 Т/с «Перевозчик» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Перевозчик» (16+).
23.55 Т/с «Стреляющие горы» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
02.00 «Зеркало для героя» с 

Оксаной Пушкиной (12+).
03.05 «Следствие ведут...» (16+).
04.00 Т/с «Топтуны» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
10.25 «Давай разведемся!» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
13.35 «Кризисный менеджер» 

(16+).
14.35 Т/с «Судьбы загадочное 

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Анжелика» (16+).
20.55 Т/с «Верю» (16+).
22.40 Д/ф «Я его убила» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Вкус убийства» (16+).
04.20 «Кризисный менеджер» 

(16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (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 М/ф «Легенда о Молин» (6+).
10.00 М/ф «Приключения масте-

ра кун-фу» (6+).
10.30 Т/с «Мужчина во мне» (16+).
11.30 «Электронный гражданин» 

(16+).
12.00 Д/ф «Вся клюква о России» 

(16+).
13.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+).
14.00 Т/с «Мужчина во мне» (16+).
15.00 Т/с «Ленинградец» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 М/ф «Легенда о Молин» (6+).
16.40 М/ф «Приключения масте-

ра кун-фу» (6+).
17.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+).
18.00 Т/с «Домработница» (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 «Домовой совет» (16+).
19.40 «Тайны советского кино» 

(16+).
20.30 Т/с «Ленинградец» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 X/ф «Рэд» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 X/ф «Человек года» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 М/ф «Битва за планету 

Терра» (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 «Тайные знаки» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Неуязвимый» (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 «Рекрут» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Готэм» (16+).
00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
01.20 «Секретные территории» (16+).
02.20 «Странное дело» (16+).
03.20 «Тайны Чапман» (16+).
04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.05 X/ф «Весенние хлопоты».
08.50 X/ф «Прощание славянки».
10.30 «События».
10.50 «Постскриптум» (16+).
11.50 «В центре событий» с 

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

Ростовщики-убийцы» (16+).
13.30 «События».
13.50 «Городское собрание» (12+).
14.40 X/ф «Я знаю твои секреты» 

(6+).
16.30 «События».
16.50 Т/с «Женщина в беде» (12+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «УКРОщение Европы» (16+).
22.05 «Без обмана». «Рожь про-

тив пшеницы» (16+).
23.00 «События».
23.30 X/ф «Мусорщик» (12+).
01.10 X/ф «Черный бизнес» (12+).
02.50 Д/ф «Имя. Зашифрованная 

судьба» (12+).
04.10 Т/с «Расследования Мердо-

ка» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эконо-
мики.

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

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

мировой политики и эконо-
мики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Убойная сила» (16+).
10.25 Т/с «Убойная сила» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+).
11.45 Т/с «Убойная сила» (16+).
12.40 Т/с «Убойная сила» (16+).
13.35 Т/с «Убойная сила» (16+).
14.25 Т/с «Убойная сила» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Убойная сила» (16+).
15.45 Т/с «Убойная сила» (16+).
16.35 Т/с «Убойная сила» (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «Детективы» (16+).
19.20 Т/с «След» (16+).
20.10 Т/с «След» (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Последний мент» (16+).
22.15 «Момент истины» (16+).
23.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+).
00.10 «День ангела» (0+).
00.40 Т/с «Детективы» (16+).
01.25 Т/с «Детективы» (16+).
02.05 Т/с «Детективы» (16+).
02.40 Т/с «Детективы» (16+).
03.10 Т/с «Детективы» (16+).
03.45 Т/с «Детективы» (16+).
04.20 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
05.45 М/ф «Генри Обнимонстр» 

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

(0+).
07.10 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
08.30 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
11.30 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
12.00 М/ф «Новаторы» (6+).
12.15 М/ф «Оз: нашествие 

летучих обезьян» (6+).
14.00 М/ф «Сабрина - маленькая 

ведьма» (6+).
15.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
17.45 М/ф «7 гномов» (6+).
19.30 М/ф «Робин Гуд» (6+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 Т/с «Джесси» (6+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 «Это моя комната!» (0+).
23.55 Т/с «В стиле Джейн» (12+).
00.50 Т/с «Виолетта» (6+).
03.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney 

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

17.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

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

Малаховым (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+).
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «Структура момента» (16+).
00.30 «Наедине со всеми» (16+).
01.25 «Время покажет» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет» (16+).
02.30 «Модный приговор».
03.30 «Контрольная закупка».

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

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

10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-

шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-

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

Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Без следа» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вести-

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

Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Ленинград 46» (16+).
23.55 «Вести.doc» (16+).
01.40 «Эволюция будущего». 

«Приключения тела. Ис-
пытание сверхнагрузкой» 
(12+).

03.15 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+).
04.15 «Крест над Балканами» (12+).
05.10 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 «Ты можешь больше!» (16+).
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 «Закулисье КХЛ» (16+).
12.55 Новости.

13.00 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+).

13.30 «Спортивный интерес» (16+).
14.25 Новости.
14.30 Д/ф «Первые леди» (16+).
15.00 Д/ф «Поле битвы. «Реал» 

(Мадрид) против «Барсело-
ны» (12+).

15.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид).

17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016 г. Девушки. 
Отборочный турнир. 
Россия - Венгрия. Прямая 
трансляция из Венгрии.

19.50 Новости.
19.55 «Гид по играм». Водное 

поло (12+).
20.25 Водное поло. Олимпийский 

квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Фран-
ция. Прямая трансляция из 
Италии.

21.40 Новости.
21.45 «Реальный спорт» (12+).
22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
23.30 «Культ тура» (16+).
00.00 «Все на футбол!»
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Атлетико» (Ис-
пания). Прямая трансляция.

02.45 «Все на Матч!»
03.30 Керлинг. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Канада. 
Трансляция из Швейцарии.

05.30 Д/ф «Золотые годы «Никс» 
(16+).

07.00 Д/ф «К Южному полюсу и 
обратно - в полном одино-
честве» (16+).

08.00 Д/ф «1+1» (16+).
08.45 Д/ф «Безграничные воз-

можности» (16+).
09.15 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Коломбо».
11.55 Д/ф «Первый железный 

мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».

12.10 «Москва, 1927 год. Один 
объект - два предмета».

12.50 «Эрмитаж».
13.20 X/ф «Юбилей».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени».
15.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.20 Д/ф «Вспоминая Юрия 

Германа».
17.00 Мастер-классы Между-

народной музыкальной 
академии Юрия Башмета.

17.45 «Жизнь замечательных 
идей».

18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

18.30 Новости культуры.

18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Живое слово».
20.25 «Игра в бисер». «Джордж 

Оруэлл. «1984».
21.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».
21.40 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Обмен ролями - почему 

женщины играют мужчин, а 
мужчины - женщин».

23.35 X/ф «Дни хирурга Мишки-
на».

00.45 Чарли Чаплин. Фрагменты 
музыки к кинофильмам.

00.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Щенячий патруль».
11.55 М/ф «Литтл Чармерс».
12.20 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
12.45 «Давайте рисовать!» 

«Фруктовые человечки».
13.05 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
14.10 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
15.40 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
16.05 М/ф «Маша и Медведь».
16.55 «Ералаш».
17.30 «Лабораториум».
18.00 М/ф «Зиг и Шарко».
18.40 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Заряд».
19.05 М/ф «Соник Бум».
20.25 М/ф «Клуб Винкс. Месть 

Трикс».
21.20 М/ф «Томас и его друзья».
21.45 М/ф «Литтл Чармерс».
22.10 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
22.35 М/ф «Дружба - это чудо».
23.20 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Щенячий патруль».
00.30 М/ф «Бернард».
01.20 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
01.40 «180».
01.45 М/ф «Букашки».
03.15 «Навигатор Апгрейд. 

Дайджест» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Смурфики».
04.35 М/ф «В мире дикой при-

роды».
06.00 М/ф «Летающие звери».
06.05 М/ф «Рыцарь Майк».
07.20 М/ф «Черепашка Лулу».

«СТС»
06.00 М/ф «Люди в черном» (0+).
06.55 М/ф «Шоу Тома и Джерри» 

(0+).
07.05 М/ф «Смешарики» (0+).
07.30 М/ф «Приключения Тайо» 

(0+).
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 «Ералаш» (0+).

09.45 X/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+).

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

13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
18.30 Т/с «Кухня» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
22.00 X/ф «Малавита» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
02.00 Т/с «90210: новое поколе-

ние» (16+).
03.35 «Маргоша» (16+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+).
06.30 «Служу России!»
07.00 X/ф «Вижу цель» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Вижу цель» (12+).
10.00 Т/с «Ловушка» (16+).
12.00 «Процесс». Ток-шоу (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 «Теория заговора» (12+).
13.40 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3» (16+).
15.50 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4» (16+).
18.30 «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+).
19.20 «Легенды армии с Алексан-

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

Александром Стриженовым 
(6+).

23.15 X/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+).

00.55 X/ф «Назначаешься внуч-
кой» (12+).

03.45 X/ф «Память сердца» (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» (16+).
19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+).
20.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+).
21.15 Т/с «Менталист» (12+).

22.05 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 X/ф «Красный дракон» (16+).
01.30 X/ф «Что хочет девушка» 

(12+).
03.45 «Параллельный мир» (12+).
04.45 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: 

люди Х» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира-4» 

(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
09.50 X/ф «День выборов-2» (12+).
12.00 «Танцы. Битва сезонов» 

(16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

(16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Физрук» (16+).
20.30 Т/с «Физрук» (16+).
21.00 X/ф «1+1» (16+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 X/ф «Фото за час» (16+).
03.10 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2» (16+).
04.00 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+).
04.55 Т/с «Живая мишень» (16+).
05.45 Т/с «В поле зрения» (16+).
06.40 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).

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

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

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

происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
14.55 «Зеркало для героя» с 

Оксаной Пушкиной (12+).
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 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
21.35 Т/с «Перевозчик» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Перевозчик» (16+).
23.55 Т/с «Стреляющие горы» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).

02.00 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной (12+).

03.05 «Главная дорога» (16+).
03.40 «Дикий мир» (0+).
04.00 Т/с «Топтуны» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
10.25 «Давай разведемся!» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
13.35 «Кризисный менеджер» 

(16+).
14.35 Т/с «Судьбы загадочное 

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Анжелика» (16+).
20.55 Т/с «Верю» (16+).
22.40 Д/ф «Я его убила» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Зачем тебе алиби?» 

(16+).
04.20 «Кризисный менеджер» 

(16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.30 М/ф «Легенда о Молин» (6+).
10.00 М/ф «Приключения масте-

ра кун-фу» (6+).
10.30 Т/с «Мужчина во мне» (16+).
11.30 «Электронный гражданин» 

(16+).
12.00 «Лунатики. Тайная жизнь» 

(16+).
13.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+).
14.00 Т/с «Мужчина во мне» (16+).
15.00 Т/с «Ленинградец» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 М/ф «Легенда о Молин» (6+).
16.40 М/ф «Приключения масте-

ра кун-фу» (6+).
17.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+).
18.00 «Лицом к лицу с Н. Диден-

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

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

новостей».
22.00 X/ф «Торжественный 

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

новостей».
00.30 X/ф «Рэд» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Хозяйка белых ночей» 

(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»: «Обжигающий 
космос» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Рекрут» (16+).
16.05 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Угнать за 60 секунд» 

(16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Готэм» (16+).
00.20 «Самые шокирующие 

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

(16+).
02.20 «Странное дело» (16+).
03.20 «Тайны Чапман» (16+).
04.15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+).
07.40 X/ф «В добрый час!».
09.40 «Олег Анофриев. Первый 

на вторых ролях» (12+).
10.30 «События».
10.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
13.30 «События».
13.50 «Без обмана». «Рожь про-

тив пшеницы» (16+).
14.40 X/ф «Я знаю твои секреты» 

(12+).
16.30 «Город новостей».
16.50 Т/с «Женщина в беде» (12+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
22.05 «Без обмана». «Санкции и 

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

(16+).
00.45 X/ф «Дом-фантом в при-

даное» (12+).
04.05 «Линия защиты» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эконо-
мики.

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

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

мировой политики и эконо-
мики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 X/ф «У опасной черты» (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 X/ф «У опасной черты» (12+).
11.55 X/ф «Днепровский рубеж» 

(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «Детективы» (16+).
19.20 Т/с «След» (16+).
20.10 Т/с «След» (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Последний мент» (16+).
22.15 Т/с «След» (16+).
23.00 X/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(12+).
00.50 X/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+).
03.20 Т/с «Оса» (16+).
04.10 Т/с «Оса» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
05.45 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
06.40 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
07.10 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
08.30 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
11.30 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
12.00 М/ф «Новаторы» (6+).
12.15 М/ф «Би Муви: медовый 

заговор» (6+).
14.00 М/ф «7 гномов» (6+).
15.45 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
17.45 М/ф «Зип Зип» (12+).
19.30 М/ф «Лис и пес» (0+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 Т/с «Джесси» (6+).
22.30 Т/с «Джесси» (6+).
23.00 Т/с «В стиле Джейн» (12+).
23.55 Т/с «В стиле Джейн» (12+).
00.50 Т/с «Виолетта» (6+).
03.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

17.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

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

Малаховым (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+).
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Политика» (16+).
00.35 «Наедине со всеми» (16+).
01.35 «Время покажет» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет» (16+).
02.30 «Модный приговор».
03.30 «Контрольная закупка».

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

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

10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-

шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-

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

Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Без следа» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вести-

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

Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Ленинград 46» (16+).
23.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+).
01.40 «Похищение Европы». «Как 

оно есть. Икра» (12+).
03.45 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+).
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«Матч ТВ»
09.30 «Ты можешь больше!» (16+).
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 «Закулисье КХЛ» (16+).

12.55 Новости.
13.00 Обзор чемпионата Англии 

(12+).
13.30 «Культ тура» (16+).
14.00 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+).
14.30 «Легендарные футбольные 

клубы». «Бавария» (12+).
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Бенфика» 
(Португалия).

17.00 «Легендарные футбольные 
клубы». «Бенфика» (12+).

17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.15 Д/ф «Первые леди» (16+).
18.45 Новости.
18.50 «Реальный спорт». Баскет-

бол.
19.50 Новости.
20.00 Д/ф «1+1» (16+).
20.45 Новости.
20.50 «Все на Матч!»
21.40 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.

23.50 Новости.
00.00 Все на футбол!.
00.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/4 финала. ПСЖ 
(Франция) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая 
трансляция.

02.45 «Все на Матч!»
03.15 Обзор Лиги чемпионов.
03.45 Водное поло. Олимпий-

ский квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия 
- Венгрия. Трансляция из 
Италии.

05.15 Д/ф «Победные пенальти» 
(16+).

06.15 Д/ф «Суд над Алленом 
Айверсоном» (16+).

08.00 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд» (16+).

09.00 Обзор Лиги чемпионов.

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Коломбо».
11.50 Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость Господня».
12.05 «Энигма. Кристиан Тиле-

манн».
12.45 X/ф «Дни хирурга Мишки-

на».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени».
15.35 «Искусственный отбор».
16.20 «Больше, чем любовь». 

Антуан де Сент- Экзюпери и 
Консуэло.

17.00 Мастер-классы Между-
народной музыкальной 
академии Юрия Башмета.

17.45 «Жизнь замечательных 
идей».

18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».

19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Живое слово».
20.25 «Власть факта». «Югослав-

ский вопрос».
21.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».
21.40 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Факультет ненужных 

вещей». «Паркинсон и 
Альцгеймер».

23.20 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне».

23.35 X/ф «Дни хирурга Мишки-
на».

00.40 С. Рахманинов. Фортепиан-
ные миниатюры.

00.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Щенячий патруль».
11.55 М/ф «Литтл Чармерс».
12.20 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
12.45 «Давайте рисовать!» 

«Корона для бала».
13.05 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
14.10 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
15.40 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
16.05 М/ф «Маша и Медведь».
16.55 «Ералаш».
17.30 «Лабораториум».
18.00 М/ф «Зиг и Шарко».
18.40 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Заряд».
19.05 М/ф «Соник Бум».
20.25 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 

Магикс».
21.20 М/ф «Томас и его друзья».
21.45 М/ф «Литтл Чармерс».
22.10 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
22.35 М/ф «Дружба - это чудо».
23.20 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Щенячий патруль».
00.30 М/ф «Бернард».
01.20 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
01.40 «180».
01.45 М/ф «Мартина».
03.15 «Навигатор Апгрейд. 

Дайджест» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Смурфики».
04.35 М/ф «В мире дикой при-

роды».
06.00 М/ф «Летающие звери».
06.05 М/ф «Рыцарь Майк».
07.20 М/ф «Черепашка Лулу».

«СТС»
06.00 М/ф «Люди в черном» (0+).
06.55 М/ф «Шоу Тома и Джерри» 

(0+).
07.05 М/ф «Смешарики» (0+).
07.30 М/ф «Приключения Тайо» 

(0+).
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+).

09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 «Ералаш» (0+).
09.55 X/ф «Малавита» (16+).
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
18.30 Т/с «Кухня» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
22.00 X/ф «Мы - Миллеры» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
02.00 Т/с «90210: новое поколе-

ние» (16+).
03.35 «Маргоша» (16+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
06.15 X/ф «Балтийское небо» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Балтийское небо» (6+).
10.00 Т/с «Ловушка» (16+).
12.00 «Особая статья» (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.40 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4» (16+).
18.30 «Предатели с Андреем 

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

Александром Стриженовым 
(6+).

23.15 X/ф «Торпедоносцы».
01.10 X/ф «Вижу цель» (12+).
03.55 X/ф «Двадцать дней без 

войны» (6+).

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

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

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

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

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

(16+).
20.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+).
21.15 Т/с «Менталист» (12+).
22.05 Т/с «Менталист» (12+).

23.00 X/ф «Марс атакует!» (12+).
01.00 X/ф «Я и Моника Велюр» 

(16+).
03.00 «Параллельный мир» (12+).
04.45 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: 

люди Х» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира-4» 

(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.20 X/ф «1+1» (16+).
12.30 Т/с «Универ» (16+).
13.00 Т/с «Универ» (16+).
13.30 Т/с «Универ» (16+).
14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

(16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Физрук» (16+).
20.30 Т/с «Физрук» (16+).
21.00 X/ф «Рэд» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 X/ф «Луковые новости» (16+).
02.50 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2» (16+).
03.45 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+).
04.35 Т/с «Живая мишень» (16+).
05.25 Т/с «В поле зрения» (16+).
06.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

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

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

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

происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
14.55 «Зеркало для героя» с 

Оксаной Пушкиной (12+).
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 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
21.35 Т/с «Перевозчик» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Перевозчик» (16+).
23.55 Т/с «Стреляющие горы» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).

01.50 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной (12+).

02.50 «Квартирный вопрос» (0+).
04.00 Т/с «Топтуны» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
10.25 «Давай разведемся!» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
13.35 «Кризисный менеджер» 

(16+).
14.35 Т/с «Судьбы загадочное 

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Анжелика» (16+).
20.55 Т/с «Верю» (16+).
22.40 Д/ф «Я его убила» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Дамское танго» (16+).
02.15 «Сделай мне красиво» (16+).
04.15 «Кризисный менеджер» 

(16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.30 М/ф «Легенда о Молин» (6+).
10.00 М/ф «Приключения масте-

ра кун-фу» (6+).
10.30 Т/с «Мужчина во мне» (16+).
11.30 «Электронный гражданин» 

(16+).
12.00 «Тайны советского кино» 

(16+).
13.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+).
14.00 Т/с «Мужчина во мне» (16+).
15.00 Т/с «Ленинградец» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 М/ф «Легенда о Молин» (6+).
17.00 Т/с «Завтра наступит 

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

новостей».
19.30 «Хозяева тайги» (16+).
20.00 «Про дороги» (16+).
20.20 «Знак качества» (16+).
20.30 Т/с «Ленинградец» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 X/ф «Человек года» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 X/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Вас вызывает Тай-

мыр» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

ект»: «Планета до нашей 
эры» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Угнать за 60 секунд» 

(16+).
16.05 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Механик» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Готэм» (16+).
00.20 «Самые шокирующие 

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

(16+).
02.20 «Странное дело» (16+).
03.20 «Тайны Чапман» (16+).
04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.05 «Доктор И...» (16+).
07.35 X/ф «Черный бизнес» (12+).
09.35 «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» (12+).
10.30 «События».
10.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
13.30 «События».
13.50 «Без обмана». «Санкции и 

рыба» (16+).
14.40 X/ф «Убийство на троих» 

(12+).
16.30 «Город новостей».
16.50 Т/с «Женщина в беде» (12+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Линия защиты» (16+).
22.05 «Без обмана». «Слезть с 

пальмы» (16+).
23.00 «События».
23.25 «Русский вопрос» (12+).
00.10 Т/с «Отец Браун» (16+).
01.40 X/ф «Прощание славянки».
03.05 Д/ф «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха» (12+).
04.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 

(12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эконо-
мики.

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

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

мировой политики и эконо-
мики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 X/ф «Дело Румянцева» (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 X/ф «Дело Румянцева» (12+).
12.00 X/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «Детективы» (16+).
19.20 Т/с «След» (16+).
20.10 Т/с «След» (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Последний мент» (16+).
22.15 Т/с «След» (16+).
23.00 X/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+).
00.55 X/ф «Днепровский рубеж» 

(16+).
03.15 X/ф «У опасной черты» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
05.45 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
06.40 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
07.10 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
08.30 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
11.30 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
12.00 М/ф «Новаторы» (6+).
12.15 М/ф «Робин Гуд» (6+).
14.00 М/ф «Кид против Кэт» (6+).
15.45 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.45 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
19.30 М/ф «Лис и пес-2» (0+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 Т/с «Джесси» (6+).
22.30 Т/с «Джесси» (6+).
23.00 Т/с «В стиле Джейн» (12+).
23.55 Т/с «В стиле Джейн» (12+).
00.50 Т/с «Виолетта» (6+).
03.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney 

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

17.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

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

Малаховым (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+).
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «На ночь глядя» (16+).
00.30 «Время покажет» (16+).
01.20 «Наедине со всеми» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми» (16+).
02.25 «Модный приговор».
03.25 «Контрольная закупка».

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

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

10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-

шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-

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

Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Без следа» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вести-

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

Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Ленинград 46» (16+).
23.00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+).
01.00 «Амет-Хан Султан. Гроза 

«Мессеров». «Одесса. Герои 
подземной крепости» (12+).

03.00 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+).
04.00 «Загадки Андрея Рублева» 

(12+).
05.00 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 «Ты можешь больше!» (16+).
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 «Закулисье КХЛ» (16+).

12.55 Новости.
13.00 «Несерьезно о футболе» 

(12+).
14.00 Новости.
14.05 «Рио ждет» (16+).
15.05 Новости.
15.10 «Все на Матч!»
15.45 «Дублер» (16+).
16.15 Новости.
16.20 «Реальный спорт». Биат-

лон. Итоги сезона (12+).
17.20 Новости.
17.25 «Все на Матч!»
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Вольфсбург» 
(Германия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания).

20.00 «Легендарные футбольные 
клубы». «Реал» (Мадрид) 
(12+).

20.30 Новости.
20.35 «Закулисье КХЛ» (16+).
20.55 «Континентальный вечер».
21.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. Финал. Прямая 
трансляция.

00.50 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
«Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция.

03.00 «Все на Матч!»
03.30 Обзор Лиги Европы.
04.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Химки» (Рос-
сия).

05.55 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Румы-
ния. Трансляция из Италии.

07.20 Д/ф «1+1» (16+).
08.00 Д/ф «К Южному полюсу и 

обратно - в полном одино-
честве» (16+).

09.00 Обзор Лиги Европы.

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Коломбо».
11.30 «Лето Господне». Благо-

вещение Пресвятой Бого-
родицы.

12.00 «Факультет ненужных 
вещей». «Паркинсон и 
Альцгеймер».

12.30 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша».

12.45 X/ф «Дни хирурга Мишки-
на».

13.50 Д/ф «Чингисхан».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени».
15.35 «Абсолютный слух».
16.20 «Иван Лапиков. Баллада об 

актере».
17.00 Мастер-классы Между-

народной музыкальной 
академии Юрия Башмета.

17.40 Д/ф «Витус Беринг».
17.45 «Жизнь замечательных 

идей».
18.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
18.30 Новости культуры.

18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
19.45 «Живое слово».
20.25 «Культурная революция».
21.15 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».
21.45 Д/ф «Гелий Коржев. Воз-

вращение».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Blow-Up. Фотоувеличение. 

Борис Любимов».
23.20 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-

граничный камень мира».
23.35 X/ф «Дни хирурга Мишки-

на».
00.45 Фантазии на темы вальсов 

и танго.
00.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Щенячий патруль».
11.55 М/ф «Литтл Чармерс».
12.20 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
12.45 «Давайте рисовать!» «Под-

водное царство».
13.05 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
14.10 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
14.35 «Разные танцы».
14.55 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
15.40 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
16.05 М/ф «Маша и Медведь».
16.55 «Ералаш».
17.30 «Лабораториум».
18.00 М/ф «Зиг и Шарко».
18.40 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Заряд».
19.05 М/ф «Соник Бум».
20.25 М/ф «Клуб Винкс. Темный 

Феникс».
21.20 М/ф «Томас и его друзья».
21.45 М/ф «Литтл Чармерс».
22.10 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
22.35 М/ф «Дружба - это чудо».
23.20 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Щенячий патруль».
00.30 М/ф «Бернард».
01.20 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
01.40 «180».
01.45 М/ф «Чудики».
03.15 «Навигатор. Апгрейд. 

Дайджест» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Смурфики».
04.35 М/ф «В мире дикой при-

роды».
06.00 М/ф «Летающие звери».
06.05 М/ф «Рыцарь Майк».
07.20 М/ф «Черепашка Лулу».

«СТС»
06.00 М/ф «Люди в черном» (0+).
06.55 М/ф «Шоу Тома и Джерри» 

(0+).
07.05 М/ф «Смешарики» (0+).
07.30 М/ф «Приключения Тайо» 

(0+).

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 «Ералаш» (0+).
09.55 X/ф «Мы - Миллеры» (16+).
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
18.30 Т/с «Кухня» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
22.00 X/ф «Если свекровь - 

монстр» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
02.00 Т/с «90210: новое поколе-

ние» (16+).
03.35 «Маргоша» (16+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Русская император-

ская армия» (6+).
06.15 X/ф «Достояние республи-

ки».
09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Победоносцы» (12+).
09.35 Т/с «Ловушка» (16+).
11.40 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4» (16+).
13.00 Военные новости.
13.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4» (16+).
18.30 «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+).
19.20 «Поступок». Ток-шоу (12+).
20.05 Т/с «Ловушка» (16+).
22.05 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

23.15 X/ф «Сыщик» (6+).
01.55 X/ф «Пока фронт в обо-

роне» (12+).
03.40 X/ф «Ищу человека» (6+).
05.35 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» (16+).
19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+).
20.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+).

21.15 Т/с «Менталист» (12+).
22.05 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 X/ф «Космические ковбои» 

(12+).
01.30 X/ф «Марс атакует!» (12+).
03.30 «Параллельный мир» (12+).
04.45 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: 

люди Х» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира-4» 

(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.20 X/ф «Рэд» (16+).
12.30 Т/с «Универ» (16+).
13.00 Т/с «Универ» (16+).
13.30 Т/с «Универ» (16+).
14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

(16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Физрук» (16+).
20.30 Т/с «Физрук» (16+).
21.00 X/ф «Модная штучка» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Людоед» (16+).
03.00 «ТНТ-Club» (16+).
03.05 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2» (16+).
03.55 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+).
04.50 Т/с «Живая мишень» (16+).
05.40 Т/с «В поле зрения» (16+).
06.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

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

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

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

происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
14.55 «Зеркало для героя» с 

Оксаной Пушкиной (12+).
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 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
21.35 Т/с «Перевозчик» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Перевозчик» (16+).
23.55 Т/с «Стреляющие горы» (16+).

00.50 «Место встречи» (16+).
01.50 «Зеркало для героя» с 

Оксаной Пушкиной (12+).
02.50 «Дачный ответ» (0+).
04.00 Т/с «Топтуны» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
10.25 «Давай разведемся!» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
13.35 «Кризисный менеджер» 

(16+).
14.35 Т/с «Судьбы загадочное 

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Анжелика» (16+).
20.55 Т/с «Верю» (16+).
22.40 Д/ф «Я его убила» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Соломенная шляпка» 

(16+).
03.00 «Сделай мне красиво» (16+).
04.30 «Кризисный менеджер» 

(16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.30 М/ф «Легенда о Молин» (6+).
10.00 М/ф «Приключения масте-

ра кун-фу» (6+).
10.30 Т/с «Мужчина во мне» (16+).
11.30 «Электронный гражданин» 

(16+).
12.00 Д/ф «Земля в иллюминато-

ре» (16+).
13.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+).
14.00 Т/с «Мужчина во мне» (16+).
15.00 Т/с «Ленинградец» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 М/ф «Легенда о Молин» (6+).
17.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+).
18.00 Т/с «Домработница» (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 «Профессор Звездунов» 

(6+).
20.00 «Наш большой футбол» (16+).
20.30 Т/с «Ленинградец» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 X/ф «Набережная Орфевр, 

36» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 X/ф «Торжественный 

финал» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Аладдин» (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»: «Любовницы 
государственной важности» 
(16+).

11.00 Д/ф «Документальный 
проект»: «Седьмая печать 
дьявола» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Механик» (16+).
15.55 «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 «Во имя справедливо-

сти» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Готэм» (16+).
00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
01.20 «Минтранс» (16+).
02.00 «Ремонт по-честному» (16+).
02.45 «Странное дело» (16+).
03.45 «Тайны Чапман» (16+).
04.45 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.05 «Доктор И...» (16+).
07.35 X/ф «Сказание о земле 

Сибирской» (6+).
09.35 Д/ф «Тихая, кроткая, 

верная Вера» (12+).
10.30 «События».
10.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
13.30 «События».
13.50 «Без обмана». «Слезть с 

пальмы» (16+).
14.40 X/ф «Убийство на троих» 

(12+).
16.30 «Город новостей».
16.50 Т/с «Женщина в беде» (12+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «10 самых... Заметные 

пластические операции» 
(16+).

22.05 «Без обмана». «Слезть с 
пальмы» (16+).

23.00 «События».
23.30 Т/с «Отец Браун» (16+).
01.10 Т/с «Женщина в беде» (12+).
04.00 Д/ф «Список Лапина. За-

прещенная эстрада» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эконо-
мики.

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

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

мировой политики и эконо-
мики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.40 X/ф «Найти и обезвредить» 

(12+).
11.00 «Сейчас».
11.40 X/ф «Найти и обезвредить» 

(12+).
12.10 X/ф «Америкэн бой» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «Детективы» (16+).
19.20 Т/с «След» (16+).
20.10 Т/с «След» (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Последний мент» (16+).
22.15 Т/с «След» (16+).
23.00 X/ф «Баламут» (12+).
00.50 X/ф «Америкэн бой» (16+).
03.05 X/ф «Найти и обезвредить» 

(12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
05.45 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
06.40 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
07.10 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
08.30 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
11.30 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
12.00 М/ф «Новаторы» (6+).
12.15 М/ф «Лис и пес» (0+).
14.00 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 «Книга джунглей» (0+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 Т/с «Джесси» (6+).
22.30 Т/с «Джесси» (6+).
23.00 Т/с «В стиле Джейн» (12+).
23.55 Т/с «В стиле Джейн» (12+).
00.50 Т/с «Виолетта» (6+).
03.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

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

сеем Пимановым (16+).
18.50 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.30 X/ф «Мистер Динамит: вос-

ход Джеймса Брауна» (16+).
01.45 X/ф «Пена дней» (12+).
04.10 «Контрольная закупка».

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

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

10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-

шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-

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

Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с «Без следа» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вести-

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

Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Юморина» (16+).
00.00 X/ф «Старшая сестра» (12+).
04.00 «Эрнст Неизвестный: «Моя 

свобода - одиночество» 
(12+).

05.00 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 «Ты можешь больше!» (16+).
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 «Закулисье КХЛ» (16+).
12.55 Новости.
13.00 «Великие моменты в 

спорте» (12+).
13.30 «500 лучших голов» (12+).

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

15.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Атлетик» (Испа-
ния) - «Севилья» (Испания).

17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.45 Д/ф «1+1» (16+).
18.30 Новости.
18.35 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+).
19.05 Д/ф «Второе дыхание» (12+).
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.30 «Гид по играм». Футбол 

(12+).
21.00 «Точка. Диагноз - болель-

щик» (16+).
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция.

01.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский 
(Россия) против Сесара 
Куэнки (Аргентина). Прямая 
трансляция из Москвы.

03.00 «Все на Матч!»
03.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия).

05.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Дарюшшафа-
ка» (Турция) - «Локомотив-
Кубань» (Россия).

07.25 «Лучшая игра с мячом» (12+).
07.55 Д/ф «Суд над Алленом 

Айверсоном» (16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 X/ф «Сокровище погибшего 

корабля».
11.00 Д/ф «Александр Твардов-

ский. Три жизни поэта».
11.50 «Blow-Up. Фотоувеличение. 

Борис Любимов».
12.20 «Письма из провинции». 

Село Куркино (Вологодская 
область).

12.45 X/ф «Дни хирурга Мишки-
на».

14.00 Новости культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 «Черные дыры. Белые 

пятна».
15.35 Д/ф «Нужное дело».
16.05 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба».
16.20 Билет в Большой.
17.00 Мастер-классы Между-

народной музыкальной 
академии Юрия Башмета.

18.00 «Жизнь замечательных 
идей».

18.30 Новости культуры.
18.45 «Юрий Никулин. Классика 

жанра».
19.10 «Острова».
19.50 X/ф «Наш дом».

21.25 «Линия жизни». Борис 
Щербаков.

22.20 Новости культуры.
22.35 «Худсовет».
22.40 X/ф «Мальчик по прозвищу 

Эйч».
00.55 Д/ф «Золотой век музыки 

кино».
01.50 Д/ф «Тамерлан».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Щенячий патруль».
11.55 М/ф «Литтл Чармерс».
12.20 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
12.45 «Битва фамилий».
13.10 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
14.10 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
15.00 М/ф «Три Фу Том».
16.55 «Один против всех».
17.35 М/ф «Три Фу Том».
19.00 «Видимое невидимое».
19.20 М/ф «Три Фу Том».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
21.20 М/ф «Томас и его друзья».
21.45 М/ф «Литтл Чармерс».
22.10 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
22.35 М/ф «Дружба - это чудо».
23.20 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Щенячий патруль».
00.30 М/ф «Бернард».
01.20 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
01.40 «180».
01.45 М/ф «Куми-Куми» (12+).
03.15 «Навигатор. Апгрейд. 

Дайджест» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Смурфики».
04.35 М/ф «В мире дикой при-

роды».
06.00 М/ф «Летающие звери».
06.05 М/ф «Рыцарь Майк».
07.20 М/ф «Черепашка Лулу».

«СТС»
06.00 М/ф «Люди в черном» (0+).
06.55 М/ф «Шоу Тома и Джерри» 

(0+).
07.05 М/ф «Смешарики» (0+).
07.30 М/ф «Приключения Тайо» 

(0+).
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 «Ералаш» (0+).
10.05 X/ф «Если свекровь - 

монстр» (16+).
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
18.30 «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).

21.00 X/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+).

23.50 Т/с «Выжить после» (16+).
01.45 X/ф «Неудержимый» (16+).
03.25 «Маргоша» (16+).
04.25 Т/с «90210: новое поколе-

ние» (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Переправа» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Переправа» (12+).
10.00 Т/с «Ловушка» (16+).
12.10 «Герои России» (16+).
13.00 Военные новости.
13.05 Д/ф «Крылья для флота» 

(12+).
13.25 Т/с «Паршивые овцы» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Паршивые овцы» (16+).
18.30 X/ф «Тревожное воскресе-

нье» (12+).
20.10 X/ф «Тревожный вылет» 

(12+).
22.00 Новости дня.
22.20 X/ф «Горячая точка» (12+).
00.00 «Абсолютное превосход-

ство» (16+).
00.45 Д/с «Броня России».
01.35 X/ф «Рафферти» (16+).

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

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

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

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

(16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 «Дневник экстрасенса» (12+).
19.00 «Человек-невидимка» (12+).
20.00 X/ф «Мы из будущего» (16+).
23.45 X/ф «Дом у озера» (12+).
01.45 X/ф «Космические ковбои» 

(12+).
04.30 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: 

люди Х» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира-4» 

(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 X/ф «Модная штучка» (12+).
13.25 «Агенты 003» (16+).

14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
15.00 «Comedy Woman» (16+).
16.00 «Comedy Woman» (16+).
17.00 «Comedy Woman» (16+).
18.00 «Comedy Woman» (16+).
19.00 «Comedy Woman. Дайд-

жест» (16+).
19.30 «Comedy Woman. Дайд-

жест» (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 «Австралия» (12+).
05.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).
06.00 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
06.30 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).

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

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

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

происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
14.55 «Зеркало для героя» с 

Оксаной Пушкиной (12+).
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 X/ф «Крайний час» (16+).
23.10 «Большинство». Обще-

ственно-политическое ток-
шоу.

00.20 «Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев» (16+).

01.00 «Место встречи» (16+).
02.05 «Зеркало для героя» с 

Оксаной Пушкиной (12+).
03.05 Т/с «Топтуны» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
09.40 Т/с «Граница. Таежный 

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Анжелика» (16+).
22.35 «Героини нашего времени» 

(16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Главное - успеть» (16+).

02.20 «Сделай мне красиво» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.30 М/ф «Легенда о Молин» (6+).
10.00 М/ф «Приключения масте-

ра кун-фу» (6+).
10.30 Т/с «Мужчина во мне» (16+).
11.30 «Электронный гражданин» 

(16+).
12.00 «Сергей Никоненко. 

О, счастливчик!» (16+).
13.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+).
14.00 Т/с «Мужчина во мне» (16+).
15.00 Т/с «Компаньоны» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 М/ф «Легенда о Молин» (6+).
17.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+).
18.00 Т/с «Домработница» (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 «Дураки, дороги, деньги» 

(12+).
20.00 X/ф «Где находится нофе-

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

новостей».
22.00 X/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 X/ф «Набережная Орфевр, 

36» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Полеты во сне и на-

яву» (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 «Документальный проект»: 

«НЛО. «Секретные материа-
лы» (16+).

11.00 Д/ф «Документальный 
проект»: «Лаборатория 
древних богов» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Во имя справедливо-

сти» (16+).

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

16.30 «Новости» (16+).
17.00 Д/ф «Жириновский - это 

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Ван Хельсинг» (16+).
22.25 X/ф «Апокалипсис» (16+).
01.00 X/ф «Разборка в Бронксе» 

(16+).
02.50 X/ф «Паганини: скрипач 

дьявола» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.10 «Тайны нашего кино». 

«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
(12+).

07.40 X/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон».

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

Татьяной Устиновой (12+).
13.30 «События».
13.50 «Без обмана». «Слезть с 

пальмы» (16+).
14.40 X/ф «Разрешите тебя по-

целовать... на свадьбе» (12+).
16.30 «Город новостей».
16.40 X/ф «Ночной патруль» (12+).
18.40 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
19.40 «Право голоса» (16+).
21.00 «События».
21.30 Анастасия Макеева в 

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

23.00 «Леонид Каневский. Безна-
дежный счастливчик» (12+).

23.50 X/ф «Каменская. Игра на 
чужом поле» (16+).

01.35 «Петровка, 38» (16+).
01.50 Т/с «Женщина в беде» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эконо-
мики.

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

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

мировой политики и эконо-
мики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины» (16+).
06.00 Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Кодекс чести-4» (16+).
10.25 Т/с «Кодекс чести-4» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Кодекс чести-4» (16+).
11.45 Т/с «Кодекс чести-4» (16+).

12.40 Т/с «Кодекс чести-4» (16+).
13.30 Т/с «Кодекс чести-4» (16+).
14.25 Т/с «Кодекс чести-4» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Кодекс чести-4» (16+).
15.45 Т/с «Кодекс чести-4» (16+).
16.35 Т/с «Кодекс чести-4» (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След» (16+).
18.45 Т/с «След» (16+).
19.35 Т/с «След» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.05 Т/с «След» (16+).
22.00 Т/с «След» (16+).
22.45 Т/с «След» (16+).
23.30 Т/с «След» (16+).
00.20 Т/с «Детективы» (16+).
01.05 Т/с «Детективы» (16+).
01.45 Т/с «Детективы» (16+).
02.25 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+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
05.45 М/ф «Генри Обнимонстр» 

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

(0+).
07.10 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
08.30 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
11.30 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
12.00 М/ф «Новаторы» (6+).
12.10 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
14.00 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.45 М/ф «7 гномов» (6+).
17.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
18.10 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
18.40 М/ф «Звездные войны: 

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

повстанцы» (6+).
19.30 М/ф «Книга джунглей-2» 

(0+).
21.00 X/ф «Амазония: инструкция 

по выживанию» (6+).
22.30 X/ф «Эх, прокачу!» (12+).
00.20 X/ф «Звездная трасса» (6+).
02.15 Т/с «В стиле Джейн» (12+).
03.05 Т/с «В стиле Джейн» (12+).
04.00 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.10 X/ф «Укрощение огня» (12+).
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
08.00 «Умницы и умники» (12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак» (12+).
09.50 «Андрей Смоляков. Против 

течения» (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе» (16+).
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.00 «Голос. Дети».
16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
17.10 «Угадай мелодию» (12+).
17.50 «Без страховки» (16+).
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
22.00 «Прожарка» Сергея Шнуро-

ва (18+).
22.55 X/ф «Молчание ягнят» (18+).
01.10 X/ф «Мужество в бою» (12+).
03.20 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
05.55 Т/с «Следствие ведут зна-

токи». «Без ножа и кастета».
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги о животных».
08.40 «Местное время. Вести-

Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «Линия губернатора».
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения» (12+).
11.10 «Личное. Сергей Никонен-

ко» (12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-

Томск».
12.20 X/ф «Золотые небеса» (12+).
14.05 X/ф «Мамочка моя» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-

Томск».
15.30 X/ф «Мамочка моя» (12+).
18.00 «Один в один. Битва сезо-

нов» (12+).
21.00 «Вести в субботу».
22.00 X/ф «Соната для Веры» (12+).
02.00 X/ф «Осколки хрустальной 

туфельки» (12+).
04.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+).
05.55 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 «Легендарные футбольные 

клубы». «Бенфика» (12+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Рожденные побеж-

дать» (16+).
11.05 Новости.
11.10 «500 лучших голов» (12+).
11.40 Новости.
11.45 «Диалоги о рыбалке» (12+).
12.15 «Твои правила» (12+).
13.15 Новости.
13.20 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+).
13.50 Новости.
14.00 «Дублер» (12+).
14.30 «Все на Матч!»
15.00 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+).
15.30 Гонка чемпионов. Прямая 

трансляция из Тюмени.
19.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. Финал. Прямая 
трансляция.

22.25 Чемпионат России по 
футболу. «Рубин» (Казань) 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.

00.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+).

03.00 «Все на Матч!»
03.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) - «Поми» 
(Италия). Трансляция из 
Италии.

05.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. 
«Ростов-Дон» (Россия) 
- «Бухарест» (Румыния). 
Трансляция из Ростова-на-
Дону.

07.30 Д/ф «Не надо больше!» 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 X/ф «Наш дом».
11.10 Д/ф «Нина Сазонова. 

Судьба и роли».
11.50 «Пряничный домик». 

«Колун, тесло, топор».
12.15 «На этой неделе. 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки».

12.45 Государственный акаде-
мический ансамбль танца 
«Алан».

13.55 «Острова».
14.35 X/ф «Цель его жизни».
16.00 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
16.30 Д/ф «Гелий Коржев. Воз-

вращение».

17.10 Д/ф «Верона - уголок рая 
на Земле».

17.30 X/ф «Трудные люди».
19.30 Д/ф «Лия Ахеджакова. 

Обаяние отваги».
20.25 «Романтика романса». 

Максим Дунаевский.
21.50 «Белая студия».
22.30 X/ф «Весьма современная 

Милли».
00.50 М/ф «Конфликт».
00.55 «Искатели». «В поисках 

сокровищ Царского села».
01.40 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 М/ф «Врумиз».
10.05 «Пляс-класс».
10.10 М/ф «Моланг».
11.00 «Детская утренняя почта».
11.30 М/ф «Пузыри. Улетные при-

ключения».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/ф «Легенда Содора о 

пропавших сокровищах».
14.00 М/ф «Соник Бум».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/ф «Соник Бум».
16.10 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
17.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
18.20 М/ф «Котики, вперед!».
18.40 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета».

19.10 М/ф «Зиг и Шарко».
20.00 М/ф «Барби и Дракон».
21.25 М/ф «Смешарики».
22.40 М/ф «Гуппи и пузырики».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
00.40 М/ф «Новаторы».
01.30 М/ф «Я и мой робот».
02.45 «Идем в кино».
03.15 М/ф «Двенадцать меся-

цев».
04.15 Т/с «Гвен Джонс - ученица 

Мерлина».
05.30 М/ф «Сорванцы».
06.45 М/ф «Тайны страны 

эльфов».

«СТС»
06.00 М/ф «Люди в черном» (0+).
06.30 М/ф «Шоу Тома и Джерри» 

(0+).
07.30 М/ф «Фиксики» (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» (16+).
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.00 М/ф «Сезон охоты» (12+).
12.35 М/ф «Сезон охоты-2» (12+).
14.00 М/ф «Сезон охоты-3» (12+).
15.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
16.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
16.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
17.30 М/ф «Лоракс» (0+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 X/ф «Джон Картер» (12+).
23.30 X/ф «Последний самурай» 

(16+).
02.30 X/ф «Джунгли зовут! В 

поисках Марсупилами» (12+).
04.25 Т/с «90210: новое поколе-

ние» (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Все наоборот» (12+).
07.20 X/ф «Золушка».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки» (6+).
09.40 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Теория заговора. Битва за 

космос» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора. Битва за 

космос» (12+).
14.35 X/ф «Отцы и деды».
16.15 X/ф «Запасной игрок».
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». Ток-шоу (12+).
19.15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс.
21.10 Т/с «Секретный фарватер».
03.05 X/ф «Рикошет» (16+).
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).

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

ского» (12+).
10.00 Мультфильм (0+).
11.45 X/ф «В поисках галактики» 

(12+).
13.45 X/ф «Затерянные в космо-

се» (16+).
16.15 X/ф «Аполлон-13» (0+).
19.00 X/ф «Солдат» (16+).
21.00 X/ф «Дум» (16+).
23.00 X/ф «12 обезьян» (16+).
01.30 X/ф «Затерянные в космо-

се» (16+).
04.00 «Параллельный мир» (12+).
04.45 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: 

люди Х» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).

09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Камеди клаб. Лучшее» 

(16+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 Т/с «Физрук» (16+).
14.30 Т/с «Физрук» (16+).
15.00 Т/с «Физрук» (16+).
15.30 X/ф «Храброе сердце» (16+).
19.00 «Камеди клаб. Лучшее» 

(16+).
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 

(16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 X/ф «Пришествие дьявола» 

(16+).
03.20 X/ф «Освободите Вилли» 

(12+).
05.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).
06.00 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» (16+).

«НТВ»
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+).
05.35 Т/с «Ржавчина» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+).
08.45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.20 «Кулинарный поединок» 

(0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Высоцкая life» (12+).
14.00 «Я худею» (16+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.15 Т/с «Мент в законе» (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 X/ф «Самый лучший день» 

(16+).
00.10 Т/с «Ржавчина» (16+).
02.10 «Наш космос» (16+).
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «2016: предсказания» (16+).
08.30 X/ф «Гардемарины, впе-

ред!» (16+).
14.15 X/ф «Пусть говорят» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
22.45 «Героини нашего времени» 

(16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Прилетит вдруг 

волшебник!» (16+).
02.25 «Сделай мне красиво» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

07.10 X/ф «Где находится нофе-
лет» (16+).

08.30 «Знак качества» (16+).
08.40 «Про дороги» (16+).
09.00 «Лавка вкуса» (16+).
09.30 Д/ф «Вся клюква о России» 

(16+).
11.00 «Сергей Никоненко. 

О, счастливчик!» (16+).
12.00 «Естественный отбор» (16+).
13.00 Т/с «Станица» (16+).
17.00 X/ф «Атомный Иван» (16+).
19.00 «Yesterday Live» (16+).
20.00 «Призрак оперы» (12+).
21.30 «Дураки. Дороги. Деньги» 

(12+).
22.00 X/ф «Дочь д`Артаньяна» 

(16+).
00.30 Т/с «Компаньоны» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Приключения Гекль-

берри Финна» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Паганини: скрипач 

дьявола» (16+).
05.10 X/ф «Ван Хельсинг» (16+).
07.40 X/ф «Бэтмен и Робин» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.40 «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 «Хоббит: пустошь 
Смауга» (12+).

22.00 X/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(16+).

00.20 X/ф «Гравитация» (16+).
02.00 X/ф «Бэтмен и Робин» (12+).
04.20 X/ф «Поцелуй навылет» (16+).

ТВ-Центр
04.50 «Марш-бросок» (12+).
05.25 «АБВГДейка».
05.50 X/ф «Златовласка» (6+).
06.55 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
07.25 X/ф «Безотцовщина» (12+).
09.15 X/ф «Горбун» (6+).
10.30 «События».
10.45 X/ф «Горбун» (6+).
11.45 X/ф «Я объявляю вам вой-

ну» (16+).
13.30 «События».
13.45 «Тайны нашего кино». 

«Маленькая Вера» (12+).
14.15 X/ф «Время счастья» (16+).
16.20 X/ф «Ложь во спасение» 

(12+).
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
22.25 «События».
22.40 «Право голоса» (16+).
01.30 «УКРОщение Европы» (16+).
01.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
03.30 «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эконо-
мики.

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

мировой политики и эконо-
мики.

«5-й КАНАЛ»
05.20 М/ф «Мой друг зонтик», 

«На лесной тропе», «Ма-
шенькин концерт», «Хво-
сты», «Первая скрипка», 
«Умка», «Умка ищет друга», 
«Крашеный лис», «Таежная 
сказка», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк» 
(0+).

08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След» (16+).
10.05 Т/с «След» (16+).
10.55 Т/с «След» (16+).
11.40 Т/с «След» (16+).
12.30 Т/с «След» (16+).
13.20 Т/с «След» (16+).
14.05 Т/с «След» (16+).
15.00 Т/с «След» (16+).
15.50 Т/с «След» (16+).
16.40 Т/с «След» (16+).

17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Инкассаторы» (16+).
19.00 Т/с «Инкассаторы» (16+).
20.00 Т/с «Инкассаторы» (16+).
21.00 Т/с «Инкассаторы» (16+).
22.00 Т/с «Инкассаторы» (16+).
22.55 Т/с «Инкассаторы» (16+).
23.55 Т/с «Инкассаторы» (16+).
00.55 Т/с «Инкассаторы» (16+).
01.55 Т/с «Кодекс чести-4» (16+).
02.40 Т/с «Кодекс чести-4» (16+).
03.25 Т/с «Кодекс чести-4» (16+).
04.15 Т/с «Кодекс чести-4» (16+).
05.00 Т/с «Кодекс чести-4» (16+).
05.45 Т/с «Кодекс чести-4» (16+).
06.35 Т/с «Кодекс чести-4» (16+).
07.20 Т/с «Кодекс чести-4» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Спецагент Осо» (0+).
05.15 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
06.15 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
07.10 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
08.30 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
11.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
12.05 М/ф «Маугли. Похищение» 

(6+).
12.30 «Это моя комната!» (0+).
13.30 «Мама на 5+» (0+).
14.00 «Большие семейные игры» 

(0+).
14.40 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
15.10 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
15.40 М/ф «Звездные войны: 

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

повстанцы» (6+).
16.30 М/ф «Книга джунглей» (0+).
18.10 М/ф «Лис и пес-2» (0+).
19.30 М/ф «Ральф» (6+).
21.25 X/ф «Бетховен» (6+).
23.05 X/ф «Агент Коди Бэнкс» (12+).
01.00 X/ф «Подземелье драко-

нов» (16+).
03.05 X/ф «Амазония: инструкция 

по выживанию» (6+).
04.35 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

САХАР, муку, крупы, окорочка, от-руби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА.
УСЛУГИ 

ЭЛЕКТРИК, сантехник, сборка ме-бели, ремонт бытовой техники, работы с кафелем и обоями, по-краска. Тел. 22-09-07. РЕКЛАМА. 
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсионе-рам скидки. Заберем и привезем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пен-сионерам скидка 10%. Гаран-тия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Ра-ботаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка. Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА. 

РЕ
КЛ

А
М

А

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.40 «Наедине со всеми» (16+).
05.00 Новости.
05.10 «Наедине со всеми» (16+).
05.40 X/ф «Укрощение огня» (12+).
07.10 «Армейский магазин» (16+).
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
07.55 «Здоровье» (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Открытие Китая».
11.45 «Гости по воскресеньям».
12.40 «ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачева».
14.35 Т/с «Обнимая небо» (16+).
17.45 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+).
20.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

21.30 «Что? Где? Когда?» Весен-
няя серия игр.

22.40 X/ф «Валланцаска - ангелы 
зла» (18+).

01.05 X/ф «Зубная фея» (12+).
03.00 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
06.35 Т/с «Следствие ведут зна-

токи». «Без ножа и кастета».
08.00 Мультфильм.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Местное время. Вести-

Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая програм-
ма.

14.10 X/ф «Позови, и я приду» 
(12+).

15.00 «Вести».
15.20 X/ф «Позови, и я приду» 

(12+).
18.30 «Танцы со звездами». 

Сезон-2016.
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

01.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+).

03.30 «Небесный щит» (12+).
04.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
05.00 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 «Легендарные футбольные 

клубы». «Бавария» (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Несерьезно о футболе» 

(12+).
11.05 Новости.
11.10 «Ты можешь больше!» (16+).
12.10 Новости.
12.15 «Твои правила» (12+).
13.15 Новости.
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Ювентус».
15.20 Д/ф «Хулиганы» (16+).
15.50 «Рио ждет» (16+).
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!»
17.00 Д/ф «Футбол Слуцкого 

периода».
18.50 Новости.
18.55 «Все за Евро» (16+).
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
19.55 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция.

22.30 Чемпионат России по фут-
болу. «Спартак» (Москва) 
- «Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция.

00.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

01.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Хорва-
тии (16+).

03.30 «Все на Матч!»
04.15 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Финал 4». Фи-
нал. Трансляция из Италии.

06.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Енисей» 
(Красноярск).

08.15 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из 
Норвегии.

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.35 X/ф «Цель его жизни».
11.00 «Легенды мирового кино». 

Гарри Лэнгдон.
11.25 «Россия, любовь моя!» 

«Итальянцы в Крыму».
11.55 «Кто там...»
12.20 «Первозданная природа 

Бразилии».
13.15 «Гении и злодеи». Лео-

польд Сулержицкий.
13.40 «Что делать?»
14.30 Д/ф «Золотой век музыки 

кино».

15.25 «Искатели». «Александр 
Керенский. Побег, которого 
не было».

16.10 Концерт Олега Погудина в 
Государственном Кремлёв-
ском дворце.

17.30 «Начало прекрасной 
эпохи». Ведущий Александр 
Казакевич.

17.45 X/ф «Старшая сестра».
19.20 X/ф «Развод по-

итальянски».
21.05 «Ближний круг Евгения 

Князева».
22.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Мятежный демон».
23.35 «Первозданная природа 

Бразилии».
00.30 М/ф «История любви одной 

лягушки», «Выкрутасы».
00.55 «Искатели». «Александр 

Керенский. Побег, которого 
не было».

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

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 М/ф «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
10.05 «Пляс-класс».
10.10 М/ф «Моланг».
11.00 «Все, что вы хотели знать, 

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

ва».
13.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.30 «Секреты маленького 

шефа».
15.00 М/ф «Свинка Пеппа».
15.30 М/ф «Барби: Принцесса и 

Нищенка».
16.55 М/ф «Зиг и Шарко».
17.40 М/ф «Барбоскины».
19.40 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
21.15 М/ф «Лунтик и его друзья».
22.40 М/ф «Гуппи и пузырики».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
00.40 М/ф «Новаторы».
01.30 М/ф «Я и мой робот».
02.45 «Навигатор. Апгрейд» (12+).
03.10 М/ф «Снегурочка».
04.15 Т/с «Гвен Джонс - ученица 

Мерлина».
05.30 М/ф «Сорванцы».
06.45 М/ф «Тайны страны 

эльфов».

«СТС»
06.00 X/ф «Джунгли зовут! В 

поисках Марсупилами» (12+).
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 «Снимите это немедленно!» 

(16+).
10.30 М/ф «Сезон охоты-3» (12+).
12.00 М/ф «Лоракс» (0+).
13.35 X/ф «Джон Картер» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+).
19.20 X/ф «Три Икс» (16+).
21.35 X/ф «Три Икса-2. Новый 

уровень» (16+).
23.25 X/ф «Неудержимый» (16+).
01.10 X/ф «Последний самурай» 

(16+).
04.05 Т/с «Выжить после» (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Приключения Толи 

Клюквина».
07.20 X/ф «Тревожное воскресе-

нье» (12+).
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Научный детектив» (12+).
11.05 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс.
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Теория заговора» (6+).
13.35 Т/с «В июне 41-го» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья» (12+).
19.30 «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+).
20.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
00.30 X/ф «30-го уничтожить» (16+).
03.05 X/ф «Взорванный ад» (16+).
05.05 Д/ф «Солдаты наши мень-

шие» (6+).
05.40 Д/ф «Крылья для флота» 

(12+).

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

ского» (12+).
07.45 «Вокруг света. Места силы» 

(16+).
08.45 X/ф «Москва – Кассиопея» 

(0+).
10.30 X/ф «Отроки во Вселенной» (0+).
12.15 X/ф «Через тернии к звез-

дам» (0+).
15.00 X/ф «Мы из будущего» (16+).

19.00 X/ф «Столкновение с безд-
ной» (12+).

21.15 X/ф «Судный день» (16+).
23.15 X/ф «Солдат» (16+).
01.15 X/ф «В поисках галактики» 

(12+).
03.15 «Параллельный мир» (12+).
04.45 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: 

люди Х» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «САШАТАНЯ» (16+).
09.30 «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+).
13.00 «Камеди клаб. Лучшее» 

(16+).
13.30 X/ф «Храброе сердце» (16+).
17.15 X/ф «Эверли» (16+).
19.00 «Камеди клаб. Лучшее» 

(16+).
19.30 «Камеди клаб. Лучшее» 

(16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Советник» (16+).
03.20 X/ф «Освободите Вилли-2» 

(12+).
05.15 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2» (16+).
06.10 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.05 Т/с «Ржавчина» (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+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «НашПотребНадзор» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.15 Т/с «Мент в законе» (16+).

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

мационная программа.
20.00 X/ф «Пропавший без вести» 

(16+).
23.50 Т/с «Ржавчина» (16+).
01.45 «Наш космос» (16+).
02.40 «Дикий мир» (0+).
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.10 X/ф «Мисс Марпл. Зеркало 

треснуло» (16+).
10.30 X/ф «Пусть говорят» (16+).
14.15 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
18.00 «Героини нашего времени» 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
23.15 «Героини нашего времени» 

(16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Инфант» (16+).
02.35 «Сделай мне красиво» (16+).
03.05 «Был бы повод» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 X/ф «Аладдин» (16+).
08.30 «Профессор Звездунов» 

(6+).
09.00 Д/ф «Земля в иллюминато-

ре» (16+).
10.00 X/ф «Полеты во сне и на-

яву» (16+).
12.00 «Знак качества» (16+).
12.10 «Про дороги» (16+).
12.30 «Хозяева тайги» (16+).
13.00 X/ф «Вас вызывает Тай-

мыр» (16+).
15.00 X/ф «Приключения Гекль-

берри Финна» (16+).
17.00 X/ф «Хозяйка белых ночей» 

(16+).
19.00 Т/с «Станица» (16+).
23.00 X/ф «Атомный Иван» (16+).
01.00 «Про дороги» (16+).
01.20 «Знак качества» (16+).
01.30 «Yesterday Live» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Дочь Д`Артаньяна» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Поцелуй навылет» (16+).
06.20 X/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(16+).
08.45 X/ф «Хоббит: пустошь 

Смауга» (12+).
11.40 Т/с «Глухарь» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа (16+).

00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+).

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

ТВ-Центр
04.45 X/ф «Сказание о земле 

Сибирской» (6+).
06.40 «Фактор жизни» (12+).
07.10 X/ф «Разрешите тебя по-

целовать... на свадьбе» (12+).
09.05 «Леонид Каневский. Безна-

дежный счастливчик» (12+).
09.55 «Барышня и кулинар» (12+).
10.30 «События».
10.45 «Петровка, 38» (16+).
10.55 X/ф «Ночной патруль» (12+).
12.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
13.30 «Московская неделя».
14.00 X/ф «Каменская. Игра на 

чужом поле» (16+).
16.10 X/ф «Марафон для трех 

граций» (12+).
19.45 X/ф «Запасной инстинкт» 

(16+).
23.50 X/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон».
02.10 Т/с «Отец Браун» (16+).
03.40 «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+).
04.30 «Тайны нашего кино». 

«Маленькая Вера» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эконо-
мики.

19.00 «Вести. Итоги недели».
19.00 «Россия 24. Томск». Итоги 

недели.
20.00 Новости российской и 

мировой политики и эконо-
мики.

«5-й КАНАЛ»
08.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+).
10.00 X/ф «Баламут» (12+).
11.45 X/ф «Президент и его 

внучка» (12+).
13.50 X/ф «Львиная доля» (12+).
16.00 «Место происшествия. О 

главном».
17.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

18.30 Т/с «Убойная сила» (16+).
19.35 Т/с «Убойная сила» (16+).
20.30 Т/с «Убойная сила» (16+).
21.30 Т/с «Убойная сила» (16+).
22.25 Т/с «Убойная сила» (16+).
23.25 Т/с «Убойная сила» (16+).
00.25 Т/с «Убойная сила» (16+).
01.25 Т/с «Убойная сила» (16+).
02.25 Т/с «Угро. простые парни-5» 

(16+).
03.25 Т/с «Угро. простые парни-5» 

(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Спецагент Осо» (0+).
05.15 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
06.15 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
07.10 М/ф «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
08.30 М/ф «Капитан Джейк и 

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

(0+).
11.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
12.05 М/ф «Маугли. Последняя 

охота Акелы» (6+).
12.30 «Это мой ребенок?!» (0+).
13.30 «Правила стиля» (6+).
14.05 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
14.35 X/ф «Бетховен» (6+).
16.10 М/ф «Книга джунглей-2» 

(0+).
17.30 М/ф «Ральф» (6+).
19.30 М/ф «Индюки: назад в 

будущее» (6+).
21.15 X/ф «Агент Коди Бэнкс» (12+).
23.05 X/ф «Подземелье драко-

нов» (16+).
01.05 X/ф «Эх, прокачу!» (12+).
02.50 X/ф «Звездная трасса» (6+).
04.35 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 10 апреля

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт холодильников на дому: отече-ственных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низ-кие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ стиральных машин, бойлеров, пылесосов с гарантией. Транспортные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастерская выполнит ремонт любых стираль-ных машин. Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ре-монт телевизоров, ноутбуков, компьютеров. Работаем кругло-суточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаровых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт импортных, отечественных те-левизоров. Пенсионерам скид-ка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.

ПЕРЕУСТАНОВКА Windows 7, 8. Установка MS Office и других про-грамм. Быстро и дешево. Тел. 8-983-233-31-54. РЕКЛАМА. 
ВАКАНСИИ

БУХГАЛТЕР. Тел. 97-76-89.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя. Об-учение. Тел. 97-76-89.
ЖЕЛАЮЩИМ зарабатывать. Тел. 20-18-95.
РАБОТА, подработка. Тел. 94-53-29.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.
ПОМОГУ познакомиться. Тел. 50-53-51. РЕКЛАМА.
АТТЕСТАТ № 5005, выданный 21.06.1990 г. СПТУ № 33 г. Том-ска на имя Самочернова Ев-гения Леонидовича, считать недействительным в связи с утерей.

ПАУТИНА СОБЫТИЙ

tomsk-novosti.ru

Ìîíòàæ êðîâëè. 
Ïåðåêðûâàåì 

êðûøè. Êà÷åñòâåííî. 
Íåäîðîãî. Ïðîäàæà 

ïðîôëèñòà, ÷åðåïèöû. 
Äîñòàâêà.

Òåë. 8-905-948-
36-50.

РЕКЛАМА

НУЖЕН ХОЗЯИН

КОТ МАЛЬЧИК
Ищет дом Мальчик 
– котик рыже-белого 
окраса с грустными 
глазками. Возраст 
примерно 2 года. Котик 
был домашним, его 
хозяйка умерла. Котик 
грустит, немного поба-
ивается новых людей. 
Тихий, спокойный, 
очень милый котик, но 
не любит других котов.  
Кастрирован.
Тел. 8-923-410-24-17
(после 16.00).

ЩЕНКИ 
В ДОБРЫЕ РУКИ
Щенки из пункта 
передержки ищут 
дом и хозяев. Воз-
раст 1,5 месяца. Есть 
мальчики и девочки, 
разных окрасов. 
Вырастут средних 
размеров. Стерили-
зация (кастрация) 
по достижении под-
ходящего возраста 
бесплатно. 
Тел.: 30-21-22, 
8-903-915-31-20.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организатор торгов Смирнов Тимофей Петро-вич, конкурсный управляющий ООО «СП «Ква-дро» (ОГРН 1027000907449, ИНН 7017019235, г. Томск, ул. Мокрушина, 15), действующий на ос-новании решения Арбитражного суда Томской области от 14.07.2015 г., дело № А 67–8101/2013 (701701531681/032-484-747 53, г. Томск-61 а/я 4226, ААУ «СЦЭАУ», 1035402470036 /5406245522, г. Новосибирск, ул. Писарева, 4, ОГРН/ИНН 1035402470036/5406245522), из-вещает о продаже имущества ООО «СП «Квадро»Фронтальный погрузчик ТО-18Б3, год вы-пуска 2004, заводской номер машины (рамы) Y3A333303041879, двигатель № 024080. Прода-жа осуществляется на аукционе в электронной форме, в порядке, установленном п. 3–19 ст. 110 и п. 3 ст. 111 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-стве)», на сайте электронной площадки «фа-брикант.ру», где можно ознакомиться со всеми сведениями. Аукцион состоится 17.05.2016 г. в 10.00. Начальная цена 727 000 руб. Прием заявок осуществляется в течение 25 рабо-чих дней с выхода сообщения в газете «Ком-мерсантЪ». Шаг аукциона и задаток 10% на-чальной цены. Получатель задатка Смирнов Тимофей Петрович (ИП), ИНН 701701531681, р/с 40802810906290002404, ПАО «Томск-промстройбанк» г. Томск, БИК 046902728, к/с 30101810500000000728. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболь-шую цену.А также проводится реализация имущества посредством публичного предложения путем заключения прямых договоров купли-продажи 

после выхода данной публикации в сроки, уста-новленные ФЗ «О несостоятельности (банкрот-стве)», по следующим лотам: лот № 1: много-функциональное устройство Canon i-SENSYS MF 4550D, № HBN39972, количество 1 шт., общая стоимость 8 000 рублей. Лот № 2: многофунк-циональное устройство Canon i-SENSYS MF 4550D, № HBN22302, количество 1 шт., общая стоимость 8 000 рублей. Лот № 3: многофунк-циональное устройство Canon i-SENSYS MF 4410, № LXP88891, количество 1 шт., общая стоимость 6 500 рублей. Лот № 4: калькулятор настольный Citizen SDC-444, количество 1 шт., общая стои-мость 350 рублей. Лот № 5: бордюр железобе-тонный стоимостью 1 850 рублей за 1 шт., всего 98 шт. Лот № 6: колонна (разные) стоимостью 20 000 рублей за 1 шт., всего 20 шт. Лот № 7: ригель (разный) стоимостью 20 000 рублей за 1 шт., всего 20 шт. Лот № 8: плиты железобетон-ные 600 рублей за 1 шт., всего 62 шт.Начальная цена продажи имущества устанав-ливается по каждому лоту в указанном выше размере. Величина снижения начальной цены продажи лота составляет 10% от начальной цены. По лотам № 1–4 срок, по истечении ко-торого последовательно снижается начальная цена, 1 календарный день с публикации дан-ного сообщения. Минимальная цена продажи лотов определяется в размере 10% от началь-ной цены продажи лота. По лотам № 5–8 срок, по истечении которого последовательно сни-жается начальная цена, 7 календарных дней с публикации данного сообщения. Минималь-ная цена продажи лотов определяется в раз-

мере 5% от начальной цены продажи лота. При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене лота, которая не ниже установленной начальной цены продажи лота, снижение на-чальной цены продажи лота осуществляется в вышеуказанные сроки. Право приобретения лота принадлежит участнику торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене лота, которая не ниже начальной цены продажи лота, установленной для определен-ного периода проведения торгов, при отсут-ствии предложений других участников торгов по продаже лота. Если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене лота, но не ниже начальной цены продажи лота, установленной для определенного пери-ода проведения торгов, право приобретения лота принадлежит участнику, предложившему цену за лот больше остальных. Из участников торгов, представивших в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене, но не ниже начальной цены продажи за лот, установленной для определенного пери-ода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, первым представившему в установленный срок заявку на участие в торгах. Победителем торгов не может быть признано лицо, чей за-даток не поступил на счет организатора тор-гов. С даты определения победителя торгов по продаже имущества по соответствующе-

му лоту прием заявок прекращается. Задаток для участия в торгах для каждого лота уста-навливается в размере 10% от цены продажи имущества, действующей в соответствующий период, и оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет органи-затора торгов. Реквизиты платежа: Смирнов Тимофей Петрович (ИП), ИНН 701701531681, р/с40802810906290002404, ПАО «Томск-промстройбанк» г. Томск, БИК 046902728, к/с 30101810500000000728. Задаток лицам, не выигравшим торги, возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора куп-ли-продажи с победителем. Договор купли-про-дажи заключается в течение 5 рабочих дней по-сле полной оплаты цены лота. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: а) наименование, организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения, по-чтовый адрес заявителя (для юридического лица); б) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявите-ля (для физического лица); в) номер контакт-ного телефона, адрес электронной почты за-явителя, лот и его номер, цену предложения с приложением ксерокопий или сканированных копий документов по пунктам а), б), а также документ об оплате задатка. Заявка на участие в торгах может быть подана в электронной фор-ме по адресу электронной почты smitp1974@mail.ru или вручена лично организатору торгов (тел. организатора торгов 8-923-427-77-74).
  ООО ГАЗПРОМНЕФТЬ ВОСТОК  (г. Томск) информирует заинтересованные стороны и общественность о том, что на-мечается проектирование и строительство нового объекта «Газопровод ДНС Арчинско-го м/р – ДКС Урманского м/р. Винтовая ком-прессорная станция на ДНС с УПСВ Арчин-ского м/р» в Парабельском районе Томской области, в местности, удаленной от населен-ных пунктов. В процессе выполнения проек-та предусмотрено участие общественности в обсуждении экологической оценки воздей-ствия объектов проектирования нефтегазо-вого комплекса на окружающую среду.Слушания по материалам оценки воз-действия на окружающую среду состоятся 5 мая 2016 года в здании администрации Па-рабельского района по адресу: с. Парабель, ул. Советская, дом 14, каб. 1, в 14.00 по мест-ному времени.
Адрес инициатора: г. Томск, ул. Нахимо-ва, д. 13а, стр. 1, электронный адрес: Katkov.ES@tomsk.gazprom-neft.ru, телефон 8 (382-2) 310-810, доб. 1382.

  ООО ГАЗПРОМНЕФТЬ ВОСТОК  (г. Томск) информирует заинтересованные стороны и общественность о том, что на-мечается проектирование и строительство нового объекта «ДКС ПНГ Урманского место-рождения. Винтовая компрессорная станция на УПН Урманского месторождения» в Пара-бельском районе Томской области, в мест-ности, удаленной от населенных пунктов. В процессе выполнения проекта предусмотре-но участие общественности в обсуждении экологической оценки воздействия объ-ектов проектирования нефтегазового ком-плекса на окружающую среду.Слушания по материалам оценки воз-действия на окружающую среду состоятся 5 мая 2016 года в здании администрации Па-рабельского района по адресу: с. Парабель, ул. Советская, дом 14, каб. 1, в 14.00 по мест-ному времени.
Адрес инициатора: г. Томск, ул. Нахимо-ва, д. 13а, стр. 1, электронный адрес: Katkov.ES@tomsk.gazprom-neft.ru, телефон 8 (382-2) 310-810, доб. 1382.

  ООО ГАЗПРОМНЕФТЬ ВОСТОК  (г. Томск) информирует заинтересованные стороны и общественность о том, что на-мечается проектирование и строительство нового объекта «Газопровод ДКС Урман-ского м/р – Шингинское м/р» в Парабель-ском районе Томской области, в местности, удаленной от населенных пунктов. В про-цессе выполнения проекта предусмотрено участие общественности в обсуждении эко-логической оценки воздействия объектов проектирования нефтегазового комплекса на окружающую среду.Слушания по материалам оценки воз-действия на окружающую среду состоятся 5 мая 2016 года в здании администрации Па-рабельского района по адресу: с. Парабель, ул. Советская, дом 14, каб. 1, в 14.00 по мест-ному времени.
Адрес инициатора: г. Томск, ул. Нахимо-ва, д. 13а, стр. 1, электронный адрес: Katkov.ES@tomsk.gazprom-neft.ru; телефон 8 (382-2) 310-810, доб. 1382.

  ООО ГАЗПРОМНЕФТЬ ВОСТОК  (г. Томск) информирует заинтересованные стороны и общественность о том, что на-мечается проектирование и строительство нового объекта «Газопровод ДКС Урманско-го м/р – Шингинское м/р» в Каргасокском районе Томской области, в местности, уда-ленной от населенных пунктов. В процессе выполнения проектов предусмотрено уча-стие общественности в обсуждении эколо-гической оценки воздействия объектов про-ектирования нефтегазового комплекса на окружающую среду.Слушания по материалам оценки воз-действия на окружающую среду состоятся 5 мая 2016 года в зале заседаний админи-страции Каргасокского района по адресу: с. Каргасок, ул. Пушкина, дом 31, каб. 13, в 14.00 по местному времени.
Адрес инициатора: г. Томск, ул. Нахимо-ва, д. 13а, стр. 1, электронный адрес: Katkov.ES@tomsk.gazprom-neft.ru; телефон 8 (382-2) 310-810, доб. 1382.

ООО «ННК-Восточная транснациональная 
компания»(634041, г. Томск, пр. Комсомольский, 70/1) информиру-ет общественность о намечаемой деятельности по проек-тированию и дальнейшему строительству и дальнейшему строительству с последующей рекультивацией нарушен-ных земель объекта «Обустройство Пуглалымского нефтя-ного месторождения. Кустовая площадка № 4».Данный объект расположен в Каргасокском районе Томской области.В процессе выполнения проекта предусмотрено уча-стие общественности в обсуждении экологической оценки воздействия объектов проектирования нефтега-зового комплекса на окружающую среду.Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – один месяц со дня опубликования.Слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду организует ООО «ННК-Восточная транснациональная компания» совместно с админи-страцией Каргасокского района 11.05.2016 г. в 16.00 в актовом зале администрации Каргасокского района (636700, с. Каргасок, ул. Пушкина, 31, тел. 2-18-09).

ИНФОРМАЦИЯ к раскрытию ОАО «Томскгазпром» во исполнение по-становления Правительства РФ № 24 от 21.01.2004Указанная информация публикуется в целях осуществления го-сударственного контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электриче-ской энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24.Полный объем информации, подлежащей раскрытию в соответ-ствии с законодательством Российской Федерации, размещается на официальном сайте ОАО «Томскгазпром»: http://www.vostokgazprom.ru/Tehnologicheskoe_prisoedinenie/. Указанная информация также пре-доставляется на основании письменных запросов.
Реквизиты ОАО «Томскгазпром»:юридический адрес: 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73;фактический (почтовый) адрес: 634009, г. Томск, ул. Большая Под-горная, д. 73;тел./факс: (382-2) 61-21-00, 40-69-44;е-mail: сanclertgp@vostokgazprom.ru;интернет-сайт: http://www.vostokgazprom.ru/;ОГРН 1027000905140;ИНН 7019035722, КПП 997250001.Генеральный директор Кутепов Виталий Анатольевич.

ТУ РОСИМУЩЕСТВА в Томской области в лице специализированной организации ООО «Ле-гион» сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имуществаОрганизатор, место проведения торгов – ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, тел. (382-2) 48-03-69.
Лот № 1: 2-комнатная квартира, общая пло-щадь 51,8 кв. м, этаж 14, адрес объекта: Томская область, г. Томск, пр. Мира, д. 41, кв. 93, соб-ственник Левандовский Л. Е., и/л Ленинского р/с г. Томска от 25.11.2015 г. Мин. начальная цена продажи лота 1 827 500,00 руб. Размер за-датка 90 000,00 руб. Шаг аукциона 18 275 руб.
Лот № 2: грузовой фургон ГАЗ-2705 2006 г. в., собственник Тюканкина А. М., и/л Зырянского р/с Томской обл. от 13.05.2015 г. Мин. началь-ная цена продажи лота 132 000,00 руб. Размер задатка 6 600,00 руб. Шаг аукциона 1 320 руб.
Лот № 3: земельный участок, площадь 1 160 кв. м, расположенный в южной части кадастро-вого квартала в Томском районе Томской об-

ласти, кадастровый номер 70:14:0100035:2505, собственник Кубенин П. В., по пост. СПИ № 123 от 18.03.2016 г. Мин. начальная цена про-дажи лота 215 000,00 руб. Размер задатка 108 000,00 руб. Шаг аукциона 2 150 руб.
Лот № 4: нежилое здание площадью 544,9 кв. м; земельный участок площадью 2 866 кв. м, расположенные: Томская область, Верхне-кетский район, р. п. Белый Яр, ул. Береговая, д. 5б, стр. 1, собственник Михайлов Г. Л., по пост. СПИ № 34 от 04.02.2016 г. Мин. начальная цена продажи лота 1 465 400,00 руб. Размер задатка 732 700,00 руб. Шаг аукциона 14 654 руб.Дата и время проведения аукционов: 25.04.2016 г. – лот № 1 в 12.00; 06.05.2016 г. – лот № 2 в 12.00; лот № 3 в 12.30; лот № 4 в 13.00.Сроки приема заявок – с момента выхода информационного сообщения по лоту № 1 – 22.04.2016 г., по лотам № 2–4 – 25.04.2016 г., по адресу организатора торгов (с 10.00 до 16.00).Дата и время подведения итогов приема за-явок – в 11.30 по лоту № 1 – 25.04.2016 г; по ло-там № 2–4 – 27.04.2016 г.

Организация и проведение торгов по про-даже арестованного имущества состоятся в соответствии с действующим законодатель-ством. Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоста-вившие документы в соответствии с уста-новленным перечнем, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о за-датке, заключенном с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, пред-ложившее наиболее высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом дого-вора купли-продажи, с документами, характе-ризующими предмет торгов, а также переч-нем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться по адресу организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхода информацион-ного сообщения до срока окончания приема заявок.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйствен-ного назначения»  извещаются участники общей долевой соб-ственности совхоза «Светлый» Кожевниковского района Том-ской области о согласовании проекта межевания земельных участков. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:07:0000000:17, расположен по адресу: Томская область, Ко-жевниковский район. Выделяемый земельный участок распо-ложен в границах совхоза «Светлый». Заказчик работ по под-готовке проекта межевания земельных участков – общество с ограниченной ответственностью «Авангард», почтовый адрес: 636161, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевни-ково, ул. Кирова, 1, стр. 4, тел. 8-903-955-66-80. 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 участков можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 8 (382-2) 68-37-91, ООО «Томземгео», и представить обосно-ванные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участ-ка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опублико-вания данного извещения. 

БАРАНОВСКИЙ Петр Алексеевич извещает остальных участ-ников общей долевой собственности САО «Чажемтовское» Кол-пашевского района Томской области о согласовании проекта межевания земельных участков. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:08:0100047:3731, расположен по адресу: Томская область, Колпашевский район. Выделяемый земельный участок расположен в границах САО «Чажемтовское». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Барановский Петр Алексеевич, почтовый адрес: 636423, Том-ская область, Колпашевский район, с. Чажемто, ул. Пристанская, 10, кв. 1, тел. 8-906-955-07-70. 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 про-ектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 8 (382-2) 68-37-91, ООО «Томземгео», и представить обоснованные воз-ражения относительно размера и местоположения границ вы-деляемого в счет земельных долей земельного участка от за-интересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
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ЦИФРА

Совместный проект «ТН» 
и нефтегазодобывающих 
предприятий региона.

ключи
к недрам 50 ЛЕТ

ТОМСКОЙ 
НЕФТИ:
истории
события

люди

  Вера Мазай

Н
ефтяник только тогда становится профессиона-лом, когда ступенька за ступенькой проходит всю цепочку сложного производства. 

Анатолий Верин, главный гео-
лог «Газпромнефть-Востока», начинал свой путь в отрасли сту-дентом Казанского университета имени Ульянова-Ленина. Уже по-сле третьего курса он три месяца отработал помощником буриль-щика, а после четвертого закре-пил первый профессиональный опыт.– Работал я старательно, дотош-но вникал во все процессы, – вспо-минает Анатолий Владимирович. – В моей семье все без исключе-ния нефтяники, поэтому о других профессиях даже не думал. Очень хотелось быть с родителями на од-ной волне, говорить с ними на од-ном языке. Поэтому студенческие практики на предприятии, где работали мама и отец, были для меня больше чем просто практи-ки. Помощник бурильщика – это подготовительная ступень в боль-шую «нефтянку». После окончания университета вместе с женой-геологом Анато-

лий Верин отправился в Ямало-Ненецкий автономный округ, в легендарный город нефтяников Муравленко. Первая запись в тру-довой книжке: оператор добычи нефти и газа.– Мне импонирует система под-готовки кадров в нефтяной от-расли – любой дипломированный специалист начинает свой путь с рабочих специальностей, – при-знается Анатолий Верин. – Невоз-можно стать геологом, к примеру, второй категории, если не попо-теешь в помощниках бурильщика 

или в операторах добычи. 12 лет я отработал в Муравленко. Эти годы можно назвать дорогой в профес-сию.Став начальником отдела раз-работки нефтяных и газовых ме-сторождений, Анатолий Влади-мирович получил предложение из Томска. Он и раньше бывал в нашем городе, но воспринимал его как транзитный пункт. А при-ехав работать, взглянул иначе. Была весна, город обрушился на нефтяника очарованием кружев-ной деревянной резьбы, буйством 

красок и доброжелательностью жителей. – Доброжелательность – том-ский конек, – улыбается Верин. – В Муравленко был хороший, сла-женный коллектив, но в Томске я встретил людей, которые откры-ты не только для профессиональ-ного общения: Игорь Савостиков, Ильдар Кашапов, Ольга Кривен-цова... Это помогло быстро влить-ся в команду. А когда стоят такие амбициозные задачи, как перед нашей компанией, это дорогого стоит.В год «Газпромнефть-Восток» добывает более 1,7 млн тонн не-фтяного эквивалента, и это с уче-том ухудшения качества запасов – углеводороды становятся все более труднодоступными. Чтобы не снижать темпов, специалисты делают ставку на инновационные технологии.– Мы постоянно технологи-чески развиваемся, и это дела-ет нашу работу интересной, – с удовольствием рассказывает о производственном настроении в компании Анатолий Верин. – Сей-

час наше предприятие является участником федерального проек-та по поиску эффективных техно-логий работы с трудноизвлекае-мыми запасами. Это для нас и для властей региона некий вызов. И мы его приняли. В рамках проекта ведется активный и постоянный диалог, в том числе и с вовлече-нием научного потенциала наше-го региона. Хочется всегда быть в курсе перспективных разработок, быть передовиками и экспертами. Наша работа оттачивает многие деловые качества – обязатель-ность, прозорливость, интуицию. Надо предусмотреть все нюансы, быть готовыми к самым неожи-данным поворотам событий. Это держит в тонусе и воодушевляет. 20 лет назад в геологии не было таких возможностей – компью-терные технологии были совсем другими. Сегодня в нашем арсе-нале 3D-моделирование различ-ных процессов, происходящих в земных недрах, новые методы поиска. Очень радует, что на фоне этих инновационных подходов та-кие ценности, как взаимовыручка, наставничество и дружба, приоб-ретают большую актуальность. Новое поколение геологов замет-но отличается. Они другие, но они не хуже. Есть и чему научить их, и чему научиться у них. Не знаю, пойдут ли мои дети по моим сто-пам, но, думаю, был бы не против – профессиональные династии це-нились во все времена.

Если про Урал говорят, 
что Творец щедро одарил 
его несметными само-
цветными богатствами, 
то нефтегазоносные 
сибирские регионы мож-
но называть баловнями 
судьбы, коих Создатель 
поцеловал в маковку.

  Григорий Шатров

Черная тарелочка 
с голубой каемочкойНефть по праву называют чер-ным золотом. Сегодня это, по-жалуй, самый важный ресурс на планете. Основная мировая вы-работка энергии осуществляется за счет двух видов горючих ис-копаемых: нефти и природного газа. Из нефти сейчас производят свыше 700 видов нефтепродук-тов. Они используются в быту и в самых разнообразных отрас-лях промышленности, включая пищевую. Стратегическое зна-чение в экономике приобретает и природный газ, еще недавно считавшийся вредной примесью к нефти и сжигавшийся в факе-лах. Велика роль нефтегазового сектора в политике: поставки черного золота – важный аргу-мент в диалоге с иностранными партнерами. Спрос на нефть и газ стабилен, хотя и подвержен кри-зисам и колебаниям цен, которые интересуют всех, как прогноз погоды. Углеводороды – золото и кровь экономики. Именно они определяют внутреннюю поли-

тику государства: 40% бюджета формируются от продажи нефти и газа.
И все-таки она есть! Впервые в Томской области нефть была получена в 1954 году на Колпашевской площади с глу-бины 2 860 метров. На одном из пленумов тогдашним руководи-телям Томской области была тор-жественно вручена бутылочка с маслянистой жидкостью. Это 

была еще не большая нефть, но именно она сыграла решающую роль, подтвердив прогноз о пер-спективности региона. Долгое время все держалось на энтузиа-стах – почти десять лет зарожда-ющаяся промышленность ходила в пасынках без должной помощи и внимания. У геологов и бурови-ков не было нормального транс-порта, буровых станков, жилья, теплой одежды, продовольствия, стройматериалов. На их нужды особого внимания не обращали, 

особенно в столице. В масштабы томской нефти не верили. Все отчаянные обращения томичей о важности увеличения объемов нефтепоисковых работ, о выде-лении оборудования, материалов и транспортных средств, а также формировании фондов на бу-рильные и обсадные трубы, уста-новки, запчасти, ГСМ терялись в бумажной круговерти союзных министерств. 
Роды прошли успешноПоиски нефти в Западной Си-бири поставили перед полевыми геологами, учеными и чиновни-ками новый уровень проблем. Госплан СССР был направлен на экономию, а не на распыление го-сударственных средств и рассчи-тывал на старые источники неф-ти в европейской части страны. Лишь после первого нефтяного фонтана в 1960 году центр стал отзываться на нужды сибиряков. В Сибири была своя специфика, и, чтобы взять нефть, требовались нестандартные и беспрецедент-ные решения. Из-за бездорожья почти невозможно было исполь-зовать автотранспорт: только речные суда, авиация и трактор-ный парк. Завоз оборудования и материалов на точку выполнял-ся в два приема: летом по воде до пункта выгрузки, а дальше в зимнее время после промерзания болот.Своя особенность была в про-ведении буровых работ. Больших затрат времени и денег требова-ла строительно-монтажная часть. На сооружение буровых уходило более трех месяцев. Одни работы 

можно было выполнять только зимой, другие – только летом. Буровики начинали свою жизнь на новом месте с обширных лесо-заготовок, затем рубили жилье и лишь потом начинали работы по сооружению производственных помещений.А еще мошка, морозы, хляби бо-лотные и лишь маленькая надеж-да. Но награда пришла. Кладовые земли все-таки открылись.Первый промышленный при-ток нефти в Томской области был получен из скважины номер один, пробуренной на Соснинской пло-щади. Утро 16 августа 1962 года. По радио ликующая информация об успешном первом групповом полете советских космонавтов Николаева и Поповича. В этот день Данненберг, старший гео-лог нефтеразведки, связался по радио с бригадой бурильщиков: «Соснино, Соснино… Поздрав-ляю с победой в космосе! Что?! Нефть?» «Нефть, – донесся сквозь помехи голос мастера Понома-рева. – Ударил мощный фонтан. Дебит больше 600 кубов». Дан-ненберг тут же пошел на почту отправить срочную телеграмму в управление. Барышня, не разо-брав почерк, попросила изменить текст. Геолог не раздумывая на-писал: «Роды прошли благопо-лучно. Роженица чувствует себя хорошо!» Приняв бланк, телегра-фистка любезно поздравила его с первенцем. Большая томская нефть пришла!
Благодарим замдиректора 

Центра документации новейшей 
истории ТО Людмилу Приль за 
предоставленные материалы.

ДОРОГА
до большой нефти

Анатолий Верин:

Технологическое развитие 
заставляет думать

На Томском Севере требу-
ется качественное и до ме-

лочей продуманное планирова-
ние, ведь оборудование и матери-
алы приходится завозить на ме-
сторождения по зимникам или 
вертолетами. Поэтому необходи-
мо не сто, а двести раз подумать и 
только один раз принять решение.

1 000 000 
тонн
нефти в Западной Сибири был 
добыт в 1965 году.

Первый
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ОБЩЕСТВО

ТРОПИКИ 
ТОМСКОЙ 
нефтянки
Всего ли хватает вахтовикам?

 Дмитрий Езерский

М
ассовые представле-ния о суровом быте нефтяников, работа-ющих вахтовым ме-тодом на месторождениях, чаще всего ограничиваются спальны-ми вагончиками с минимумом удобств. Более сведущие люди знают о существовании вахтовых поселков со стационарным жи-льем. В нем можно относительно комфортно отдохнуть в пере-рывах между сменами. Но даже такие знатоки при первом посе-щении вахтовых поселков и ме-сторождений ОАО «Томскнефть» ВНК испытывают культурный шок.

Зимний сад в таежных 
дебряхВахтовый поселок Пионерный расположен в Каргасокском райо-не. Он поражает новичков совре-менным зданием аэропорта (по-строено в 2008 году), размерами жилого комплекса и условиями проживания. Особый восторг вы-зывает зимний сад в огромном холле общежития. Его основу со-ставляют тропические растения. Они создают посреди заснежен-ной тайги ощущение какого-то райского оазиса.– Всех, кто приезжает к нам в первый раз, зимний сад повер-гает в шок, – улыбается заведу-
ющая общежитием Людмила 
Стребкова. – Они глазам не ве-рят, говорят, что словно в сана-торий какой-то приехали. И обя-зательно фотографируются на память.Пионерный строился в конце 1970-х – начале 1980-х годов по проекту молодежной творческой группы «Томскгражданпроекта». Молодые архитекторы предложи-ли построить комплекс из восьми пятиэтажных жилых блоков, со-единенных между собой крытыми переходами. В холле двух блоков они запроектировали зимние сады: для благоприятного микро-климата и релаксации.Несмотря на название «обще-житие», комплекс больше похо-дит на гостиницу. В каждом но-мере имеются прихожая, туалет и душевая (с горячей и холодной водой), а также вся необходимая мебель и стандартный для гости-ницы набор бытовых электро-приборов, от холодильника до те-левизора. Помимо набора белья и полотенец имеются одноразо-вые тапочки. Это соответствует уровню гостиничных номеров первой категории. Чистоту и уют второго дома нефтяников обеспе-чивает ООО «Управление рабоче-го снабжения».
Два министра на один 
поселокНаселение Пионерного пол-ностью состоит из вахтовиков. Большинство из них работают 15 суток в месяц. Численность поселка варьируется в пределах 1 200–1 400 человек. Рабочая сме-на длится 12 часов, столько же остается на отдых и сон.Отдыхают нефтяники по-разному. Одни проводят время перед телевизором, другие обща-ются с товарищами (но не за рюм-кой, на всех месторождениях ца-рит строгий сухой закон), третьи читают книги. Есть и те, кто каж-дый день умудряется заниматься спортом. Книгами и спортивным оборудованием обеспечивает вахтовиков «Томскнефть».Библиотека работает в Пи-онерном много лет. Сейчас ее 

фонд насчитывает более 12 тыс. книг. Основная часть была при-обретена за счет предприятия, другим источником пополнения библиотечного фонда являются сами вахтовики: привозят с собой книжку и оставляют ее в дар биб-лиотеке.– У женщин большим спросом пользуются дамские романы, а мужчины предпочитают детек-тивы и фантастику, – рассказы-вает заведующая библиотекой 
Гульдар Сафина. – В последнее время люди потянулись к пре-красному – стал расти спрос на классическую литературу. Под-устал наш народ от стрелялок, чего-то более высокого захотел.Гульдар Фитратовна, выпуск-ница Челябинского института культуры, возглавляет еще и са-модеятельный театр миниатюр «Пионерская зорька». И вообще отвечает за весь культмассовый сектор поселка.– Знаете, как я нахожу актеров для театра? – лукаво спрашивает «министр культуры» Пионерно-го. – Веду дискотеку и за народом наблюдаю. Смотрю, кто-то улыб-нулся, подхожу и спрашиваю: «А почему вы не танцуете? А вы поете? Вы были на наших кон-цертах? Вам понравилось? Вижу, в вас пропадает артист, хотите по-пробовать себя в нашем театре? Приходите, я вас всему научу!» Костяк нашей труппы насчитыва-ет восемь человек, но часто к нам присоединяются и другие вахто-вики.

Cпортом в Пионерном уже 15 лет заведует инструктор Сергей Глуховченко. В его ведении по-мимо большого количества спор-тивного инвентаря находятся два тренажерных зала, теннисный, бильярдный, футбольный, во-лейбольный и зал для уличного баскетбола.– Уличного – потому что по-мещение небольшое, там полу-чилось разместить только один баскетбольный щит, – пояснил 
Сергей Глуховченко. – Изна-чально у нас был только тре-нажерный зал. Постепенно я находил помещения, а предпри-ятие – средства на их ремонт и оборудование. В 2009 году про-вели капитальный ремонт боль-шого помещения, превратили его в футбольный зал. Сейчас даже соревнования проводим.Спортом в поселке регулярно занимаются около двухсот чело-век. Хотя время для этого после вахты остается немного. Во время соревнований, особенно по мини-футболу, количество спортсме-нов резко увеличивается.
Как домаВ Пионерном задел для ком-фортного проживания был по-ложен еще в советское время. А жилищный комплекс Кра-пивинского месторождения (четыре часа езды от Пионер-ного) построен уже в новое вре-мя – в 2003 году. В нем проживает около 450 человек.

Основной принцип обустройства быта нефтяников тот же: комфорта-бельные условия отдыха и максималь-ное освобождение от всех проблем – от приготовления пищи до стирки.Как и в Пионерном, здесь жилые блоки соединены крытыми пере-ходами. Вахтовики живут в номерах гостиничного типа (в основном двух-местных).– Моя задача – обеспечить всех про-живающих самым необходимым. Им здесь должно быть так же комфорт-но, как дома, – говорит заместитель 
начальника службы социального 
развития Игольского региона Дми-
трий Ковалев.Общие места отдыха оборудованы для игры в бильярд и настольный теннис. В большом спортзале не-фтяники имеют возможность играть в футбол, волейбол и большой тен-нис, а в тренажерном – поддерживать свою физическую форму.– Все жители могут найти занятие на свой вкус, – считает организатор 
спортивных и культурно-массовых 
мероприятий Любовь Ефтина. – Кто-то берет в библиотеке нарды, кто-то шахматы, шашки, теннисные ракетки… В большом спортзале по вечерам играют в футбол, волейбол, баскетбол, а в обед, как правило, в большой теннис.В библиотеке Любовь Евтина вы-дает вахтовикам не только спортин-вентарь, но и книги. Библиотечная карточка есть практически у всех по-стоянных обитателей крапивинско-го общежития.Чистоту белья и спецодежды обе-спечивает нефтяникам прачечная, 

оснащенная современным оборудованием профессио-нального класса.– Стираем по полторы-две тонны спецодежды в ме-сяц, – прикидывает оператор 
стиральных машин Галина 
Шипачева. – Для очистки пя-тен из нефти, мазута и прочих специфических загрязнений используем специальные по-рошки и жидкие химические реагенты. Как правило, за 15-дневную вахту промысло-вики стирают свою одежду два раза. Грязными они у нас не ходят.
Вкусно и дешевоДовольный вахтовик – сы-тый вахтовик. В общежитиях Пионерного и Крапивинского есть столовые, кафе и буфе-ты. Столовые приятно пора-жают разнообразием меню: десяток салатов, пять первых блюд, десяток вторых и пол-тора десятка наименований выпечки.Больше всего новичков удивляют фантастически низ-кие цены: вкусно и сытно по-обедать можно за сто рублей. Самое дорогое блюдо – плов из свинины – стоит 56 рублей. Украинский борщ с курицей обойдется в 26 рублей.Кафе отличаются от сто-ловых изысканностью блюд, большими порциями и соот-ветствующим обслуживани-ем. Но и там плотно поесть можно за 150–200 рублей.– Продукты мы доставляем из Стрежевого, транспортиров-ка обходится недешево, – при-знается заместитель началь-
ника Васюганского отдела 
рабочего снабжения Евгений 
Сорокин. – Но «Томск нефть» частично компенсирует нам за-траты, что позволяет устанав-ливать низкие цены.Особой популярностью у вахтовиков Крапивинского пользуется местная выпеч-ка. Ее можно купить везде – в столовой, кафе и буфете. Пекарня работает с момента ввода в эксплуатацию само-го общежития. Ежедневно она выпускает три наимено-вания хлеба – пшеничный из муки высшего сорта, отруб-ной «Барвихинский» и ржа-но-пшеничный «Ароматный». Технологи и кондитеры обе-спечивают нефтяников 20 наименованиями хлебобулоч-ных изделий из дрожжевого теста с различной начинкой (повидлом, ягодами, фрукта-ми) и более 25 наименовани-ями изделий из песочного те-ста (печеньем, кексами и т. п.).По словам Евгения Соро-кина, запросы потребителей удовлетворяются довольно оперативно.– Народу мало, поэтому об-ратная связь моментальная, – поясняет замначальника Васюганского ОРСа. – Купит человек в буфете булочку, по-пробует ее и тут же в ярких выражениях выскажет свое мнение по поводу ее вкусовых и питательных качеств. Мы это мнение учитываем.Одного нефтяникам не хва-тает на вахте: родных и близ-ких, оставшихся в Стрежевом, Томске, Омске и прочих горо-дах и поселках Западной Сиби-ри. Но тем больше они ценят каждую минуту, проведенную в семье во время 15-суточного отдыха от вахты.

 Томск – Пионерный – 
       Крапивинское – Томск
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Постиндустриальное 
общество чрезвычайно 
динамично и изменчиво. 
Требования, предъяв-
ляемые им к человеку, 
быстро меняются. В связи 
с этим проблема выбора 
профессии для старше-
классников становится 
все более сложной. Какую 
дорогу сделать своей 
судьбой, чтобы не жалеть 
об этом всю жизнь?

   Григорий Шатров

Рынок с трудомЛет 25 назад государственная система профориентационной работы с детьми была нацелена на рабочие специальности. Мно-гочисленные УПК готовили из старшеклассников швей, тракто-ристов, плотников, водителей и представителей других  ремесел народного хозяйства. Но время резко изменило заказ общества. Целеполаганием новых поколе-ний стала формула «офис – да, за-вод – нет». Высшее образование престижно в любой форме. Про-фессии юриста и экономиста, ра-нее считавшиеся скучными, стали модными и оккупировали рынок. Перепроизводство гуманитариев не прошло даром. Маятник кач-нулся в другую сторону – ныне рынок труда страдает от дефици-та рабочих и инженеров. Работо-дателям требуется качественно новая генерация профессионалов, владеющих смежными специаль-ностями. Они должны быть на ты и с компьютером, и с паяльником. Профессионалы не просто востре-бованы, они имеют преимущества в выборе места работы, оплаты труда и большие перспективы ка-рьерного роста.По данным социологических опросов, больше половины вы-пускников школ не имеют пред-ставления о спросе на специ-алистов на рынке труда. Значит, когда придет время, возобладает случайный выбор, влекущий за собой личностные и социальные издержки.
Как стать 
профессионаломАкция «Город профессий» стала яркой находкой на фоне скучных уроков профориентации и при-вычных экскурсий в различные организации. Департамент труда и занятости населения Томской области провел акцию во второй раз. Признаться, давно я не видел столько увлеченных юных лиц. Комплекс «Fакел» в тот день можно было назвать не развлека-тельным, а, скорее, познаватель-ным. Уже у входа во всей красе демонстрировали спецмашины и оборудование пожарные, медики и спасатели. К «Fакелу» подходи-ли колонны старшеклассников. Школьники шустро разбегались по зданию и, забыв о времени, зна-комились с достопримечательно-стями «Города профессий». Идея проекта проста: показать школьникам реальную связь об-разования, науки и производства. То есть как качественное образо-вание конвертируется в любимую работу. Для наглядности подбира-лись вузы и их партнеры – пред-приятия, чтобы пазл сложился в четкую картинку: посмотрите, это делаем мы, а вот здесь можно по-лучить знания для работы. Территория «Fакела» была раз-делена на девять зон. 32 предпри-ятия, вузы и техникумы предста-

вили более 50 востребованных в Томской области профессий. Рав-нодушных и унылых не нашлось. Зараженные идеей проекта пред-ставители организаций рассказы-вали о своей работе в максималь-но доступной форме: посредством мини-опытов, презентаций и ин-терактивных мастер-классов, си-муляционных экспонатов. Каждый гость «Города» мог испытать себя, попробовать профессию «на зуб» – стать ин-женером-конструктором, про-мышленным дизайнером, ги-дрогеологом, инженером по бурению, геофизиком, контроле-ром кабельных изделий, лаборан-том… Здесь можно было увидеть новейшие технологии лесозаго-товки, своими руками напеча-тать таблетки на 3D-принтере, нарисовать в воздухе картинку интерактивной ручкой, управ-лять симулятором подъемного крана, провести судно по фарва-

теру, снять показания сразу с де-сятков тысяч счетчиков электро-энергии.– При организации «Города профессий» мы преследовали цели, одинаково важные для де-тей и взрослых, – пояснила на-
чальник Департамента труда и 
занятости населения ТО Свет-
лана Грузных. – Школьники где-то в шутливой, где-то в абсолют-но деловой форме могут узнать о профессии, поучаствовать в мастер-классах от лучших том-ских организаций и прикинуть: мое или не мое. Работодатели получают возможность оценить потенциал выпускников школ и уже сейчас заинтересовать свои будущие кадры. Проект направ-лен не на рутинное заполнение вакансий. Иначе собрались бы в первую очередь штукатуры и бетонщики. Задача другая: инно-вационные компании, их инже-неры, конструкторы, техники по-

казывают уровень современного производства, наукоемкость и культуру труда. Школьников этот уровень должен не пугать, а, на-оборот, подтягивать, активизиро-вать, заставлять мечтать и лучше учиться. Я буду очень рада, если благодаря «Городу профессий» хотя бы один ребенок сделает правильный выбор!
Менеджер? 
Нет, инженерВ этом году предприятия и ор-ганизации подошли к делу осо-бенно серьезно, основательно, творчески. Идея, что кадры надо готовить со школьной парты, была услышана. У многих ор-ганизаций нет особых проблем в кадрах, но они тоже приняли участие в «Городе профессий». Потому что важно всем миром формировать среду и ценностное отношение к труду. Вот и постара-лись. Фестиваль справился с зада-чей: его атмосфера подстегивала интерес, глаза горели у детей и взрослых, к некоторым площад-кам было не протолкнуться. К столику военкомата пробилась невысокая девчонка и всех оша-рашила: «Можно разобрать авто-мат?» Свои площадки были у центра профессиональной экспресс-диа-гностики, психологи службы за-нятости проконсультировали о карьерных возможностях, расска-зали о профессиях, которые будут востребованы через десять лет. Ребята из Северска и томского лицея № 18 единодушны: очень полезно. Здесь больше техниче-ские направления с упором на 
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Татьяна Бабкина,
ведущий 
специалист 
по подбору 
персонала, 
СИБУР:– Участву-ем в проекте «Город про-фессий» второй раз. Про-шлогодний опыт оказался успешным, поэтому на пред-ложение откликнулись сра-зу же. В этом году выступаем расширенно, представляем две профессии: аппаратчик полимеризации и лаборант химического анализа. В про-шлом году показывали три опыта, в этом четыре. Дети смогли сами попробовать реально измерить плот-ность одной из пластмасс. Все безопасно. 
Сергей Ширяев,
студент 4-го курса ТПУ,
сотрудник Томского заво-
да электроприводов:– Где, в каких тех-н и ч е с к и х устройствах нет электро-двигателей? Ими надо управлять. Профессия наукоемкая, творческая. Выпускни-кам нашей кафедры легко устроиться на работу. В шко-ле мне нравилась механика. Поступил в Энергетический институт ТПУ, выбрал близ-кую мне по направлению кафедру. Она связана с ме-ханикой, электрикой и про-граммированием. Очень перспективно и интересно.
Олеся Лоскутникова,
начальник отдела кадров 
Томской судоходной ком-
пании:– Вакан-сии у нас специфиче-ские: в ос-новном на флоте. Бе-реговые ра-ботники требуются редко, текучки у нас нет. Потому что романтики хоть отбав-ляй! На флоте люди рабо-тают десятилетиями. Ком-состав  – по 40–50 лет, есть династии. Из поколения в поколение передается лю-бовь к реке, поток молодежи не иссякает.

МНЕНИЯ

физику и информатику, но очень интересно.– Посмотрите, какого классно-го жука мы спаяли со студента-ми ТУСУРа! – улыбаются  учени-
ки Сибирского лицея Максим 
Ибрагимов и Федор Слесарев. Светлану из Томского района впечатлили новинки от компа-нии DI-Group: «Вот бы туда по-пасть на работу!» «Город профессий» – неорди-нарное событие, несомненная удача департамента труда и заня-тости. Вот только специалисты сетуют: для того чтобы показать в полной мере профессиональное лицо Томской области, не хвати-ло площадей. Сколько бы еще томских компаний с удоволь-ствием рассказали о своей дея-тельности!Департамент выражает огром-ную благодарность всем компа-ниям за вклад в организацию и проведение «Города профессий».

Лицо твоей работы
Фестиваль профориентации «Город профессий» 
пользовался невероятной популярностью

ЦИФРА

1 500
ШКОЛЬНИКОВ
из пяти районов Томска по-
сетили «Город профессий». 
700 человек прошли про-
фессиональную экспресс-
диагностику.

ДЕПАРТАМЕНТ труда и занятости населения ТО выражает огром-ную благодарность партнерам «Города профессий» за вклад в ор-ганизацию и проведение мероприятия. Организации – партнеры проекта: ТПУ, СибГМУ, НИИ кардиологии, ТУСУР, ТГАСУ, Томский лесотехнический техникум, учебный комбинат «СтройНефтеГаз», Томский техникум водного транспорта и судоходства, АО «НПЦ «Полюс», ОАО «Манотомь», ООО «СИБЦВИБ», ООО «DI-Group», ООО «Томскнефтехим», ПАО «ТРК», ООО «Томлесдрев», АО «Томская судоходная компания», ЗАО «ЭлеСи», ООО «Горсети», ООО «Том-скводоканал», АО «ТомЗЭЛ», НПФ «Микран», АО «Сибкабель», ГК «Лама», ООО «Компания «Эскимос», «33 пингвина», «Сибирская Аграрная Группа», военный комиссариат, Главное управление МЧС России по Томской области, УФПС Томской области – филиал ФГУП «Почта России», ОГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» (Томск), флористическая студия «Подсолнух», ФГБУ «Сибирский федеральный научно-клинический центр» ФМБА России, ГИБДД УМВД России по Томской области, ООО «Деловой партнер труда».
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Просыпаться на зорьке в 
дни школьных каникул 
всегда обидно. А этот 
подъем вообще получил-
ся до неприличия ранним 
– в пять часов утра. Но тут 
без вариантов: от Под-
горного до Томска путь 
не близкий. И все-таки 
чашку утреннего кофе 
девятиклассница Светла-
на Отто пила в приподня-
том настроении. Поездка 
в областной центр на 
фестиваль «Город про-
фессий» для Светы и ее 
одноклассников обещала 
стать интересной. Но та-
кого сюрприза школьни-
ца из Чаинского района 
уж точно не ожидала.

  Елена Смирнова

Натюрморт 
с подгузникамиОт красочных стендов и пре-зентаций «Города профессий» у ребят из Подгорного глаза раз-бежались. Но ненадолго: их вни-мание привлек стол, на котором соседствовали большая ваза, до верху наполненная матовыми гранулами, упаковка подгузни-ков, пластиковый стаканчик, раз-ноцветные формочки для песоч-ницы, одноразовые пакеты для мусора и многочисленные шта-тивы с колбами. Такой неожидан-ный (но для людей сведущих ло-гичный) натюрморт придумали сотрудники «Томскнефтехима» (предприятие СИБУРа). Все для того, чтобы доступно и в красках рассказать школьникам про две самые востребованные в компа-нии специальности – аппаратчи-

Обувщики, пекари...

И МЫ! Как сделать ход конем, 
чтобы всегда быть 
востребованным 
на рынке трудака полимеризации и лаборанта химического анализа.– Это полипропиленовые гра-нулы, главная разработка наше-го предприятия. Мы являемся крупнейшим в России произво-дителем таких полимеров и по-ставляем их большими партиями в Китай, Германию и другие стра-ны, – кивает на вазу с загадочны-ми матовыми бусинками началь-

ник установки гранулирования 
полипропилена Антон Межов.Самое занятное в такой пре-зентации то, что экспонаты мож-но трогать руками. Пересыпая на ладони невесомые гранулы, Светлана Отто задает вполне за-кономерный вопрос: «Зачем они нужны?»– А вам нужны ведра, пла-стиковые бутылки, воздушные шарики, канцелярские принад-лежности? – улыбается Антон. – Все они изготовлены из таких вот полипропиленовых гранул. Только у них разная плотность и консистенция – в зависимости от вещей, которые нужно из них получить. Сначала мы изготавли-ваем полипропиленовую основу, потом на формовочной машине из нее вытягиваются, например, водопроводные трубы. Или дела-ются волокна для средств гигие-ны.Антон одет по всей форме: ка-ска, специальные очки, наушни-ки, спасающие на производстве от шума, спецобувь. По соседству колдует над стеклянным филь-тром инженер-химик Татьяна 
Золотухина. На глазах у ребят она наливает в него темного цве-та жидкость, а через несколько мгновений из фильтра вытекает чистая, прозрачная вода.– Похожие фильтры исполь-зуются у нас на предприятии, только они намного больше, – рассказывает Татьяна. – Видите цветные гранулки в фильтре? 

Это ионообменная смола (синте-тические органические иониты) и всем нам хорошо знакомый ак-тивированный уголь. Смола очи-щает воду от тяжелых металлов, а уголь – от кислотных остатков. Именно поэтому грязная жид-кость, проходя через фильтр, по-лучается прозрачной. Похожая технология очистки использует-ся у каждого из вас дома. Благода-ря ей в водопроводных трубах не накапливается грязь.Но наибольшей популярностью на выставке-презентации том-ской площадки СИБУРа пользо-вались опыты, участниками кото-рых мог стать любой желающий. Натянув защитные резиновые перчатки, ребята под чутким ру-ководством бывалых технологов определяли плотность полиме-ров и твердость материалов с по-мощью специальных приборов и реактивов.
«...что-то с трубами. 
И пар идет»Участие в акции «Город про-фессий» для томской площад-

ки СИБУРа становится доброй традицией. Интерес мощной и амбициозной компании по-нятен – привлечь в свои ряды  целеустремленных и толковых молодых специалистов. СИБУР набирает обороты и готовится к реализации масштабных проек-тов. Ближайший из них – запуск производств полипропилена и полиэтилена в Тобольске. До 2020 года компании понадобится бо-лее тысячи новых специалистов. О санях, как известно, неплохо бы позаботиться еще летом. Два ведущих томских вуза яв-ляются стратегическими парт-нерами «Томскнефтехима». ТПУ проводит целевую подготов-ку специалистов в области ор-ганического синтеза и химии полимеров. Выпускники ТГУ работают в лабораториях и про-двигают на предприятии науч-ное направление. Потребность в рабочих специальностях по-крывают Северский техноло-гический институт и Томский государственный промышлен-но-гуманитарный колледж. Но, учитывая большие планы ком-

пании, спрос на специалистов будет расти и дальше.– Лучший способ привлечь грамотных, перспективных специалистов – взращивать их самим. Поэтому компания уде-ляет особое внимание профо-риентационным мероприятиям, – поясняет начальник отдела 
подбора, обучения и развития 
персонала ООО «Томскнефтехим»
(СИБУР) Ольга 
Фуртатова. – Наша задача – как можно больше детей привлечь к изучению химии в школе. Чтобы в будущем обе-спечить пред-приятие квалифицированными выпускниками вузов химико-технологического направления. А чтобы такой интерес появил-ся, ребята должны как минимум знать, какие огромные возмож-ности и перспективы есть у хи-мической отрасли. И получить представление о работе пред-приятия. Потому что для боль-шинства детей технологическое производство это «что-то такое с трубами. И пар идет!». Ну и о каком привлечении молодых специалистов может идти речь в этом случае?
Наш товар –

ваш купец«Город профессий», по мне-нию Ольги Фуртатовой, стал идеальной площадкой для та-кого «сватовства». Во-первых, на мероприятие съезжаются старшеклассники из самых разных школ и гимназий. Во-вторых, у специалистов компа-нии есть возможность провести для ребят занимательные опы-ты и продемонстрировать, чем они будут заниматься, если ста-нут в будущем их коллегами. Ну и, наконец, дети могут из первых уст узнать о буднях и перспек-тивах сотрудников такого пред-приятия. А на «Томскнефтехиме» возможностей реализации для тех, кто готов работать с отдачей и хочет развиваться, вагон и ма-ленькая тележка.– Когда я оканчивал ТПУ, на предприятии была вакансия аппаратчика. Рабочая специаль-ность меня, инженера по обра-зованию, не смутила. Потому что я понимал: чтобы был профес-сиональный рост, нужно знать производство от и до. Значит, и начинать знакомство с предпри-ятием лучше с нуля, – рассказы-вает Антон Межов. – О том реше-нии я не пожалел ни разу. Работа интересная, зарплата достойная, созданы все условия для профес-сионального роста. За несколько лет из аппаратчика я вырос до начальника установки. И это да-леко не предел!СИБУР – одна из крупнейших интегрированных нефтехими-ческих компаний России. В его состав входят 26 промышлен-ных площадок по всей стране. А значит, возможности роста пер-спективных и заинтересованных сотрудников не ограничиваются томской производственной пло-щадкой. К тому же полимеры ста-ли неотъемлемой составляющей нашего комфорта. Почти все, что окружает нас в повседневной жизни, сделано из полимерных материалов: компьютеры, мо-бильные телефоны, бытовая техника… В любой машине на-берется более 120 деталей из полипропилена и композицион-ных марок на его основе. Значит, сотрудники «Томскнефтехима», как и обувщики и пекари, без ра-боты никогда не останутся.



26 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 13 (829), 1 апреля 2016 года www.tomsk-novosti.ru

культура
спорт

Есть темы, которые вы 
хотите обсудить? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.

ЦИТАТА

Весенний застой
«Томь» опустилась на третье место

Ждем, что когда-то нас про-
рвет. У нас серьезная пробле-

ма с завершением атаки. Мы о ней 
знаем. Знают и соперники, поэтому 
спокойно играют с нами от обороны.

Валерий Непомнящий, 

главный тренер ФК «Томь»

На серебряном 
крючке

НА  ОЗЕРЕ Увильды Челябинской области состоялось первенство Рос-сии по рыболовному спорту (ловля рыбы на мормышку со льда). Ко-манда Томской области впервые участвовала в соревнованиях тако-го масштаба.Дебют можно считать удачным. Рыбаки заняли второе место в ко-мандном зачете, уступив челя-бинцам. А Павел Булычев стал се-ребряным призером и выполнил норматив кандидата в мастера спорта.– Это значимое событие для ре-гиона. Оно подтверждает статус томской школы по рыболовному спорту в масштабах России, – про-комментировали итоги соревно-ваний в Федерации рыболовного спорта Томской области.

«Волгарь» – «Томь» – 1:1 (1:0).
Голы: Терехов (27 – с пенальти) – Саная (76).
27 марта, Астрахань, стадион «Централь-
ный», 5 градусов, 2 550 зрителей.
«Волгарь»: Бучнев, Иванов, Зуйков, Терехов, 
Байрыев, Сутормин (Елисеев, 65), Лукьянов 
(Скворцов, 89), Алейник, Яковлев (Стешин, 
82), Жабкин (Букия, 62), Асильдаров.
«Томь»: Чуваев, Тен, Темников (Чуперка, 
57), Йиранек, Бендзь, Кузнецов, Голышев, 
Баляйкин, Погребняк (Пугин, 57), Баженов 
(Лях, 90), Саная.
Предупреждения: Терехов (23) – Бендзь 
(90).
Удаление: Терехов (84).
Судья: Сергей Куликов (Саранск).

 Андрей Гулидов

«Т
омь» крайне неудачно воз-обновила сезон и растеряла весь очковый запас перед тульским «Арсеналом» и астраханским «Волгарем». Поэтому матч с прямым конкурентом в Астрахани был крайне важен. Но победить томичам вновь не удалось: подопечные Валерия Непомня-щего продлили безвыигрышную серию до пяти матчей.«Томь» бросилась в атаку с первых ми-нут. Баженов и Голышев несколько раз тре-вожили голкипера астраханцев Бучнева. Но к середине первого тайма хозяева вы-равняли игру, а на 27-й минуте «Волгарь» и вовсе вышел вперед. Пенальти уверенно реализовал Сергей Терехов. «Томь» в этом году ни разу не забивала первой: в очеред-ной раз пришлось догонять.Во второй половине встречи «Волгарь» продолжил атаковать, а «Томь» в основном оборонялась. Хозяева были близки к тому, чтобы удвоить преимущество, но Чуваев вновь творил чудеса на последнем рубе-же. В одном из эпизодов после грубейшей ошибки Никиты Баженова украинский 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
(положение на 31 марта)

Команда И В Н П М О«Газовик» 28 22 2 4 49–16 68«Арсенал» 28 17 5 6 48–32 56
«Томь» 28 16 7 5 44–26 55«Волгарь» 28 14 8 6 45–29 50«Спартак-2» 28 13 6 9 37–34 45«Факел» 28 14 2 12 41–32 44«Сибирь» 28 12 6 10 34–33 42«Сокол» 28 10 9 9 33–29 39«Тюмень» 27 11 5 11 29–32 38«Балтика» 27 10 8 9 29–25 38«Енисей» 28 10 7 11 28–31 37«Волга» 28 10 6 12 21–25 36«Тосно» 28 10 4 14 34–37 34«Шинник» 28 9 7 12 33–38 34«СКА-Энергия» 28 9 7 12 26–27 34«Луч-Энергия» 28 9 5 14 23–38 32«Зенит-2» 28 8 8 12 44–47 32«Торпедо» 28 5 9 14 16–33 24«Байкал» 28 7 2 19 21–44 23«КАМАЗ» 28 5 3 20 15–42 18
РЕЗУЛЬТАТЫ 
МАТЧЕЙ 
28-й тур: «Балтика» – «Торпедо» – 
0:1, «Волга» – «Спартак-2» – 0:0, «Ени-
сей» – «Тосно» – 1:3, «Луч-Энергия» – 
«Зенит-2» – 0:0, «Сибирь» – 
 «КАМАЗ» – 0:0, «СКА-Энергия» – 
«Байкал» – 0:0, «Сокол» – «Факел» – 
3:2, «Тюмень» – «Арсенал» – 1:2, 
«Шинник» – «Газовик» – 0:1.

29-й тур: 3 апреля (воскресенье): 
«Томь» – «Енисей», «Торпедо» – 
«Шинник», «Луч-Энергия» – «Ар-
сенал», «Байкал» – «Сокол», «Газо-
вик» – «Волгарь», «КАМАЗ» – «Бал-
тика», «Спартак-2» – «Сибирь», «Зе-
нит-2» – «СКА-Энергия», «Тосно» – 
«Тюмень», «Факел» – «Волга».

голкипер нейтрализовал выход один на один от Асильдарова.Валерий Непомнящий усилил атаку Чу-перкой и Пугиным. На 76-й минуте «Томь» все-таки сравняла счет. После ошибки вра-таря «Волгаря» Анзор Саная буквально за-пихал мяч в ворота. И вот тут гости устро-или штурм. На последней минуте у Павла Голышева была великолепная возмож-ность для взятия ворот, но удар полуза-щитника «Томи» в красивом прыжке отбил Бучнев – ничья.

«Томь» впервые с 17 августа прошлого года опускается из зоны прямого выхода в премьер-лигу. На второе место поднялся «Арсенал», одержавший очередную победу. В следующем туре в Томск приедет красно-ярский «Енисей». Если и в этой игре «Томь» не сможет победить, то болельщики потре-буют кардинальных мер: путевка в элит-ный дивизион под угрозой. А победить будет сложно: красноярцы отговорили от отставки главного тренера Омари Тетрадзе и будут сражаться за него.

  Фрагментами игра «Томи» вселяет оптимизм, но результата все нет и нет
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Я уеду играть в Лондон
Юные футболисты мечтают о грандах

 Алексей Гаврелюк

Д
ва сезона в британ-ском «Арсенале» бли-стал российский игрок Андрей Аршавин. Он успел влюбить множество сооте-чественников в открытый атаку-ющий стиль игры лондонцев.Съездить в Англию на базу того самого «Арсенала» хочет каждый мальчишка. Компания «МегаФон» предоставила та-кую возможность ребятам из центров помощи детям, остав-шимся без попечения родите-лей: путевка в Лондон является главным призом всероссийско-го турнира «Будущее зависит от тебя».Среди юных футболистов, вышедших на искусственное покрытие стадиона «Восход», конечно, куда больше тех, кто просто рад покатать мяч по полю. Но и от поездки в Англию никто не откажется.Торжественное построение, круг почета, разминка от фут-болистов команды «Томь-2» и первые матчи. На поле для младшей возрастной категории царит хаос. Ребятня носится туда-сюда без особой тактики. Зато желания хоть отбавляй.– У нас нет любимчиков или фаворитов, – говорит наблюда-ющий за игрой директор ТРО 

ОАО «МегаФон» Андрей Ким. – Мы проводим турнир ежегодно, чтобы дать возможность ребя-там развивать свое мастерство. В этом наша главная задача.Матч на соседнем поле стал отражением всего турнира. Группа 2001–2002 годов рож-дения. Команда Тогурского 

детского дома играет против детского дома № 4. Тогурцы на-валом смели оборону соперника и забили первый гол турнира. Их оппоненты подсели, начали дергаться, покрикивать друг на друга, из-за чего чуть не пропу-стили второй мяч. К счастью для них, подоспел перерыв. А после 

паузы все перевернулось с ног на голову. Парни из детдома № 4 наладили комбинационную игру – оба их гола получились на загляденье. Сперва нападаю-щий откатил назад, а его парт-нер дальним ударом заколо-тил мяч в сетку. Затем команда разыграла шикарную комби-нацию из двух диагональных пасов, разрезавших оборону тогурцев. Нападающему оста-валось только обыграть голки-пера. Итог 2:1 – волевая победа подопечных детдома № 4.– Мы оказались сыграннее соперников, играли в пас, – го-ворит седьмой номер побе-
дителей Владислав Горбен-
ко. – Тренировались примерно полгода, предпочитаем играть в атакующий футбол. Победить, конечно, хочется, но за «Арсе-нал» я не болею. Болею только за себя самого.Среди старших ребят в чет-вертый раз подряд празднует триумф команда Зырянского детского дома, среди младших – команда детского дома № 4. Именно они отправятся в Ново-сибирск представлять наш реги-он на сибирском этапе турнира.
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АФИША

ПОДМОСТКИ

Спокойно, Маша, я Дубровский

О
дин из самых извест-ных разбойничьих ро-манов на русском язы-ке благодаря школьной программе знаком каждому. «Ду-бровский» написан на основе реального случая и был, скорее, попыткой написать хороший приключенческий роман. Но он остался существовать как черно-вик. И спустя некоторое время привлек к себе огромное вни-мание и интерес. Так что же в нем такого привлекательного и захватывающего? Какие темы и 

смыслы вновь и вновь находят постановщики этого произведе-ния? Спектакль ТЮЗа поможет ответить на эти вопросы.В постановке Тимура Насирова текст романа подвергается сво-его рода анализу, при котором он также наполняется особыми эмоциями и тонким юмором. Ре-жиссер пытается понять пушкин-ский текст с позиции сегодняш-них реалий. Ведь все ситуации, проигранные в сюжете, могли бы случиться и сейчас. Режиссер отталкивается от отношения 

автора к каждому конкретному сюжету, а также от образа самого Пушкина.– Образ Пушкина – это что-то очень веселое и хулиганское, са-мые печальные вещи он подает кратко и легко. В театре мы ищем точное и понятное действие по возможности в той же легкой ма-нере, – говорит Тимур Насиров.
  Спектакль «Дубровский. 

Вслух». Театр юного зрителя. 
8 апреля, начало в 18.00. Цена 
билета 400 рублей.

Ш
оу Elements бале-та Flexx – прин-ципиально новое действо в концеп-туальном и технологическом плане, не имеющее аналогов в России. Каждый следующий но-мер – маленький спектакль. В итоге сцены сливаются в единое целое, демонстрируя мужскую брутальность, подчиненную любви, и женскую красоту, над которой властвует чувствен-ность.Особую атмосферу на сцене создает уникальная световая концепция. Она использует но-вейшие достижения в области 

постановки лучших световых шоу мирового уровня  – от свето-диодных технологий до взрыв-ных спецэффектов. Световые решения виртуозно вписаны в общую тему, дополняя, оттеняя, а где необходимо –  выделяя и подчеркивая основной рисунок танца. Завершают фантастиче-скую картину, разворачивающу-юся перед зрителем, задники из светодиодных экранов во всю ширину сцены.Шоу представляет собой так-же и уникальное сочетание му-зыкальных решений: одна тема плавно перетекает в другую. Из-вестные хиты совершенно  по-

новому прочитаны танцорами и оттого по-иному раскрываются перед восхищенными зрителя-ми. Многообразие музыкальных тем позволило включить в шоу все направления, известные в области танца.Триединство «танец, свет, му-зыка» заставляет всякий раз трепетать перед силой таланта танцоров. Зрители включены в действие и ощущают себя ча-стичкой таинства разворачива-ющегося на сцене действа.
  Elements. Шоу балета Flexx. 

БКЗ. 6 апреля, начало в 19.00. 
Цена билетов 600–1 600 рублей.

Удар с лету

Н
е пропускаете ни од-ной игры сборных страны по волейболу? Вы поклонник таланта Александра Волкова и Сергея Гранкина? Или, может быть, ветерана сборной Сергея Те-тюхина? Все они начинали с маленьких спортивных залов. Зачастую школьных. Кто знает, из кого вырастет будущая ле-генда... Проверить свои скаутские способности смогут жите-ли села Первомайского, где 

пройдет региональный этап Всероссийских соревнований по волейболу среди команд общеобразовательных орга-низаций. Он реализуется в рамках проекта «Волейбол в школу!». Возможно, кто-нибудь из этих школьников в будущем будет представлять Россию на мировых первен-ствах.
  «Волейбол в школу!». Село 

Первомай ское. 8 апреля, на-
чало в 10.00. Вход свободный.

ФЕСТИВАЛЬ

Те самые ЮДИ

В
ыступление на Украи-не, в Англии, на Первом канале, с Задорновым, Малаховым. Девять мил-лионов просмотров на YouTube. Восторженные отзывы крити-ков. Все это о томской танце-вальной команде «ЮДИ». Даже до своей популярности школа трех парней по брейк-дансу пользовалась стабиль-ной популярностью у томичей, а сейчас к ним и вовсе ломятся и в дверь, и в окно. Их учени-ки всегда могут удивить, что в очередной раз школа танца «ЮДИ» продемонстрирует на фестивале  в Большом кон-цертном зале областной фи-лармонии. 

  Фестиваль школы танца 
«ЮДИ». БКЗ. 8–10 апреля, 
начало в 19.00. Цена билетов 
250–550 рублей.

ЛИКБЕЗ

Вредители 
не пройдут

В 
открытом университе-те ТГУ завершается курс лекций «Цветник» для томичей, которые инте-ресуются выращиванием цве-тов дома или на приусадебном участке. Позади анализ основ-ных ошибок при выращивании комнатных растений и уходе за орхидеями. Осталась последняя по порядку, но не по значению лекция. На ней заведующая лаборато-рией научных основ защиты рас-тений от вредителей и болезней Сибирского ботанического сада ТГУ кандидат биологических наук Наталья Кузнецова рас-скажет все о вредителях декора-тивных растений – гелиотропа, бегонии, сальвии, вербены и других, знакомых многим хо-зяйкам.

  Курс лекций «Цветник». 
3-й корпус ТГУ, аудитория 26. 
5 апреля, начало в 18.25. Вход 
свободный. 

ЧТО ЗА БАЛЕТ?

Хитовая триада

ОБЛАСТЬ

Жизнь и болото

В 
Томске запускается но-вый сибирский лекто-риум – интересные и до-ступные лекции обо всем. В первой серии нас ожидают две темы: «Феномен сибирских болот» и «Грани жизни: от ДНК к появлению интеллекта».– Никто не ставит под сомне-ние, что человек – живое суще-ство. Но задумывались ли вы о том, что можно считать живым? – рассуждает автор лекции 

«Грани жизни» Евгений Плот-
ников. – Когда на Земле появи-лись первые живые существа и были ли они первыми? В 2010 году молекулярные биологи всего мира провели четкую гра-ницу между живым и неживым, но насколько она объективна? 

Все организмы хранят в себе на-копленную информацию – это длинная история поколений особых молекул – нуклеино-вых кислот. С момента появле-ния этих молекул образ Земли постепенно начал меняться, формируя все более сложные и утонченные структуры. Но яв-ляется ли человек последним пунктом в эволюции жизни на Земле или стоит ожидать нечто большего? Мы не знаем ответа на этот вопрос, но, возможно, сама история жизни поможет нам разобраться в этом.
  Сибирский лекториум. 

Библиотека им. А.С. Пушкина. 
6 апреля, начало в 19.30. Вход 
свободный.

Руки-ножницы

В
се необходимое пре-красной даме можно найти 8 апреля во Дворце зрелищ и спор-та. Там состоится XIII чем-пионат Томской области по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру, а также выставка-ярмарка профессионального оборудования, косметики и аксессуаров.Конкурсанты и конкур-сантки будут наводить кра-соту на своих моделях, а за работой профессионала всегда приятно наблюдать. 

Участниками соревнований станут начинающие и уже состоявшиеся мастера, сту-денты профильных учебных заведений. В программу тур-нира включена новая номи-нация «Свадебный стилист», где конкурсантам нужно представить две работы – прическу и макияж ново-брачной.
  XIII чемпионат Томской 

области по парикмахер-
скому искусству. Дворец 
зрелищ и спорта. 8 апреля, 
начало в 10.00. Вход сво-
бодный. 

СОБЫТИЕ

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ
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ДЕНЬ ДУРАКА

БАБУШКА 
надвое сказала
Женщина старше 33 лет не должна 
произносить кличку лошади

Во многих профессиях 
и ремеслах существу-
ют свои приметы. Кто-
то их неукоснительно 
придерживается. 
Кто-то не обращает 
внимания. А кто ни 
во что не верит, даже 
в черта назло всем. 
Дело, как говорится, 
хозяйское. Но все же… 
Все же чем черт не шу-
тит. К 1 апреля «ТН» 
составили энциклопе-
дию профессиналь-
ных примет

 Анатолий Алексеев

Осторожно: примета!Ощущение, что среди строгих правил поведения в повседнев-ной жизни есть и неписаные, призванные отогнать беду или приманить удачу, у многих скла-дывается с детства. Бытовые приметы встречаются на каждом шагу. Наденешь одежду наизнан-ку – побьют. Сядешь напротив угла стола – не женишься. Просыпалась соль – к ссоре, упал нож – к гостю. Правая ладонь чешется к расходу денег. А уж если чешется нос…На некоторые приметы есть и свои контрприметы. Чтобы ссоры не случилось, на просыпан-ную соль надо щедро посыпать сахар. Нож поднять, а уронить вилку. Вместо правой ладони по-чесать левую.Ни шагу не ступить без примет о погоде, хозяйстве, семье, одеж-де. Остается почесать затылок (тоже, кстати, примета) и ни на что не обращать внимания.Но однажды я заметил, что шахтеры из города моего детства, уходя на работу, строго соблюда-ют ритуал. Они прощаются с до-мочадцами не из вежливости: это примета, связанная с их опасной работой. И к этим рациональным правилам люди относятся уже без улыбки. Вплетенные в ткань профессии, они выступают в ка-честве устной инструкции. Хотя иногда сильно сомневаешься в их истинности.Мой друг детства Славка, прихо-дя в школу, обязательно кланялся парте. Причем троекратно. А ког-да его попытались высмеять, стал приходить в класс раньше всех и кланялся втихую. Странно, но вызывали к доске его куда реже, чем меня. Может, что-то в этом есть? Приветствовать свои ра-бочие места любят врачи: они здороваются и прощаются с диа-гностическим оборудованием. Водители-профессионалы обяза-тельно, постучав по колесу, ласково здороваются со своей ласточкой. Кстати, у космонавтов помочиться на колесо автобуса – к удаче, а у шо-феров, вопреки расхожему мнению, мочиться на шину считается мове-тоном – к аварии.А вот у саперов не принято про-щаться перед выездом на опас-ный объект.
Не ищите женщинуВо многих профессиях приметы связаны с женщинами. Но почему-то лучшая половина человечества приносит только неудачу. Продав-цы очень не любят, если первой покупательницей будет женщи-на – не будет торговли. При первой посетительнице сильно пережива-ют кассиры в театрах, кондукторы в трамвае. Если женщина первой придет в банк – целый день суета, 

нервы, проблемы и выручка будет небольшой. Моряки так вообще в этом отношении шовинисты – не к добру женщина на корабле! Есть даже примета, если не дай бог женщина будет в белом фартуке, то к катастрофе, не иначе. Врачи (пра-вильные, конечно) перед дежур-ством категорически отвергают секс. Для гаишника первая маши-на с женщиной за рулем – пред-вестник геморройного дня. Гемор-ройный день – это все что угодно: когда начальник взбесился, когда погода испортилась, когда машина сломалась, когда жена не любит. Да и мужья могут не сесть к любимой женщине в кресло, если она парик-махер – к печальному расставанию. Про рыбаков и говорить не хочет-ся, и так все знают – и полноценно-го отдыха можно лишиться, и даже рыба не клюнет. Актер не должен приглашать на премьеру собствен-ную бабушку во избежание прова-ла спектакля. Женщина старше 33 лет не должна произносить кличку лошади, на которой будет скакать жокей, иначе фиаско.Примета хорошего, добротного ресторана: если официанты и ад-

министратор заведения, а уж тем более шеф и су-шеф – мужчины, то вам многократно повезло!Слабые попытки сделать жен-щину хорошей приметой все же предпринимаются: корабелы все чаще прибегают к услугам жен-щин при спуске судов на воду – шампанское разбить, дабы не по-вторить судьбу «Титаника». А на космодроме в Плесецке перед за-пуском ракеты-носителя всегда пишут на ее корпусе имя «Таня». Однажды, когда это счастливое имя забыли написать, ракета пе-ред стартом взорвалась.
Одной левойЧемпионы по профессио-нальным приметам – студенты и спорт смены. Живущие весело от сессии до сессии за века вы-работали и узаконили в своем со-обществе столько наставлений, что не на одну профессию хватит. Ну а атлеты зависят напрямую от примет, они больше всех боятся сглазить фортуну.Есть незатейливые, вроде пята-ка под пяткой, есть изощренные. 

Начиная с того, что перед экзаме-ном или игрой нельзя бриться, стричься, остригать ногти, мыть голову. Очень помогает, если на-тереть руки чем-то сладким – хо-роший билет прилипнет. Экзамен пройдет успешно, если утром встать с левой ноги и с нее же вой ти в автобус (машину, трол-лейбус, трамвай). Причесываться, чистить зубы и открывать дверь надо левой рукой. Тянуть билет нужно тоже левой рукой, стоя на левой ноге. Прямо-таки культ левого. Игроки, кстати, тоже захо-дят на площадку или газон с ле-вой ноги.Каждый, кто когда-то был студентом, проверил верность этих примет и убедился, что они и в самом деле действуют. Я од-нажды накануне Нового года за-был положить пятак в носок, но сдал очень трудный зачет. Удачу приписал Деду Морозу – на вся-кий случай.Спортсмены никогда не воз-вращаются на базу, если что-то забыто перед игрой. На лед плюют, дышащую на ладан, но фартовую спортивную обувь не выбрасывают. Ну и опять про женщин: категорически запре-щено брать их с собой в автобус или самолет. Игровые номера на майках – отдельная песня. Порой кажется, что число 13 в некото-рых дисциплинах вообще запре-тили. Не любят чертову дюжину и политики. Считается, что если в избирательном бюллетене кандидат зарегистрирован под номером 13, то выборы он точно проиграет.
Подальше 
от начальства, 
поближе к котлуСамые распространенные про-фессиональные приметы связа-ны с предметами и событиями на работе.

Если на промысел к буровикам накануне Нового года приезжает высокое начальство, то тринад-цатой зарплаты не будет. Лом в скважине – к подъему инстру-мента, а фонтан – к лишению пре-мии. Фигура из трех пальцев для водителя означает застрявший камень между двух задних колес. Моряки никогда не тычут паль-цем в облака или звезды на небе и не кормят чаек. Если у прораба утром упала каска, то на объект можно не ходить – работы сегод-ня не будет. У саперов, полицей-ских, военных и летчиков табу на слово «последний». Они всячески стараются его не употреблять в любом контексте, заменяя его словом «крайний». Чиновнику лучше избегать встречи с началь-ником, а то точно работы навалят. Юристы не подшивают дела бе-лой ниткой, иначе есть опасность проигрыша дела.Шеф-повар никогда не отдаст свой нож в пользование друго-му – блюда будут получаться невкусными. Нож вообще счи-тается едва ли не ритуальным предметом в поварской среде. Еще с дремучих времен у пова-ров появилась примета: нельзя оставлять сковородку на ночь без крышки – обязательно нужно на-крыть ее хотя бы тарелкой или разделочной доской. Если этого не сделать, туда может плюнуть чертик. И все блюда на такой ско-вороде будут подгорать. А вот па-рикмахеры не очень любят, ког-да клиенты рассыпаются перед ними в похвалах. Считается, что расхваливание клиентом масте-ра может привести к тому, что остальные клиенты перестанут к нему ходить. Летчики никогда не фотографируются перед поле-том. Риелторы не снимают обувь в квартирах клиентов и не садят-ся, даже если нужно проверить документы – только стоя. Иначе сделка сорвется или будет куча проблем.Если же пожарный наденет и почистит свои рабочие сапоги на работе, то вечером точно будет пожар. Если у гаишника паче чая-ния упадет полосатая палочка, то хуже этого ничего нет – работы не будет.
Парнас не любит суетыПо изяществу и вычурности примет всех переплюнули пред-ставители творческих профес-сий. Вот где удачу жаждут всеми фибрами креативной души. Ак-теру нельзя запинаться на сце-не, иначе запнешься в репликах и вообще все забудешь. Если ба-лерина не удержала равновесие во время фуэте в первом акте, дальше все пойдет наперекосяк. Музыкант должен вставать с по-стели с левой ноги (явно ведь бывший студент), а дирижер и оперный певец кровать вообще не заправляют. Иначе сорвется концерт.Наверное, нет профессии без специфических примет. Хотя по-торопился – не отыскались тако-вые у архивистов. Но зато у том-ских архивистов нашлось свое привидение (погибшая от рук любовника во внутреннем двори-ке работница архива). Оно верой и правдой помогает архиву… от-туда.Складывающиеся столетиями или пришедшие совсем недавно профессиональные приметы ка-жутся иногда нелепыми и смеш-ными, однако они живучи и легко присваиваются новыми поколе-ниями, которые стараются ими не пренебрегать. Ведь примета – это традиция, полученная путем проб и ошибок, а значит, она точ-но работает.
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ÍÎÌÈÍÀÖÈÈ

  «Моя профессия – самая 
важная!» 
  «Самый креативный 
профессиональный 
коллектив»
   «Селфи с директором»
  «Наша служба и опасна, 
и трудна»
  «Креатив» (работы, 
демонстрирующие 
необычный дизайнер-
ский подход автора к 
сюжету и композиции 
фотографии, в том числе 
созданные с помощью 
передовых компьютер-
ных технологий обработ-
ки фотографий)
  «Портрет моего коллеги» 
  «Рабочая династия»
  «Самый веселый рабо-
чий момент»
  «Это можем только мы!»
  «Кадр трудового дня»
  «Профессия без возрас-
та»

Îðãàíèçàòîðû ôîòîêîíêóðñà 
«ß ëþáëþ ñâîþ ðàáîòó»

 Äåïàðòàìåíò òðóäà è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ 
Òîìñêîé îáëàñòè,

 ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Òîìñêèå íîâîñòè»,

 Òîìñêèé ñîþç æóðíàëèñòîâ.

Ñïîíñîð – êîìïàíèÿ «ÌåãàÔîí»

КОНКУРС

Ф
отоконкурс «Я люблю свою работу» задумы-вался как развлека-тельно-познаватель-ное мероприятие к 25-летию службы занятости Томской об-ласти: участники присылают за-бавные фотографии, редакция публикует лучшие из них, чита-тели радуются и просвещаются. Но теперь акция рискует перера-сти в серьезное социологическое исследование. Мы уже можем сказать, что больше всего любят свою работу воспитатели, врачи и журналисты. Почему-то имен-но от представителей этих про-фессий на фотоконкурс «ТН» и департамента труда и занятости населения приходит больше все-го заявок. Кроме того, стало ясно, что слово «селфи» укоренилось уже не только среди молодежи, но даже среди старшего поколения.Какие же выводы будут сдела-ны по итогам конкурса? Помогите нам, присылайте самые удачные снимки своей работы на элек-тронный адрес Fototrud2016@mail.ru. В заявке обязательно ука-зывать должность, место работы, Ф.И.О., возраст автора, номина-цию. Файлы с фотографиями в формате JPG не должны превы-шать 3 Mб. Один участник может прислать не более трех работ. Справки по телефону 900-496. Полные условия фотоконкурса – на сайте www.tomsk-novosti.ru и www.rabota.tomsk.ru. Итоги будут подведены 1 июля и опубликова-ны в газете «Томские новости», на сайтах www.tomsk-novosti.ru и www.rabota.tomsk.ru. Победите-лей ждут смартфоны, планшеты, внешние жесткие диски от компа-нии «МегаФон» и многое другое! Заявки принимаются до 1 июня.

УЧАСТНИКИ КОН-
КУРСА могут публи-ковать фотографии в своих профилях в соци-альных сетях (Instagram, «ВКонтакте») с хэште-гами: #ялюблюсвою-работуТомск, #ДТЗНТО #25летслужбезанятости, #rabota.tomsk.ru.

Акцент на селфи
Кто больше всего любит свою работу

  Алина Титова, как и, наверное, все мамы, считает, что декрет – это тоже работа. Которая требует отдачи 24 часа в сутки. А «начальника» она готова носить на руках. Алине 23 года, в Томск она с мужем переехала перед рождением первенца. Первенец Матвейка родился. И теперь она стирает, моет, убирает, готовит, кормит, играет, рисует, поет, читает, учит, усыпляет – работа в две смены плюс ночное дежурство. При всем этом Алина нашла время не просто отобрать три фотоработы для нашего конкурса, но и описать их с помощью стихотворений собственного со-чинения. Кадр, претендующий на победу в номинации «Селфи с директором», покорил всю редакцию. Вот что про этот снимок написала Алина:«С директором сфотаться я смогла,Он нашел минутку, бросил дела.На фотке он важный, мужчина-мечта,В костюме он смотрится как суперзвезда!»

Íîìèíàöèÿ «Ñåëôè ñ äèðåêòîðîì»

  С коллегами-журналистами легко: они не только фотогра-фию хорошего качества пришлют, но и забавную подпись сами придумают. Шеф-редактор канала «Россия 24. Томск» Владимир Кононков подловил своих сотрудников в самый ответственный момент. Интересно, они знали, что объектив камеры закрыт?

Íîìèíàöèÿ «Êàäð òðóäîâîãî äíÿ»

  Надпись «Южный геомагнитный полюс» завораживает… В тяжелых погодных условиях трудятся не только нефтяники. Василий Полькин – младший научный сотрудник Института оптики атмосферы имени Зуева СО РАН. Но он далеко не всегда сидит в теплых кабинетах Академгородка 

Íîìèíàöèÿ «Íàøà ñëóæáà è îïàñíà è òðóäíà»

  – Наш слоган – «Туберкулез победим, и этим мы гордимся!», – говорит врач-фтизиатр лечебно-исправительного учреждения № 1 УФСИН России по Томской области Александр Шенякин.

Íîìèíàöèÿ «Ýòî ìîæåì òîëüêî ìû!»

  Повар пиццерии Piccolo Diabolo Роман Карымов любит свою работу за довольные и сытые лица посетителей.

Íîìèíàöèÿ «Êàäð òðóäîâîãî äíÿ»

  Формовщик ЗКПД ТДСК Константин Данько работает в строительной сфере с 2002 года. Он признает, что давно стал патриотом своей профессии. А понимание призвания, считает Константин, приходит только с опытом. 

Íîìèíàöèÿ «Ýòî ìîæåì òîëüêî ìû!»
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  Елена Штополь
      Фото: Артем Изофатов

Отойдите от стенки!

– Петр, вы недавно отметили 
день рождения. Если женщина 
родилась 8 марта, то она полу-
чает подарки и комплименты в 
двойном размере. Как ощущает 
себя мужчина, родившийся в 
Международный женский день?– Замечательно! В этот день все женщины – мои! (Смеется.) Я поздравляю с праздником своих сестер и маму, они дарят подарки мне. 8 марта я всегда играю кон-церт – тоже получаю порцию люб-ви и внимания. День рождения я люблю с детства. В школе не было ни одной злой шутки по этому по-воду. Пацаны, конечно, смеялись: «Мы поздравляем с праздником всех девочек и Петю тоже». Но по-доброму. Двойную радость при-носило то, что в день рождения не нужно было идти в школу. Не это ли самый крутой подарок?

– Несколько лет назад вы ска-
зали, что не чувствуете себя на 
свой возраст. Вам тогда было 26 
лет, а по внутренним ощущени-
ям – 21 год. Сегодня вы «помири-
лись» с возрастом?– Да, сегодня я ощущаю себя на 22 года (улыбается). Время – при-думанное понятие. Человечество существует 400 млн лет, а люди живут всего-то лет 70. Отпущен-ное нам время – песчинка. Мы всего лишь гости в этом мире. Каждый человек сам решает, как ему распорядиться своими сила-ми, возможностями и временем. Людей напрягает их возраст толь-ко из-за стереотипов. Мы сами придумали, что должен и чего не должен делать взрослый человек, когда нужно купить квартиру и за-вести ребенка…

– В том же интервью вас по-
ставил в тупик вопрос, каким 
вы видите свое будущее лет че-
рез 20–25? Вы по-прежнему не 
можете ответить на него?– Мне интересно говорить толь-ко о настоящем. Я люблю жить по принципу «здесь и сейчас». Согла-ситесь, куда приятнее находиться в данном моменте: узнавать но-вости сегодняшнего дня, решать вопросы, общаться с друзьями. Прошлое осталось позади и уже никогда не вернется. Гадать о будущем – только воздух сотря-сать. Жизнь все равно сделает по-своему.

– Каким вопросом журнали-
сты вас уже замучили?– Про количество аккордеонов (улыбается). У меня их пять. Два 

инструмента постоянно гастро-лируют со мной, на остальных я записываю музыку в студии. На одном из них можно исполнять только эстрадные композиции, на другом – классическую музыку, фуги, инвенции, фортепианные программы любой сложности. У каждого аккордеона свои возмож-ности и задачи. 
– А у вас задача – беречь свой 

главный рабочий инструмент – 
руки?– Нет, по этому поводу я не за-морачиваюсь: играю в волейбол и большой теннис, гоняю на ве-лосипеде, занимаюсь хайкингом (разновидность пешеходного ту-ризма, передвижение по горной пересеченной местности. – Прим. 
ред.). Недавно у меня появилась еще одна страсть – время от вре-мени вырываюсь в калифорний-ский парк Джошуа-Три, чтобы полазить по скалам. Я не вижу смысла отказывать себе в удо-вольствии заниматься тем, что мне нравится.Беречь руки надо, но без пере-гибов. Преподаватели Гнесинки рассказывали истории про му-зыкантов, которые не застегива-ли сами пуговицы на смокинге в день концерта, чтобы не повре-дить пальцы. Тут все зависит от человека. Находясь между двумя стенками, мы обязательно стре-мимся прилипнуть к одной из них. А должна быть золотая се-редина. Нужен разумный баланс, и я к нему стремлюсь. Хотя про стенки тоже все знаю. В школе я был хулиганом, и меня все время бросало в разные крайности. Но при этом я никогда не оставлял занятия музыкой.
Выше стратосферы

– Сегодня ваша жизнь – кон-
церты, творческие проекты, 
бесконечные гастроли и армия 
поклонниц. Когда вы решили 
связать свое будущее с музы-
кой, у вас не было страха, что 
всего этого могло не случиться?– Я тогда не думал об этом. За-чем тратить время на сомнения? Если есть желание что-то сделать – просто бери и делай. Я занима-юсь музыкой с пяти лет. Сначала играл на пианино. Когда подрос, перешел на аккордеон. Пел в во-кально-инструментальном кол-лективе «Овердрайв» – это было совсем другое музыкальное на-правление. Лет в 16 мне захоте-лось придумать что-то новое, ин-тересное, оригинальное. Я пошел к аккордеону, посидели мы с ним вдвоем, подумали, и получилось то, что получилось. 

– Обаятельный молодой че-
ловек, играющий на аккорде-
оне, – явление необычное. Вы 
делали на это ставку, когда вы-
бирали инструмент?– Если вы хотите спросить про какую-то формулу успеха, то ее не существует. Я просто писал музы-ку, которая мне нравится. У меня не было ощущения, что вот это принесет мне популярность, а это – деньги. Я сам не знал, что полу-чится в итоге. 

– То есть вы не практичный 
человек?– Очень практичный! Все-таки мне уже 22 года (улыбается). Но тогда мне было совсем мало лет, и я просто занимался любимым делом. Такой подход отличает востребованных артистов от тех, кто мечтал стать известным, но почему-то так и не стал. Нельзя хотеть славы, популярности. И уж тем более невозможно просчи-тать их наперед.  Потому что при таком подходе получается конъ-юнктура. Люди не воспринимают неестественное, их такое «твор-чество» раздражает.

рук в руки. Сначала сушится дре-весина, потом делается корпус инструмента, обрамляется сверху целлулоидом и так далее. Масте-ра начинают работу по звонку, по звонку уходят кушать (итальян-ская сиеста длится три-четыре часа), потом снова возвращаются к «станку». В год фабрика выпу-скает не больше 20 инструмен-тов. И стоят они десятки тысяч евро. Но это лучшие в мире аккор-деоны. Я играю только на таких инструментах с тех пор, как смог их себе позволить.
– Как долго вам пришлось 

работать, пока случился успех, 
творчество стало приносить 
деньги и вы смогли купить себе 
хороший аккордеон?– У меня не было резкого прыж-ка вверх. К тому, чего добился на данный момент, я шел постепенно – с шести лет и до сегодняшнего дня. Мгновенного результата не может быть в принципе: любой успех – это всегда бег на длинную дистанцию. Я никогда не ждал, что аккордеон будет приносить день-

ги – работал с 13 лет, где мог и как мог. Чистил и оформлял аквариу-мы в зоосалонах и на дому. На му-зыке впервые заработал деньги, когда выиграл международный конкурс в Италии. Получил  пре-мию 1 000 долларов, это был мой первый небольшой капитал (улы-
бается).

– Вы держали дома кроко-
дила, в 15 лет захотели само-
стоятельной жизни и ушли от 
родителей… В общем, ни себе, 
ни окружающим скучать не да-
вали. Сегодня вы способны на 
экстравагантные поступки или 
время таких подвигов осталось 
позади?– Есть ли еще у меня порох в по-роховницах на то, чтобы опять за-вести дома крокодила? Есть! (Улы-
бается.) Моя страсть к необычной живности передалась племян-нику: он держит дома гекконов, игуан… Я в детстве всю комнату заставил террариумами. В них жили ежи, змеи, ящерицы, крысы, стеклянные лягушки. Еще у меня была рыба из семейства цихлид, 

Почему в освое-
нии музыкальных 

инструментов мужчины 
чаще женщин добива-
ются успехов?.. У них вы-
держки больше. Недо-
оцениваете вы нас, муж-
чин!

Сели мы с акко
подумали и реш

Петр ДРАНГА:Если вам кажется, 
что «человек-празд-
ник» всего лишь 
красивое словосо-
четание, значит, вы 
никогда не общались 
с Петром Дрангой! 
В редакцию «ТН» 
знаменитый музы-
кант-виртуоз при-
шел без своего друга-
аккордеона. Но от 
40-минутной беседы 
мы получили такой 
же мощный заряд 
позитива, как от 
2-часового концер-
та. Зажигательный 
Петр рассказывал 
про свою жизнь в ис-
кусстве и вне сцены 
вкусно и азартно.

– Кто сегодня делает лучшие 
аккордеоны?– Иальянская фабрика Bugari Armando. Среди итальянцев не так много классных аккордеони-стов, но зато инструменты они делают прекрасные. Основали эту мануфактуру 350 лет назад русские мастера Кирилл Демьян и двое его сыновей. Я был на фабрике и видел, как произво-дятся аккордеоны. Это очень интересный процесс! Инстру-менты Bugari Armando делаются поэтапно, будущий аккордеон мастера передают друг другу из 

СПРАВКА ТН
ПЕТР ДРАНГА родился 8 мар-та 1984 года в Москве в семье музыкантов. Отец Юрий Пе-трович – профессор Гнесин-ской музыкальной академии, мама – его ученица по классу аккордеона. Первый успех пришел к Петру в 12 лет: он стал лауреатом VI Московско-го открытого конкурса аккор-деонистов. В октябре того же года победил в международ-ном музыкальном конкурсе в Италии. Работал в качестве приглашенной звезды в шоу пародиста Александра Песко-ва. С 2004 года начал соль-ные выступления. Был участником телевизионных шоу «Танцы на льду» и «Точь-в-точь».
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она ела с руки. Это оказалось так необычно, что мне стало интерес-но, есть ли еще в природе что-то подобное. Я нашел остров недале-ко от Мадагаскара, где живут ска-ты. Им в детстве поломали хвосты, и они любят пармезан. Они при-плывают к берегу на закате, вы-бираются на сушу, едят сыр с рук, а ты можешь их, как телят, гла-дить между глаз. Но фишка в том, что к этой стае присоединились скаты, у которых с хвостами все в порядке. Их тоже можно гладить во время кормежки. Главное – не наступить им на морду. Иначе они воспользуются своими хвостами. Тогда мало не покажется: хвост ската входит в жертву как дюбель – самостоятельно вытащить его невозможно, спасти сможет толь-ко хирургическая операция.
– История про то, что вы в 15 

лет подожгли с приятелем дом, 
тоже правда?

– Было дело (улыбается). Прав-да, мы об этом не знали. Просто покурили и пошли ко мне смо-треть фильм. А на середине кар-

тины услышали на улице какой-то шум. Выглянули в окно: повсюду дым, суета и соседи кричат: «Петя с Андрюхой дом подожгли!» Я другу говорю: «Петя с Андрюхой – это мы. Пойдем посмотрим, в чем дело». Оказалось, правда по-дожгли. Пожарные все потуши-ли. Вечером приехали мужики на джипах, спрашивают: «Кто дом поджег?» Мы сделали вид, что не при делах. Они плечами пожали: «Ну ладно тогда, поехали мы. В милицию». После этих слов я и Андрюха струхнули, признались 

во всем. Тогда мужики говорят: «Вообще-то этот дом мы сносить собирались. Теперь вы его разбе-рете, яму в огороде выроете, брев-на закопаете, и никаких проблем у вас не будет». Мы так и сделали 
(улыбается).

– Вы уже совершили свой са-
мый бесшабашный в жизни по-
ступок? Или он еще впереди? – Поживем – увидим. Недавно видел парашютиста, который со-вершил прыжок со стратосферы. Посмотрим, может быть, я повы-ше заберусь (смеется).
Соло в пустыне

– Петр, эстрадные исполните-
ли просят вас аккомпанировать 

им? – Да. Но я чаще всего отказыва-юсь. При таких п р е д л о ж е н и я х подразумевается, что главным в но-мере станет голос, а аккордеон будет использоваться только как ак-компанирующий инструмент. Мне это не интересно, я же не аккомпа-ниатор. Другое дело, если заду-мывается дуэт, где есть инструменталь-ный рефрен и голосо-вые партии. Когда-то мы делали номер с Максимом Галкиным: он пел частушки, я играл на аккордеоне. Однаж-ды выступал в Кремле с Патриси-ей Каас: у нее умерла мама, и она посвятила ей песню. Еще были номера с Софией Ротару для «Го-лубого огонька» и с Мариной Де-вятовой в Юрмале. 
– Вы по-прежнему терпеть не-

навидите, когда вас называют 
звездой, и предпочитаете по от-
ношению к себе слово «ремес-
ленник»?– Меня это не то чтобы раздра-жает… Просто не люблю слово «звезда» по отношению к себе. Музыкант он и есть музыкант, при чем тут звезды? Я – ремесленник, который знает, что такое много-летний систематический труд. Многие люди думают, что арти-стам все дается легко. И сетуют: «Эти звезды всю эстраду заполо-нили, не пробиться нам из-за них». Мне в таком случае всегда хочется сказать: ты сначала сделай что-нибудь, чтобы получить то, о чем мечтаешь. А потом уже жалуйся на судьбу. Оторви одно место от дива-на: запиши песню, возьми у друга камеру и сними видео, отмастери свой клип, продвинь его через соц-сети и посмотри, что будут гово-рить про твое творчество люди. И если ничего не получится, задавай вопрос: «Почему они, а не я?» Ведь подобрали же продюсеры Джасти-на Бибера в Интернете, когда его клип набрал 70 млн просмотров. Парень просто играл на гитаре, а мама в этот момент сняла его на камеру. Всё! Но большинство лю-дей думают, что кто-то должен за них песню написать, клип сделать, на сцену выпустить да еще и денег за это дать. 

– У вас никогда не возникало 
желания поучить детей игре на 
аккордеоне?

– Стоять над ребенком два часа, пока идет урок, я не смогу. Меня это просто по стенке размажет. А прийти на 45 минут и провести мастер-класс для учителей я готов. И такой опыт был. Меня однажды пригласили на творческую встре-чу в музыкальную школу Балтий-ска. Вышел мальчик играть на аккордеоне: у него рука корявая, во время выступления от клавиа-туры взгляд оторвать боится. Пра-вильная посадка и постановка рук – это база, без нее невозможно до-стичь мастерства в исполнении. Я ему локоток поднял, на плечо кни-гу положил, чтобы он не смотрел на клавиши. Совсем другое дело!Лучше заниматься на инстру-менте 20 минут, но правильно, чем час, но как попало. Если я когда-нибудь где-нибудь буду рассказы-вать, что в детстве сидел за аккор-деоном по восемь часов в день, не верьте мне! На занятия музыкой у меня уходило в лучшем случае два часа. И то, если впереди были международные конкурсы. Но я занимался правильно, мне педаго-ги дали классную базу. 
– Многие инструменталисты 

говорят, что музыка лишила 
их детства. А для вас в нежном 
возрасте часы, проведенные за 
аккордеоном, тоже были катор-
гой?– Нет. Мне музыка подарила детство на всю жизнь. Я теперь не взрослею (улыбается).

– Как вам кажется, почему сре-
ди музыкантов-виртуозов муж-
чин больше, чем женщин? – Игра на аккордеоне – одно-значно мужской вид спорта. Ин-струмент тяжелый – может весить 8, 12, 16 кг. А девушкам все-таки еще рожать, ни к чему им такую тя-жесть таскать. Почему в освоении других музыкальных инструмен-тов мужчины тоже чаще добива-ются  успехов?.. Значит,  выдержки больше. Недооцениваете вы нас, мужчин! (Улыбается.)

– Вы когда-нибудь выходили с 
аккордеоном в переходы метро 
или на улицы города?– Стритовал однажды в переходе возле Кремля. Но это было давно. Сегодня я могу сыграть на улице, чтобы душа отдохнула. Такой экс-перимент над собой сделать. Но происходит это в другой стране, где меня никто не знает. При этом я записываю на камеру реакцию прохожих, а потом выкладываю видео в Интернет. Еще люблю уйти иногда в пустыню, чтобы в полном одиночестве наедине с природой порвать аккордеон. 

– Друзья не просят вас сыграть 
во время посиделок?– Если бы такое произошло, я, наверное, сослался бы на дела и убежал побыстрее. Но мои друзья – деликатные ребята и большие молодцы, они понимают, что в моей жизни аккордеона и без того более чем достаточно. Мы можем говорить о музыке часами, но что-бы друзья достали инструмент и сказали: «Петя, сыграй…» Нет, та-кого не случалось. Они что-то дру-гое могут достать для застолья, но не аккордеон (улыбается).

– А для девушек в романтиче-
ской обстановке играли?

– Было дело. Они при этом рас-плывались в улыбке. 
Краска для виолончели 

– Чего нельзя простить та-
лантливому человеку?– Если он начинает хоронить свой талант. Дурацкое уныние, в которое все мы периодически впадаем, нельзя себе прощать: оно отнимает у нас слишком много 

Формулы успе-
ха не существует. 

Я просто писал музыку, 
которая мне нравится. 
И сам не знал, что полу-
чится в итоге.ордеоном,

шили… 

драгоценного времени. И еще не хорошо с головой уходить в конъ-юнктуру. Такое иногда бывает, когда пишешь музыку для кино. Случается, звонит режиссер и рас-сказывает: «Музыка прекрасная! Но в мелодии для этого кадра нуж-но флейточку убрать, а для сле-дующего, наоборот, ее усилить». Я отвечаю: «Стоп! Я этой работой заниматься не буду!» И передаю ее ассистентам. Моя задача – при-думать основную музыкальную тему, а детально работать по кад-рам – пас. Нельзя позволять себе увлекаться инжинирингом. Надо летать. Но знать, что такое инжи-ниринг, нужно! 
– Вы часто берете в руки ак-

кордеон, когда этого не требует 
работа?– Так получилось, что моя рабо-та срослась с моим большим жиз-ненным увлечением. Если у меня нет концертов, я пишу музыку или снимаю видео на свои компо-зиции. Но взять аккордеон, чтобы просто поиграть на нем… Нет, та-кого не бывает. 

– Какая еще музыка, кроме 
звуков аккордеона, вам нравит-
ся?– Люблю виолончель, у нее очень теплый тембр. Я мыслю кра-сками, и когда звучит этот инстру-мент, мне сразу представляются какие-то деревянные полки, при-рода, оранжевые скалы. Нравятся контрабас и фортепиано (особен-но произведения Рахманинова). Стандартный набор инструмен-тов рок-музыки и джаза люблю. Гитару, электрогитару, бас-гитару, барабаны – на них я тоже умею играть. 

– Что должно произойти, что-
бы вы плюнули на все, распро-
дали аккордеоны и перестали 
заниматься музыкой? – Не обязательно отказываться от музыки совсем… Может быть, мне захочется завести семью, ребенка, и я стану уделять твор-честву меньше времени. Иногда люди просто берут паузу. Со мной такое случалось. Но это было еще до того, когда вы про меня узнали. После одного из международных конкурсов я вдруг понял, что боль-ше не хочу заниматься музыкой. Длилась пауза месяца три-четыре. И ничего страшного в таких пере-рывах нет.

– Вы приехали в Томск с новой 
программой «Вкус жизни». Ка-
кая на вкус сегодняшняя жизнь 
Петра Дранги? Каких приправ в 
ней не хватает, каких ингреди-
ентов в избытке?

– Я не скажу ничего такого, после чего все откроют рты от удивле-ния. Мне кажется, каждый человек в жизни проходит примерно через одни и те же этапы. Нам никогда не бывает только сладко или только горько. В моей жизни случались стремительные взлеты и сильные падения. Но рассказывать подроб-но об этом я не готов. Потому что я не люблю никакого внимания к своей персоне, кроме как к музы-канту, выступающему на сцене.

Находясь 
между двумя 

стенками, мы обя-
зательно стремим-
ся прилипнуть к од-
ной из них. И это 
касается многих ве-
щей в жизни. Мы 
или ревностные ве-
гетарианцы, или 
едим мясо много 
и каждый день, да 
еще и запиваем его 
водкой. Или не за-
нимаемся спортом 
вообще, или убива-
емся на тренажерах. 
А должна быть зо-
лотая середина.

Нельзя хотеть сла-
вы, популярности. 

И уж тем более невоз-
можно просчитать их на-
перед. При таком подхо-
де получается конъюн-
ктура. Люди не воспри-
нимают неестественное, 
их такое «творчество» 
раздражает.

Выражаем искреннюю благодарность Томской филармонии 
за помощь в организации интервью
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Закон Томской области
Принят Законодательной Думой Томской области от 25 февраля 2016 года (постановление № 3070)

О лекарственном обеспечении населения Томской областиНастоящий Закон устанавливает правовые и организационные осно-вы предоставления лекарственной помощи населению Томской обла-сти и систему социальной защиты граждан Российской Федерации, проживающих на территории Том-ской области, имеющих право на меры социальной поддержки по ле-карственному обеспечению.
Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, ис-
пользуемые в настоящем Законе1. Основные понятия, используе-мые в настоящем Законе, применя-ются в том же значении, что и в Фе-деральном законе от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и иных фе-деральных законах.2. Под лекарственным обеспече-нием населения в настоящем Законе понимается совокупность матери-альных, организационных и струк-турно-функциональных средств, мер, направленных на гарантиро-ванное, бесперебойное, своевре-менное и качественное обеспечение населения и медицинских органи-заций лекарственными средствами и медицинскими изделиями.
Статья 2. Задачи настоящего 
ЗаконаЗадачами настоящего Закона яв-ляются:1) определение компетенции и ответственности органов госу-дарственной власти Томской обла-сти в сфере лекарственного обеспе-чения населения;2) определение порядка органи-зации лекарственного обеспечения населения Томской области;3) установление механизмов ре-гулирования отношений в системе лекарственного обеспечения насе-ления на территории Томской об-ласти.
Глава 2. Полномочия органов го-
сударственной власти Томской 
области в  сфере лекарственного 
обеспечения населения

Статья 3. Полномочия Законода-
тельной Думы Томской области Законодательная Дума Томской области:1) принимает законы и иные нор-мативные правовые акты в сфере лекарственного обеспечения насе-ления, вносит в них изменения;2) утверждает объем расходов на лекарственное обеспечение населе-ния при формировании областного бюджета, осуществляет контроль за их использованием;3) контролирует соблюдение и исполнение законов Томской области, предоставляющих соци-альные гарантии по обеспечению населения лекарственными препа-ратами и медицинскими изделия-ми населения Томской области;4) осуществляет иные полномо-чия в соответствии с действующим законодательством.
Статья 4. Полномочия Губернато-
ра Томской областиГубернатор Томской области:1) определяет уполномоченный исполнительный орган государ-ственной власти Томской области в сфере организации лекарственно-го обеспечения населения;2) определяет уполномоченный исполнительный орган государ-ственной власти Томской области в сфере государственного регули-рования цен (тарифов), в том чис-ле в части цен на лекарственные препараты, включенные в пере-чень жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-паратов;3) осуществляет иные полномо-чия в соответствии с действующим законодательством.

Статья 5. Полномочия Админи-
страции Томской областиАдминистрация Томской области:1) реализует государственную политику в сфере лекарственного обеспечения населения Томской области;2) уполномочивает исполнитель-ный орган государственной власти Томской области на осуществление регионального государственного контроля за применением органи-зациями оптовой торговли лекар-ственными средствами, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющи-ми лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, медицинскими организациями, имеющими лицензию на осущест-вление фармацевтической деятель-ности, и их обособленными под-разделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), располо-женными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют ап-течные организации, цен на лекар-ственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-паратов;3) осуществляет иные полно-мочия по организации лекар-ственного обеспечения населения в соответствии с действующим за-конодательством.
Статья 6. Полномочия уполномо-
ченного исполнительного органа 
государственной власти Томской 
области в сфере организации 
лекарственного обеспечения 
населенияУполномоченный исполнитель-ный орган государственной власти Томской области в сфере организа-ции лекарственного обеспечения населения Томской области:1) разрабатывает и реализует государственные программы Том-ской области в сфере лекарствен-ного обеспечения населения;2) разрабатывает и реализует ве-домственные целевые программы в сфере организации лекарственно-го обеспечения населения Томской области;3) разрабатывает долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные прогнозы развития в сфере органи-зации лекарственного обеспечения населения Томской области;4) организует обеспечение ле-карственными препаратами и ме-дицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства ко-торых является Томская область, за счет средств областного бюджета в соответствии с действующим за-конодательством;5) осуществляет полномочия Российской Федерации, передан-ные для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, по органи-зации обеспечения граждан, вклю-ченных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной по-мощи и не отказавшихся от полу-чения социальной услуги, предус-мотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», лекарственными препа-ратами, медицинскими изделия-ми, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;6) устанавливает перечень ме-дицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленных подразделений (амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-аку-шерских пунктов, центров (отде-лений) общей врачебной (семей-ной) практики), расположенных 

в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации, а также перечень лекарственных препаратов (за ис-ключением наркотических лекар-ственных препаратов и психотроп-ных лекарственных препаратов), продажа которых может осущест-вляться указанными организация-ми и их обособленными подразде-лениями;7) организует обеспечение ле-карственными препаратами, ме-дицинскими изделиями, имму-нобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами организаций здравоохранения, нахо-дящихся в ведении Томской области;8) участвует в определении объ-ема расходов на лекарственное обе-спечение населения Томской обла-сти в областном бюджете;9) организует обеспечение ле-карственными препаратами граж-дан – жителей Томской области, больных гемофилией, муковисци-дозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации ор-ганов и (или) тканей;10) организует обеспечение граждан лекарственными препа-ратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугро-жающих и хронических прогресси-рующих редких (орфанных) заболе-ваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражда-нина или его инвалидности;11) определяет перечень меди-цинских и аптечных организаций, участвующих в реализации льгот-ного лекарственного обеспечения населения на территории Томской области;12) организует размещение в сети «Интернет» или опублико-вание информации в соответствии с Федеральным законом от 12 апре-ля 2010 года № 61-ФЗ «Об обраще-нии лекарственных средств», за исключением информации, указан-ной в статье 7 настоящего закона;13) осуществляет иные полномо-чия в соответствии с действующим законодательством.
Статья 7. Полномочия уполномо-
ченного исполнительного органа 
государственной власти Томской 
области в сфере государственно-
го регулирования цен (тарифов)Уполномоченный исполнитель-ный орган государственной власти Томской области в сфере государ-ственного регулирования цен (та-рифов):1) устанавливает предельные размеры оптовых надбавок и пре-дельные размеры розничных над-бавок к фактическим отпускным ценам, установленным произво-дителями лекарственных препара-тов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-ственных препаратов;2) организует размещение в сети Интернет или опубликование ин-формации об установленных в Том-ской области размере предельной оптовой надбавки и (или) размере предельной розничной надбавки к установленным производите-лями лекарственных препаратов фактическим отпускным ценам на лекарственные препараты, вклю-ченные в перечень жизненно необ-ходимых и важнейших лекарствен-ных препаратов.
Глава 3. Организация и  регули-
рование лекарственного обеспе-
чения населения на территории 
Томской области

Статья 8. Принципы лекарствен-
ного обеспечения населения на 
территории Томской области

Лекарственное обеспечение на-селения на территории Томской об-ласти основывается на принципах:доступности лекарственных пре-паратов и медицинских изделий;фармакологической безопас-ности лекарственных препаратов и санитарно-гигиенической без-опасности медицинских изделий;предоставления гражданам го-сударственных гарантий в сфере лекарственного обеспечения насе-ления в соответствии с настоящим Законом, нормативными правовы-ми актами Российской Федерации и Томской области;обеспечения аптечными орга-низациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, условий инвалидам, включая инвалидов, использую-щих кресла-коляски, собак-прово-дников, к своим объектам, а также к предоставляемым в них услугам в соответствии с действующим за-конодательством.
Статья 9. Льготное лекарствен-
ное обеспечение населения1. Льготное лекарственное обе-спечение за счет средств федераль-ного бюджета и областного бюд-жета гарантируется гражданам, имеющим право на данную меру социальной поддержки в соответ-ствии с федеральным законода-тельством и законодательством Томской области.2. Лекарственные препараты и медицинские изделия отпуска-ются бесплатно по рецептам, вы-писанным врачами (фельдшерами) при амбулаторном лечении, про-живающим на территории Томской области гражданам следующих ка-тегорий:1) из числа лиц, не имеющих права на получение набора соци-альных услуг в соответствии с за-конодательством Российской Феде-рации:а) лицам, страдающим заболе-ваниями, перечень которых ут-вержден Постановлением Прави-тельства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 «О госу-дарственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населе-ния и учреждений здравоохране-ния лекарственными средствами и изделиями медицинского назна-чения»;б) детям первых трех лет жизни, а также детям из многодетных се-мей в возрасте до шести лет;в) лицам, относящимся к мало-численным народам Севера, про-живающим в сельской местности районов Крайнего Севера и прирав-ненных к ним территориях;г) отдельным группам населения, страдающим гельминтозами;2) из числа лиц, имеющих право на получение набора социальных услуг в соответствии с законода-тельством Российской Федерации, в случаях, установленных поста-новлением Администрации Том-ской области;3) из числа лиц, страдающих жиз-неугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (ор-фанными) заболеваниями, приво-дящими к сокращению продолжи-тельности жизни граждан или их инвалидности.3. Порядок бесплатного обеспе-чения лекарственными препарата-ми и медицинскими изделиями при амбулаторном лечении устанавли-вается Администрацией Томской области.4. Финансирование расходов на обеспечение лекарственными пре-паратами и медицинскими издели-ями отдельных категорий граждан, указанных в настоящей статье, осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах средств, предусмотренных законом 

Томской области об областном бюд-жете на очередной финансовый год и плановый период.5. Закупка лекарственных пре-паратов и медицинских изделий в рамках льготного лекарствен-ного обеспечения населения осуществляется в соответствии с требованиями федерального за-конодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-сударственных и муниципальных нужд.
Статья 10. Резерв лекарствен-
ных препаратов и медицинских 
изделий1. С целью оказания экстренной медицинской помощи при чрезвы-чайных ситуациях, локализации и ликвидации эпидемий органами государственной власти Томской области создаются резервы препа-ратов и медицинских изделий.2. Порядок создания и использо-вания резервов препаратов и ме-дицинских изделий определяется уполномоченным исполнительным органом государственной власти Томской области в сфере организа-ции лекарственного обеспечения населения в соответствии с дей-ствующим законодательством.
Статья 11. Государственная под-
держка аптечных организаций 
и производителей лекарствен-
ных препаратовГосударственная поддержка ап-течных организаций и производи-телей лекарственных препаратов на территории Томской области осу-ществляется в соответствии с дей-ствующим законодательством.
Глава 4. Заключительные по-
ложения

Статья 12. Вступление в силу на-
стоящего ЗаконаНастоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Статья 13. Признание утратив-
шими силу законов Томской 
области в связи с принятием 
настоящего ЗаконаСо дня вступления в силу насто-ящего Закона признать утративши-ми силу:1) Закон Томской области от 16 апреля 2002 года № 25-ОЗ «О ле-карственном обеспечении населе-ния Томской области» (Официаль-ные ведомости Государственной Думы Томской области, 2002, № 5 (66), постановление от 28.03.2002 № 94);2) Закон Томской области от 4 ав-густа 2006 года № 156-ОЗ «О вне-сении изменений в Закон Томской области «О лекарственном обеспе-чении населения Томской области» (Официальные ведомости Государ-ственной Думы Томской области, 2006, № 55 (116), постановление от 27.07.2006 № 3302);3) Закон Томской области от 5 апреля 2010 года № 47-ОЗ «О вне-сении изменений в Закон Томской области «О лекарственном обеспе-чении населения Томской области» (Официальные ведомости Государ-ственной Думы Томской области, 2010, № 37 (159), постановление от 25.03.2010 № 3090);4) Закон Томской области от 13 октября 2010 года № 220-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «О лекарственном обеспечении населения Томской области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской об-ласти, 2010, № 42 (164), постанов-ление от 30.09.2010 № 3563);5) Закон Томской области от 16 февраля 2011 года № 22-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «О лекарственном обеспечении населения Томской 
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области» (Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, № 46 (168), поста-новление от 03.02.2011 № 4053);6) Закон Томской области от 5 июня 2008 года № 102-ОЗ «Об обеспечении лекарственными препаратами и изделиями меди-цинского назначения отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории Томской области» (Официальные ведомости Государ-ственной Думы Томской области, 2008, № 16 (138) -I, постановление от 29.05.2008 № 1282);7) Закон Томской области от 9 но-ября 2011 года № 295-ОЗ «О внесе-нии изменений в статью 1 Закона 

Томской области «Об обеспечении лекарственными средствами и из-делиями медицинского назначения отдельных категорий граждан, про-живающих на территории Томской области» (Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, № 53 (175), поста-новление от 27.10.2011 № 4806);

8) Закон Томской области от 17 декабря 2012 года № 219-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «Об обеспечении лекарственными средствами и из-делиями медицинского назначе-ния отдельных категорий граж-дан, проживающих на территории Томской области» (Официаль-

ные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2012, № 14 (190), постановление от 29.11.2012 № 749).
И.о. Губернатора Томской 

области А. М. Феденёв
14 марта 2016 года № 2-ОЗ

Закон Томской области
Принят Законодательной Думой Томской области от 25 февраля 2016 года (постановление № 3071)

Об отдельных вопросах организации оказания областными государственными учреждениями 
здравоохранения скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи
Статья 11. Настоящий Закон регулирует отдельные вопросы организации оказания областными государ-ственными учреждениями здра-воохранения скорой, в том числе скорой специализированной, меди-цинской помощи.2. Оказание областными государ-ственными учреждениями здра-воохранения скорой, в том числе скорой специализированной, ме-дицинской помощи осуществляет-ся в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-ровья граждан в Российской Феде-рации» и иными нормативными правовыми актами.3. Организацию оказания област-ными государственными учреж-

дениями здравоохранения населе-нию Томской области скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи осуществля-ет Департамент здравоохранения Томской области.4. Оказание областными государ-ственными учреждениями здра-воохранения скорой, в том числе скорой специализированной, меди-цинской помощи осуществляется путем:1) оказания скорой, в том числе скорой специализированной, меди-цинской помощи в экстренной или неотложной форме вне медицин-ской организации, а также в амбу-латорных и стационарных услови-ях;2) медицинской эвакуации граж-дан:

в областные государственные уч-реждения здравоохранения, вклю-чая транспортировку в сопрово-ждении медицинских работников граждан, постоянно проживающих на территории Томской области, из медицинских организаций дру-гих субъектов Российской Федера-ции в областные государственные учреждения здравоохранения для получения специализированной медицинской помощи;в медицинские организации других субъектов Российской Фе-дерации для получения скорой специализированной медицинской помощи;3) срочной доставки медицин-ских грузов, необходимых для спасения жизни граждан, и (или) специализированных медицинских 

бригад скорой специализирован-ной медицинской помощи;4) проведения консультативной медицинской помощи медицин-скими работниками специализи-рованных отделений областных государственных учреждений здра-воохранения без выезда в населен-ные пункты Томской области.
Статья 2Финансовое обеспечение ока-зания областными государствен-ными учреждениями здравоохра-нения скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-ской помощи осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета Территориального фон-да обязательного медицинского страхования Томской области.

Статья 31. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опублико-вания.2. Со дня вступления в силу на-стоящего Закона признать утратив-шим силу Закон Томской области от 17 декабря 2012 года № 218-ОЗ «Об организации оказания скорой специализированной медицинской помощи областными государствен-ными учреждениями здравоохра-нения» (Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2012, № 14 (190), поста-новление от 29.11.2012 № 748).
И.о. Губернатора Томской 

области А. М. Феденёв
14 марта 2016 года № 3-ОЗ

Закон Томской области
Принят Законодательной Думой Томской области от 25 февраля 2016 года (постановление № 3072)

О внесении изменений в Закон Томской области «О физической культуре и спорте в Томской области»
Статья 1Внести в Закон Томской обла-сти от 7 июня 2010 года № 94-ОЗ «О физической культуре и спорте в Томской области» (Официаль-ные ведомости Государственной Думы Томской области, 2010, № 39 (161), постановление от 27.05.2010 № 3263; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, № 47 (169), поста-новление от 31.03.2011 № 4160; 2012, № 11 (187), постановление от 26.07.2012 № 445, № 13 (189), по-становление от 25.10.2012 № 648; 2014, № 30 (206), постановле-ние от 24.04.2014 № 1999; 2015, № 46 (222) -II, постановление от 29.10.2015 № 2897) следующие из-менения:1) абзац второй статьи 2 изло-жить в следующей редакции:«календарный план официаль-ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Том-ской области – документ, определя-ющий перечень официальных ре-гиональных и межмуниципальных спортивных соревнований и офи-циальных региональных и меж-муниципальных физкультурных мероприятий, перечень физкуль-турных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Все-российского физкультурно-спор-тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), проводимых на территории Томской области, а так-же тренировочных мероприятий сборных команд Томской области к межрегиональным, всероссий-ским и международным спортив-ным соревнованиям;»;2) в части 4 статьи 5:дополнить пунктом 1-1 следую-щего содержания:

«1-1) участвует в подготовке про-грамм развития видов спорта в ча-сти включения в них мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, школьного спорта, массово-го спорта, спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Феде-ральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Фе-дерации»;»;подпункт «б» пункта 2 изложить в следующей редакции:«б) утверждает и реализует ка-лендарный план официальных физ-культурных мероприятий и спор-тивных мероприятий Томской области, в том числе включающий в себя физкультурные мероприя-тия и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физ-культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);»;дополнить пунктом 2-1 следую-щего содержания:«2-1) наделяет некоммерческие организации правом по оценке вы-полнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-турно-спортивного комплекса «Го-тов к труду и обороне» (ГТО);»;дополнить пунктами 5-1–5-4 сле-дующего содержания:«5-1) развивает детско-юноше-ский спорт в целях создания усло-вий для подготовки спортивных сборных команд Томской области и спортивного резерва для спор-тивных сборных команд Томской области;5-2) содействует развитию мас-сового спорта, спорта высших до-стижений;5-3) содействует развитию про-фессионального спорта путем пре-

доставления государственной под-держки физкультурно-спортивным организациям, основным видом де-ятельности которых является раз-витие профессионального спорта;5-4) содействует в осуществле-нии мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Том-ской области к всероссийским, межрегиональным и региональ-ным официальным спортивным мероприятиям и по участию в них, в том числе путем предоставления государственной поддержки реги-ональным спортивным федераци-ям в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и нормативными правовыми акта-ми Томской области;»;дополнить пунктами 7-9-7-12 следующего содержания:«7-9) участвует в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации;7-10) осуществляет методическое обеспечение организаций, осущест-вляющих спортивную подготовку;7-11) координирует деятель-ность физкультурно-спортивных организаций по подготовке спор-тивного резерва для спортивных сборных команд Томской области и участию спортивных сборных ко-манд Томской области в межрегио-нальных и во всероссийских спор-тивных соревнованиях;7-12) создает условия для осу-ществления инновационной и экс-периментальной деятельности в области физической культуры и спорта в Томской области и вне-дрения достигнутых результатов в практику;»;

3) в статье 11:в наименовании статьи слова «образовательных учреждениях» заменить словами «образователь-ных организациях»;в части 1 слова «образователь-ных учреждениях» заменить сло-вами «образовательных организа-циях»;часть 2 изложить в следующей редакции:«2. Физическое воспитание и об-разование обучающихся в образо-вательных организациях Томской области осуществляется в про-цессе проведения обязательных занятий по физической культуре в пределах образовательных про-грамм различных видов, уровней и (или) направленности в объеме, установленном федеральными го-сударственными образовательны-ми стандартами и федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами.»;в части 3 слова «образователь-ные учреждения» заменить сло-вами «образовательные организа-ции»;4) в статье 12:в наименовании статьи слова «образовательные учреждения» за-менить словами «образовательные организации»;в части 1 слова «образователь-ным учреждениям» заменить сло-вами «образовательным организа-циям»;в части 2 слова «образователь-ные учреждения» заменить сло-вами «образовательные организа-ции»;5) в части 1 статьи 13 слова «об-разовательными учреждениями» заменить словами «образователь-ными организациями»;

6) часть 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:«1. Официальные физкультурные мероприятия и спортивные меро-приятия, физкультурные меропри-ятия и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физ-культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), включаются в календарный план официальных физкультурных ме-роприятий и спортивных меропри-ятий Томской области в порядке, установленном уполномоченным исполнительным органом госу-дарственной власти Томской обла-сти в сфере физической культуры и спорта, с учетом особенностей от-дельных видов спорта.»;7) в части 5 статьи 16 слова «уч-реждениям» заменить словами «ор-ганизациям»;8) в статье 19-1:дополнить пунктом 2-1 следую-щего содержания:«2-1) обеспечение условий для реализации Всероссийского физ-культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культу-ре и спорте в Российской Федера-ции»;»;в пункте 4 слова «субъектов Рос-сийской Федерации» заменить сло-вами «Томской области».
Статья 2Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора Томской 
области А. М. Феденёв

14 марта 2016 года № 4-ОЗ

Закон Томской области
Принят Законодательной Думой Томской области от 25 февраля 2016 года (постановление № 3073)

О внесении изменения в статью 8 Закона Томской области «О поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций органами государственной власти Томской области»
Статья 1Внести в пункт 1 статьи 8 Зако-на Томской области от 13 октября 2010 года № 218-ОЗ «О поддерж-ке социально ориентированных некоммерческих организаций органами государственной вла-сти Томской области» (Официаль-

ные ведомости Государственной Думы Томской области, 2010, № 42 (164), постановление от 30.09.2010 № 3559; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской об-ласти, 2011, № 47 (169), постанов-ление от 31.03.2011 № 4160; 2012, № 4 (180), № 5 (181), постановле-

ние от 28.02.2012 № 72; 2013, № 19 (195), постановление от 23.04.2013 № 1155; № 22 (198), постановление от 25.07.2013 № 1360; 2014, № 33 (209), постановление от 31.07.2014 № 2169; № 36 (212), постановление от 27.11.2014 № 2370; 2015, № 38 (214), № 39 (215), постановление от 

26.02.2015 № 2512, № 42 (218), по-становление от 28.05.2015 № 2697, № 46 (222) -II, постановление от 29.10.2015 № 2902) изменение, из-ложив его в следующей редакции:«1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;».

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

области А. М. Феденёв
14 марта 2016 года № 5-ОЗ
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ОВЕНВы легки на подъем, решительны, энер-гичны. Самое время заняться осуществле-нием задуманного. Однако не стремитесь к новизне. Используйте проверенные методы для достижения ваших целей. Вторник – благо-приятный день для подписания договоров и заключения контрактов. В четверг уладятся про-фессиональные дела.

ВЕСЫНеделя сулит успех в на-чинаниях, связанных с карьерным ростом. Что-бы не упустить столь приятный и долгождан-ный момент, вам нельзя терять времени даром. Проявите максимум трудолюбия и работо-способности. Вы будете пользоваться всеобщим вниманием, будучи при этом защищенным от любых сплетен и не-приятностей.
ТЕЛЕЦЭта неделя – время для укрепления вашего внутреннего стержня. Вы почувствуете некую силу, которая позволит вам браться за дела, ранее вызывавшие неуверенность, быть общительным и рас-крепощенным в любой ситуации. В среду вы можете случайно обна-ружить ранее скрытую, но очень важную для вас информацию.

СКОРПИОННеобходимы реши-тельные действия, а также позитивный настрой. Тогда вы легко добьетесь любой цели. Период испытаний за-канчивается, начинает-ся время побед. Меньше занимайтесь рутинной работой, больше внима-ния уделяйте творче-ству, ведь импровиза-ция может оказаться гораздо полезнее, чем точный расчет.
БЛИЗНЕЦЫПозаботьтесь о своем будущем, хотя бы спланируйте отпуск. Чем больше усилий вы приложите, тем больше денег заработаете и сможете порадовать себя и своих близких. В понедельник и вторник лучше уклониться от праздных разговоров с коллегами. Достичь же-лаемого в деловой и лич-ной сферах вам удастся в четверг и пятницу.

СТРЕЛЕЦБудьте предусмотри-тельны, следите за своей речью. Даже одно неосторожное слово мо-жет обернуться против вас. Вторник и суббота обещают быть наполне-ны разнообразными и интересными событи-ями. Не забывайте, что при принятии каких бы то ни было решений весьма полезно их сначала тщательно обдумывать.
РАКВы ощутите прилив сил, почувствуете себя в прекрасной форме, однако обольщаться не стоит. Горы свернуть вам пока не удастся. Доверьте часть дел на-дежным партнерам, за собой же оставьте самое главное. Постарайтесь обещать только то, что сможете выполнить. В воскресенье детям потребуются ваши вни-мание и помощь.

КОЗЕРОГВы умны и ироничны, ваши меткие выраже-ния попадают прямо в цель. Правда, свое мнение иногда лучше оставить при себе. На работе покажите себя спокойным и уравно-вешенным человеком, который не раздража-ется по пустякам, но и не позволяет садиться себе на шею. Выходные, по возможности, посвя-тите домашним делам.
ЛЕВПонедельник – день соревнований, это за-нятие может погло-тить все ваши мысли, постарайтесь вовремя остановиться, только тогда у вас появятся шансы на успех. Во вторник вас могут ожи-дать новые приятные знакомства, которые впоследствии пере-растут в настоящую дружбу или любовь. В субботу нежелательно лгать.

ВОДОЛЕЙЧтобы благополуч-но реализовать все намеченное на эту неделю, вам необходи-мо проявить уважение к законам, правилам и ограничениям. Вы вдвойне сократите свои проблемы, сэкономив время и нервы на объяснениях. Посте-пенно возрастет ваш авторитет и заработок, поэтому за эту сферу переживать не стоит.
ДЕВАУверенность в своих силах откроет вам многие двери и обе-спечит успех. Улучшатся отношения с коллегами и начальством, что весьма положительно скажется на вашем карьерном росте, хотя и может несколько удлинить продолжи-тельность рабочего дня. Постарайтесь не слишком критиковать оппонентов в споре.

РЫБЫБольше здравомыслия и решимости! И у вас появятся хорошие воз-можности для измене-ния и улучшения своих личных качеств. Жизнь будет бить ключом, хотя многие свои планы придется в корне пере-смотреть и изменить. Постарайтесь не бросать слов на ветер, подкреп-ляйте их делами, иначе рискуете подорвать свой авторитет.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 12 (828) от 25 марта– Дорогой, ну почему, когда сосед свою жену фотографирует, она по-хожа на Софи Лорен? А когда ты меня – получа-ется какая-то бомжиха, хоть сейчас в тюрьму сажай!– Потому что сосед окончил операторский факультет ВГИКа, а я – кафедру судебной экспертизы и кримина-листики при академии МВД.

Девушки, запомните, если ночью холодиль-ник не идет к вам, по этикету вы не должны первой идти к холодиль-нику.

– Как бы вы назвали себя, если бы узнали, что муж вам изменяет?– Вдовой.
Ну вот что вы знаете об оптимизме? Моя со-седка, когда моет окна, всегда кладет в карман ключи от квартиры. На случай, если вывалится из окна. А живем мы на девятом этаже.
Не понимаю, почему бабы решили, что жел-тые тюльпаны – вестни-ки разлуки?Целлюлит и жировые складки на боках для них, значит, не вестники, а цветы – вполне?!

В Хабаровске тренер по карате применил против тренера по сам-бо травмат. Это доказы-вает, что карате делает не только сильнее, но и умнее.
Время лучший ле-карь, но худший косме-толог.
– Папа, расскажи, как преуспеть в жизни?– Сынок, нужно быть честным и ловким.– А как быть честным?– Всегда выполнять то, что обещал.– А ловким?– Никогда ничего ни-кому не обещать…

ОТДОХНЕМ
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– В СИЛУ ч. 1 ст. 12 Гражданского про-цессуального кодекса РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равнопра-вия сторон. В соответствии со статьями 56, 57 кодекса каждая сторона, участвующая в рассмотрении гражданского дела, должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основа-ния своих требований и возражений. Если представление необходимых дока-зательств для сторон затруднительно, суд может оказать содействие в собира-нии и истребовании доказательств. Для этого участник процесса должен обра-титься к суду с ходатайством. В случае необходимости вызова сви-детеля ходатайство подается любым участником процесса в письменной форме с обязательным указанием тех обстоятельств, которые может под-

твердить свидетель. При рассмотрении заявленного ходатайства суд с учетом предмета искового заявления и обсто-ятельств рассматриваемого дела при-нимает решение о его удовлетворении либо об отказе в удовлетворении. В слу-чае несогласия с решением суда истец вправе обжаловать принятое постанов-ление наряду с судебным решением в суде вышестоящей инстанции.
Вероника Дрозд, 

координатор 
деятельности 
пресс-центра 

судейского 
сообщества 

Томской области

– ДАННАЯ льгота распространяется толь-ко на транспортные средства, указанные в строке «Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневма-тическом и гусеничном ходу» статьи 6 За-кона Томской области от 04.10.2002 № 77-ОЗ в редакции от 15.05.2015. К транспортным средствам категории «другие самоходные транспортные сред-ства» относятся машины, зарегистриро-ванные в органах Гостехнадзора с выда-чей паспорта самоходных машин и других видов техники. Если ТС зарегистрировано в органах ГИБДД как автомобиль, то неза-висимо от того, для какой цели оно пред-назначено и какое оборудование на нем размещено, это транспортное средство в качестве объекта налогообложения не от-носится к категории «другие самоходные транспортные средства». На основании этого пенсионеры, имеющие автомобили, 

зарегистрированные в органах ГИБДД, не имеют льготу по транспортному на-логу согласно ст. 9 Закона Томской обла-сти от 04.10.2002 № 77-ОЗ в редакции от 15.05.2015.
ПРИМЕЧАНИЕ. Ответ эксперта ис-правлен. Приносим извинения за перво-начальную некорректную трактовку за-конодательства о транспортном налоге в «ТН» № 11 (827) от 18.03.2016.

Лариса
Прокудина,

заместитель дирек-
тора по работе с 
налогоплатель-

щиками ИП и ФЛ 
компании

«Превентива»

Специалисты  отвечают

на вопросы читателей

экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете 
задать по телефону 900-491 или отпра-
вить по адресу post@tnews.tomsknet.ru.

БИЗНЕС

Я ИП. Нужно ли мне регистрироваться на сайте ЕГАИС, если я 
покупаю готовый продукт (лес) у арендатора, но вывожу сор-
тимент сам к себе на лесопилку?

Алексей

Ведущая рубрики 
Елена Реутова

– СТАТЬЯ 135 Трудового кодекса РФ гласит: заработная плата работнику устанавлива-ется трудовым договором в соответствии с действующими у работодателя системами оплаты труда.Термин «неофициальная (серая) зара-ботная плата» является не вполне право-вым. Это выплата работникам тех средств, которые не учитываются при налогообло-жении. Серая зарплата априори не призна-ется законной. Она не отражена в трудовом договоре, в связи с чем взыскать ее с рабо-тодателя потом сложно.Если работник считает, что работодате-лем нарушены его трудовые права (в том числе на получение заработной платы в полном объеме), то он вправе обратиться с исковым заявлением в суд. При этом работ-нику необходимо представить доказатель-ства в подтверждение своих требований в соответствии со ст. 56 ГПК РФ. Наличие серой заработной платы можно подтвер-дить показаниями свидетелей, справкой, выданной работодателем для получения 

кредита, выпиской с лицевого банковского счета, свидетельствующей о ежемесячном перечислении денежных средств помимо заработной платы.Истец по искам о взыскании заработной платы и иным требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений, освобожда-ется от уплаты госпошлины.Работник может обратиться в налого-вый орган с целью проверить недобросо-вестного плательщика НДФЛ. Налоговый орган вправе провести проверку на пред-мет выявления дополнительных, не уч-тенных при налого-обложении выплат сотрудникам.
Юлия

Мещанинова, 
помощник про-

курора Ленинского 
района г. Томска, 

юрист 3-го класса

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Работал завскладом продуктового магазина, зарплата была не-
официальная. Когда уволился, заплатили меньше, недоплати-
ли за переработки. Возможно ли получить недостающую сумму?

Роман

ПРАВО

В 2016 году в Советском районном суде г. Томска под председа-
тельством судьи К.А. Дёминой  проходило судебное заседание 
по гражданскому делу. Я как истец ходатайствовал перед су-

дом допросить свидетелей. Судья в приказном порядке обязала меня 
обеспечить их явку, иначе они, дескать, не будут допрошены. Я отве-
тил, что заявленные свидетели по признакам являются соратниками, 
подельниками ответчика и добровольно не придут по вызову повест-
кой в суд. В итоге судья отказала в удовлетворении ходатайства о вы-
зове свидетелей. Права ли судья? Каким образом обеспечить явку сви-
детелей в суд?

Анатолий Макарович Печников

НАЛОГИ

Случайно узнал, что пенсионеры могут не платить транспорт-
ный налог. А я уже три года пенсионер и его платил. Оказывает-
ся, эта льгота носит заявительный характер. То есть пенсионеры 

не будут платить транспортный налог, только если придут в налоговую 
и докажут, что они пенсионеры. А автоматически это почему-то не де-
лается. Почему? И еще при этом нужно подтверждать, что ты водишь 
машину. Но подтверждать почему-то не правами, не техпаспортом на 
машину, а медицинской справкой. 

Вячеслав Валентинович Егоров

– РЕГИСТРАЦИЯ все равно необходи-ма. С июля 2015 года в соответствии с Правилами представления декларации о сделках с древесиной предусмотрено, что юрлица и ИП, совершившие сделки с древесиной (в том числе в целях ввоза в Россию или вывоза из нее),  представля-ют оператору Единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней декларацию в форме электронного документа. Он должен быть подписан электронной подписью. Отправить мож-но через информационно-телекомму-никационные сети общего пользования (в том числе через сеть Интернет), вклю-чая Единый портал государственных и муниципальных услуг.В силу требований статьи 50.5 Лесного кодекса РФ декларация подается в двух-стороннем порядке и продавцом и поку-пателем по каждому договору в отдель-ности. Декларация о сделках с древесиной представляется в течение пяти рабо-чих дней со дня заключения, изменения или прекращения действия договора на отчуждение древесины, но не позднее одного дня до транспортировки древе-сины. В декларацию о сделках с древеси-ной вносятся изменения о фактическом объеме транспортировки древесины в течение действия договора, на осно-вании которого указанная декларация была подана, но не реже одного раза в месяц.

Непредставление или несвоевремен-ное представление декларации о сдел-ках с древесиной, а также представле-ние заведомо ложной информации в декларации о сделках с древесиной с 1 января является основанием для при-влечения к административной ответ-ственности по ч. 1 ст. 8.28.1 КоАП РФ. Транспортировка древесины осущест-вляется ее собственником на основании сопроводительного документа. Его фор-ма утверждена постановлением Пра-вительства РФ от 21.06.2014 № 571. В сопроводительном документе должен быть указан номер декларации о сдел-ках с древесиной.За транспортировку древесины без оформленного в установленном лесным законодательством порядке сопроводи-тельного документа ч. 5 ст. 8.28.1 КоАП РФ предусматривает административ-ную ответственность. 

Ирина
Борзенко,

томский межрай-
онный природо-

охранный про-
курор, старший 

советник
юстиции

нспортном налоге 

, у
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ООО «УЧАСТИЕ» ПРЕДЛАГАЕТ

Телефон для справок и заявок 8-962-819-44-89.

5 апреля (во вторник) с 09.00 до 12.00 в с. МОРЯКОВСКИЙ ЗАТОН, 
с 14.00 до 15.00 в с. КОРНИЛОВЕ, в 16.00 в с. НОВОАРХАНГЕЛЬСКОМ

  Несушка – цена 180 руб., молодка – 400 руб. Комбикорм по спецрецептуре.
  Бройлер суточный ИЗА-Ф15 и КОББ-500 финальный гибрид – 75 руб.
  Цыпленок родонит (полубройлер, цветной, несортировка) – 40 руб.
  Бройлер ИЗА-Ф15 подрощенный, цена согласно кормодням.


