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СКАЗАНО

Когда три года назад мы впервые формировали 
экспертные советы, не многие верили, что у вла-

сти получится вовлечь в процесс принятия стратегиче-
ских для развития области решений производственни-

ков и ученых, аграриев и врачей, общественников и 
журналистов. Но у нас получилось. Надеюсь, новый 
состав экспертных советов будет работать не менее 

 успешно.
Сергей Жвачкин, 

губернатор Томской области

Лосей 
взяли 
на буксир

Дьявол любит «Прадо»
Элитные иномарки открывает умная техника

 Марина Боб

Т
омские полицейские пресекли действия ав-томобильного вора, спе-циализирующегося на кражах дорогих иномарок. На данный момент изъяты три похищенные машины, в том числе «Ленд-Крузер-Прадо». Два «крузака» уже вернулись к счастливым владельцам. Име-ются данные еще по трем ино-маркам, находящимся сейчас в соседних областях.Всего же, по оперативным данным, «умелец» угнал по-рядка десяти элитных авто. Следы некоторых уходят за гра-ницу – в Республику Казахстан. По делу, которое недавно пере-дано в суд, работали сотруд-

ники межрайонного отдела по борьбе с оргпреступностью со-вместно с оперативниками ОСО УР, занимающимися кражами автомобилей. Как сообщил на-чальник управления уголовно-го розыска УМВД РФ по Томской области Алексей Карпов, подо-зреваемый в совершении пре-ступлений отличался крайней осторожностью: имел несколь-ко площадок-отстойников для угнанных машин, перегонял их в самое глухое время, избе-гал людных улиц и так далее. Вскрывал машины он при по-мощи технического устройства для отключения сигнализа-ции – кодграббера.Подробную информацию о последних наиболее громких имущественных преступлениях в области читайте в следующем номере «ТН»

ЕСЛИ РУКИ 
любят хлеб
Зачем лучшие молодые пекари Сибири 
кладут в тесто огурец

Когда жизнь не нар

СКАЗАНО

Когда три г
экспертные

сти получится вовле
ских для развити

ков и ученых, аг
журналистов. Н
состав эксперт

 успешно.

 Светлана Визнер
      Фото: Николай Куприянов

У
тро среды для рабочих Зырянского участка юж-ного филиала областно-го ДРСУ началось с чрез-вычайного происшествия. В этот день они снимали полотно вре-менного моста через реку Кию и увидели, что примерно в 150 метрах ниже по течению почти на середине реки барахтаются два лося. Бедолаги провалились в ледяную кашу и уже не могли самостоятельно выбраться.Дорожники вооружились ло-мом, лопатой и, с трудом пере-двигаясь на моторной лодке, продолбили для животных к бе-регу водный коридор. Однако лоси не поняли намека и оста-вались на месте даже тогда, когда рабочие начали подтал-кивать их веслами в нужном на-правлении. Прибывший к этому времени охотовед Зырянского 

района Николай Куприянов сел за руль лодки.– Втроем мы подплыли к ло-сям. Там была взрослая самка 

и ее годовалый детеныш, де-вочка. Первой зацепили ма-ленькую и потихоньку начали буксировать ее к берегу, – рас-сказывает Николай Куприя-нов.Сделать это было непросто, поскольку животное могло за-просто попасть на винт мото-ра. Охотовед развернул лодку и двигался задним ходом, а его помощники контролировали натяжение веревки. Они бла-гополучно доставили лосенка к берегу. Однако молоденькая самочка настолько выбилась из сил, что даже не могла под-няться.Тем временем мужчины вер-нулись за маткой и уже без осо-бых хлопот доставили ее к доч-ке. Лосиха полежала пару минут, поднялась и пошла в сторону леса. А вот с малышкой людям пришлось повозиться: пере-вернули ее на живот, затем по-ставили на ноги. С нее ручьем бежала вода. Через какое-то время она смогла самостоятель-но стоять, а затем отправилась за мамой.В воде лоси провели больше трех часов.  Татьяна Чапаева

В
о вторник молчановцы простились со своими зем-ляками – в ночном огне погибли сразу восемь че-ловек из одной семьи.По словам руководителя област-ного УМЧС Михаила Бегуна, за всю историю пожарной охраны в Том-ской области апрельская трагедия нынешнего года стала первым ЧП с таким количеством жертв.Воскресный вечер в семье Бы-ковых ничем особенным не вы-делялся, разве лишь тем, что у ро-дителей гостили два взрослых сына – Родион и Сергей. Через какое-то время 26-летний Сергей ушел домой, а Родион, живший по соседству, задержался.В начале одиннадцатого вечера на пульт пожарной сигнализации Молчановского района поступи-ла информация о том, что в пере-улке Нагорном, 14, горит особняк. Приехавшая бригада спасателей обнаружила полыхающие веран-ду и крышу строения. Пожарные с трудом разбивали топором сте-клопакеты. Под одним из окон в доме они нашли шестнадцати-летнего паренька, который еще подавал признаки жизни, но ока-

занная помощь оказалась тщет-ной.– Мы в недоумении от случив-шегося, – рассказывает глава 
Молчановского района Влади-
мир Киселев. – Это была вполне благополучная семья. От угарно-го газа погибли хозяин, Сергей Федорович, его супруга, теща, младшие дети 17, 16 и 10 лет и старший Родион, у которого остались жена и трое ребятишек. Все организации района, где рабо-тали погибшие («Газпром транс-газ Томск», ДРСУ, «Почта России»), а также односельчане отклик-нулись на беду, собрав деньги пострадавшим на первое время. Мы взяли на себя организацию похорон, средства для этого были выделены по специальному рас-поряжению губернатора области Сергея Жвачкина. Мы считаем, что люди просто задохнулись от угарного газа, не сумев разбить нераспашные пластиковые окна, а не сгорели заживо, как пишут некоторые источники. Теперь все ждем результатов следствия.Гуляет много версий молча-новской трагедии: короткое за-

мыкание, неосторожное обра-щение с огнем и даже… религия. Погибшая семья была верующей, по утверждениям односельчан, состояла в секте пятидесятников. Возможно, во время моления они не заметили, что происходит во-

 Елена Попова
      Фото: Артем Изофатов

И
так, на терке трется све-жий огурец. Получивша-яся масса, вместе с соком, отправляется к опаре и муке. Туда же – укропчик. Перед выпечкой тесто посыпается семе-нами льна и кунжута…– Такой аромат у готового хлеба! И вид получается не-обычный. Но пропорции не рас-кроем – вдруг конкуренты по-явятся, – улыбаются девушки, выигравшие на днях чемпионат молодых пекарей среди профес-сиональных учебных заведений СФО в Красноярске, – Елизавета 

Бочкова, Анастасия Лугинина 
и Алена Шаметько. – Рецептур-ными сборниками никогда не пользуемся: шедевры рождают-ся в ходе командного мозгового штурма. Где-то услышали, напри-мер, что хорошо сочетается банан с петрушкой – придумали для со-ревнований такие маффины!А как вам покорившая судей булочка с начинкой из моркови, тушенной в сливках с добавлени-ем кедровых орешек и коньяка?.. Слюнки текут от одного описания. А когда заходишь в учебно-произ-водственную лабораторию Томско-го колледжа индустрии питания, торговли и сферы услуг, упоитель-ный запах свежей выпечки может и вовсе свести с ума! Хотя в будние дни там никакой экзотики типа огуречного хлеба не водится – сейчас вот из печи достают хоть и вкусную, но банальную пиццу…
Всему головаКругленькие, аппетитные, вос-хитительно пахнущие пиццы еще теплыми отправляются либо 

в столовые и буфеты колледжа, либо в его фирменный магазин-чик на ул. Ивана Черных. Ассор-тимент формируется под вкусы (и покупательскую способность) местных жителей: обычный, без изысков хлеб, кулебяки, батоны, булки… Все это делается рука-ми студентов в рамках учебного процесса. На стене лаборатории висит задание на сегодня, всего 19 наименований изделий. Оче-редные 40 кг теста, замешанного в тестомесе, пойдут на маковые булочки. Девчонки уверенным 

движением отщипывают ровно столько, сколько нужно на одну штучку (глаз – алмаз!), вымеши-вают кусок, раскатывают, смазы-вают маслом, посыпают маком и ножницами разрезают на три ленты, из которых плетут ко-сичку. Затем сдоба на 20–30 ми-нут отправляется в расстоечный шкаф – подниматься, пышнеть.– Если в магазине вы увидите хлеб с такой пышной шляпкой, что булка напоминает гриб, не берите – это значит, что его пере-держали в расстоечном шкафу, 

  У победительниц чемпионата молодых пекарей проблем с ра-
ботой точно не будет: пекарен в Томске больше 60. Но и над идеей 
собственного кафе они не прочь подумать

вачкин,
бласти



№ 14 (830), 8 апреля 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 3www.tomsk-novosti.ru

У большинства покупателей спаль-
ных районов предпочтения тради-
ционные: если хлеб, то классиче-
ский – белый, ржаной, а не какой-
нибудь бездрожжевой, веганский 
или с модными добавками. Фан-
тазию студентам – будущим тех-
нологам кондитерских, мучных 
и хлебных изделий можно проя-
вить либо на конкурсах, либо на 
фуршетах, которые периодически 
заказывают разные организации. 
В прошлом году, рассказывают, на 
банкеты хорошо шли хлебные ста-
канчики с грибным жюльеном
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

проекта научных исследований 
томичей поддержал 
в 2016 году Российский 
фонд фундаментальных 
исследований.
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Концерт с форс-
мажором и оркестром

 Елена Смирнова
      Фото: Игорь Краморенко

О
стается только удив-ляться творческой и человеческой энер-гии Валерия Гергие-ва! Досадный форс-мажор едва не оставил томичей без незабы-ваемых впечатлений от концер-та Симфонического оркестра Мариинского театра. Из-за на-кладки с рейсами маэстро при-летел из Мюнхена в Томск на-много позже запланированного времени. В пятом часу вечера он спустился с трапа самолета, а в половине шестого в зале фи-лармонии уже звучала музыка из балета «Ромео и Джульетта».Прославленный коллектив не случайно исполнял для то-мичей произведения Сергея Прокофьева: в этом году весь музыкальный мир отмечает 125-летие выдающегося компо-зитора. За один вечер легендар-ный оркестр дал два концерта. Один из них по традиции стал благотворительным и собрал в зале ветеранов, инвалидов, работников культуры и уче-ников музыкальных школ ре-гиона. Оба концерта прошли при поддержке администрации 

области и предварили юбилей-ный тур XV Московского Пас-хального фестиваля.– В Томск мы приезжаем в пя-тый раз. И всегда чувствуем себя здесь как дома. Исполнять замечательную музыку для за-мечательной томской публики стало для нас доброй традици-ей, – обратился к залу Валерий 
Гергиев после концерта.Томичи тоже остались верны традиции: глава региона Сергей Жвачкин вручил музыкантам Мариинского театра огромную корзину красных роз. Разумеет-ся, местных, сорта Томичка.– Мы хотим, чтобы вы приез-жали к нам снова и снова. К хо-рошему ведь быстро привыка-ешь, – озвучил общее желание томичей глава региона Сергей 
Жвачкин. – А нынешний кон-церт запомнится всем нам еще и потому, что сегодня мы впер-вые услышали, как звучит наш новый рояль.В этот вечер за клавишами Steinway, который три меся-ца назад приехал из Гамбурга в Томск, работал один из выда-ющихся пианистов современ-ности Алексей Володин. Вместе с музыкантами Мариинского те-атра он исполнил «Концерт № 2 для фортепиано с оркестром».

Потушили пожар паники
Возгорание на «Нефтехиме», случившееся 
в среду, оказалось неопасным

 Елена Попова

Е
динственное последствие возгорания – примерно на три дня будет останов-лено производство моно-метров, где был очаг возгора-ния, для профилактических работ. Производства полиэти-лена и полипропилена работа-ют в штатном режиме.В среду вечером, когда в соц-сетях появились первые сообще-ния о ЧП якобы со слов очевид-цев, даже сообщалось о выбросе хлора в атмосферу в результате происшествия. Но панику оста-новила пресс-служба регио-нального МЧС, опровергнув эту информацию. Представитель предприятия в беседе с журна-листом «ТН» сообщил, что хлора на производстве ТНХ нет вооб-ще. А площадь возгорания соста-вила всего 10 кв. м, притом что 

завод занимает несколько гекта-ров, огонь был ликвидирован за 10 минут силами собственного пожарного расчета. Пострадав-ших и повреждений оборудова-ния нет. Причины возникнове-ния пожара в ближайшие дни озвучит специально созданная комиссия.– Случай на «Томскнефтехи-ме» не представлял опасности ни для сотрудников предпри-ятия, ни для томичей, но мы по-ступили абсолютно правильно, сразу дав о нем информацию. Информация о любом, даже самом незначительном инци-денте на небезопасных произ-водствах всегда должна быть своевременной, открытой и до-ступной для жителей. Только в этом случае можно избежать слухов и домыслов, которые в век соцсетей могут распро-страняться быстро, – проком-ментировал ситуацию Сергей Жвачкин.

распашку Системное похмелье
 Ксения Дмитриева

С 
1 апреля запрещена про-дажа алкоголя всем мага-зинам и заведениям обще-пита, его реализующим, которые не подключены к Единой государственной автоматизиро-ванной информационной системе. Томская область в число «передо-виков» здесь не вошла: по данным онлайн-мониторинга на сайте Федеральной службы по регули-рованию алкогольного рынка, на 7 апреля только 78% организа-ций розничной торговли в нашем регионе установили ЕГАИС, это 68-й результат из 82 субъектов. Впрочем, дефицита спиртных на-питков не ожидается: проигнори-ровали требования в основном те продавцы, которые большой пого-ды на рынке не делают.Как сообщила «ТН» главный бухгалтер «Томского пива» Га-лина Болдышевская, одна из ос-новных трудностей в работе по новым правилам заключается как раз в том, что не все партне-ры подключились к ЕГАИС. Но 

по большей части это мелкие не сетевые магазины. Добавляет го-ловной боли функциональность самой системы: она уже не зависа-ет на 1–2 часа, как было зимой, но тонкостей и нюансов возникает столько, что для ее обслуживания предприятию пришлось выде-лить отдельного человека. С дру-гой стороны, и некоторые произ-водители подводят розницу: по словам совладельца магазина 
крафтового пива Станислава 
Соболева, примерно половина маленьких российских пивова-рен, чья продукция завоевывает все большую долю на рынке, пока не исполнила требования зако-на – из-за безалаберности или на-дежды «так проскочить».– Но, думаю, в ближайшие меся-цы это сделают все, потому что ре-гулирование на алкогольном рын-ке сейчас очень строгое, – говорит Станислав. – Бизнесу это, конечно, лишняя нагрузка. Но покупатель в итоге выиграет: шанс купить поддельный алкоголь в магази-не станет почти нулевым, потому что будет учтена каждая бутылка в цепочке производитель – дис-трибьютор – продавец.

круг, потому что такие люди не видят и не слышат, как правило, ничего в тот момент, когда сосре-доточены на мыслях о Боге.Пока же следственный комитет выясняет причину происшедше-го.

газинах возникает потому, что пекарни работают не на качество, а на выработку…
Жар в рукахСейчас при выпечке в про-мышленных масштабах мало что делается вручную: как девушке 

самой за раз замесить десятки ки-лограмм теста! Процесс автома-тизирован во всем, в чем только можно. Вон в углу стоит тестора-скаточная машина, используется преимущественно для изготов-ления слоеного теста. Между про-чим, итальянская, стоимостью 300 тыс. рублей.– Скажите честно, – спрашива-ем, – отличается ли готовая вы-печка, сделанная вручную, от той, где помогала техника?– Если с любовью к делу под-ходить, то разницы вообще нет, – уверенно отвечает Ксения Деми-
на, куратор пекарской сборной 
колледжа. – Мы и девчонок  в  команду подбирали таких, что-бы руки горели. Руки должны лю-бить хлеб. Это главное в нашем деле.Девчонки смеются:– У Ксении Андреевны руки та-кие горячие, что ей с шоколадом работать нельзя: растопит!..

и вкус будет не тот: покажется недосолен-ным, – рассказывает между делом Алена Шаметько. – Или если шов под шляпкой не-ровный, с разрывами – это тоже брак.– А у вас бывает, что хлеб не получается?– Нет! У нас до автоматизма отработа-ны все стадии технологического процесса. Если что-то пошло не так, можно сразу это исправить. А проблема плохого хлеба в ма-

У большинства покупателей спаль-
ных районов предпочтения тради-
ционные: если хлеб, то классиче-
ский – белый, ржаной, а не какой-
нибудь бездрожжевой, веганский 
или с модными добавками. Фан-
тазию студентам – будущим тех-
нологам кондитерских, мучных 

ночью – 

исследований.
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– признал главный финансист области. – Из-за неустойчивой экономической ситуации в 2013–2014 годах наша область потеря-ла примерно 9 млрд рублей до-ходов. Тем не менее мы включили меры жесткой экономии и смогли сократить дефицит консолиди-рованного бюджета: в 2013 году он был 6,8 млрд, в 2014 году – 6 млрд, а в 2015-м – всего 2,8 млрд. От первоначально утвержденных на 2015 год цифр мы сэкономили 3 млрд рублей. Поверьте, сделать это было очень трудно, иногда приходилось применять драко-новские меры.Экономить пришлось за счет снижения трат на развитие. А вот социальные расходы, напро-тив, даже выросли. Это связано с исполнением майских указов президента. Например, расходы 

на зарплату бюджетникам увели-чились с 16 до 23,3 млрд рублей. На 11% выросли расходы на здра-воохранение, на 9% увеличился объем социальной поддержки на-селения.Помимо сокращения расходов областная администрация пред-приняла сверхусилия по увеличе-нию доходов. В результате доходы консолидированного бюджета в прошлом году выросли на 8,2% – больше, чем в среднем по россий-ским регионам (6,6%).Александр Феденев особо под-черкнул, что у Томской области нет кредиторской задолжен-ности, она выполнила все свои публичные и социальные обяза-тельства. 
Осторожный
оптимизмБюджет 2016 года по-прежнему останется социальным: 60% рас-ходов в нем заложено на социаль-ную сферу. Дефицит не должен превысить 7,5%, что позволит сохранить долговую нагрузку на максимально допустимом уров-не –  57%. А вот доходы должны увеличиться на 15% – почти в два раза больше, чем в прошлом году.– Конечно, это довольно оп-тимистичный сценарий, – при-знался Александр Феденев. – Си-туация в экономике может еще больше ухудшиться. Но пока сбываются осторожные прогно-зы: по итогам первого квартала наши доходы увеличились по сравнению с первым кварталом прошлого года. Правда, во вто-рой половине года рост доходов замедлится. Поэтому финанси-рование ряда проектов, которые 

  Дмитрий Евсейчук

Доходы растут, 
дефицит снижается– Я только вчера получил из Министерства финансов РФ пись-мо о том, что наш отчет по бюд-жету за 2015 год принят в полном объеме со всеми документами, –  сообщил Александр Феденев. – Нас проверили Минфин, Феде-ральное казначейство, Счетная палата, и никаких серьезных за-мечаний по исполнению бюджета прошлого года к нам не было.По словам вице-губернатора, доходы областного бюджета в 2015 году составили 51,2 млрд рублей, расходы –  53,7 млрд, де-

фицит – 2,5 млрд (6% от собствен-ных доходов).Большие опасения вызывал размер долговых обязательств Томской области, он не должен был превышать 57%. В резуль-тате госдолг региона по итогам года составил 23,2 млрд рублей – 56,9%. Это позволило сохранить поддержку федерального бюдже-та – возможность использовать бюджетные кредиты.Доходы консолидированного бюджета Томской области (со-вокупного объема областного и всех муниципальных бюдже-тов) составили 61,4 млрд рублей, расходы – 64,2 млрд, дефицит – 2,8 млрд (5,5%). Консолидирован-ный госдолг –  26,8 млрд рублей (52,4%).– Выполнение бюджета преды-дущих лет было очень сложным, 

ПОДРОБНОСТИ

Вакансии к юбилею

15 
апреля в томском торгово-развлекательном комплек-се «Мегаполис» состоится общегородская юбилей-ная ярмарка вакансий «Работа для вас!». Мероприятие приурочено к 25-летию Государственной службы занятости Томской области.Посетители ярмарки смогут оз-накомиться с 2 тыс. вакансий от ста работодателей Томской области и 8 тыс. вакансий из городского бан-ка вакансий. Впервые на ярмарке будет рабо-тать банк резюме «Эффективное трудоустройство»: любой соис-катель, не нашедший среди пред-ложенных вариантов подходящую работу, может оставить свое резю-ме у сотрудников центра занятости и затем гарантированно получить предложение трудоустройства. Все желающие смогут посетить школу профессионального резю-ме, поучаствовать  в мастер-клас-се «Технология поиска работы» и презентации портала «Работа в России» – крупнейшего в стране онлайн-ресурса по поиску работы и персонала. Для желающих открыть 

свое дело и начинающих предпри-нимателей эксперты центра пред-принимательства и инноваций НП «ПИТ «Бизнес партнеры»  проведут обучающие мастер-классы и дело-вые игры.По словам начальника Депар-тамента труда и занятости насе-ления Томской области Светланы Грузных, главная задача ярмарки – создание единой площадки для эффективного поиска работы, диа-лога соискателей и работодателей и помощи опытных специалистов центра занятости в построении ка-рьеры.На ярмарке будут предст авле-ны вакансии в различных сферах. Среди них – общественное пита-ние, торговля, информационные технологии, производство, лесо-заготовка, предоставление услуг, строительство, здравоохранение, образование и многие другие.  
Общегородская юбилейная яр-

марка вакансий пройдет 15 апре-
ля с 10 до 13 часов по адресу: 
г. Томск, пр. Ленина, 217, стр. 2, 
ТРК «Мегаполис». 

ДРАКОНОВСКИЕ МЕРЫ
социального бюджета
Томская область балансирует выше среднего уровня

Всё перетрут
В Томске пройдет межрегиональная конференция 
по вопросам охраны труда

В
о вторник, 12 апреля, на площадке ООО «Газпром трансгаз Томск» нач-нет свою работу  межрегиональная конференция «Охрана труда – путь к непрерывному совершенствованию».  Кон-ференция состоится в рамках Года охраны труда, объявленного «Газпром трансгаз Томск», и будет приурочена к Всемирному дню охраны труда (28 апреля).Организаторы конференции – Департа-мент труда и занятости населения Том-ской области и ООО «Газпром трансгаз Томск».В Томской области конференция прово-дится впервые. Она объединит представи-телей власти, бизнеса, науки, экспертов в сфере охраны труда (порядка 400 человек из 90 организаций региона), а также пред-ставителей четырех субъектов Сибир-ского федерального округа – Иркутской, Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края. Первый день конференции включит в себя пленарную часть и работу двух те-матических секций – «Реформирование системы охраны труда. Что ждет работо-дателя и работника?» и «Инновационные подходы к охране труда». Также в рамках 

первого дня конференции пройдет  теле-мост с участием директора Департамента условий и охраны труда Минтруда России Валерия Коржа, семинар-практикум по стресс-менеджменту и награждение по-бедителей областного конкурса «Лучший кабинет по охране труда в Томской обла-сти – 2016». Практическая часть конференции со-стоится 13 апреля на территории учеб-ного полигона ООО «Газпром трансгаз Томск». Участников мероприятия ждет выставка производителей и поставщиков средств индивидуальной защиты, демон-страция пожарно-спасательной техники. Завершится второй день заседанием Ко-ординационного совета по проблемам ох-раны труда в Томской области.Начальник департамента труда и заня-тости населения Светлана Грузных счи-тает, что конференция станет уникальной коммуникативной площадкой, где специ-алисты в области охраны труда обменя-ются достижениями и лучшими практика-ми в вопросах совершенствования охраны труда и выработают совместные решения по профилактике производственного травматизма и улучшению условий труда. 

имеют не первостепенную зна-чимость,  мы перенесли на конец года. Исполнение этой части рас-ходов будет напрямую зависеть от наполняемости бюджета.В прошлом году на содержание и развитие дорожного хозяйства было израсходовано 2,4 млрд руб-лей, из них 70% – на ремонт до-рог. В этом году дорожный фонд увеличится на 1 млрд рублей, ко-торый будет направлен преиму-щественно на ремонт областных и муниципальных дорог.Одним их главных достижений Томской области стало сохране-ние принципа формирования бюджета на трехлетний период. В связи со сложной экономической ситуацией Федерация разрешила регионам вернуться к однолет-нему бюджету. Томская область такой поблажкой не воспользо-валась.– Конечно, мы понимаем, что качество трехлетнего прогно-зирования не такое высокое. Но дело в том, что большинство се-рьезных проблем нельзя решить в течение одного года, – пояснил вице-губернатор. – Например, в рамках однолетних бюджетов нам не удалось бы решить проб-лему дефицита мест в детских садах – подрядчик не будет рабо-тать в долг, если не увидит, что в бюджете следующих лет у нас заложены средства на строитель-ство детских садов или школ.Вице-губернатор заявил, что гадания о возможных задержках пенсии или зарплаты бюджетни-ков беспочвенны. Несмотря на сложную экономическую ситуа-цию, все свои социальные и пуб-личные обязательства Томская область выполнит.

БНО

Экономический 
кризис, западные 
санкции, стагнация 
российской экономи-
ки и падение доходов 
вызывали у прави-
тельства серьезные 
опасения по поводу 
возможности рос-
сийских регионов 
верстать сбалансиро-
ванные бюджеты и, 
главное, исполнять 
их. О том, что про-
исходит в Томской 
области, а также об 
исполнении регио-
нального бюджета в 
2015 году, особенно-
стях и рисках бюдже-
та 2016 года рассказал 
заместитель губерна-
тора Томской области 
–   начальник депар-
тамента финансов 
Александр Феденев.
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ПОДРОБНОСТИ

Юрий Исаев, 
главный врач поли-
клиники № 10, де-
путат Думы города 
Томска

В  ТОМСКЕ... Студенты и со-трудники Томского политехнического университета соз-дали первый в мире наноспутник, изготовленный с использо-ванием 3D-технологий. На днях грузовой корабль «Прогресс МС-02» доставил его на Международную космическую станцию. Об этом знаковом событии рассказали многие федеральные СМИ. Я смотрел новости и ра-довался за наш город и всех томичей. Из житейских событий – в Томске начал-ся ледоход. Не скажу, что тихо и буднично, но хорошо, что без каких-либо эксцессов. Сотни людей вышли на берега Томи, что-бы посмотреть на огромные глыбы льда, плывущие по реке. По прогнозам специ-алистов, паводок на реках области должен пройти без ЧС. Но расслабляться раньше времени не нужно.
…И  НЕ  ТОЛЬКО Произошло обострение вооруженного конфликта Армении с Азер-байджаном вокруг Нагорного Карабаха. Турция ведет довольно агрессивную по-литику. Такая напряженная обстановка в мире не может не вызвать тревогу. Миро-вые новости смотреть неприятно, но за ними следят, наверное, почти все.

Эдуард Черняк,
директор Институ-
та искусств и культу-
ры ТГУ

В  ТОМСКЕ... Рос-сийский гумани-тарный научный фонд поддержал 23 проекта томских университетов. Из них 13 проектов заявили ученые нашего вуза. Это очень серьезный конкурс – комиссия учитыва-ет фундаментальность исследований и их актуальность для региона. В ТГУ хорошо развито гуманитарное направление, се-рьезные исследования проводят филоло-ги, историки, социологи, сотрудники Ин-ститута искусств и культуры. Российский фонд фундаментальных исследований тоже подвел на днях итоги регионального конкурса. 11 проектов наших ученых полу-чили поддержку. Не могу не сказать про премьеру оперы Римского-Корсакова «Царская невеста». Опера в ТГУ – беспрецедентный случай в культурной жизни страны. Мы стали пер-вым непрофильным университетом, ко-торый поставил на своей сцене классиче-ское произведение такой крупной формы. 
…И НЕ ТОЛЬКО На протяжении послед-них недель слежу за успехами российских военных в Сирии. Война с терроризмом, которую проводит наша страна, – без пре-увеличения событие мирового значения.

Екатерина 
Коновалова, 
ведущий 
специалист сметно-
договорного отдела 
томской площадки 
СИБУРа 

В  ТОМСКЕ... Меня, как выпуск-ницу строитель-ного вуза, порадо-вала победа студентки ТГАСУ в конкурсе на лучшее архитектурно-планировочное решение по благоустройству парка имени Ворошилова на ул. 5-й Армии. Там появятся зона для тихого отдыха и проведения куль-турно-развлекательных программ, детская площадка и площадки для занятий на-стольным теннисом, футболом и волейбо-лом, беговые дорожки и зона с уличными тренажерами. Зимой будет работать каток. Кроме того, территория будет снабжена указателями и специальными элементами для людей с ограниченными возможностя-ми. Здорово, что все больше отдаленных уголков нашего города становятся ком-фортными для проживания и проведения досуга. 
…И НЕ ТОЛЬКО Россиянки Евгения Мед-ведева и Анна Погорилая взяли золото и бронзу на чемпионате мира по фигурному катанию. А Евгения по сумме баллов в про-извольной программе еще и установила новый мировой рекорд. Я несколько раз пересматривала их выступления. Гордость берет за российских спортсменов! 

Закир Валиев,
солист Северского 
музыкального 
театра

В  ТОМСКЕ... В нашем театре с успехом прошла премьера лириче-ской музыкальной комедии «Белая акация». Если у вас приключилась весенняя хандра, приходите к нам – вылечим обязательно! Спектакль получился легкий, веселый и позитивный. Рабочее название жанра премьеры – «Таки лирический анекдот за Одессу». Не помню другого спектакля, во время репетиций ко-торого мы так много хохотали. Режиссер Александр Загораев поставил перед ар-тистами задачу – освоить одесский говор. Каждый из нас должен был на репетицию приходить со свежим анекдотом и рас-сказывать его с определенным акцентом. Пока анекдотами не обменяемся, работу не начинали!
…И НЕ ТОЛЬКО В Нью-Йорке скончалась Патрисия Томпсон, единственная дочь Маяковского. С творчеством этого поэта у меня связана личная история. Когда я учился в Уфе в академии искусств, мы с концертмейстером сделали музыкальный цикл «Реквием» на стихи Маяковского. Победили с ним на конкурсе в Москве, по-сле чего я получил приглашение учиться в Центре оперного пения Галины Вишнев-ской.

частный взгляд

НА  МИР
1 – 7 апреля
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

  Елена Штополь

Так сошлись звезды Было облачно, поэтому стремительно взмывший вверх космический корабль исчез из вида за какие-то десять секунд. В нескучное путешествие первый в мире наноспутник, созданный томскими уче-ными с использованием 3D-технологий, стартовал с площадки, соседствующей с той, откуда отправился в свой легендар-ный полет Юрий Гагарин. Правда, рас-стояние между «соседями» более чем приличное – полчаса езды на машине. Но в космических масштабах две площадки живут бок о бок.

Проводить «земляка» в дорогу на Бай-конур приехала солидная томская деле-гация. – Это очень важный, волнительный мо-мент, – не скрывал эмоций за несколько минут до старта один из отцов-создате-лей спутника ректор ТПУ Петр Чубик. – Потому что сейчас кусочек творчества студентов и сотрудников университета, частица нашей истории отправится в кос-мос.Год назад томские ученые устроили мозговой штурм – на горизонте было 120-летие вуза. В потоке идей о том, каким событием отметить юбилей любимого университета, ректор предложил создать наноспутник для испытаний новых тех-нологий космического материаловедения на основе разработок ТПУ и его партнеров. Забираться выше звезд томским поли-

техникам не впервой. Вспомним хотя бы Олега Алимова, создавшего аппарат для бурения в космосе. С его помощью были получены первые пробы лунного грунта.Удачно сошлись звезды и на этот раз. Конструкцию спутника разработали со-трудники научно-образовательного цен-тра «Современные производственные технологии» ТПУ. Материалы, из которых он изготовлен, создали ученые томского политеха и Института физики прочности и материаловедения СО РАН под руковод-ством специалистов РКК «Энергия». Сибирский наноспутник (300 х 110 х 110 мм) стал настоящим ноу-хау. Детали его корпуса напечатаны на 3D-принтере, а сам корпус спроектирован с помощью оригинальных подходов, которые ученые называют многоуровневым динамиче-ским моделированием. Спутник «Томск-

ТПУ-120» выполнен в традиционных цве-тах вуза-юбиляра – зеленом и черном – и напоминает по виду советский двухкас-сетный магнитофон. Последним пристанищем новорожден-ного спутника стала РКК «Энергия», куда он отправился для проведения предполет-ных испытаний и последующей доставки на Байконур.
Привет из космоса– Сегодня мы до космических высот под-няли знамя томской науки. Зажгли маяк для наших ученых, конструкторов, аспи-рантов и студентов. Глядя на этот маяк, они будут еще увереннее идти по жизни, добиваться новых успехов, – сказал на Бай-конуре глава региона Сергей Жвачкин.Полет грузового космического корабля до МКС длился почти двое суток. Сейчас он благополучно пришвартовался к станции. В ближайшее время космонавты отправят томский спутник в свободное плавание. На этом сюрпризы от политехников не заканчиваются. 11 мая, в день рождения ТПУ, наноспутник передаст жителям Зем-ли поздравление, записанное студента-ми политеха. Космическое приветствие прозвучит на 11 языках мира: русском, английском, немецком, французском, ки-тайском, арабском, татарском, индийском, казахском, португальском и испанском. Чтобы выйти на связь со спутником, до-статочно настроиться на частоту в радио-любительском диапазоне 437,025 МГц. По-зывной спутника – RS4S. Транслироваться сигнал-сообщение будет с перерывом в одну минуту. Космическая командировка томского спутника продлится полгода. В течение этого времени различные датчики аппара-та будут фиксировать температуру на бор-ту, платах и батареях, а также параметры электронных компонентов, и передавать их на Землю в режиме реального време-ни. По ним ученые смогут анализировать состояние материалов, после чего решат, какие из них лучше применять при стро-ительстве космических аппаратов в буду-щем. А вот рассчитывать на теплую встре-чу космическому трудяге не приходится. Только на горячую. Через шесть месяцев аппарат достигнет верхних слоев атмос-феры, где полностью сгорит.

ОН УЛЕТЕЛ,
но не обещал вернуться
Томские ученые создали уникальный наноспутник

Утомленный 
дневными заботами Томск 
мирно засыпал, когда почти 
за 2 тыс. километров прои-
зошло событие вселенского 
масштаба. В последний день 
марта в 19.24 по московско-
му времени с космодрома 
Байконур отправился в 
неблизкий полет грузовой 
космический корабль «Про-
гресс МС-02». На его борту 
почти 2,5 тонны полезного 
груза – топливо, продукты, 
оборудование для поддер-
жания работы Международ-
ной космической станции, 
посылки для экипажа… И 
спутник «Томск-ТПУ-120».
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горячее и холодное водоснабже-ние на территории Томской об-ласти для тех предприятий ЖКХ, с которыми «Томскэнергосбыт» работает напрямую.
Почему Томск?– Открытие контакт-центра для томичей – только первый шаг. Мы планируем, что уже до конца 2017 года здесь будут об-служиваться потребители Алтай-ского края, Республики Алтай и Омской области как по электроэ-нергии, так и по теплу, – сообщил 
руководитель блока рознич-
ного бизнеса ПАО «Интер РАО» 
Дмитрий Орлов. – Мы открыты и для других предложений. На-пример, «Томскводоканал» так-же рассматривает возможность сотрудничества с нами. Если мы договоримся, то контакт-центр будет обслуживать потребителей по водоснабжению.Межрегиональное взаимодей-ствие энергетиков стало возмож-ным благодаря тому, что «Том-скэнергосбыт» и «ТомскРТС» входят в единую структуру «Интер РАО». Эта госкомпания владеет активами множества 

энергетических предприятий в самых разных регионах России. Создание контакт-центра имен-но в Томске было обусловлено со-четанием большого количества финансово-социальных парамет-ров: стоимостью аренды, уров-нем заработной платы, наличием нужных кадров. Представитель «Интер РАО» отметил хороший инвестиционный климат в Том-ской области и то, что региональная власть не облагает компании какими-то дополни-тельными обремене-ниями.По словам Дми-трия Орлова, томский контакт-центр – не первый подобный опыт. Такой же центр уже год работает в Орле и обслуживает сбытовые компании группы «Ин-тер РАО» в европейской части страны (в Москве, Петербурге, Тамбове и ряде других городов).Второй центр решено было открыть в Сибири по несколь-ким причинам. Во-первых, из-за разницы во времени: она делает работу одновременно во всех ре-

гионах одного центра неудобной. Во-вторых, был учтен целый ком-плекс более мелких факторов, которые в совокупности сильно влияют на эффективность рабо-ты контакт-центра. Например, филологический: разница в про-изношении.– Волжский или любой дру-гой акцент может оказаться барьером для сервиса по рас-познаванию речи и преобразованию ее в цифровые данные, – пояснил Дмитрий Орлов. – Так что си-биряки будут обслу-живать сибиряков. Ограничений в коли-честве потребителей у нас нет, возмож-ности программного обеспечения и кана-лов связи позволяют прирастать достаточно серьез-ными темпами.– Для нашего региона созда-ние и развитие этого контакт-центра имеет в первую очередь социальное значение, например, рост занятости населения, – ска-зал заместитель губернатора 
Томской области по экономи-

ке Андрей Антонов. – Конеч-но, появилось не грандиозное количество рабочих мест. Но, во-первых, в такое сложное для экономики время любое рабочее место – плюс для области. А во-вторых, эти места заняли моло-дые образованные люди. Для нас очень важно, чтобы молодежь, получающая образование в Том-ске, получала здесь же первый опыт работы и не уезжала в дру-гие регионы. «Интер РАО» планирует также открыть единый для своих ком-паний расчетный центр. Сейчас специалисты холдинга устанав-ливают биллинговое программ-ное обеспечение, после чего будет принято решение о том, в каком городе появится единый расчетный центр.
Вместе – прощеПосле разделения «Томск-энерго» на несколько компаний взаимоотношения энергетиков друг с другом и с властью ста-ли значительно сложнее. Ведь каждая из компаний выполняла свои функции и принадлежала различным собственникам, в том числе частным. Многие из возникших проблем были решены в ре-зультате вхождения этих предприятий в единый холдинг, главным собствен-ником которого является государ-ство. Существен-но упростились взаимоотноше-ния энергетиков с региональной властью.– Когда происходит укрупнение, всегда становится легче принимать решения, – го-ворит Андрей Антонов. – Напри-мер, в части установления ком-мунальных тарифов. Граждане платят за отопление, горячую воду, холодную воду, электро-энергию. После того как доходы населения перестали расти, мы не имеем возможности увели-чивать тарифы, чтобы полно-стью компенсировать рост расходов всех поставщиков ре-сурсов. А когда эти предпри-ятия находятся в одних руках, гораздо проще договариваться. В этом году, допустим, мы под-держим одно направление в ущерб другому, а в следующем году сделаем наоборот. Не гово-ря о том, что устанавливать та-рифы для шестисот компаний или для трех – очень большая разница.Вице-губернатор также от-метил, что в результате укруп-нения стало проще обсуждать программы развития томской энергетики. В составе тарифа есть инвестиционная состав-ляющая – средства, идущие на модернизацию оборудования. Крупная компания имеет боль-ше возможности привлекать в качестве инвестиций сторонние средства, снижая тем самым за-траты населения.По словам Дмитрия Орлова, объединение энергетических активов в одних руках принес-ло очень хороший эффект как в организационном плане, так и в экономическом.– Когда компании находятся под общим руководством (а у нас такая ситуация в Томске, Омске, Башкирии), то управлять ими становится гораздо проще, – по-яснил представитель «Интер РАО». – Кроме того, существенно снижаются финансовые затра-ты на менеджмент. И это в итоге тоже сказывается на конечном тарифе для населения.

ПОДРОБНОСТИ

  Дмитрий Езерский
      Фото: Артем Изофатов

Один номер на всехНебольшое количество теле-фонов, работающих только в буд-ние дни. Постоянные короткие гудки, настойчивые звонки сно-ва и снова. Призрачная надежда прорваться сквозь очередь таких же жителей, чтобы узнать ин-формацию о коммунальных пла-тежах или разобраться с какими-то цифрами в квитанции… Эта привычная в жилищно-комму-нальной сфере картина для по-требителей «Томскэнергосбыта» осталась в прошлом. Теперь они в любое время дня и ночи могут самостоятельно передать пока-зания приборов учета электро-энергии и получить полную ин-формацию о балансе лицевого счета. Это стало возможным бла-годаря внедрению интеллекту-альных интерактивных сервисов речевого взаимодействия (IVR).Информационная система, развернутая на рабочих местах операторов контакт-центра, поз-воляет автоматически получать всю необходимую для обслужи-вания клиентов информацию: о состоянии лицевого счета, рас-четах за электроэнергию (в том числе начисление платы за ОДН и пени), об установке приборов учета и о заключении договоров энергоснабжения, об изменениях в законодательстве. С помощью системы также можно получить оперативную консультацию.– Контакт-центр создан для удобства наших клиентов, он ре-шает задачи по приему всех вхо-дящих звонков и снимает вопро-сы по мере их появления, – уверен 
генеральный директор ПАО 
«Томскэнергосбыт» Александр 
Кодин. – Кроме того, он выполня-ет функции по приему показаний приборов учета электроэнергии и горячего водоснабжения. Кли-енты звонят, специальная про-грамма распознает их голос и преобразует сообщение в цифро-вые данные. И показания прибо-ров учета сразу же уходят непо-средственно в базу для расчетов потребленной тепло- и электро-энергии. Сегодня 24 работни-ка центра обслуживают свыше 400 тыс. потребителей Томской области по электроэнергии и порядка 170 тыс. потребителей Томска по теплоснабжению.По словам Александра Кодина, новый контакт-центр не ограни-чивается вопросами по электро-энергии. Он оказывает консуль-тационные услуги и по осталь-ным вопросам ЖКХ, таким как  начисления платы за отопление, 

Энерготелефон
Куда позвонить, чтобы все узнать?

ПОЗВОНИТЬв контакт-центр ПАО «Томск-энергосбыт» можно по но-меру 48-47-87.

том числе из возбылизультэтив глния
нирегионаКо

Модернизированный 
контакт-центр ПАО 
«Томскэнергосбыт» 
открылся в Томске. 
Он уже обслуживает 
сотни тысяч потреби-
телей Томской обла-
сти, а в будущем бу-
дет оказывать услуги 
и жителям Омской 
области, Алтайского 
края и Республики 
Алтай. Право на 
новый контакт-центр 
томские энергетики 
выиграли у коллег из 
соседних регионов 
благодаря лучшим 
финансово-экономи-
ческим показателям.

  Генеральный директор ПАО «Томскэнергосбыт» Александр Кодин (слева), руководитель блока роз-
ничного бизнеса ПАО «Интер РАО» Дмитрий Орлов и замгубернатора Андрей Антонов
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ОБЩЕСТВО

 Марина Боброва

В
зрыв газового баллона, прогремевший 30 ноября 2012 года на улице Сибир-ской, потряс Томск и про-катился эхом по всей стране. Трое погибших, несколько тяжелора-неных, оставшийся сиротой ма-ленький мальчик. И это не говоря о материальном ущербе. Тогда город показал себя в самом луч-шем качестве. Помочь были го-товы все: от властей до рядовых томичей-волонтеров. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «нару-шение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Дом восстановили ударными темпами – меньше чем за три месяца, потратив более сорока миллионов. Не все в этой жизни измеряется деньгами. Но, как показало время, человеческая совесть имеет вполне осязаемый рублевый эквивалент.

Странное делоЕсли были потрясены совер-шенно посторонние люди, что говорить о тех, кто потерял близ-ких. Сначала был шок. Потом – суд. И там тоже было все жутко и непонятно. Кто виноват в тра-гедии? Незадачливые рабочие, получившие тяжелейшие ожоги и чудом выжившие? Они и так пожизненные инвалиды… Ру-ководство фирмы, допустившее неквалифицированных людей к взрывоопасным работам? До взрыва, казалось, никто в Томске и не догадывался, что натяжка потолков – это значительно бо-лее опасно, нежели наклейка обо-ев или укладка кафеля.Об этой фирме говорили и пи-сали разное, и все довольно странное. Мол, это на самом деле секта, и рабочие там – прошед-шие реабилитацию наркоманы. Версию с «потолочниками» во-обще откинули, и покалеченные бедняги, так или иначе все же от-правившие на небеса невинные души, прошли в деле как свидете-ли. А их руководство оказалось не при делах. Суд кончился. Винов-ным в итоге оказался заправщик баллона. Парень грубо нарушил кучу инструкций. Но конкрет-ной причиной взрыва, как уста-новили эксперты, стала именно неправильная заправка балло-на – он был переполнен. Причем исследование проводили аж мо-сквичи – сотрудники Российского центра судебных экспертиз при Министерстве юстиции. Как ока-залось, не только в Томской обла-сти, но и у соседей-сибиряков нет лицензированных специалистов для проведения таких исследо-ваний.Оператору (между прочим, так и не признавшему своей вины – он утверждал, что вообще не заправлял баллон) дали четыре года колонии-поселения. Обще-ственное мнение опять раздели-лось. Одни считали, что заправ-щик слишком легко отделался, другие – что в очередной раз пострадал стрелочник. Потому как версия о том, что рабочий на автозаправочной станции воз-ился с баллонами на свой страх и риск ради дополнительного заработка, ни в какие рамки не лезла.
Ой-ой-ой компания…Директор ООО «СибГазСеть», которому принадлежит заправ-ка на Смирнова, 1 (юридический адрес – Коларовский тракт, 6а), 

на скамье подсудимых не сидел. Но суд все же назначил меру от-ветственности для работодате-ля обвиняемого, удовлетворив материальные претензии род-ственников погибших. По реше-нию суда компания должна была выплатить по миллиону рублей морального ущерба четверым родственникам погибших.И вот тут начинается самое ин-тересное. Или самое мерзкое – уж кто как рассудит. К моменту окон-чания суда (декабрь 2014 года) взыскивать ущерб было не с кого. Вышеозначенное ООО исчезло как сон и утренний туман. Даже не обанкротилось, а самоликви-дировалось. Как говорится, ищи ветра в поле.Прием не новый и хорошо от-работанный. Но примененный с редким цинизмом.Во-первых, речь идет не о кри-вом окне или дыре в потолке. По-гибли люди.Во-вторых, ликвидация про-изошла в разгар суда. Дирек-тор и совладелец «СибГазСети» Дмитрий Чеховских не сбегал за 

границу, как предполагали не-которые наивные обитатели интернет-форумов, не прятался в Разливе, как В. И. Ленин, и даже не брал длительные больничные, как многие фигуранты судебных дел. Он спокойно ходил на засе-дания, раскания не выказывал, но и присужденную ему немалую сумму не оспаривал. А зачем? Он, в отличие от истцов и судей, знал, что все взятки с него уже гладки. ОООшка-ответчица при-казала долго жить примерно за полгода до завершения судебного процесса.В-третьих, ликвидированная тихой сапой «СибГазСеть», слов-но птица феникс, очень скоро восстала из пепла – на том же месте, с тем же адресом, теми же учредителями и даже названием, но с новыми ИНН и ОГРН. Чистое, честное и не отягощенное ника-кими обязательствами.В-четвертых, можно бы ска-зать, что никаких денег и даже извинений или объяснений по-страдавшие не получили. Но это ведь и так ясно, не правда ли?

Суровым языком законаОтбросим эмоции и перейдем к сухому языку протоколов. Ис-полнительные производства о взыскании морального вре-да в отношении ООО «СибГаз-Сеть» были возбуждены 26 мая 2015 года. Однако 30 июля того же года судебный пристав-испол-нитель окончил производство, так как организация была ликви-дирована еще 12 мая 2014 года, что подтверждается записью в Едином государственном рее-стре юридических лиц. Далее ци-тата.«На момент возбуждения ис-полнительного производства в отношении ООО «СибГазСеть» организация уже не существова-ла. В соответствии с полученны-ми ответами на запросы в реги-стрирующие органы установлено, что имущество за должником не зарегистрировано, в том числе транспорт. Ценных бумаг орга-низация не имеет. Банковских счетов за должником также не за-регистрировано».Все вопросы пострадавшим предложили решать с ликвида-тором – вышеупомянутым г-ном Чеховских. Они, собственно, и пы-тались. И через суд в том числе. Но ликвидатор на заседания не являлся, а найти его вроде как не могли.Пытаясь взять комментарий противной стороны (она нам и в самом деле не слишком при-ятна), мы без труда обнаружи-ли в Интернете сразу несколько томских компаний с названием ООО «СибГазСеть» (или «Сибгаз-сеть»), директором которых яв-ляется г-н Чеховских. Остался неизменным и состав учредите-лей – три человека с одной фа-милией, судя по отчествам, – два брата и сын (племянник). Нашли (ну почти) мы и самого Дмитрия Александровича. Телефон взяла секретарь и, услышав цель звон-ка, пообещала, что директор нам обязательно перезвонит. Ждали мы, разумеется, напрасно. Тем не 

менее обнаружить предпринима-теля соответствующим структу-рам труда бы не составило.И, наконец, по данным из от-крытых источников, Чеховских и К° вовсе не бедные и закошма-ренные представители малого бизнеса. Компанийке с уставным капиталом 10 тыс. рублей при-надлежит целая сеть автоза-правок не только в Томске, но и в ряде районов области. Так что 5–6 миллионов рублей для ком-пании – вряд ли такая уж неподъ-емная сумма. Немало, конечно, но не критично.
Сколько веревочке 
ни виться…Недавно свет в конце тонне-ля все же забрезжил. 18 февраля судебная коллегия по админи-стративным делам Томского об-ластного суда вынесла апелля-ционное определение по жалобе Татьяны Огинской (матери одной из жертв, той самой, у которой остался маленький сын).Апелляционная инстанция признала законными требова-ния истца. А вот решение Ин-спекции Федеральной налого-вой службы по Томску от 12 мая 2014 года о внесении в ЕГРЮЛ сведений о прекращении дея-тельности юридического лица ООО «СибГазСеть» в связи с его ликвидацией – ОТМЕНИТЬ. Это означает, что старая «СибГаз-Сеть» обязана платить по своим долгам. В частности, миллион в счет возмещения морального ущерба, присужденнный ранее Татьяне Николаевне.23 марта Советский районный суд рассмотрел и удовлетворил исковые требования ее зятя о взыскании с компании трех миллионов – денежной компен-сации морального вреда в инте-ресах себя и несовершеннолетне-го сына.Хочется ошибиться, но почему-то кажется, что это еще не конец. Тем более что решения обжалова-нию подлежат.

СОВЕСТЬЮ

Почему 
не умолкает 
эхо взрыва 
на Сибирской, 33с прыщавой 

Парни 

Бытовые баллоны продолжают 
заполнять на автозаправках

ТОМСКИЙ районный суд вынес приговор сотрудни-ку АГЗС села Зоркальцева. В декабре прошлого года опе-ратор автогазозаправочной станции заправил бытовой газовый баллон пропан-бута-новой смесью за вознагражде-ние 550 рублей. Заправщика признали ви-новным в оказании услуг, не отвечающих требовани-ям безопасности жизни или здоровья потребителей. В судебном заседании подсу-

димый полностью признал свою вину и раскаялся в со-деянном. С учетом позиции подсудимого, положительной характеристики его личности, наличия на иждивении мало-летнего ребенка суд назначил виновному 250 часов обяза-тельных работ.Похоже, чужой опыт, даже трагический, ничему не учит. По свидетельствам очевид-цев, заправка бытовых балло-нов на АГЗС и сейчас далеко не редкость.

КСТАТИ
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«Сибирская Аграрная Группа» поставляет продукцию в реги-
оны от Урала до Байкала, в основном полутуши. Но в ближай-
шее будущее стратегия продаж будет пересмотрена.

– Доверие к рознице сейчас растет: если раньше чело-
век специально шел на рынок за мясом, опасаясь поку-
пать его в супермаркетах, то сейчас сети предлагают про-
дукт хорошего качества. Поэтому мы планируем увеличи-
вать переработку и уходить на рынок крупного и мелко-
го куска – ближе к потребителю, – говорит Андрей Тютю-
шев. – Также в компании создан экспортный отдел. Он бу-
дет изучать спрос за рубежом, прежде всего в Азии. Ко-
нечно, попасть на внешние рынки сложно: к производи-
телям мяса предъявляются достаточно жесткие требова-
ния, потому что все государства защищают свою продо-
вольственную безопасность. Но сейчас есть смысл потра-
тить на это силы и время.

ТОМСКАЯ МАРКА

 Елена Тайлашева

С
винины в России стало слишком много: спрос ниже предложения. Оп-товая цена, как след-ствие, падает, а себестоимость мяса из-за курса валют растет. Многие предприятия отрасли, в первую очередь технологиче-ски отсталые, терпят убытки, и, по оценке генерального ди-

ректора «Сибирской Аграрной 
Группы» Андрея Тютюшева, 10–15% из них могут не дожить до следующего года. Томскому производителю такой сценарий не грозит: новые активы (на-пример, «Уральский») работают с хорошей прибылью, а на самом старом объекте – свинокомплек-се «Томский» – еще в прошлом году стартовала реконструкция, по окончании которой его рента-бельность увеличится вдвое. За 2015 год выручка холдинга вы-росла на 23% – до 17 млрд руб-лей.
Прибыльные 
технологии– Показатель EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов и налогов и начисленной амортизации) у нас был на уровне 4 млрд руб-лей – с 2014 года не изменился, несмотря на негативную ситуа-цию в отрасли, – говорит Андрей Петрович. – У наших основных подразделений динамика работы была положительная, но на об-щую картину повлияла деятель-ность птицефабрики «Томская»: две производственные проблемы сказались на финансовом резуль-тате, но в последние четыре меся-ца ситуация на птицефабрике вы-ровнялась. Сейчас по мясу птицы вообще вышли на пиковое про-изводство за все время: пример-но 110 тонн в день, 40 тыс. тонн в год.Середнячком проявила себя мясопереработка (перерабаты-вающие предприятия в Томске и Кемерове) «Сибирской Аграр-ной Группы»: прибыли за год она не принесла, так как значительно выросли в цене специи, оболочки и белки. Все это импортное и, со-ответственно, покупается за ва-люту. А в магазинах ценники под-нимаются все-таки не так резво, как доллар и евро.– В прошлом году самым эф-фективным в структуре холдин-га был свинокомплекс «Ураль-ский» – просто потому, что он самый новый, все процессы там оптимизированы, – размышляет Андрей Тютюшев. – По нему мы получили хорошее увеличение валовых и производственных по-казателей. Несмотря на то, что рентабельность по свиноводству в целом сократилась: в 2014 году, если помните, был бурный рост оптовых цен – до 190 рублей за 1 кг, а сейчас этот показатель находится на уровне 130 руб-лей – как в 2010 году. При этом себестоимость за пять лет стала совершенно иная. Для сравнения: до того как прошлым летом мы поставили томский комплекс на реконструкцию (а он считался достаточно эффективным среди старых предприятий), себестои-мость продукции была порядка 135 рублей за килограмм. А есть в стране и более слабые комплек-сы. Как долго они смогут жить в убытках – вопрос. Но, скорее всего, 10–15% обанкротятся в те-чение года. Тогда мяса на рынке станет меньше, и цена его, я на-деюсь, отрегулируется. В России она и так сегодня самая низкая в мире: мясо в Китае и Индии 

в 2,5 раза дороже, в Европе – в два раза дороже.
Ледяной душРассуждая о тех, кто это непро-стое время переживет, Андрей Тютюшев вспоминает прит-чу: идут по прерии два ковбоя, и вдруг за ними пускается в пого-ню лев. Один из ковбоев на бегу 

начинает сбрасывать кобуру, ру-жье. Второй ему кричит: «Ты что, с ума сошел! Лев все равно нас догонит!» На что получает ответ: «А мне сейчас главное – бежать чуть быстрее тебя».– Сейчас мы должны быть бо-лее эффективными, чем наши конкуренты, – гендиректор «Си-бирской Аграрной Группы» пере-водит притчу на язык бизнеса. – 

Раньше стратегия холдинга была простая: как можно быстрее по-строить и как можно больше произвести. Причем я знал, что время у нас будет ограничено, поэтому мы всегда шли на пике кредитного портфеля. Сейчас на-ступил момент, когда мы долж-ны сделать остановку и работать уже над себестоимостью, то есть оптимизировать внутренние процессы. Планируем расширять переработку. Например, настало время подумать, КАК выгоднее продавать, допустим, ухо – с моч-кой или без? Китайцы потребля-ют только ушную раковину, она стоит там больших денег. Сви-ные хвостики, куриные языки – на всем, что мы раньше утили-зировали, можно зарабатывать, и мы научимся! Просчитываем производство желатина пищево-го, рассматриваем возможность переработки крови. В общем, появляется много интересных направлений деятельности. Раньше мы на них и внимания не обращали. С прежним курсом валют проще было купить все за границей, но теперь это эконо-

мически целесообразно делать самим. Можно сказать, что кри-зис стал ледяным душем, кото-рый помог взбодриться. Любое предприятие, так же как и любой человек, иногда нуждается в та-кой встряске.
Стройки на миллиардыУ «Сибирской Аграрной Груп-пы» еще остались крупные строй-ки. В апреле начнется возведение тюменского комплекса стоимо-стью примерно 1,7 млрд рублей. Изначально он задумывался как очередной свинокомплекс, но стратегию развития холдинг пе-ресмотрел.– В России сегодня выпуска-ется 90% необходимой рынку свинины, дефицит всего 10%. Года через 2–2,5, я уверен, наша страна полностью его закроет, наполнять рынок еще больше просто рискованно, – объясняет Андрей Тютюшев. – В Тюмени будет построен селекционно-ге-нетический центр на 2 тыс. сви-номаток, нацеленный на произ-водство племенного поголовья. Когда на максимальную произ-водственную мощность выйдут «Томский» и «Красноярский», по-тенциал комплексов «Аграрной Группы» будет порядка 140 тыс. тонн свинины в год (для сравне-ния: в прошлом году мы произ-вели 100 тыс. тонн). Для обеспе-чения этого объема нужно около 50 тыс. свиноматок хороших гиб-ридных пород. Их родители выращиваются на племенных фермах. Это валютный товар, ко-торый можно приобрести только за границей, но из-за санкций это стало почти невозможным. Так что ситуация вынудила нас и здесь заняться импортозаме-щением.Инвестиций в этом году потре-бует и свинокомплекс «Краснояр-ский» – около 1 млрд рублей на подготовку к окончательному за-пуску, и «Томский» – собственные расходы на реконструкцию соста-вят 1,5 млрд рублей. К 2018 году все инвестпроекты холдинга должны быть завершены.

МЯСНОЙ 
переворот
Новые комплексы и расширение производства 
помогут «Сибирской Аграрной Группе» 
стать самым эффективным предприятием 
отрасли

У нас нет зада-
чи быть самыми 

крупными – нам нуж-
но быть самыми эффек-
тивными. И если по объ-
емам производства мы 
входим в топ-5 по Рос-
сии, то по эффективно-
сти я поставил бы наше 
предприятие на первые 
места.
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ДО БОЛЬНИЦЫ
С ВЕТЕРКОМ

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Частные извозчики для скорой помощи: за и против

Президент России Владимир Путин поручил министерствам здравоохране-
ния и экономики до 10 июня проработать вопрос передачи частным компа-
ниям функций по предоставлению транспортных и иных услуг при оказании 
скорой и неотложной медицинской помощи. Как подчеркивают специалисты, 
на аутсорсинг частникам предлагается передать не оказание скорой помощи 
в медицинском смысле (как сообщили об этом многие СМИ), а лишь содер-
жание профильного автопарка. Впрочем, и в таком виде проект уже вызвал 
дискуссии. 
В ряде регионов России идея уже три года обкатывается в качестве пилот-
ного проекта. Правительство признало эксперимент успешным, так как это 
позволяет экономить денежные средства. Однако мнения экспертов «ТН» 
не столь однозначны.

– Три года назад в Томске уже планировалось реа-лизовать пилотный проект передачи автопарка и ока-зания транспортных услуг скорой помощи в частные руки. Тогда появился только один желающий участво-вать в конкурсе – транспортная компания из Москвы. Сначала ее руководители наобещали  золотые горы, в том числе закупку новых машин. Но через какое-то время перестали выходить с нами на связь. Судя по всему, они просто потеряли интерес к проекту. Воз-можно, по финансовым соображениям. Других желаю-щих возить бригады скорой помощи не было, поэтому конкурс так и не состоялся.Тем не менее в Думе города Томска мы подробно об-суждали этот проект, и уже тогда многое было непо-нятно. Например, кому будут подчиняться водители – главврачу скорой или руководству своей компании? Что делать меди-кам, если водитель автомобиля по какой-то причине не может немедлен-но везти их на вызов? Зачастую в таких случаях каждая минута дорога, у врачей нет времени разбираться с водителем или его начальством из частной компании.Каков механизм ответственности? Кто будет отвечать за то, что по вине водителей бригада не успела своевременно оказать медицинскую помощь больному, – главный врач скорой помощи или руководители транспортной компании?Нам говорят, что аутсорсинг выгоднее. На самом деле выгода не столь очевидна, слишком много неизвестных факторов, надо внимательно все считать. Тем не менее допустим, что в результате службе скорой помощи действительно удастся сколько-то сэкономить. Но дело в том, что эконо-мия в данном случае не может стоять на первом месте. Потому что речь идет о здоровье и жизни людей, которые невозможно измерить деньга-ми. И это не просто красивые слова. Кстати, в городах, где этот проект обкатывался, столкнулись с теми же самыми проблемами. Так что я пока не стал бы проводить такие экспери-менты со скорой помощью.

Деньги не главное

– Насколько я знаю по опыту других регионов, когда непрофильные функции отдают на аутсорсинг профессионалам, система работает хорошо. Да и в Томске уже многие услуги (стирка, уборка, питание) выполняют сторонние организации, специализи-рующиеся в конкретной области. Опыт показывает, что не нужно бояться передавать профессионалам те функции, которые для медицинских организаций не являются профильными. Лечебные учреждения должны лечить, а не стирать, готовить пищу или за-ниматься автомобилями.Поэтому я не вижу ничего страшного в том, чтобы другая организация оказывала транспортные услу-ги скорой помощи. Тогда медикам не нужно будет заботиться о том, чтобы приобретать запчасти, ре-монтировать автомобили.Что касается финансирования со стороны ОМС, то и тут никаких проблем не возникнет. Средства, которые скорая помощь сейчас тратит на содержание своего автопарка, уже заложены в тариф оказания медицинских услуг. Просто сейчас эти деньги получает стан-ция скорой медицинской помощи, а потом, когда функции по перевозке будут переданы на аутсорсинг, они будут перечисляться на счет авто-транспортного предприятия.Для нас главное, чтобы скорая помощь качественно оказывала услу-ги населению. А опыт внедрения аутсорсинга как раз и показывает, что эти услуги становятся более качественными.

Пусть лечат, а не возят

Виктор
Козлов,
директор Тер-
риториально-
го фонда обя-
зательного 
медицинско-
го страхова-
ния Томской 
области

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

– Мне очень сложно понять, насколько это вообще реально с точки зрения организации и экономики.Например, откуда транспортные компании возь-мут машины скорой помощи? Ведь это специализи-рованная техника. Обычные автомобили, которые есть у нас и других автотранспортных предпри-ятий, под них не переделаешь.Купить? А где взять столько средств, чтобы одно-временно приобрести такое количество дорогих машин? Взять кре-дит? Но тогда окупать придется и стоимость банковского кредита. А как это компенсировать – включать в стоимость услуг? Но тогда резко вырастет тариф. Да и в этом случае окупаемость будет очень долгой. Если, конечно, она вообще возможна.На какой срок будет заключаться договор на оказание транспорт-ных услуг скорой помощи: на год, на три, на пять? Не думаю, что за этот срок окупятся расходы на закупку большого количества спецав-томобилей.Контракт наверняка будет заключаться по результатам конкурса. Следовательно, нет никаких гарантий, что в следующий раз конкурс выиграет та же самая компания. И что тогда делать с автомобилями скорой помощи? Использовать их для грузовых или пассажирских пе-ревозок, что ли? Или сдавать в аренду? Но кому – той компании, кото-рая выиграла конкурс? У нее наверняка будут свои машины, иначе бы она не смогла победить в конкурсе.В любом случае это очень сложно, хлопотно и экономически риско-ванно. Может, подобные услуги скорой помощи могли бы оказывать крупные федеральные компании. Если такой конкурс был бы объяв-лен в Томске, то я в нем не стал бы участвовать.

Где взять спецтехнику?

Алексей 
Свитнев,
директор 
транспортной 
компании 
«Абсолют»

– Главное, чтобы скорая помощь быстро приезжа-ла к больным и была бесплатной для населения. Не знаю, как на это повлияет передача машин частной компании. Обычно в таких случаях бардака у нас ста-новится еще больше, потому что начальники сразу начинают выяснять, кто из них главнее. Когда на-чальник один, то порядка больше.Но беда в том, что у нас и сейчас скорая помощь вовсе не скорая. По состоянию здоровья мне часто приходится вызывать врачей – три-четыре раза в год. Только однажды за все время они приехали в течение 15 минут. Чаще всего ждать при-ходится примерно 30–40 минут. А два раза я ждала больше часа.Одна знакомая врач сказала, что у них есть негласное указание: тех, кому больше 65 лет, ставить во вторую очередь. А в первую очередь ехать к более молодым. Мне трудно в такое поверить, потому что ме-дики дают клятву Гиппократа, да и вообще это как-то чересчур утили-тарно, бесчеловечно.Но на самом деле проблема не ограничивается только скоростью прибытия машины. Вопросы возникают к самим медицинским бри-гадам. Не берусь судить об их профессионализме, но такое важное ка-чество, как сочувствие к больным, у половины из них отсутствует. К счастью, не у всех, мне попадались очень хорошие и чуткие медики, но ведь все врачи должны быть такими.Меня каждый раз шокирует то, что происходит после того, как паци-ентов привозят в больницу. Там приходится минимум полтора-два часа сидеть в приемном покое и ждать, пока тебя неторопливо, по очереди осматривают врачи разных специальностей. Две-три минуты обследу-ет один врач, и минут двадцать, а то и тридцать приходится ждать дру-гого врача. И все это происходит в общем помещении вместе с другими пациентами, в том числе мужчинами. Конечно, когда сильно что-то бо-лит, то не до стыдливости. Да и не молодая я уже, чтобы как-то особо стесняться. Но все-таки это очень неприятно, неужели нельзя хотя бы просто разделить мужчин и женщин по разным комнатам?

Дело не только в скорости

Нина
Щипачева,
пенсионер

– У меня пока нет мнения по этому поводу. Вообще никако-го... (В январе 2013 года Нико-лай Родионов, комментируя передачу транспортной со-ставляющей на аутсорсинг, заявил, что качество обслужи-вания автопарка не ухудшит-ся. По его словам, машины и водители частной компании будут постоянно дежурить на подстанции, поэтому время прибытия бригад скорой по-мощи не увеличится и, воз-можно, даже сократится за счет новых автомобилей, ко-торые будет обязано закупить частное предприятие. Но с тех пор прошло три года. – Прим. 
ред.)

Мнения нет

Николай 
Родио-
нов,
главный 
врач
ОГАУЗ «Станция скорой ме-
дицинской помощи»
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ЗНАЙ НАШИХ!

  Светлана Визнер
      Фото: Артем Изофатов

 

Н
а церемонию награжде-ния аспирант ТГУ Алек-сандр Андреев пришел со своей девушкой. – Алиса, – назвалась рыженькая спутница и уточнила: – Я за ком-панию. В конкурсе Законодательной думы Томской области для моло-дых ученых и юных дарований Александр участвует впервые. – Я занимаюсь физикой, в част-ности наноструктурными мате-риалами. У меня много нарабо-ток, я достаточно сделал в науке, считаю, показал себя. Поэтому решил попробовать, – говорит аспирант.Еще одна претендентка на побе-ду, Татьяна Григорьева из ТУСУРа, делает уже третью попытку.– Хочется достичь результата. Я еще не выигрывала, – признается аспирантка.Вместе с Александром и Татья-ной свои работы на конкурс в номинации «Молодые ученые» представили 198 человек. Конку-ренция нешуточная. В числе соис-кателей два доктора наук, 59 кан-дидатов наук, 23 аспиранта и 71 студент из томских университе-тов и научно-исследовательских институтов. Еще одна н о м и н а ц и я , «Юные да-р о в а н и я » , объединяет школьников и учащихся 

техникумов и колледжей. На этот раз за звание лауреата боролись 155 парней и девушек из Томска, Северска, Стрежевого и девяти районов области: Асиновского, Бакчарского, Молчановского, Ко-жевниковского, Зырянского, Кол-пашевского, Кривошеинского, Первомайского и Томского. На чествование победителей собрались все 353 номинанта, а также научные руководители, учителя и родители. – Не устаю повторять, что наш конкурс – это истинно томское явление. Такого больше нет нигде в России, – подчеркнула спикер 

ВЫСШАЯ ПРОБА

  В красной 
папочке – именное свиде-
тельство об участии в три-
надцатом конкурсе на со-
искание звания «Лауреат 
премии Законодательной 
думы Томской области». 
Их организаторы вручали 
каждому претенденту 
перед началом торже-
ственной церемонии

номинации «Молодые ученые» представили 198 человек. Конку-ренция нешуточная. В числе соис-кателей два доктора наук, 59 кан-дидатов наук, 23 аспиранта и 71студент из томских университе-тов и научно-исследовательских институтов.Еще одна н о м и н а ц и я , «Юные да-р о в а н и я » ,объединяет школьникови учащихся

Оксана Козловская, открывая торжественный прием. – Чтобы достичь успеха в жизни, нужно много трудиться, уметь преодоле-вать себя, быть дерзким и уверен-ным в себе. И этот конкурс – одна из первых ступеней в карьере, 

которая дает возможность почув-ствовать свою востребованность, осознать, что современному об-ществу нужны умные, талантли-вые и амбициозные люди.По традиции первыми на сцену театра драмы поднялись юные дарования. Ребят тепло поздрави-ли парламентарии.– У нас на предприятии всегда ценились специалисты с высоким уровнем знаний, изобретатели, которые всегда что-то предлага-ли усовершенствовать и, самое главное, внедряли это в произ-водство, – обратился к номинан-там депутат Александр Френов-
ский. Молодых ученых организато-ры чествовали в трех постоянных номинациях: технические, есте-ственные и гуманитарные науки. – Наш конкурс собирает самых умных и перспективных молодых людей Томской области. Глядя на вас, я уверен в будущем томской научной школы. Она и сегодня яв-ляется одной из ведущих в стра-не, – отметил депутат Евгений 
Павлов. Награды лауреатам вручали Оксана Козловская и Игорь Раз-живин. По сравнению с предыду-щими годами число победителей увеличилось с 35 до 38. Независи-мые эксперты тщательно изучи-ли портфолио участников и, опре-деляя победителей, предложили установить три дополнительные премии. Парламентарии приняли такое решение на мартовском со-брании Думы. 

  Эльвира 
Мальцева, десятикласс-
ница Березовской школы 
Первомайского района, 
наверняка будет показы-
вать селфи своим одно-
классникам. Эля – умница 
и активистка: занимается 
проектной деятельностью, 
социальной работой, 
редактирует газету. Среди 
всех участников конкурса 
она была единственной 
девушкой в школьной 
форме

  Имена 
счастливчиков, ставших 
лауреатами конкурса, 
ведущие объявили под 
занавес церемонии. Цветы 
и заслуженные премии по-
лучили 17 молодых ученых 
и 21 школьник
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Леонид Сухих,
ТПУ (лауреат конкурса в 
номинации «Естествен-
ные науки»): – Выиграть удалось с пер-вой же попытки. Физика пучков заряженных частиц, ускорительная техника – это сфера моих научных интересов. Если говорить по-простому – коллайдер и все, что с ним связано. Директор ЦЕРН (Европей-ский центр ядерных ис-следований. – Прим. ред.) очень любит говорить, что все знают про Интернет и мало кто знает о том, что сделали его в ЦЕРНе для изучения своих научных задач, связанных с физи-кой пучков заряженных ча-стиц. Так что я уверен, что и наши исследования приго-дятся людям в недалеком будущем.
Юлия Крюкова,
ТГАСУ (лауреат конкурса 
в номинации «Техниче-
ские науки»):

– Второй раз участвую и второй раз побеждаю. Чем беру? Наверное, публика-циями статей в научных рецензируемых журналах, участием в конференциях, различных конкурсах. В этом году я стала обладате-лем стипендии Правитель-ства РФ. В магистратуре мои исследования были связаны с деревянным зод-чеством. Сейчас занимаюсь изучением градострои-тельства Древней Греции и Рима.
Ксения Дубовенко,
ТГУ (лауреат конкурса в 
номинации «Гуманитар-
ные науки»):– Я шла на прием без на-дежды на победу. Честно говоря, не ожидала, что стану лауреатом. Конеч-но, испытываю огромную радость. Пока я еще не до конца верю в то, что это случилось. Мне очень по-везло с моим научным руководителем Натальей Никоновой. Она тоже уча-ствовала в думском кон-курсе в прошлом году и стала победителем. Для меня очень важно то, что я занимаюсь научной дея-тельностью. Это приносит огромное удовлетворение. Тематика моих научных исследований – западная духовно-назидательная литература в восприятии Василия Жуковского. В университете хранится личная библиотека поэта. У нас создана мощная шко-ла по изучению наследия Жуковского, и я счастли-ва, что имею возможность принимать участие в этой работе. Издания классиков, переводы, открытие новых, ранее не известных аспек-тов творчества, – это все наша стезя, на которой мы успешно трудимся.

СЛОВО 
ПОБЕДИТЕЛЯМВ конкурсе облдумы 

для молодых ученых и юных 
дарований победили 38 человек

ЗНАЙ НАШИХ!

Томская область 
– удивительный 

регион. Еще 20 лет на-
зад многие из нас с тру-
дом произносили слово 
«инновации». А сегодня 
это слово прочно вошло 
в нашу жизнь. Стало 
для каждого из нас обы-
денным. Так же как и то, 
что наш регион вошел 
в число 450 инноваци-
онных территорий ми-
ра. Из России в этот пе-
речень включены толь-
ко 22 субъекта.

Оксана Козловская, 

председатель 

Законодательной думы 

Томской области

ЦИФРА

За годы существования 
конкурса в нем приняли 
участие более

3
ТЫС.

УМНИКОВ И УМНИЦ.

  Участников каждой номинации приветствовали депутаты 
областного парламента

КОММЕНТАРИИ

Оксана Козловская, председатель Законо-
дательной думы Томской области: – У нашего конкурса есть история успеха: 13 лет – это приличный срок и лучшее доказатель-ство его популярности. Участники и лауреаты конкурса работают по всей России и за ее пре-делами – в США, Болгарии, Германии. К этому можно относиться по-разному. Конечно, мы хо-тим, чтобы лучшие из лучших оставались в Томске. Но то, что наша молодежь работает в других странах, – это огромный плюс для томичей, поскольку они продвигают наш регион. И сегодня очень важно не замыкаться в рамках одной территории и одно-го государства.
Александр Куприянец, зампредседателя 

Законодательной думы Томской области:– Мощь любой страны зависит в том числе от развития научно-технического потенциала. Депутаты областного парламента поступили очень мудро, учредив в 2002 году этот кон-курс. Мы приняли такое решение, чтобы сти-мулировать молодых ученых. И наш конкурс по-прежнему им интересен. С каждым годом количество участ-ников прирастает. Значит, мы на правильном пути. Уверен, что конкурс будет и дальше иметь успех на Томской земле.
Леонид Глок, председатель комитета обл-

думы по труду и экономической политике:– Сегодня патриотизм – это главное. То, что движет россиянами. Каждый человек понимает его по-своему. Для меня патриот – это тот, кто отдает людям, государству больше, чем полу-чает. Мне бы очень хотелось, чтобы научная де-ятельность участников нашего конкурса строилась именно по такому принципу. 
Владимир Кравченко, председатель коми-

тета облдумы по законодательству:– Душа радуется, крылья вырастают, когда смотришь на молодых, талантливых и целе-устремленных людей. Стимулы и похвала очень нужны в молодом возрасте. Наш конкурс дает отличную возможность проявить себя и полу-чить награду. Уверен, что многим участникам, особенно школьникам, он поможет определиться с профессией и выбрать свой путь в жизни.
Аркадий Эскин, председатель комитета обл-

думы по экономической политике:– Такой конкурс может проходить только в Томске. И каждый раз, принимая в нем участие, я испытываю взрыв эмоций, получаю новые впечатления и делаю открытия. Наш конкурс не устаревает, потому что его участниками являет-ся молодежь. В этом секрет успеха. 

ТРИНАДЦАТАЯ цере-мония награждения победителей конкурса прошла под девизом «Из ряда вон!». Депута-ты вручили лауреатам дипломы, памятные знаки и денежную пре-мию. Ежегодно кон-курсная символика меняется. Например, в 2004 году лучшим из лучших организаторы надевали лавровые венки.

  Нынешний конкурс Законода-
тельной думы Томской области среди молодых ученых и юных 
дарований стал самым массовым за всю историю его проведе-
ния: 353 соискателя представили свои работы на суд экспертов

  В этом буклете собрана вся 
информация о лауреатах преды-

дущих лет и данные об участни-
ках 2015 года

уд р

ур уд

и выбрать сво
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ОБЩЕСТВО

Деньги не должны 
«гулять» по стране
Григорий Шамин отчитался перед депутатами

Универсальные солдаты
Лучший инспектор ДПС региона работает в Томске

 Татьяна Александрова
      Фото: Артем Изофатов

В 
феврале Григорий Шамин представлял северчанам итоги работы северских органов местного само-управления как глава городского округа, а на днях выступил как председатель Думы города. На первый взгляд, отчет мэра перед народными избранниками явля-ется вполне традиционной про-цедурой. Но для Северска он стал особенным. С формальной точки зрения мэр и председатель Думы должен был отвечать лишь за три месяца прошлого года, прошед-шие после сентябрьских выборов. Но Григорий Шамин отчитывался за весь прошлый год, когда завер-шал свою деятельность второй созыв Думы закрытого города и приступал к работе третий.

Площадка для споровВ своем отчете председатель говорил о двух направлениях: организации деятельности Думы и ее аппарата и о представитель-ских функциях мэра.– Мы практически не теряли время на притирание, – отмечает 
Григорий Шамин. – Главное до-стижение, на мой взгляд, состоит в том, что Дума остается местом для дискуссий, полемики и споров. Она не превратилась в площадку для митингов и политических воз-званий. У нас есть традиция: озву-чиваешь проблему – предлагай пути решения. Потому что Дума ориентирована на получение кон-кретного результата.Говоря о представительских функциях, Григорий Шамин вы-делил несколько важных мо-ментов. В настоящее время он представляет Северск в трех ре-спектабельных объединениях: Совете муниципальных образо-ваний Томской области, Ассоци-ации ЗАТО атомной промышлен-ности и Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Эти площадки служат для выработ-ки конкретных предложений по изменению законодательства, их деятельность направлена на со-вершенствование местного само-управления на территории всей страны.

– Совет муниципальных об-разований активно участвует в формировании как областной, так и федеральной нормативной базы в сфере местного самоу-правления, – сказал председатель Думы. – У нас в регионе сложи-лась четкая, хорошо работающая система экспертизы законопро-ектов, проводимой Советом му-ниципальных образований. Не все субъекты Федерации могут похвастаться таким уровнем вза-имодействия в этой сфере.
Поменять рубли 
на процентыГригорий Шамин отметил, что по каждому направлению рабо-

ты уже достигнуты конкретные результаты. И они касаются не только Северска. Например, рас-сматривая вопросы совершен-ствования законодательства о ЗАТО, участники процесса сфор-мировали предложения по изме-нению распределения налоговых поступлений в бюджеты субъ-ектов Федерации и закрытых городов путем увеличения доли НДФЛ для ЗАТО.– Нам очень важно провести «децентрализацию стимулов», необходимо уходить от дотаций, субвенций в виде рублей, заме-няя их долями от налогов: день-ги должны не гулять по стране, а оставаться в местном бюджете. В таком случае у нас появляется 

стимул работать над тем, чтобы увеличивалась заработная плата на территории города. К слову сказать, дотации из областно-го бюджета, направленные на выравнивание бюджетной обе-спеченности, по распоряжению губернатора уже заменяются процентами от НДФЛ. Думаю, такую позицию поддержит боль-шинство органов местного само-управления.
Создать условия 
для ТОРов– Одним из направлений моей работы в 2015 году стало участие в реализации положений феде-рального законодательства, ко-торое позволяет уже с этого года создавать в ЗАТО территории опережающего социально-эко-номического развития (ТОР), – подчеркнул в отчете Григорий Шамин. – В прошлом году было пройдено несколько важных этапов: сформирована концеп-ция ТОРа, выбраны площадки под строительство корпусов будущих предприятий. С моей точки зрения, экономическая ситуация в стране не должна влиять на развитие этого про-екта. ТОРы являются как раз той программой, которая позволит привлекать на нашу территорию инвесторов, а значит, создавать условия для появления новых рабочих мест.О том, как продвигается уни-кальный для России проект, собравшимся рассказал глава 
администрации Северска Нико-
лай Диденко:– Росатом планирует, что пра-вительство выпустит три по-становления – о каждом ЗАТО отдельно. Хотя претендуют на получение статуса ТОР пять горо-дов. Мы сейчас работаем над тем, чтобы попасть в эту тройку. Тем более что у нас все готово к созда-нию ТОРа.Завершая свой отчет, Григорий Шамин поблагодарил северчан, депутатов и администрацию за хорошую работу в 2015 году и от-метил, что если в отчет за про-шлый год вошли результаты двух созывов Думы, то итоги текущего года будут зависеть уже от дей-ствующего состава депутатского корпуса.

 Иван Смирнов

В 
областном центре состо-ялся второй этап конкурса профессионального ма-стерства среди сотрудни-ков дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Томской области. Он был посвящен 80-ле-тию Госавтоинспекции.В конкурсе приняли участие 12 самых опытных сотрудников до-рожно-патрульной службы из го-родов и районов Томской области. Каждый из них уже имеет звание лучшего, но только в своем рай-онном подразделении – в Томск съехались победители районных соревнований на звание лучшего сотрудника ДПС.Чтобы стать лучшим по про-фессии в регионе, инспекторам в течение двух дней предстояло пройти десять этапов: показать теоретические знания правил дорожного движения, правовой и медицинской подготовки, про-демонстрировать физическую и огневую подготовку, умение ре-гулировать дорожное движение на перекрестке и многое другое.Самым зрелищным стал этап оказания доврачебной помощи 

людям, пострадавшим в дорож-но-транспортных происшествиях. Конкурсанты в условиях, макси-мально приближенных к реаль-ным, демонстрировали навыки оказания первой помощи. Каж-дый билет – сценарий, в котором прописаны и вид ДТП, и количе-

ство пострадавших в нем участ-ников, и травмы, полученные ими в результате аварии. Лучшие результаты на этом этапе показал Иван Вуцан, инспектор ДПС Мол-чановского района.Виктор Кулаков – инспектор ДПС из города Стрежевого – при-

ятно удивил всех. Среди участ-ников он самый старший, но его физическая подготовка вызвала зависть молодых конкурсантов. Виктор легко и свободно под-тянулся 37 раз на перекладине. И стал лучшим в номинации «Фи-зическая подготовка».

Прошедшие соревнования – только середина пути, ведь луч-шему инспектору предстоит представлять Томскую область на третьем, заключительном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший сотрудник ДПС ГИБДД МВД России» в горо-де Домодедове Московской об-ласти.Лучшим инспектором дорож-но-патрульной службы Томской области стал лейтенант полиции Иван Чижевский – инспектор ДПС взвода № 1 роты № 2 отдельно-го батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Томску. Именно он и будет защищать честь реги-она на всероссийском конкурсе. Кроме того, Иван Чижевский стал лучшим в двух номинациях – «Ог-невая подготовка» и «Скоростное маневрирование».Второй результат у лейтенанта полиции Дмитрия Ларионова – инспектора ДПС взвода № 1 ОР ДПС ГИБДД УМВД по ЗАТО Се-верск.Диплом за третье место отпра-вился в город Стрежевой вместе с лейтенантом полиции Викто-ром Кулаковым, инспектором ДПС ОВ ДПС ГИБДД МО МВД Рос-сии «Стрежевской».



№ 14 (830), 8 апреля 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 13www.tomsk-novosti.ru

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+).
02.15 «Модный приговор».
03.15 «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 «Следователь Тихонов» 

(12+).
00.55 «Честный детектив». Ав-

торская программа Эдуарда 
Петрова (16+).

01.50 «Особый отдел. Контрраз-
ведка». «Иные. На пределе 
чувств» (12+).

03.25 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+).
04.25 «Пугачева, Распутина... Все 

звезды Дербенева».
05.25 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 «Ты можешь больше!» (16+).
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Д/ф «Олимпийский спорт» 

(12+).
13.05 «Легендарные футбольные 

клубы». «Манчестер Юнай-
тед» (12+).

13.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер 
Юнайтед».

15.35 Новости.
15.40 «Все на Матч!»
16.30 Д/ф «Нет боли - нет по-

беды» (16+).
17.00 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский (Рос-
сия) против Сесара Куэнки 
(Аргентина) (16+).

19.10 Новости.
19.15 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина». «Металлург». 
(Магнитогорск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

22.30 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

23.00 Д/ф «Хулиганы» (16+).
23.30 Д/ф «Где рождаются 

чемпионы?» (12+).
00.30 «Спортивный интерес».
01.30 «Рио ждет» (16+).
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Тяжелая атлетика. Чемпио-

нат Европы. Трансляция из 
Норвегии.

04.45 Д/ф «Быть командой» (16+).
05.45 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и 

падения» (16+).
06.45 X/ф «Королевская регата» 

(16+).
08.45 Д/ф «1+1» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Удивительные при-

ключения».
11.25 «Линия жизни». Борис 

Щербаков.
12.20 X/ф «Старшая сестра».
14.00 Новости культуры.
14.10 X/ф «Развод по-

итальянски».
15.50 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Неприкасаемый».
16.45 «Исторические концерты».
17.45 «Георгий Гречко. Траекто-

рия судьбы».
18.15 «Спокойной ночи, малы-

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

ка...»
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Ливерпуль. Три 

Грации, один битл и река».
20.30 «Тем временем».
21.15 Д/ф «Один из пяти миллио-

нов».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».

22.50 «Григорий Соколов. Раз-
говор, которого не было».

23.50 «Документальная камера».
00.30 «Pro memoria». «Венециан-

ское стекло».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 П.Чайковский. «Размышле-

ние» и «Pezzo Capriccioso».

«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!» 

«Летучая мышь».
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».
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 «Великая идея».
03.15 «Навигатор. Апгрейд. 

Дайджест» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Смурфики».
04.35 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».
05.50 М/ф «Рыцарь Майк».
07.05 М/ф «Летающие звери».
07.20 М/ф «Черепашка Лулу».

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

ней» (16+).
10.30 М/ф «Сезон охоты» (12+).
12.05 М/ф «Сезон охоты-2» (12+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 X/ф «Три икса» (16+).
16.10 X/ф «Три икса-2. Новый 

уровень» (16+).
18.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
22.00 X/ф «Смокинг» (12+).
23.50 «Уральские пельмени» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).

00.30 «Кино в деталях» (18+).
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 Т/с «Пан Американ» (16+).
03.30 «Маргоша» (16+).
05.30 «6 кадров» (16+).

«Звезда»
06.00 Новости. Главное.
06.45 X/ф «Горячая точка» (12+).
08.10 Т/с «В июне 41-го» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «В июне 41-го» (16+).
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Освобождение» (12+).
13.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+).
18.30 «Предатели с Андреем 

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

(12+).
19.45 «Теория заговора» (12+).
20.05 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+).
22.05 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
23.15 X/ф «По данным уголовно-

го розыска...».
00.45 Д/ф «Королев. Обратный 

отсчет» (12+).
01.45 X/ф «Земля моего детства» 

(12+).
04.45 Д/ф «С Земли до Луны» 

(12+).
05.30 Д/с «Хроника Победы» (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. Схватка» 

(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 «Дум» (16+).
01.00 X/ф «12 обезьян» (16+).
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 Т/с «Партнеры» (16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира-4» 

(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.20 X/ф «Зеленый фонарь» (12+).
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 «Физрук» (16+).
20.00 Т/с «Физрук» (16+).
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+).
21.00 X/ф «Статус: свободен» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+).
01.30 X/ф «Камень желаний» (12+).
03.15 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2» (16+).
04.10 Т/с «Живая мишень» (16+).
05.05 Т/с «В поле зрения-2» (16+).
05.50 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+).

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

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

происшествие».
13.50 «Место встречи».
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 «Невский» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
10.05 «Давай разведемся!» (16+).
12.05 «Понять. Простить» (16+).

13.15 «Кризисный менеджер» 
(16+).

14.15 X/ф «Минус один» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Условия контракта» 

(16+).
21.00 Т/с «Подкидыши» (16+).
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Гардемарины, впе-

ред!» (16+).
03.30 «Кризисный менеджер» 

(16+).
04.30 «Был бы повод» (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 «Покоренный космос» 

(16+).
13.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+).
14.00 Т/с «Мужчина во мне» (16+).
15.00 Т/с «Тульский-Токарев» (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 «Тульский-Токарев» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.30 X/ф «Стукачка» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 М/ф «Марко-Макако» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Секретные территории» 

(16+).
06.00 Д/ф «Документальный 

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

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

ект»: «Новый ковчег» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Апокалипсис» (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 «Рэд-2» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Иллюзия полета» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

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

(16+).
03.15 «Тайны Чапман» (16+).
04.15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.05 X/ф «Ход конем».
08.40 X/ф «Я объявляю вам во-

йну» (16+).
10.30 «События».
10.50 «Постскриптум» (16+).
11.50 «В центре событий» с 

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

Золотая капуста» (16+).
13.30 «События».
13.50 «Городское собрание» (12+).
14.35 X/ф «Ложь во спасение» 

(12+).
16.30 «События».
16.40 X/ф «Сразу после сотворе-

ния мира» (12+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Ледниковый параграф» 

(16+).
22.05 «Без обмана». «Масло 

масляное» (16+).
23.00 «События».
23.30 X/ф «Время счастья» (16+).
01.30 X/ф «Безотцовщина» (12+).
03.05 «Людмила Гурченко. Блеск 

и отчаяние» (12+).
03.50 Д/ф «Советский космос: 

четыре короля» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Убойная сила» (16+).
10.20 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+).
13.30 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+).
19.25 Т/с «След» (16+).
20.15 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 Т/с «Детективы» (16+).
00.50 Т/с «Детективы» (16+).
01.35 Т/с «Детективы» (16+).
02.05 Т/с «Детективы» (16+).
02.40 Т/с «Детективы» (16+).
03.15 Т/с «Детективы» (16+).
03.50 Т/с «Детективы» (16+).
04.25 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 «Индюки: Назад в 

будущее» (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 «Мухнем на Луну» (12+).
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 «Соседи» (16+).
00.25 Т/с «Соседи» (16+).
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 К Дню космонавтики. 

«Звезда по имени Гагарин» 
(12+).

00.30 «Время покажет» (16+).
01.20 «Наедине со всеми» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми» (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 «Следователь Тихонов» 

(12+).
00.55 «Вести.doc» (16+).
02.40 «Год на орбите». «При-

ключения тела. Испытание 
жарой» (12+).

04.15 Т/с «Срочно в номер» (12+).
05.15 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 «Ты можешь больше!» (16+).
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Д/ф «Олимпийский спорт» 

(12+).
13.05 Новости.
13.10 «Спортивный интерес» (16+).
14.10 Новости.
14.15 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+).
14.45 Д/ф «Манчестер Сити». 

Live» (16+).
15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.30 Д/ф «Под знаком Сириуса».
17.30 Новости.
17.35 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.55 Мини-футбол. Чемпионат 

мира-2016. Отборочный 
турнир. Россия - Бело-
руссия. Прямая трансляция.

22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.30 «Все за Евро!» (16+).
23.00 Д/ф «Футбол Слуцкого 

периода» (16+).
23.30 «Культ тура» (16+).
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 

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

02.45 «Все на Матч!»
03.30 Обзор Лиги чемпионов.
04.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала.
06.00 Тяжелая атлетика. Чемпио-

нат Европы. Трансляция из 
Норвегии.

07.45 «Несерьезно о футболе» 
(12+).

08.45 Д/ф «1+1» (16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Коломбо».
11.30 «Григорий Соколов. Раз-

говор, которого не было».
12.30 «Пятое измерение».
13.00 X/ф «Анна Павлова».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Истории в фарфоре».
14.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
15.25 Д/ф «Один из пяти миллио-

нов».
16.45 «Исторические концерты».
17.45 «Юрий Гагарин. Звездный 

избранник».
18.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Правила жизни».
20.15 Д/ф «Не прикован я к наше-

му веку...»

20.45 «Игра в бисер».
21.25 «Линия жизни». Алексей 

Леонов.
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Критик».
23.30 Т/с «Коломбо».
00.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 

пьесы.
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!» 

«Кометы и планеты».
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».
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 «Путешествия Жюля 

Верна».
05.50 М/ф «Рыцарь Майк».
07.05 М/ф «Летающие звери».
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+).
10.10 X/ф «Смокинг» (12+).
12.00 Шоу «Уральских пельме-

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

19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
22.00 X/ф «Копы в глубоком 

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

ней» (16+).
02.00 Т/с «Пан Американ» (16+).
03.40 «Маргоша» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
06.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
07.10 Т/с «Паршивые овцы» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Паршивые овцы» (16+).
12.00 «Процесс». Ток-шоу (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+).
18.30 Д/ф «Космонавт Комаров» (12+).
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+).
20.05 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+).
22.05 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
23.15 X/ф «Порох» (12+).
01.10 X/ф «Самые первые».
03.10 X/ф «Корабль пришельцев».
05.05 Д/ф «Первый полет. Вспом-

нить все» (12+).

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

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

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

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

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

(16+).
19.30 Т/с «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 «Столкновение с без-

дной» (12+).
01.15 X/ф «Через тернии к звез-

дам» (0+).
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 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 Т/с «Партнеры» (16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира-4» 

(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 X/ф «Статус: свободен» (16+).
12.00 «Танцы. Битва сезонов» 

(16+).
14.00 Т/с «Бедные люди» (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 «Физрук» (16+).
20.00 Т/с «Физрук» (16+).
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+).
21.00 X/ф «14+» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Т/с «Бедные люди» (16+).
01.35 X/ф «Доктор Дулиттл-3» 

(12+).
03.30 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2» (16+).
04.25 Т/с «Живая мишень» (16+).
05.15 Т/с «В поле зрения-2» (16+).
06.05 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

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

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

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

происшествие».
13.50 «Место встречи».
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 «Невский» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Оксаной Пушкиной (12+).
03.00 «Главная дорога» (16+).
03.40 «Дикий мир» (0+).
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
09.45 «Давай разведемся!» (16+).
11.45 «Понять. Простить» (16+).
12.55 «Кризисный менеджер» 

(16+).
13.55 Т/с «Условия контракта» 

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Условия контракта» 

(16+).
21.00 Т/с «Подкидыши» (16+).
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Гардемарины, впе-

ред!» (16+).
03.20 «Кризисный менеджер» 

(16+).
04.20 «Был бы повод» (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 Д/ф «Покоренный космос» 

(16+).
13.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+).
14.00 Т/с «Мужчина во мне» (16+).
15.00 Т/с «Тульский-Токарев» (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 «Естественный отбор» (16+).
20.30 Т/с «Тульский-Токарев» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.30 X/ф «Изящная эпоха» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Без мужчин» (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»: «По следам богов» 
(16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Рэд-2» (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 «Ромео должен уме-

реть» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Области тьмы» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

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

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.15 «Доктор И...» (16+).
07.50 X/ф «Их знали только в 

лицо» (12+).
09.35 «Сергей Никоненко. 

О, счастливчик!» (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». «Масло 

масляное» (16+).
14.40 X/ф «Ложь во спасение» 

(12+).
16.30 «Город новостей».
16.40 X/ф «Сразу после сотворе-

ния мира» (12+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
22.05 «Прощание. Никита Хру-

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

(16+).
00.55 X/ф «Запасной инстинкт» 

(16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Инкассаторы» (16+).
10.45 Т/с «Инкассаторы» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Инкассаторы» (16+).
12.20 Т/с «Инкассаторы» (16+).
13.25 Т/с «Инкассаторы» (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 «Львиная доля» (12+).
01.10 Т/с «Оса» (16+).
02.00 Т/с «Оса» (16+).
02.50 Т/с «Оса» (16+).
03.40 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+).
12.00 М/ф «Новаторы» (6+).
12.15 М/ф «Мухнем на Луну» (12+).
14.00 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
19.30 М/ф «Мартышки в космо-

се» (12+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 Т/с «Джесси» (6+).
22.30 Т/с «Джесси» (6+).
23.00 Т/с «Соседи» (16+).
23.30 Т/с «Соседи» (16+).
23.55 Т/с «Соседи» (16+).
00.25 Т/с «Соседи» (16+).
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 «Структура момента» (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 «Следователь Тихонов» 

(12+).
23.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+).
01.35 «Частные армии. Бизнес на 

войне». «Как оно есть. Соя» 
(12+).

03.50 Т/с «Срочно в номер» (12+).
04.50 «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 Д/ф «Олимпийский спорт» 

(12+).
13.05 Новости.
13.10 Д/ф «Где рождаются 

чемпионы?» (12+).
13.40 «Культ тура» (16+).
14.10 Новости.
14.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/4 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Воль-
фсбург» (Германия).

16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.00 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина». «Металлург» 
(Магнитогорск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

22.30 Д/ф «Место силы» (12+).
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.30 Д/ф «Лицом к лицу» (12+).
00.00 Все на футбол!.
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Атлетико». 
(Испания) - «Барселона». 
(Испания). Прямая транс-
ляция.

02.45 «Все на Матч!»
03.30 Обзор Лиги чемпионов.
04.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала.
05.45 Тяжелая атлетика. Чемпио-

нат Европы. Трансляция из 
Норвегии.

07.45 Д/ф «Манчестер Сити». 
Live» (16+).

08.45 Д/ф «1+1» (16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Коломбо».
11.35 «Документальная камера».
12.15 «Сказки из глины и дере-

ва».
12.30 «Красуйся, град Петров!»
13.00 X/ф «Анна Павлова».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Истории в фарфоре».
14.40 «Искусственный отбор».
15.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
16.00 «Больше, чем любовь». 

Вальтер и Татьяна Запаш-
ные.

16.45 «Исторические концерты».
17.45 «Павел Попович. Космиче-

ский хулиган».
18.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Аркадий Кутилов. Москва 

придумает меня!» (16+).
21.05 «Власть факта». «Дальний 

Восток России».

21.45 «Галина Балашова. Косми-
ческий архитектор».

22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Проблемы слепоглухих».
23.20 Т/с «Коломбо».
00.35 И.С. Бах. Итальянский 

концерт.
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!» «По-

росенок».
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».
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 «Путешествия Жюля 

Верна».
05.50 М/ф «Рыцарь Майк».
07.05 М/ф «Летающие звери».
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 «Копы в глубоком 

запасе» (16+).
12.05 Шоу «Уральских пельме-

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

21.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
22.00 X/ф «Солт» (16+).
23.50 «Уральские пельмени» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
02.00 Т/с «Пан Американ» (16+).
03.40 «Маргоша» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
06.55 «Служу России!»
07.30 «Научный детектив» (12+).
07.50 X/ф «Переправа» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Переправа» (12+).
12.00 «Особая статья» (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 «Теория заговора» (12+).
13.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+).
18.30 «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+).
19.20 «Последний день» (12+).
20.05 Т/с «Операция «Горгона» 

(16+).
22.05 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
23.15 X/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика».
00.50 X/ф «Полет птицы» (12+).
03.30 X/ф «Обелиск» (12+).
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+).

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

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

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

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

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

(16+).
19.30 Т/с «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 «Судный день» (16+).
01.00 X/ф «Москва-Кассиопея» 

(0+).
02.45 X/ф «Отроки во вселенной» 

(0+).
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 Т/с «Партнеры» (16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира-4» 

(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.20 X/ф «14+» (16+).
12.25 Т/с «Универ» (16+).
13.00 Т/с «Универ» (16+).
13.30 Т/с «Универ» (16+).
14.00 Т/с «Бедные люди» (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 «Физрук» (16+).
20.00 Т/с «Физрук» (16+).
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+).
21.00 X/ф «Папе снова 17» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+).
01.30 X/ф «Привет, Джули!» (16+).
03.15 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2» (16+).
04.10 Т/с «Живая мишень» (16+).
05.00 Т/с «В поле зрения-2» (16+).
05.50 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+).

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

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

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

происшествие».
13.50 «Место встречи».
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 «Невский» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Оксаной Пушкиной (12+).
02.50 «Квартирный вопрос» (0+).
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).

09.45 «Давай разведемся!» (16+).
11.45 «Понять. Простить» (16+).
12.55 «Кризисный менеджер» 

(16+).
13.55 Т/с «Условия контракта» 

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Условия контракта» 

(16+).
21.00 Т/с «Подкидыши» (16+).
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Школьный вальс» (16+).
02.25 «Кризисный менеджер» 

(16+).
03.25 «Был бы повод» (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 «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 «Тульский-Токарев» (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 «Тульский-Токарев» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.30 X/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Жили-были старик со 

старухой» (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»: «Дети древних богов» 
(16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Ромео должен уме-

реть» (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 «Защитник» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Метро» (16+).
01.40 «Самые шокирующие 

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

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+).
07.40 X/ф «Сладкая женщина» 

(12+).
09.35 «Олег Янковский. Послед-

няя охота» (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 «Прощание. Никита Хру-

щев» (16+).
14.40 X/ф «Марафон для трех 

граций» (12+).
16.30 «Город новостей».
16.50 X/ф «На одном дыхании» 

(12+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Линия защиты» (16+).
22.05 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+).

23.00 «События».
23.25 «Русский вопрос» (12+).
00.10 Т/с «Отец Браун» (16+).
01.50 X/ф «Ход конем».
03.10 Д/ф «Боль» (12+).
04.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

19.10 «Вести. Происшествия».
19.15 «Вести. Происшествия».
19.20, 19.40 «Интервью».

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Инкассаторы» (16+).
10.45 Т/с «Инкассаторы» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Инкассаторы» (16+).
12.25 Т/с «Инкассаторы» (16+).
13.25 Т/с «Инкассаторы» (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 «Президент и его 

внучка» (12+).
01.05 Т/с «Оса» (16+).
02.00 Т/с «Оса» (16+).
02.45 Т/с «Оса» (16+).
03.35 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 «Суперкоманда» (6+).
14.00 М/ф «Кид против Кэт» (6+).
15.45 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.45 М/ф «Зип Зип» (12+).
19.30 М/ф «Побег с планеты 

Земля» (6+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 Т/с «Джесси» (6+).
22.30 Т/с «Джесси» (6+).
23.00 Т/с «Соседи» (16+).
23.30 Т/с «Соседи» (16+).
23.55 Т/с «Соседи» (16+).
00.25 Т/с «Соседи» (16+).
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».
08.55 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
12.55 «Мужское/Женское» (16+).
13.55 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

15.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным.

18.00 Новости (с субтитрами).
18.15 «Время покажет» (16+).
19.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
20.00 «Время».
21.00 «Политика» (16+).
22.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.00 Ночные новости.
23.15 «Леонид Дербенев. «Этот 

мир придуман не нами...» 
(12+).

00.20 «Наедине со всеми» (16+).
01.15 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.25 «Мужское/Женское» (16+).
03.20 «Таблетка» (16+).

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

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

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

шоу.
12.00 «Вести».
12.30 X/ф «Чертово колесо» (12+).
14.00 «Вести».
15.00 «Прямая линия» с Влади-

миром Путиным.
18.00 «Вести».
20.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
23.00 Т/с «Следователь Тихонов» 

(12+).
00.50 X/ф «Отец» (12+).
02.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
04.10 Т/с «Срочно в номер» (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 Д/ф «Олимпийский спорт» 

(12+).
13.05 Новости.
13.10 Д/ф «Под знаком Сириуса».
14.10 Новости.
14.15 Д/ф «1+1» (16+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 

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

17.30 Обзор Лиги чемпионов.
18.00 Новости.

18.05 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппи-
ны) против Тимоти Брэдли 
(США). Бой за титул WBO 
International в полусреднем 
весе. Евгений Градович 
(Россия) против Оскара 
Вальдеса (Мексика). Бой 
за титул WBO NABO в полу-
легком весе (16+).

19.15 Новости.
19.20 «Реальный спорт». Чемпио-

нат мира по хоккею.
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. Еврочеллендж. 

Словакия - Россия. Прямая 
трансляция.

23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!»
23.50 Д/ф «Капитаны» (12+).
00.20 Все на футбол!.
00.50 Футбол. Лига Европы. 

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

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

Мужчины. 1/4 финала.
05.50 Тяжелая атлетика. Чемпио-

нат Европы. Трансляция из 
Норвегии.

06.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - 
США. Прямая трансляция 
из США.

09.00 «Дублер» (12+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Коломбо».
11.35 «Проблемы слепоглухих».
12.00 Д/ф «Настоящая советская 

девушка».
12.30 «Россия, любовь моя!» 

«Береговые чукчи».
13.00 X/ф «Анна Павлова».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Истории в фарфоре».
14.40 «Абсолютный слух».
15.20 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры».
16.00 «Галина Балашова. Косми-

ческий архитектор».
16.45 «Исторические концерты».
17.45 «Сергей Крикалев. Человек-

рекорд».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.15 Д/ф «Кукрыниксы против 

Третьего рейха».
20.55 «Культурная революция».
21.45 Д/ф «Лунные скитальцы».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Blow-Up. Фотоувеличение. 

Борис Каплан».
23.20 Т/с «Коломбо».
00.35 Сюита из музыки к кино-

фильму «Время, вперед!»
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!» 

«Парусник».
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».
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 «Путешествия Жюля 

Верна».
05.50 М/ф «Рыцарь Майк».
07.05 М/ф «Летающие звери».
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+).
10.10 X/ф «Солт» (16+).
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
22.00 X/ф «Турист» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
02.00 Т/с «Пан Американ» (16+).
03.40 «Маргоша» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
06.55 X/ф «Одиссея капитана 

Блада» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Одиссея капитана 

Блада» (6+).
10.00 Т/с «Операция «Горгона» 

(16+).
12.10 «Военная приемка» (6+).
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Освобождение» (12+).
13.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+).
18.30 «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+).
19.20 «Теория заговора. Битва за 

космос» (12+).
20.05 Т/с «Операция «Горгона» 

(16+).
22.05 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
23.15 X/ф «Тайная прогулка» (12+).
00.55 X/ф «Русь изначальная» 

(12+).
03.50 X/ф «Поезд милосердия» 

(12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
03.30 «Параллельный мир» (12+).
04.45 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+).
05.30 «Параллельный мир» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 Т/с «Партнеры» (16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира-5» 

(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 X/ф «Папе снова 17» (16+).
12.25 Т/с «Универ» (16+).
13.00 Т/с «Универ» (16+).
13.30 Т/с «Универ» (16+).
14.00 Т/с «Бедные люди» (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 «Физрук» (16+).
20.00 Т/с «Физрук» (16+).
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+).
21.00 X/ф «Несносные боссы» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+).
01.30 X/ф «Дурман любви» (16+).
03.30 «ТНТ-Club» (16+).
03.35 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2» (16+).
04.25 Т/с «Живая мишень» (16+).
05.15 Т/с «В поле зрения-2» (16+).
06.05 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

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

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

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

происшествие».
13.50 «Место встречи».
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 «Невский» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
09.45 «Давай разведемся!» (16+).
11.45 «Понять. Простить» (16+).
12.55 «Кризисный менеджер» 

(16+).
13.55 Т/с «Условия контракта» 

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Условия контракта» 

(16+).
21.00 Т/с «Подкидыши» (16+).
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Странная женщина» 

(16+).
03.25 «Кризисный менеджер» 

(16+).
04.25 «Был бы повод» (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 «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 «Покоренный космос» 

(16+).
13.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+).
14.00 Т/с «Мужчина во мне» (16+).
15.00 Т/с «Тульский-Токарев» (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 «Тульский-Токарев» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.30 X/ф «Сыщик» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Исключение из 

правил» (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 про-

ект»: «Во власти разума» 
(16+).

10.00 Д/ф «Документальный про-
ект»: «Пришельцы. Мифы и 
доказательства» (16+).

11.00 Д/ф «Документальный 
проект»: «Павшие цивили-
зации» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Защитник» (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 «Пассажир 57» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Залечь на дно в 

Брюгге» (18+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.30 «Минтранс» (16+).
03.20 «Ремонт по-честному» (16+).
04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.00 «Доктор И...» (16+).
07.30 X/ф «Евдокия».
09.35 «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» (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 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+).

14.40 X/ф «Марафон для трех 
граций» (12+).

16.30 «Город новостей».
16.50 X/ф «На одном дыхании» 

(12+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «10 самых... Войны за 

наследство» (16+).
22.05 «Советские мафии. Свето-

фор Владимира Кантора» 
(16+).

23.00 «События».
23.30 Т/с «Отец Браун» (16+).
01.20 X/ф «Их знали только в 

лицо» (12+).
02.45 Д/ф «История болезни. 

Алкоголизм» (16+).
04.05 «Мэрилин Монро и ее по-

следняя любовь» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 X/ф «Приказ: огонь не 

открывать» (12+).
11.00 «Сейчас».
11.45 X/ф «Приказ: огонь не 

открывать» (12+).
12.30 X/ф «Приказ перейти 

границу» (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 «Сверстницы» (12+).
00.45 X/ф «Приказ: огонь не 

открывать» (12+).
02.35 X/ф «Приказ перейти 

границу» (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 «Мартышки в космо-

се» (12+).
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 «Астробой» (12+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 Т/с «Джесси» (6+).
22.30 Т/с «Джесси» (6+).
23.00 Т/с «Соседи» (16+).
23.30 Т/с «Соседи» (16+).
23.55 Т/с «Соседи» (16+).
00.25 Т/с «Соседи» (16+).
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.
11.10 «Женский журнал».
11.30 «Пусть говорят» (16+).
12.40 «Таблетка» (16+).
13.10 «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+).
23.25 Д/ф «Я - Али» (16+).
01.30 X/ф «Пятая власть» (12+).
03.55 «Модный приговор».

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

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

10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 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+).
23.30 «Сны» о любви». Юби-

лейный концерт Аллы 
Пугачевой.

02.05 X/ф «Бедная Liz» (12+).
04.20 «Космический камикадзе. 

Угол атаки Георгия Берего-
вого» (12+).

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

среди юниоров. Россия - 
США. Трансляция из США.

14.45 Новости.
14.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала.

16.50 Новости.
17.00 Футбол. Жеребьевка 1/2 

финала и финала Лиги 
чемпионов и Лиги Европы.

17.30 «Все на Матч!»
18.15 Д/ф «1+1» (16+).
19.00 Д/ф «Лицом к лицу» (12+).
19.30 Новости.
19.35 «Реальный спорт» (12+).
20.35 Новости.
20.40 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
21.10 Специальный репортаж 

«Закулисье КХЛ» (16+).
21.30 «Континентальный вечер».
22.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-

рина». ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция.

01.00 «Рио ждет» (16+).
01.30 Д/ф «Футбол Слуцкого 

периода» (16+).
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала.
04.35 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала.

06.30 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из 
Норвегии.

08.00 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против 
Стефона Янга. Алексей 
Зубов против Константина 
Беженару. Прямая транс-
ляция из США.

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 X/ф «Станица Дальняя».
10.55 Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула».
11.10 Д/ф «Не прикован я к наше-

му веку...»
11.40 «Письма из провинции». 

Село Раскуиха (Свердлов-
ская область).

12.05 X/ф «Анна Павлова».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Истории в фарфоре».
14.40 «Черные дыры. Белые 

пятна».
15.20 «Царская ложа».
16.00 Д/ф «Лунные скитальцы».
16.45 «Исторические концерты».
17.20 Д/ф «Николай Парфенов. 

Его знали только в лицо..».
18.00 «Смехоностальгия».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Искатели». «Несостояв-

шийся диктатор».
19.35 «Острова».
20.15 X/ф «Поцелуй».
21.20 «Линия жизни». Эдуард 

Кочергин.
22.15 Новости культуры.
22.30 «Худсовет».
22.35 X/ф «Дзета».
00.50 М/ф «Только для собак».
00.55 «Искатели». «Несостояв-

шийся диктатор».
01.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 

Древний город королей на 
Меконге».

«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 «Фиксики».
17.00 «Один против всех».
17.40 М/ф «Фиксики».
19.00 «Видимое невидимое».
19.15 М/ф «Фиксики».
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 «Пузыри. Улетные при-

ключения».
03.10 «Навигатор. Апгрейд. 

Дайджест» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Смурфики».
04.35 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».
05.50 М/ф «Рыцарь Майк».
07.05 М/ф «Летающие звери».
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 «Турист» (16+).
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
21.00 X/ф «Трансформеры-3. 

Темная сторона Луны» (16+).
00.00 X/ф «Двойное наказание» 

(16+).
02.00 Т/с «Выжить после» (16+).
04.00 X/ф «Железная хватка» (16+).

«Звезда»
06.00 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
06.55 X/ф «И на камнях растут 

деревья».
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «И на камнях растут 

деревья».
10.00 Т/с «Операция «Горгона» 

(16+).
12.00 «Поступок». Ток-шоу (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Освобождение» (12+).
13.45 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+).
18.30 «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+).
19.20 X/ф «Перед рассветом» (16+).
21.00 X/ф «Караван смерти» (12+).
22.00 Новости дня.
22.20 X/ф «Караван смерти» (12+).
23.10 Д/ф «Танки Второй миро-

вой войны» (6+).
00.00 «Абсолютное превосход-

ство» (16+).
00.45 X/ф «Небо падших» (16+).
03.20 X/ф «Солдаты» (12+).
05.25 Д/с «Хроника Победы» (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 «Дневник экстрасенса» (12+).
19.00 «Человек-невидимка» (12+).
20.00 Т/с «Вызов. И раб и царь» 

(16+).
00.00 X/ф «Домохозяйка» (12+).
02.00 X/ф «Лицензия на брак» 

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

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 Т/с «Партнеры» (16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира-5» 

(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 X/ф «Несносные боссы» 

(16+).
13.35 «Однажды в России» (16+).

14.00 «Однажды в России» (16+).
14.30 «Однажды в России» (16+).
15.00 «Однажды в России» (16+).
16.00 «Однажды в России» (16+).
17.00 «Однажды в России» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
19.00 «Однажды в России» (16+).
19.30 «Однажды в России» (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 «Лучшие планы» (16+).
03.55 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2» (16+).
04.45 Т/с «В поле зрения-2» (16+).
05.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).
06.00 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» (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».
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 Т/с «Невский» (16+).
23.10 «Большинство».
00.20 «Пороховщиков. Чужой 

среди своих» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
02.00 «Зеркало для героя» с 

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

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
10.20 X/ф «На край света» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 X/ф «Печали-радости На-

дежды» (16+).
22.45 «Героини нашего времени» 

(16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Сиделка» (16+).
02.30 «Был бы повод» (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 «Покоренный космос» 

(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 «Ехали в трамвае Ильф 

и Петров» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 X/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 X/ф «Альфа Дог» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Дядя Ваня» (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»: «Голос Галактики» 
(16+).

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

11.00 Д/ф «Документальный про-
ект»: «Еда. Рассекреченные 
материалы» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Пассажир 57» (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 «Без лица» (16+).
22.40 X/ф «Мачете» (16+).
00.40 Т/с «Готэм» (16+).
02.20 X/ф «Хранитель» (16+).
04.15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.10 «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+).
08.05 X/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона».

10.30 «События».
10.50 X/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона».

12.30 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой (12+).

13.30 «События».
13.50 «Советские мафии. Свето-

фор Владимира Кантора» 
(16+).

14.40 X/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... Отец невесты» 
(12+).

16.30 «События».
16.50 X/ф «Сумка инкассатора» 

(12+).
18.40 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
19.40 «Право голоса» (16+).
21.00 «События».
21.30 Евгения Крюкова в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+).

23.00 Творческий юбилей Джахан 
Поллыевой (12+).

00.40 X/ф «Каменская. Убийца 
поневоле» (16+).

02.25 «Петровка, 38» (16+).
02.40 Т/с «Отец Браун» (16+).
04.05 «Тайны нашего кино». 

«Утомленные солнцем» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

фонарей» (16+).
10.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).

12.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).

13.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).

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

фонарей» (16+).
15.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След» (16+).
18.45 Т/с «След» (16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.20 Т/с «След» (16+).
22.05 Т/с «След» (16+).
22.55 Т/с «След» (16+).
23.40 Т/с «След» (16+).
00.35 Т/с «Детективы» (16+).
01.15 Т/с «Детективы» (16+).
01.55 Т/с «Детективы» (16+).
02.35 Т/с «Детективы» (16+).
03.15 Т/с «Детективы» (16+).
03.45 Т/с «Детективы» (16+).
04.20 Т/с «Детективы» (16+).
04.55 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+).
12.05 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 «Игра драконов» (6+).
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 «Тайна Красной 

планеты» (6+).
21.20 X/ф «Скользящие по небу» 

(6+).
23.05 X/ф «Предвестники бури» 

(12+).
01.00 X/ф «Спасатели во време-

ни» (6+).
02.45 М/ф «Суперкоманда» (6+).
04.40 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПЯТНИЦА •  15 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.10 X/ф «Трын-трава».
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
08.00 «Умницы и умники» (12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак» (12+).
09.55 «Сергей Никоненко. «Мне 

осталась одна забава...» (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 «Подмосковные вечера» 

(16+).
22.55 X/ф «Хорошее убийство» 

(18+).
00.50 X/ф «Неуправляемый» (16+).
02.45 «Модный приговор».
03.45 «Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.40 X/ф «Двое в пути».
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги о животных».
08.40 «Местное время. Вести-

Томск».
09.00 «Вести».
09.10 Специальный репортаж с 

космодрома Байконур.
09.30 «Актуальный репортаж».
09.50 Э. Хемингуэй. «Кошка под 

дождем».
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения» (12+).
11.10 «Личное. Людмила Чурси-

на» (12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-

Томск».
12.20 X/ф «Свой-чужой» (12+).
14.05 X/ф «Обучаю игре на 

гитаре» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-

Томск».
15.30 X/ф «Обучаю игре на 

гитаре» (12+).
18.00 «Один в один. Битва сезо-

нов» (12+).
21.00 «Вести в субботу».
22.00 X/ф «Ненавижу» (12+).
01.50 X/ф «Личный интерес» (12+).
03.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+).

«Матч ТВ»
09.30 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов против 
Стефона Янга. Алексей 
Зубов против Константина 
Беженару. Прямая транс-
ляция из США.

11.00 Новости.
11.15 «Спортивные прорывы» 

(12+).
11.45 «Топ-10 ненавистных 

футболистов» (12+).
12.40 Новости.
12.45 Формула-1. Гран-при Китая. 

Квалификация. Прямая 
трансляция.

14.05 Новости.
14.10 «Твои правила» (12+).
15.10 Новости.
15.15 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+).
15.45 «Дублер» (12+).
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!»
16.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция.

19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.45 Чемпионат России по 

футболу. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

22.05 Новости.
22.15 Чемпионат России по 

футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.

00.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

02.00 «Все на Матч!»
02.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция 
из Италии.

04.30 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из 
Норвегии.

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
США.

08.00 Водное поло. Кубок 
Европы. Мужчины. Финал. 
«Синтез». (Россия) - «Бре-
шия». (Италия). Трансляция 
из Казани.

09.15 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 X/ф «Целуются зори».
10.15 Д/ф «Простой непростой 

Сергей Никоненко».
11.00 Д/ф «Кукрыниксы против 

Третьего рейха».

11.40 «Пряничный домик». «Игра 
в солдатики».

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

12.40 «Танцы народов мира».
13.30 X/ф «Принцесса цирка».
16.00 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
16.30 Д/ф «Вепсский Завет».
17.20 Д/ф «Эдуард Мане».
17.30 X/ф «Крутой маршрут».
19.50 «Марина Неелова. Я всегда 

на сцене».
20.45 «Романтика романса». 

Леониду Дербеневу по-
свящается..

21.50 «Белая студия». Валентин 
Гафт.

22.30 X/ф «Артист».
00.15 «Легенды свинга». Валерий 

Киселев и Ансамбль клас-
сического джаза.

00.55 Д/ф «Вепсский Завет».
01.45 Д/ф «Стендаль».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 М/ф «Врумиз».
10.05 «Пляс-класс».
10.10 М/ф «Моланг».
11.00 «Горячая десяточка».
11.30 М/ф «Ми-ми-мишки».
12.30 «Воображариум».
13.00 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».

19.15 М/ф «Зиг и Шарко».
20.00 М/ф «Барби и команда 

шпионов».
21.15 М/ф «Смешарики».
22.40 М/ф «Гуппи и пузырики».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Маша и Медведь».
00.40 М/ф «Новаторы».
01.30 М/ф «Смурфики».
02.40 «Идем в кино».
03.10 М/ф «Мария, Мирабела».
04.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица 

Мерлина».
05.30 М/ф «Сорванцы».
06.20 М/ф «Тайны страны 

эльфов».

«СТС»
06.00 М/ф «Люди в черном» (0+).
06.55 М/ф «Фиксики» (0+).
07.55 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).

09.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 М/ф «Фиксики» (0+).
10.00 «Руссо туристо» (16+).
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
12.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+).
13.20 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+).
15.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
16.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
16.30 Т/с «Крыша мира» (16+).
17.00 М/ф «Эпик» (0+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 X/ф «Великий уравнитель» 

(16+).
23.30 X/ф «Экипаж» (18+).
02.05 X/ф «Железная хватка» (16+).
04.00 X/ф «Двойное наказание» 

(16+).

«Звезда»
06.00 Мультфильм.
07.05 X/ф «Царевич Проша».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+).
09.45 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Научный детектив» (12+).
11.25 X/ф «Ванечка» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Ванечка» (16+).
13.50 X/ф «Это мы не проходили».
15.50 X/ф «Карьера Димы Гори-

на».
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». Ток-шоу (12+).
19.15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс.
21.30 X/ф «Два капитана» (6+).

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

ского» (12+).
10.00 Мультфильм (0+).
10.45 Т/с «Вызов. И раб и царь» 

(16+).
14.45 X/ф «Домохозяйка» (12+).
16.45 X/ф «Джуниор» (6+).
19.00 X/ф «Беглец» (16+).
21.30 X/ф «Наемные убийцы» (16+).
00.15 X/ф «Смертельная битва» 

(12+).
02.00 X/ф «Смертельная битва: 

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

«ТНТ»
07.00 Т/с «Стрела-3» (16+).
07.50 Т/с «Стрела-3» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Агенты 003» (16+).
10.30 «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).

12.00 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+).

12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 Т/с «Физрук» (16+).
14.30 Т/с «Физрук» (16+).
15.00 Т/с «Физрук» (16+).
15.30 Т/с «Физрук» (16+).
16.00 Т/с «Физрук» (16+).
16.30 Т/с «Физрук» (16+).
17.00 X/ф «Эрагон» (12+).
19.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 X/ф «На грани» (16+).
03.25 X/ф «Флиппер» (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 «Зеркало для героя» с 

Оксаной Пушкиной (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
18.05 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+).
23.55 Т/с «Ржавчина» (16+).
01.50 «Королев. Обратный от-

счет» (12+).
02.50 «Дикий мир» (0+).
03.00 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 X/ф «Жажда мести» (16+).
10.45 X/ф «Печали-радости На-

дежды» (16+).

14.30 X/ф «Кровь не вода» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
23.20 «Героини нашего времени» 

(16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Назад - к счастью, или 

Кто найдет синюю птицу...» 
(16+).

02.35 «Нет запретных тем» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 Мультфильм (6+).
06.40 X/ф «Ехали в трамвае Ильф 

и Петров» (16+).
08.30 «Знак качества» (16+).
08.40 «Про дороги» (16+).
09.00 Д/ф «Покоренный космос» 

(16+).
12.00 «Естественный отбор» (16+).
13.00 Т/с «Станица» (16+).
17.00 М/ф «Гладиаторы Рима» 

(16+).
19.00 «Yesterday Live» (16+).
20.00 «Призрак оперы» (12+).
21.30 «Дураки. Дороги. Деньги» 

(12+).
22.00 X/ф «Авиатор» (16+).
00.30 Т/с «Компаньоны» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Большие надежды» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
05.40 X/ф «Сын Маски» (12+).
07.20 X/ф «Без лица» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
19.00 X/ф «Смертельное оружие» 

(16+).
21.00 X/ф «Смертельное ору-

жие-2» (16+).
23.15 X/ф «Смертельное ору-

жие-3» (16+).
01.30 X/ф «Смертельное ору-

жие-4» (16+).
03.50 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).
04.50 X/ф «Смертельное ору-

жие-2» (16+).

ТВ-Центр
04.35 «Марш-бросок» (12+).
05.05 «АБВГДейка».
05.30 X/ф «Сладкая женщина» 

(12+).
07.30 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
08.00 X/ф «Приключения желтого 

чемоданчика».
09.15 X/ф «Тайны Бургундского 

двора» (6+).
10.30 «События».
10.45 X/ф «Тайны Бургундского 

двора» (6+).
11.40 X/ф «Дети понедельника» 

(16+).
13.30 «События».
13.45 «Тайны нашего кино». 

«Будьте моим мужем» (12+).
14.15 X/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» (16+).
16.00 X/ф «Три дороги» (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
22.25 «События».
22.40 «Право голоса» (16+).
01.40 «Ледниковый параграф» 

(16+).
02.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
03.40 «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.25 М/ф «Веселый огород», 

«Терем-теремок», «Алиса 
в Стране чудес», «Утенок, 
который не умел играть в 
футбол», «А что ты уме-
ешь?», «Петух и краски», 
«Приключения Мюнхгаузе-
на», «Аленький цветочек», 
«Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» (0+).

08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След» (16+).
10.00 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 «Кремень» (16+).
19.00 Т/с «Кремень» (16+).
20.00 Т/с «Кремень» (16+).
20.55 Т/с «Кремень» (16+).
21.55 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+).
22.55 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+).
00.00 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+).
01.00 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+).
02.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
03.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
04.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
05.05 Т/с «Улицы разбитых 

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

фонарей» (16+).
07.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (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 «Новаторы» (6+).
12.05 М/ф «Маугли. Битва» (6+).
12.30 «Это моя комната!» (0+).
13.30 «Мама на 5+» (0+).
14.05 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
14.20 М/ф «Игра драконов» (6+).
14.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
15.15 М/ф «Звездные войны: 

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

повстанцы» (6+).
16.10 М/ф «Побег с планеты 

Земля» (6+).
17.50 М/ф «Астробой» (12+).
19.30 М/ф «Валл-И» (0+).
21.30 X/ф «Бетховен-2» (6+).
23.05 X/ф «Агент Коди Бэнкс-2: 

назначение - Лондон» (12+).
01.00 X/ф «Инспектор Гаджет» 

(12+).
02.30 X/ф «Спасатели во време-

ни» (6+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ООО «УК «ЛАМА» оказывает услуги:  по техническому обслуживанию и ремонту офисной техники;  обслуживанию информационных баз данных;  разработке и внедрению программного обеспечения;  монтажным работам вычислительной техники.

Тел. 900-400. 
РЕКЛАМА

ООО «УК «ЛАМА» оказы-вает все виды юридиче-ских услуг ИП и юрлицам, осуществляет абонент-ское обслуживание.
Тел. 900-400.

РЕКЛАМА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.10 X/ф «Хроники Нарнии: по-

коритель Зари» (12+).
07.15 «Служу Отчизне!»
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 Т/с «Обнимая небо» (16+).
15.50 Праздничный концерт к 

Дню космонавтики.
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 «Кронштадт 1921» (16+).
23.40 X/ф «Хищники» (18+).
01.40 X/ф «Просто Райт» (16+).

«РОССИЯ 1»
06.00 X/ф «Без срока давности».
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 X/ф «Тили-тили тесто» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 X/ф «Тили-тили тесто» (12+).
16.20 «Пародии! Пародии! 

Пародии!» (16+).
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 «Убить Пол Пота» (16+).
04.25 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
04.55 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. Россия - 
Швейцария. Трансляция из 
США.

11.40 Новости.
11.45 Формула-1. Гран-при Китая. 

Прямая трансляция.
14.10 Новости.
14.15 «Правила боя» (16+).
14.35 «Твои правила» (12+).
15.35 Д/ф «Рожденные побеж-

дать» (16+).
16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!»
17.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина». «Металлург». 
(Магнитогорск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

20.00 Чемпионат России по фут-
болу. «Динамо» (Москва) 
- «Крылья Советов» (Сама-
ра). Прямая трансляция.

22.05 Новости.
22.15 Чемпионат России по фут-

болу. «Кубань» (Краснодар) 
- «Ростов» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция.

00.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Вален-
сия». Прямая трансляция.

02.30 «Все на Матч!»
03.15 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал.

05.15 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. «Финал 4-х». Финал.

07.15 Формула-1. Гран-при Китая.

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.35 X/ф «Поцелуй».
10.40 «Легенды мирового кино». 

Глория Свенсон.
11.10 «Россия, любовь моя!» 

«Шаманы Хакасии».
11.40 «Гении и злодеи». Трофим 

Лысенко.
12.10 «Первозданная природа 

Бразилии».
13.05 «Что делать?»
13.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоу-

си».
14.00 Концерт Национального 

академического оркестра 
народных инструментов 
России имени Н.П. Осипова 
в КЗЧ.

15.15 «Пешком...» Москва косми-
ческая.

15.45 «Искатели». «Ларец импе-
ратрицы».

16.35 Творческий вечер Гарри 
Бардина.

17.40 X/ф «Легкая жизнь», «Брак 
по-итальянски».

21.10 «Ближний круг Владимира 
Хотиненко».

22.05 «Золотая маска-2016». 
Церемония награждения 
лауреатов.

00.40 М/ф «Икар и мудрецы», 
«И смех и грех».

«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 и Дракон».
16.55 М/ф «Зиг и Шарко».
17.45 М/ф «Барбоскины».
19.40 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
21.15 М/ф «Тим и Тома».
22.40 М/ф «Гуппи и пузырики».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Маша и Медведь».
00.40 М/ф «Новаторы».
01.30 М/ф «Смурфики».
02.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+).
03.10 М/ф «Конек-Горбунок».
04.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица 

Мерлина».
05.30 М/ф «Сорванцы».
06.20 М/ф «Тайны страны 

эльфов».

«СТС»
06.00 М/ф «Люди в черном» (0+).
06.25 М/ф «Смешарики» (0+).
06.35 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+).
07.55 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 М/ф «Фиксики» (0+).
10.00 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+).
11.40 М/ф «Эпик» (0+).

13.30 X/ф «Великий уравнитель» 
(16+).

16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Трансформеры-3. 

Темная сторона Луны» (16+).
19.30 X/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин» (16+).
21.30 X/ф «Терминатор. Да при-

дет спаситель» (16+).
23.35 X/ф «Авиатор» (12+).
02.50 Т/с «Выжить после» (16+).
04.50 Т/с «90210: новое поколе-

ние» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 X/ф «Сто солдат и две 

девушки» (16+).
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.40 «Научный детектив» (12+).
11.00 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс.
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.40 «Теория заговора» (12+).
14.05 X/ф «Марш-бросок-2» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья» (12+).
19.35 «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+).
20.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
00.35 X/ф «Цель вижу» (16+).
02.25 X/ф «И на камнях растут 

деревья».
05.20 Д/с «Москва фронту» (12+).

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

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

(16+).
09.00 Мультфильм (0+).
10.00 X/ф «Смертельная битва» 

(12+).
12.00 X/ф «Смертельная битва: 

истребление» (16+).
13.45 X/ф «Беглец» (16+).
16.15 X/ф «Наемные убийцы» (16+).
19.00 X/ф «Специалист» (16+).
21.15 X/ф «Широко шагая» (12+).
23.00 X/ф «Джуниор» (6+).
01.15 X/ф «Ну что, приехали?» 

(12+).
03.00 «Параллельный мир» (12+).
05.30 «Параллельный мир» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Стрела-3» (16+).
07.50 Т/с «Стрела-3» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «САШАТАНЯ» (16+).
10.30 «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+).
13.00 «Импровизация» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 X/ф «Эрагон» (12+).
17.10 X/ф «Геракл: начало леген-

ды» (12+).
19.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
19.30 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Порочные игры» (18+).
02.55 X/ф «Тот самый человек» 

(16+).
04.35 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2» (16+).
05.30 Т/с «В поле зрения-2» (16+).
06.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Ржавчина» (16+).
06.55 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.50 «Их нравы» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

мационная программа.
20.00 X/ф «Не бойся, я с тобой!» 

(12+).
22.15 X/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+).
23.55 «Я худею» (16+).
01.00 Т/с «Ржавчина» (16+).
02.55 «Дикий мир» (0+).
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 X/ф «Королева Шантекле-

ра» (16+).
09.50 X/ф «Кровь не вода» (16+).
13.20 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
18.00 «Героини нашего времени» 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
23.00 «Героини нашего времени» 

(16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Тихая семейная 

жизнь» (16+).
02.25 «Нет запретных тем» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Наш большой футбол» (16+).
06.30 Мультфильм (6+).
06.40 X/ф «Дядя Ваня» (16+).
08.30 «Профессор Звездунов» 

(6+).
09.30 X/ф «Жили-были старик со 

старухой» (16+).
12.00 «Знак качества» (16+).
12.10 «Про дороги» (16+).
12.30 «Хозяева тайги» (16+).
13.00 М/ф «Гладиаторы Рима» 

(16+).
15.00 X/ф «Большие надежды» 

(16+).
17.00 X/ф «Исключение из 

правил» (16+).
19.00 Т/с «Станица» (16+).
23.00 X/ф «Без мужчин» (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 «Авиатор» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Смертельное ору-

жие-2» (16+).
07.00 X/ф «Смертельное ору-

жие-3» (16+).
09.10 X/ф «Смертельное ору-

жие-4» (16+).
11.30 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
04.40 X/ф «Евдокия».
06.40 «Фактор жизни» (12+).
07.10 X/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... Отец невесты» 
(12+).

09.05 «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без 
комплексов» (12+).

09.55 «Барышня и кулинар» (12+).
10.30 «События».
10.45 «Петровка, 38» (16+).
10.55 X/ф «Сумка инкассатора» 

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

(12+).
13.30 «Московская неделя».
14.00 X/ф «Каменская. Убийца 

поневоле» (16+).
16.05 X/ф «Погоня за тремя зай-

цами» (12+).
19.35 X/ф «Развод и девичья 

фамилия» (12+).
23.50 X/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона».

03.10 Д/ф «Кумиры. Назад в 
СССР» (12+).

04.30 «Тайны нашего кино». 
«Будьте моим мужем» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Вести. Итоги недели».
19.00 «Россия 24. Томск». Итоги 

недели.
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
08.05 М/ф «Павлиний хвост», 

«Ну, погоди!» (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+).
10.00 X/ф «Сверстницы» (12+).
11.45 X/ф «Дело было в Пенько-

ве» (12+).
13.45 X/ф «Разные судьбы» (12+).
16.00 «Место происшествия. 

О главном».

17.00 «Главное». Информа-
ционно-аналитическая 
программа.

18.55 Т/с «Убойная сила» (16+).
19.55 Т/с «Убойная сила» (16+).
20.55 Т/с «Убойная сила» (16+).
21.55 Т/с «Убойная сила» (16+).
22.55 Т/с «Убойная сила» (16+).
23.55 Т/с «Убойная сила» (16+).
00.55 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» (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 «Новаторы» (6+).
12.05 М/ф «Маугли. Возвращение 

к людям» (6+).
12.30 «Это мой ребенок?!» (0+).
13.30 «Правила стиля» (6+).
13.55 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
14.05 X/ф «Бетховен-2» (6+).
15.50 М/ф «Тайна Красной 

планеты» (6+).
17.35 М/ф «Валл-И» (0+).
19.30 М/ф «Союз зверей» (6+).
21.20 X/ф «Агент Коди Бэнкс-2: 

назначение - Лондон» (12+).
23.15 X/ф «Инспектор Гаджет» 

(12+).
00.45 X/ф «Предвестники бури» 

(12+).
02.30 Т/с «Соседи» (16+).
03.00 Т/с «Соседи» (16+).
03.25 М/ф «Звездные войны: 

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

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

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 17 апреля

ПРОДАМ

САХАР, муку, крупы, окорочка, от-руби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА.
ПЕРЕГНОЙ, землю, навоз, чер-нозем, песок, торф, гравий, гли-ну, опилки, бой кирпича, отсев, щебень, грунт. Вывезем мусор. Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.
СТИРАЛЬНЫЕ машины б/у (с га-рантией) и запчасти к бытовой технике. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 

ДЕЛАЕМ печи, камины. Тел. 8-913-871-05-18. 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.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт холодильников на дому: отече-ственных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низ-кие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ре-монт телевизоров, ноутбуков, компьютеров. Работаем кругло-суточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаровых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт импортных, отечественных те-левизоров. Пенсионерам скид-ка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ холодильников дома. Га-рантия. Тел.: 8-906-956-62-20, 34-58-80 (постоянно). РЕКЛАМА.
РЕМОНТ холодильников на дому и в мастерской. Гарантия. Тел. 30-21-17. РЕКЛАМА.
ПЕРЕУСТАНОВКА Windows 7, 8. Установка MS Office и других программ. Быстро и дешево. Тел. 8-983-233-31-54. РЕКЛАМА. 

ВАКАНСИИ

ИНСПЕКТОР КОНТРОЛЕР. Тел. 8-952-899-38-17.
БУХГАЛТЕР. Тел. 97-76-89.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя. Об-учение. Тел. 97-76-89.
РАБОТА, подработка. Тел. 94-53-29.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.
ПОМОГУ познакомиться. Тел. 50-53-51. РЕКЛАМА.

Ìîíòàæ êðîâëè. 
Ïåðåêðûâàåì 

êðûøè. Êà÷åñòâåííî. 
Íåäîðîãî. Ïðîäàæà 

ïðîôëèñòà, ÷åðåïèöû. 
Äîñòàâêà.

Òåë. 8-905-948-
36-50.

РЕКЛАМА

Томск, пр. Фрунзе, 115, тел. 44-00-88, ул. Красноармейская, 103, тел. 51-72-48
Северск, пр. Коммунистический, 94, тел. 52-47-07

Рассчитай цену полиса на сайте и купи с доставкой на дом Н
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НУЖЕН ХОЗЯИН

КОТ МАКС
Макс – красивый пушистый полосатый 
котик, возраст около двух лет. Котик был 
домашним, его хозяйка умерла, и он 
остался совсем один. Сейчас временно 
живет в приюте. Очень ласковый, доб-
рый, очень любит людей и других жи-
вотных, со всеми дружит. Кастрирован.
Тел. 8-923-410-24-17 (после 16.00).

ЩЕНКИ ИЩУТ ДОМ

Щенки Эдвард, Эбигейл, Эйприл и Эвелина ищут дом. Возраст 
примерно 4,5 мес. Очень социализированные малыши. В основном 
живут в вольере, но когда после стерилизации находились в доме, 
ходили в туалет на газетки. Едят как натуральную пищу, так и сухие 
корма для щенков. Обработаны от паразитов, привиты и стерили-
зованы.

Тел.: 8-952-802-86-73, 8-923-413-13-20, 8-905-991-13-58.
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Через терни
Как Томская область боролась за свои ресурсы. 
Причем не только с природой

Трудно, но доступно
Нефтяники, власти и ученые Томска объединяются 
для решения сложной задачи

ЦИФРА

Совместный проект «ТН» 
и нефтегазодобывающих 
предприятий региона.

ключи
к недрам 50 ЛЕТ

ТОМСКОЙ 
НЕФТИ:
истории
события

люди

 Григорий Шатров

В
еление времени и настой-чивость людей открыли в начале 60-х годов про-шлого века большую томскую нефть. Но волею судеб промышленного освоения нефте-газоносного края могло не быть еще долго. А ведь начиналось все хорошо…

Мечты и холодный 
расчетУченые доказали, что Томское Приобье богато углеводородами. И в 1965 году в высоких союзных инстанциях разведанные запасы высококачественной нефти на Соснинском, Советском и Медве-девском месторождениях были утверждены.Позитивная реакция Москвы на появление новой перспективной нефтяной провинции была до-брым знаком. Руководство обла-сти поспешило не только застол-бить права на эту территорию (предприимчивые соседи-тюмен-цы намеревались забрать у то-мичей целый Александровский район), но и форсировать работы по подготовке к промышленному освоению открытых нефтяных и газовых месторождений.В сжатые сроки наши специ-алисты составили грандиозную по масштабам и почти идеаль-ную программу. В основу про-

екта были положены 22 пункта, стратегически направленные на будущее мощное развитие территории. Нужно было все де-лать системно: открыть филиал ВНИИ буровой техники, выде-лить средства для капитального строительства жилья нефтяни-

ков, протянуть ЛЭП-500, связь, построить в Колпашеве завод по ремонту техники, нефтебазы, четыре речных порта, аэродро-мы второго класса в Колпашеве, Парабели, Каргаске, Среднем Ва-сюгане и Александровском для перевозки грузов и пассажиров 

вертолетами и самолетами. За-тем, внимание, спроектировать и построить автодороги Томск – Колпашево – Средний Васюган, Каргасок – Александровское.По расчетам томичей, запу-щенная машина должна была стремительно заработать уже в 1966 году.В мае 1965 года от Госплана и профильных министерств при-шел отказ. Мотив – сырьевая база Томской области мала, и целесо-образней позаботиться об усиле-нии разведочных работ.Актуальность добычи углево-дородов в области перешла в вя-лотекущее русло и сошла на нет.
Напор и организацияПришедший на пост перво-го руководителя области Егор  Лигачев буквально с первых дней своей работы начал про-двигать утраченную нефтяную тему. Снова были подготовлены предложения в профильные ве-домства. Правда, с умеренными интересами. После нескольких редакций и разгромных совеща-ний от томской мечты осталось 

только семь пунктов. В конеч-ном постановлении правитель-ства они превратились в четыре задачи. То, что страна хотела по-лучить от томичей, увеличилось, а то, что могли получить томи-чи, – уменьшилось. Небольшой победой было то, что планиро-валось выделить средства для строительства жилых домов и производственных баз. И то, что на работников были распро-странены северные льготы.За положительное реше-ние вопроса Москва предло-жила свою динамику добычи: от 50 тыс. тонн в 1966 году до 2,5 млн через четыре года. Требо-валось сосредоточить работы на крупных и наиболее перспектив-ных площадях – государство хо-тело экономить. Были полностью сняты с повестки вопросы о доро-гах, портах, углублении рек.Не решенные тогда проблемы сопровождали томскую «неф-тянку» долгие годы. Все до-стижения приходили в борьбе. С природой, с противоречивыми решениями центра. Пришлось нешуточно побиться, чтобы магистральный нефтепровод уходил не в Тюмень, а проходил по нашей территории к Анжеро-Судженску. Были и зарубленные проекты – строительство круп-ного нефтехимического ком-плекса в районе Киреевска (Ше-гарский район).Главное – никто не опускал руки. На очереди был большой газ.
 Анатолий Алексеев

К
руглый стол в админи-страции Томской области, созванный по инициативе «Газпромнефть-Востока», стал площадкой для активной дискуссии по проблемам добы-чи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) углеводородов в Томской области. Участники встречи обсу-дили накопленный компаниями и университетами опыт, основ-ные проблемы, с которыми стал-киваются недропользователи при разработке залежей из ТРИЗ, и предложили идеи по развитию направления.

Не всегда фонтанПромышленная добыча неф-ти и газа ведется уже более века. Вначале из недр извлекались лег-кодоступные запасы углеводо-родов. Сейчас их становится все меньше, а вероятность обнаруже-ния новых гигантских месторож-дений, сравнимых с Самотлором, стремится к нулю. Но сохранить достигнутые объемы добычи чрезвычайно важно для экономи-ки страны. Пришло время разра-ботки трудноизвлекаемой нефти. По прогнозам, ее запасы весьма велики. В Томской области одним из первых несколько лет назад приступил к разработке трудной нефти на Арчинском нефтегазо-конденсатном месторождении в Парабельском районе «Газпром-нефть-Восток». Уже есть первые успехи: методы горизонтально 

направленного бурения и много-стадийного гидроразрыва пласта (при подаче под землю большого напора смеси воды, песка и спе-циальных реагентов) помогли из-влечь большие запасы газа и неф-ти, считавшиеся трудными.
Синергия прорываУчастники круглого стола были единодушны: настало вре-мя серьезной работы. Однако 

проблемы глобальны, и решение их невозможно без всесторонней поддержки государства и нау-ки. Добыча такой нефти требует больших материальных затрат, труда, применения дорогосто-ящих технологий, дефицитных реагентов и материалов: в оди-ночку никому не справиться. Не-фтяникам крайне важна помощь томской науки в создании тех-нологий, проведении объемных лабораторных исследований, 

подготовке кадров, изготовлении инновационного оборудования, необходима поддержка в опыт-но-промышленной деятельности при разработках нераспределен-ных участков недр. Бизнес уве-рен: перспективы работы с ТРИЗ есть, и очень хорошие.По соглашению с Минприроды в Томской области в 2014 году создан один из первых в стране полигонов по изучению новых технологий разведки и добычи трудной нефти.– Все необходимые компе-тенции – от производства до подготовки кадров – в обла-сти есть, – уверен заместитель 
губернатора по экономике 
Андрей Антонов. – Наша зада-ча – объединить все заинтересо-ванные стороны: томские вузы, промышленность и недрополь-зователей. В итоге получится мультипликативный эффект. Первые наработки, как научные, так и организационные, уже есть. Сегодня мы не только сформиро-вали рабочую группу, но и дого-ворились о создании проектного офиса на базе администрации об-ласти. Он займется координацией усилий участников кластера. Это помощь, которую от нас ждут. В ближайшее время начнется подготовка нормативно-право-

вой документации для получе-ния компаниями, работающими в этом направлении, льгот и по-мощи как от Федерации, так и от Томской области.XXI век, скорее всего, пройдет под знаком поиска разнообраз-ных эффективных технологий добычи трудной нефти. Битумы в Венесуэле, нефтяные пески в Канаде, сланцевая нефть в США уже успешно разрабатываются. Просто перенять чей-то опыт по добыче трудноизвлекаемой нефти нельзя – и условия, и сама сибирская нефть значительно отличаются. Cудя по первым результатам работы компании «Газпромнефть-Восток», в нашей области стартует глобальный проект.

  Егор Лигачев среди нефтяников Васюгана

Мы значительно 
продвинулись в ра-

боте с трудноизвлекаемы-
ми запасами. В 2013 году 
доля такой нефти в объе-
ме добычи компании бы-
ла всего 3%, а в 2015-м уже 
10%. В текущем году пла-
нируется 15–17%. Мы уве-
рены, что развитие компе-
тенций в этой области свя-
зано с будущим благосо-
стоянием региона.

Анатолий Верин, 

главный геолог 

«Газпромнефть-Востока»

5–6
составляют разведанные 
запасы трудной нефти 
 в России.

млрд тонн
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  Елена Быстрова

Проверка для «Аиста»Входящий в состав ТУСУРа На-учно-исследовательский институт автоматики и электромеханики (НИИ АЭМ) – единственный в Рос-сии разработчик и производитель испытательного оборудования, с помощью которого в автомати-ческом режиме осуществляется измерение и функциональный контроль параметров энергопре-образующей аппаратуры космиче-ского аппарата, а также предстар-товая подготовка космических аппаратов непосредственно перед запуском. Испытательные ком-плексы НИИ АЭМ установлены на действующих российских кос-модромах Плесецк и Байконур, а также на новом космодроме Вос-точный.В конце апреля состоится пер-вый старт с космодрома Восточ-ный: ракета-носитель «Союз 2.1а» выведет на орбиту спутник «Аист-2Д» – оптико-электронный аппа-рат дистанционного зондирова-ния Земли, способный обеспечить съемку земной поверхности с раз-решением полтора метра.В создании «Аиста-2Д» приняли участие два российских вуза – Са-марский государственный аэро-космический университет и ТУСУР. Для нового спутника НИИ АЭМТУСУРа разработал автоматизи-рованный комплекс уникального испытательного оборудования на базе имитаторов солнечных,  акку-муляторных батарей и нагрузоч-ных устройств.Комплекс оборудования, обеспе-чивающий полный цикл отработ-ки и настройки энергопреобразу-ющей аппаратуры при разработке спутника, а также его предстар-товую подготовку, был изготов-лен в НИИ АЭМ и передан в 2015 году заказчикам – разработчикам «Аиста-2Д»: ученым Самарского государственного аэрокосмиче-

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

ского университета и специали-стам ракетно-космического цент-ра «Прогресс». С помощью этого оборудования, установленного на космодроме Восточный, будет так-же проведен полный цикл пред-стартового функционального контроля энергопреобразующей аппаратуры спутника непосред-ственно перед запуском.– Главная задача таких испыта-ний – проверка всей энергетиче-ской системы космического аппа-рата, от которой зависит работа спутника во время пуска и  при выходе спутника на орбиту, а так-же продолжительность срока экс-плуатации в космосе, – говорит 
директор НИИ АЭМ ТУСУРа Вик-
тор Рулевский. – Комплекс обору-дования, не имеющий российских аналогов, состоит из имитаторов солнечных батарей, имитаторов аккумуляторных батарей, ими-таторов нагрузки и зарядно-раз-рядных программно-аппаратных комплексов. Он позволяет на всех этапах разработки и создания энергетической системы косми-ческого аппарата осуществить полный комплекс наземных испы-таний в автоматическом режиме, настройку, отработку всех штат-ных и аварийных режимов работы космического аппарата, сымити-ровать различные ситуации.
Горячая заменаНИИ АЭМ является, по сути, единственным в стране произ-водителем оборудования для предстартовых испытаний и под-готовки энергетической системы космических аппаратов, но при этом постоянно совершенствует-ся. Недавно сотрудники институ-та отправили заказчику – инду-стриальному партнеру ТУСУРа АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Ре-шетнёва» (АО «ИСС») – первый комплект имитаторов аккумуля-торных батарей с принципом го-рячего резервирования и горячей 

замены. До конца года НИИ АЭМ ТУСУРа планирует изготовить и поставить на предприятие еще де-вять таких комплектов.Разработчикам удалось впервые реализовать при создании назем-ной испытательной аппаратуры для космических аппаратов прин-цип горячего резервирования и го-рячей замены. Европейские произ-водители до этого еще не дошли, в России аналогов оборудования также не существует.Принцип горячего резервиро-вания и горячей замены позво-лит обеспечить бесперебойную работу при наземном испытании космического аппарата: повысит качество и надежность испыта-ний, уменьшит вероятность сбоев и аварийных ситуаций. – Модульный принцип, прин-цип горячей замены поможет из-бежать ситуации выхода из строя оборудования полностью, что случается при длительных испы-таниях космических аппаратов в термобарокамере, – подчеркивает Виктор Рулевский. – До настояще-го момента при выходе из строя отдельного блока или узла уста-новки происходил сбой всей аппа-ратуры, и приходилось начинать испытания заново. Сейчас, если один модуль вышел из строя, дру-гие распределят нагрузку на себя. Можно на ходу, не останавливая испытание, не выключая стойки, заменить модуль.
Навигационные 
перспективыНИИ АЭМ – самый яркий, но далеко не единственный пример работы ТУСУРа в интересах косми-ческой промышленности страны. Университет активно развивает сеть деловых контактов, форми-руя основу для новых космических проектов. – В 2015 году ТУСУР подписал соглашение о сотрудничестве с Институтом космических исследо-ваний Российской академии наук, 

головным научным учреждением по исследованию космоса, – гово-рит ректор ТУСУРа Александр 
Шелупанов. – Кроме того, под-писано соглашение с Московским авиационным институтом (на-циональным исследовательским университетом). Также ТУСУР ак-тивно сотрудничает с ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина», с ОАО «РКК «Энергия», АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «Сатурн». ТУСУР сформиро-вал основу космического кластера в создании инновационной про-дукции для решения актуальных задач освоения космического про-странства.Серьезные результаты, до-стигнутые в ходе выполнения масштабных исследовательских проектов, софинансируемых го-сударством, сегодня уже внедря-ются индустриальным партнером университета. Задача проектов – повышение надежности космиче-ских аппаратов и увеличение доли отечественных технологий при их создании.В 2015 году ученые ТУСУРа и специалисты АО «ИСС» разрабо-тали систему автономной спутни-ковой навигации. Она может без посредничества наземных стан-ций принимать сигнал всех четы-рех существующих спутниковых систем: GPS, ГЛОНАСС, Galileo и «Бэйдоу» (Compass). Это позволит обеспечить навигацию космиче-ских аппаратов независимо от на-земной инфраструктуры. Благо-даря внедрению новых схемных и конструкторско-технологических решений разработчикам удалось существенно уменьшить габари-ты и вес прибора. Если разработки предыдущего поколения весили от 5 до 15 кг, то вес нового при-бора менее 2 кг. Это очень важно, ведь одна из задач – сократить вес «неполезной» нагрузки, приборов и устройств, которые обеспечива-ют функционирование спутника на орбите. Чем легче и надежнее спутник, тем дольше он сможет проработать, тем большее коли-

За более чем полу-
вековую историю 
ТУСУР выполнил 
десятки масштабных 
научно-исследова-
тельских и опытно-
конструкторских 
работ по темам, 
связанным с косми-
ческой отраслью. Все 
эти годы университет 
предлагает ориги-
нальные решения, 
разрабатывает и 
производит оборудо-
вание и испытывает 
технологии, соот-
ветствующие высо-
чайшим требованиям 
индустриальных 
партнеров вуза – 
ведущих российских 
предприятий, рабо-
тающих на космос. 
12 апреля для ТУСУРа 
– не просто празднич-
ный день, а повод для 
особой гордости за 
томский университет 
и сотрудников, при-
частных к современ-
ным космическим 
исследованиям и раз-
работкам, которые 
подтверждают статус 
нашей страны как ве-
дущей космической 
державы мира.

чество задач он будет выполнять благодаря увеличению полезной нагрузки – того оборудования, ради которого космический аппа-рат создается и запускается. Разработкой перспективной системы автономной навигации в ТУСУРе занимались несколько подразделений. Сотрудники НИИ радиотехнических систем раз-рабатывали принципиальную схему прибора и оригинальное программное обеспечение, НИИ космических технологий (НИИ КТ) обеспечили конструкторскую часть, в НИИ систем электрической связи и НОЦ «Нанотехнологии» ТУСУРа были спроектированы и изготовлены опытные образцы сверхвысокочастотных монолит-ных интегральных схем на основе собственной технологии.После успешного завершения проекта – система прошла все ис-пытания и сейчас устанавливает-ся на новых спутниках АО «ИСС» – НИИ КТ ТУСУРа и АО «ИСС» при-ступили к новому. Как и преды-дущий, он выполняется в рамках постановления Правительства РФ № 218 о создании высоко-технологичных производств. Его итогом станет новая энергопре-образующая аппаратура для кос-мической отрасли России. Ее тех-нические характеристики будут в полтора раза лучше по сравне-нию с существующими прибора-ми.– Разработанное в ТУСУРе обору-дование сейчас не только обеспе-чивает предполетную подготовку и испытания, но и устанавливает-ся на борту спутника, становясь залогом его стабильной и долгой работы. Запуск космического ап-парата обеспечивают сотни вы-сококлассных специалистов НИИ, университетов и предприятий, и мы гордимся, что работа ученых ТУСУРа в составе этого коллектива позволяет нашей стране оставать-ся ведущей космической державой мира, – подчеркнул Александр Ше-лупанов.

ТУСУР
в большом космос е

Разработанное в 
вузе оборудование 
для испытаний не имеет 
аналогов

  Предста-
вители Фонда перспек-

тивных исследований, 
посетившие Научно-ис-
следовательский институт 
автоматики и электроме-
ханики ТУСУРа в сопрово-
ждении замгубернатора 
Михаила Сонькина, на-
метили несколько направ-
лений для сотрудничества 
с томским вузом
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Д
ля Татьяны Валенти-новны появление малой планеты ее имени стало настоящим сюрпризом. Но не более.– Знать, что среди небесных тел есть планета, названная в твою честь, очень приятно. Но корона на голове от этого не вырастает. И ощущением своей известности вселенского масштаба ты не упи-ваешься до бесконечности. Моя планета живет сама по себе, я – сама по себе, – смеется профессор Бордовицына. – Правда, несколь-ко лет назад мои студенты изуча-ли эту планету. Открыта она была еще в 1973 году. Ребята выяснили, что малая планета № 9262 отли-чается стабильным и дружелюб-ным характером. Так же как и я.

Какая такая
романтика?Будущий профессор никогда не зачитывалась произведениями Александра Беляева, Айзека Ази-мова, Роберта Хайнлайна и других фантастов. Даже в пору роман-тической юности не загадывала желания под падающими звезда-ми. А «Звездные войны» и прочие фильмы про тайны иных миров не производили на нее впечатле-ния: с объективной реальностью они чаще всего не имеют ничего общего. Тем не менее уже больше полувека Татьяна Валентиновна с большим интересом и неподдель-ным азартом занимается одной из самых загадочных и спорных наук – астрономией.– Прагматики в этой науке го-раздо больше, чем романтики, – профессор ТГУ разрушает мифы об астрономах-чудаках, беззавет-но влюбленных в небо. – Когда, например, требуется смоделиро-вать взрыв угрожающего Земле астероида или рассчитать по-

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

ПЛАНЕТА
по имени Татьяна
Томский ученый знает, как защитить Землю 
от покушений из космоса

СПРАВКА ТН

ТАТЬЯНА БОРДОВИ-
ЦЫНА родилась в Ново-сибирске. В 1963 году окончила ТГУ по специ-альности «астрономо-геодезия». Доктор физи-ко-математических наук, профессор кафедры астро-номии и космической гео-дезии ФФ ТГУ, заслужен-ный работник высшей школы, заслуженный про-фессор Томского госуни-верситета, член Евразий-ского астрономического общества. Является осно-вателем и руководителем научного направления в ТГУ, связанного с развити-ем, совершенствованием и применением алгоритмов численного моделирова-ния движения малых тел Солнечной системы. Вхо-дит в экспертную рабочую группу по космическим угрозам – федеральную структуру, объединяющую ведущих специалистов в этой области. Награждена медалью им. С.П. Королева Федерации космонавтики СССР, нагрудным знаком «Почетный работник выс-шего профессионального образования РФ», медаля-ми «За трудовую доблесть» и «За заслуги перед Том-ским государственным университетом» . Замужем, двое детей и двое внуков.

ложение космического аппарата с субсантиметровой точностью, какая уж тут романтика? При-ходится вооружаться законами физики, высшей математики и делать необходимые расчеты с холодной головой. Мне с самых юных школьных лет хотелось за-ниматься профессией, где я могла бы реализовать свои способности к математике. И свою мечту я осу-ществила. Лирика тоже не была чужда склонной к точным наукам учени-це. Ее школьные сочинения всег-да ставились в пример всему клас-су. Учительница литературы даже обиделась на Таню, когда узнала, что та решила поступать на меха-нико-математический факультет ТГУ. Но любовь к чтению осталась с Татьяной Валентиновной на всю жизнь. По сей день лучший отдых для нее – в компании с хорошей книгой. В литературных пред-почтениях профессор всеядна, главное, чтобы было интересное содержание и хороший русский язык.– А теперь я вас удивлю: мы с мужем до сих пор выписываем прессу: «Литературную газету», «Аргументы и факты», «Аргумен-ты недели», а также несколько научных журналов, – улыбается Татьяна Бордовицына. – Знако-мые говорят: «Зачем вам это нуж-но, если сейчас все можно найти в 

Интернете?» Но нам нравится уз-навать информацию, перелисты-вая страницы.Супруг Татьяны тоже ученый. Владимир Александрович – про-фессор кафедры теоретической физики ТГУ. Они познакомились за 15 минут до наступления но-вого, 1964 года. Дело было в те-атре драмы, который тогда раз-мещался в здании нынешнего ТЮЗа. Молодая сотрудница мех-мата (позднее она перевелась на физический факультет) встреча-ла с подругами Новый год. Там же отмечал праздник и Владимир Александрович – ее коллега, как выяснилось потом. Раньше моло-дые преподаватели друг с другом не пересекались. Да и планы на самую волшебную в году ночь у каждого были свои. Тем не менее по воле судьбы оба оказались в нужное время в нужном месте. Случайно встретились взгляда-ми. Те судьбоносные несколь-ко секунд связали их на долгие годы.Студенческие времена Татьяна Валентиновна вообще вспоми-нает с особенной теплотой. Из родного Новосибирска на учебу в Томск она уезжала в предчув-ствии интересной и насыщенной яркими событиями жизни. Это нынешняя молодежь с трудом отрывается от родителей, пред-почитая как можно дольше оста-

Ну, здравствуй, 
гость нежданный!Уже долгие годы научная де-ятельность Татьяны Валенти-новны связана с исследованием движения малых тел Солнечной системы, прежде всего есте-ственных и искусственных спут-ников планет. Одно из направле-ний, которым занимается группа ученых ТГУ под руководством профессора Бордовицыной, – защита от космических угроз. Сегодня в Солнечной системе курсируют более 600 тыс. астеро-идов, из них около 11 тыс. – это астероиды, сближающиеся с Зем-лей. У 850 из них диаметр больше километра. Это значит, что при столкновении их с нашей плане-той последствия могут быть бо-лее чем печальными. К счастью, не все астероиды действительно опасны. Татьяна Валентиновна и ее коллеги разрабатывают соб-ственные методы вычисления, помогающие определить, какие из небесных тел могут реально угрожать Земле. Этой же про-блемой озадачены в Институте прикладной астрономии РАН, а также за рубежом.Кроме того, томские ученые вместе с петербургскими и мо-сковскими коллегами заняты  ис-следованиями, направленными на защиту Земли от таких поку-шений. Столкновение астероида с Землей можно предотвратить, раздробив его во время прибли-жений к нашей планете. Для это-го навстречу нежданному гостю посылается ракета с соответству-ющим зарядом. Важно точно раз-работать алгоритм проведения операции, чтобы образовавши-еся осколки не посыпались на Землю.Впрочем, жить в страхе и ожи-дании неприятных сюрпризов из космоса не стоит, заверяет профессор Бордовицына. Веро-ятность столкновения Земли с большим астероидом очень мала.А вот по-настоящему насущ-ная проблема для человечества – борьба с крупным космическим мусором. Это спутники, которые отработали и начинают жить в околоземном пространстве сво-ей жизнью, разгонные блоки, фрагменты разрушившихся объ-ектов… Они могут повредить действующие космические ап-параты. Это обстоятельство осо-бенно тревожит, поскольку в век современных технологий общее количество запускаемых, а зна-чит, и отработавших спутников постоянно растет. Ученые ТГУ озадачены поис-ком способов утилизации кос-мического мусора. Изучение осо-бенностей свободного движения объектов помогает разработать алгоритмы такого изменения их орбит, чтобы в процессе эволю-ции отработавшие объекты по-падали в верхние слои атмосфе-ры и постепенно сгорали. * * *Попытки вывести профессо-ра Бордовицыну на разговоры о наградах, которыми она неодно-кратно отмечалась за свои иссле-дования, успехом не увенчались. – У меня было много различ-ных медалей, дипломов и прочих наград за годы научной деятель-ности, – говорит ученый. – Но ду-мать об этом мне некогда, да и не хочется. Вместе со мной работает большая группа молодых уче-ных, аспирантов, студентов. У нас много научных идей и планов, и мы заняты их реализацией. Это, по словам Татьяны Вален-тиновны, гораздо важнее, чем ревизия полученных медалей и орденов. И намного интереснее. 

ваться при маминых пирожках и минимуме бытовых забот. А в годы ее юности парни и девуш-ки жаждали новых впечатлений и мечтали свернуть горы. Само-стоятельная жизнь их совсем не пугала, напротив, вдохновляла и будоражила. 

В Солнечной системе между 
орбитами Марса и Юпитера 
есть планета Bordovitsyna. Этот 
в прямом смысле слова косми-
ческий подарок профессору 
ТГУ Татьяне Бордовицыной 
сделал к ее юбилею в 2000 году 
Международный астрономи-
ческий союз по представлению 
Института прикладной астро-
номии РАН. Так научное сооб-
щество отметило свою коллегу 
из Сибири за достижения в об-
ласти небесной механики. 



20 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 14 (830), 8 апреля 2016 года www.tomsk-novosti.ru

 томское здравоохранение
медицинские новости
мнения экспертов

больничный
лист

  Анатолий Алексеев

Ж
ители спальных районов привыкли к тому, что на первом этаже многоквар-тирных домов постоянно откры-ваются все новые и новые магази-ны. Но появление фасада в стиле и фирменных цветах известной в городе медицинской клиники явно удивило тех, кто прожива-ет в доме по Иркутскому тракту, 114/1, и их соседей. С 1 апреля новый лечебно-диагностический кабинет центра микрохирургии глаза «ТомОко» начал принимать своих больших и маленьких паци-ентов в восточной части Томска.

Клиника светаМини-клиника со всеми функ-циональными помещениями для приема и лечения пациентов раз-местилась на площади 100 кв. м. Все сделано по правилам и ли-цензионным нормам, серьезно и основательно. Если театр начина-ется с вешалки, то новое отделе-ние центра микрохирургии глаза – с крыльца. Оно не только краси-вое, но и функциональное: сразу видно, что тут рады в том числе и инвалидам и другим маломо-бильным группам населения.Описать то, что внутри, про-ще всего одним словом: удобно. Приветливые лица персонала, уютная регистратура, кабинеты врачей со всей необходимой ап-паратурой для электро-, магни-то-, лазеростимуляции органов зрения – это фирменный стиль «ТомОко». Кабинет открылся со-всем недавно, но все ближайшие дни расписаны чуть ли не по ми-нутам. Клиника рассчитана на комфортный прием шести паци-ентов одновременно – спокойно, без суеты и очереди, доброжела-тельно и профессионально. Со-временные методы и процедуры 

для диагностики глаз позволяют и само обследование провести быстро и безболезненно. 
В двух шагах от домаГлавная идея стратегии раз-вития «ТомОко» – быть ближе к пациентам. – Наш центр на ул. Герцена из-вестен большинству горожан, но мы не будем его копировать, – говорит директор центра ми-
крохирургии глаза «ТомОко» 
кандидат медицинских наук 

Лариса Ермако-
ва. – Регулярное о б с л е д о в а н и е глаз – лучшая профилактика различных забо-леваний, связан-ных со зрением. Понимая это, многие томичи при-езжают к нам в центр из разных частей города. Один раз приехать еще можно, а если доктор назна-чил курс лечения из десяти се-ансов? Уже хлопотно. Значит, ле-чение нужно приблизить к месту 

проживания людей. Появление нового кабинета еще и разгрузи-ло головной центр от очередей. Там появилась некоторая избы-точная нагрузка, потому что па-циенты, в том числе по системе ОМС, выбирают именно нашу клинику. Вынесенная в новое от-деление базовая диагностика позволит снять небольшое на-пряжение. И людям удобно, и уч-реждение вновь будет работать как часы. 
Видит око и внемлетНовый кабинет будет обслу-живать пациентов с Иркутского тракта, микрорайонов Солнечно-го, Зеленые Горки, поселка Свет-лого. – Наша мирная экспансия про-должится, – уверена Лариса Сергеевна. – Подобный кабинет будет создан на Каштаке для жи-телей улицы Смирнова, Северска, частично Черемошников. Мы на-деемся, что люди быстро сориен-тируются и станут посещать этот кабинет. Будем рассказывать об этом в СМИ, в социальных сетях, крутить аудиоролики в торговых центрах. Кроме того, вся инфор-мация будет на нашем сайте.– Мне удобнее приезжать из Корнилова сюда, чем ехать через весь город, – вышедшая из каби-нета № 1 пациентка Людмила 
Иванова очень довольна. – Уро-вень обслуживания тот же, за-мечательный персонал. Хорошее дело сделали для людей!Первым пациентом, записав-шимся на прием нового диагно-

стического кабинета «ТомОко», стал мужчина с инвалидностью. Он был приятно удивлен уровнем сервиса. Да и, согласно примете, если первым приходит мужчина – это к удаче!– То, что мы открылись 1 апре-ля, во многом символично, – улы-бается Лариса Ермакова. – Смех продлевает людям жизнь, а мы несем добро, позитив, здоровье и продлеваем жизнь органам зрения. От нового проекта у нас только хорошие ожидания. Стратегия развития «ТомОко» подразумевает не только появ-ление новых отделений. В бли-жайшее время будет разработана программа профилактики зрения для детей: специалисты пойдут в детские учреждения района. На очереди другие социальные слои, нуждающиеся в лечении или про-филактике.

«ТомОко»
ИДЕТ К ВАМ

Томск, ул. Герцена, 68, стр. 2, 
тел. 52-08-40;

Иркутский тракт, 114/1,
тел. 200-169.

Сайт tomoko.ruИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМНа правах рекламы.

Т Г 68

ИМЕЮТСЯ
 ПРОТИВО

ПОКАЗАНИ
Я. 

ПРОКОНСУЛЬТ
ИРУЙТЕСЬ СО

 СПЕЦИАЛИСТ
ОМ«Фибралакс», как щетка, очистит кишечник и...

www.evalar.ru.   Спрашивайте в аптеках «Эвалар» в Томске: 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00; а также в аптеках «Мой доктор»: 43-00-44, 56-21-20; в Северске: 8 (382-3) 77-27-44, 54-38-96.Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 1 Определение натуральности относится к действующим веществам. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

…научит его работать как часы.
«Фибралакс» – натуральное1 сла-

бительное лекарство из оболочек се-мян подорожника, которое помогает очистить кишечник без боли и спазмов, устраняет запоры и облегчает симптомы геморроя. Кроме того, «Фибралакс» соз-дает благоприятные условия для роста полезной микрофлоры.
Механизм действия «Фибралак-

са» прост: растворимые пищевые во-локна, как щетка, «выметают» из ки-шечника скопившиеся там отложения, 

сорбируют и выводят шлаки, токсины, избыточный сахар, холестерин и соли тяжелых металлов. Впитывая воду, они увеличиваются в объеме и воздейству-ют на рецепторы слизистой оболочки кишечника, усиливая его моторику. Об-разующийся при этом слизистый гель размягчает кишечное содержимое и действует как смазка. Высокий профиль безопасности «Фибралакса» позволяет использовать его длительно и  назна-чать  беременным и кормящим женщи-нам.

Эффективность «Фибралакса» за-висит от соблюдения правил приема: содержимое одного пакетика развести в стакане холодной воды, размешать и вы-пить; затем запить еще одним стаканом жидкости.
Особые указания.Так как пищевые волокна «Фибралак-са» поглощают и выводят сахар и избы-точный холестерин, у пациентов с са-харным диабетом может потребоваться уменьшение дозы инсулина.

Принимайте «Фибралакс». Очищение – лучшее лечение.

Центр 
микрохирургии 
глаза открыл 
диагностический 
кабинет в 
Октябрьском районе

500
ЦИФРА

сказали «спасибо доктору» за первый месяц 
одноименной акции. Поблагодарить медиков 
можно, заполнив анкету на сайте проекта 
spasibo.tabletka.tomsk.ru и по телефонам: 516-
616 (для жителей Томска) и 8-800-350-88-50 
(для жителей области) до 19 июня 2016 года.

человек
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КАЛЕЙДОСКОП

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

1

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар»,. ОГРН 1022200553760. Реклама

Период проведения акции с 01.04.2016 по 30.04.2016 г.
Акция проводится в аптеках «Эвалар»: Томск: 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92; 77-27-44, Северск  77-27-44, 54-38-96, в аптеках «Мой доктор» 65-14-48, 56-21-20, 55-75-81, 43-00-44, 44-67-21

Скидка 
на продукциюАКЦИЯ!

Ци-Клим витамины 
для женщин 45+, № 60 таб. Гинкоум1 № 30 капс. Гинкоум1 № 60 капс. Эксперт волос № 60 таб.

Скидка

65
руб.

Скидка

35
руб.

Скидка

70
руб.

Скидка

70
руб.

Индол Форте № 30 капс. Турбослим Альфа-липоевая 
кислота и L-карнитин № 20 таб.

Турбослим Альфа-липоевая 
кислота и L-карнитин № 60 таб.

Формула спокойствия 
Триптофан № 15 капс.

Формула спокойствия 
Триптофан № 60 капс.

Скидка

80
руб.

Скидка

40
руб.

Скидка

120
руб.

Скидка

40
руб.

Скидка

160
руб.

Финита ля комедия
Английский режиссер поставит спектакль в Томске 

  Елена Маркина

П
остановщик из Ве-ликобритании Гарри Робсон приступил к репетициям «По-следнего шоу». В необычном творческом проекте заняты артисты двух томских театров – «Индиго» и «Скомороха». Спектакль ставится на сред-ства благотворительного фон-да культурных инициатив Ми-хаила Прохорова. В прошлом году экспертный совет фонда отметил томскую заявку в чис-ле 13 победителей конкурса. На реализацию международного театрального проекта было выделено 1,5 млн рублей. – В нашей постановке будут заняты артисты с ограничен-ными возможностями здоро-вья. Это обязательное условие проекта. Режиссер Гарри Роб-сон, кстати, тоже человек с ин-валидностью, – рассказывает 

Диана Отмахова, заместитель 
директора по организации 
зрителя театра куклы и акте-
ра «Скоморох».Пьесу для томичей напи-сала драматург из Санкт-Петербурга Наталья Боренко. Это будет история о том, как бродячий театр становится для инвалидов местом, где фанта-зия дает каждому невероятные способности и помогает сотво-

рить новую жизнь. Куклы для спектакля – дело рук художни-ка Виктора Никоненко (именно он оформлял драматический триллер «Панночка», который сегодня претендует на три но-минации «Золотой маски»). Ре-петиционный процесс займет 20 дней. Находить общий язык режиссер и артисты будут с по-мощью переводчика. В конце апреля интернациональная команда пригласит томичей на премьеру, после чего «Послед-нее шоу» займет свое место в репертуаре театра «Скоморох». 

Руки шире
Ректор ТГАСУ провел зарядку 

вместе со студентами

П
од веселую музыку ректор Виктор Власов, проректор по воспита-тельной работе и соци-альным вопросам Федор Цап и студенты ТГАСУ выполнили комплекс упражнений, чтобы зарядиться бодростью и хоро-шим настроением перед рабо-чим и учебным днем.В утренней зарядке приняли участие профорги студенче-ских групп, профсоюзный ак-тив ТГАСУ. Показывала упраж-нения и вела физкультурную пятиминутку Альфия Тайжа-нова, председатель спортивно-оздоровительной комиссии студенческого профкома.– Зарядка с ректором стала в нашем университете тра-диционным мероприятием. Ежегодно 7 апреля, во Всемир-ный день здоровья, мы со сту-дентами собираемся в 8 утра, чтобы начать день с активной 

разминки, – сказал Виктор 
Власов. – Результат замеча-тельный. Настроение у всех бодрое, на пары все студенты расходятся с улыбками.  Ректор ТГАСУ даже сменил на несколько минут деловой костюм на спортивный, чтобы открыть в вузе череду меро-приятий к Всемирному дню здоровья.– На своем примере я по-казываю студентам важность здорового образа жизни, мне приятно делать зарядку в од-ном ряду с активными, спор-тивными ребятами, – пояснил Виктор Власов. – В архитек-турно-строительном уни-верситете спорту уделяется большое внимание. Наши сту-денты-спортсмены завоевы-вают призовые места и кубки на соревнованиях не только городского, но и областного и всероссийского масштаба.  
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  Андрей Гулидов

С
вой второй домашний матч в этом году «Томь» проводила с соседями из Красноярска. «Енисей» проиграл три игры подряд, по-сле чего главный тренер Омари Тетрадзе подал в отставку. Футбо-листы уговорили тренера остать-ся на своем посту и пообещали исправить результаты в ближай-ших матчах.Исправлять результаты нужно было и подопечным Валерия Не-помнящего. «Томь» бросилась в атаку с первых минут: почти де-сять угловых и несколько опас-ных ударов (правда, ни одного в створ) за четверть часа. На 19-й минуте «Томь» все-таки забила. После отличного прохода Пуги-на красивым голом отметился Саная. И томичи впервые в этом году повели в счете.Забитый мяч добавил хозяевам уверенности. Пугин и Кузнецов несколько раз здорово проходи-ли соперников, но их ударам не хватало точности. Гости огрыз-нулись лишь однажды. Мануков-ский опасно пробил со штрафно-го, Олег Чуваев перевел мяч на угловой. В концовке первого тай-ма Саная мог удвоить преимуще-ство «Томи», но из выгоднейшей позиции не попал в ворота.В перерыве Омари Тетрадзе сделал две замены, освежив ли-нию нападения. И буквально че-рез пять минут после возобнов-ления встречи гости сравняли счет. Лучший бомбардир «Ени-сея» Егор Иванов послал мяч в девятку. «Томь» проснулась только к середине второго тайма. Пу-гин, Саная, вышедший на за-

мену Погребняк по очереди проверяли голкипера гостей на прочность, но мяч упорно не шел в ворота. Не получилось у нападающих, вышло у полуза-щитника. После удара Кузне-цова метров с 25 мяч полетел по высокой дуге и опустился за спину Михаилу Бородько. Чудо-гол привел в восторг не-

многочисленных болельщиков и принес «Томи» первую побе-ду в 2016 году.«Арсенал» в отчетном туре потерял очки во Владивостоке, поэтому «Томь» вернулась на второе место. Надолго ли? Смо-жет ли команда Валерия Не-помнящего выйти из весенней полосы неудач?

культура
спорт

Есть темы, которые вы 
хотите обсудить? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
МАТЧЕЙ

29-й тур: «Торпедо» – «Шинник» 
– 0:2, «Луч-Энергия» – «Арсенал» 
– 0:0, «Байкал» – «Сокол» – 0:3, «Га-
зовик» – «Волгарь» – 0:0, «КАМАЗ» 
– «Балтика» – 0:0, «Спартак-2» – 
«Сибирь» – 3:0, «Зенит-2» – «СКА-
Энергия» – 0:0, «Тосно» – «Тюмень» 
– 2:4, «Факел» – «Волга» – 1:2.
31-й тур, 11 апреля (понедель-
ник): «Томь» – «Луч-Энергия», 
«Спартак-2» – «КАМАЗ», «Байкал» 
– «Сибирь», «Торпедо» – «Вол-
гарь», «Газовик» – «Тюмень», «Тос-
но» – «СКА-Энергия», «Шинник» 
– «Енисей», «Зенит-2» – «Волга», 
«Факел» – «Балтика», «Арсенал» – 
«Сокол».
Примечание. Матчи 30-го тура 
завершились 7 апреля после 
подписания номера в печать. 

ТУРНИРНАЯ 
ТАБЛИЦА
(положение на 6 апреля)
Команда И В Н П М О«Газовик» 29 22 3 4 49-16 69
«Томь» 29 17 7 5 46-27 58«Арсенал» 29 17 6 6 48-32 57«Волгарь» 29 14 9 6 45-29 51«Спартак-2» 29 14 6 9 40-34 48«Факел» 29 14 2 13 42-34 44«Сибирь» 29 12 6 11 34-36 42«Сокол» 29 11 9 9 36-29 42«Тюмень» 28 12 5 11 33-34 41«Волга» 29 11 6 12 23-26 39«Балтика» 28 10 9 9 29-25 39«Шинник» 29 10 7 12 35-38 37«Енисей» 29 10 7 12 29-33 37«СКА-Энергия» 29 9 8 12 26-27 35«Тосно» 29 10 4 15 36-41 34«Луч-Энергия» 29 9 6 14 23-38 33«Зенит-2» 29 8 9 12 44-47 33«Торпедо» 29 5 9 15 16-35 24«Байкал» 29 7 2 20 21-47 23«КАМАЗ» 29 5 4 20 15-42 19

И вновь игра 
далась нам не-

просто. Когда казалось, 
что игра надломилась, 
ребята нашли в себе 
силы и забить, и отра-
ботать до конца.

Валерий Непомнящий, 

главный тренер ФК «Томь»

Весенние качели
«Томь» наконец-то победила и вернулась на второе место

Двадцать человек, семь 
видеокамер и один герой 
– Роман Филиппов. Он 
отрешенно расхаживает 
возле перекладины, со-
средотачиваясь. Сегодня 
Роман попытается побить 
сразу три рекорда. Один 
российский (30 подтяги-
ваний за минуту) и два 
мировых – 59 подходов за 
одну минуту и 100 за три 
минуты. 
Последняя проверка. Тай-
мер готов. Спортсмен под-
ходит к перекладине…

  Алексей Гаврелюк

Восемь часов назадПять утра. Роман Филиппов просыпается у себя дома. По пла-ну пробуждение планировалось в 10.00. – Глаза как у окуня, – смеет-ся Роман. – Закрыть их и снова 

уснуть невозможно. Что поде-лать, пришлось подниматься, что-то читать, потом разминка. Весь день тянулся невообрази-мо долго до момента икс. Подготовку к взятию миро-вых вершин спортсмен начал полтора месяца назад. Связался 

с комиссией рекордов России, посмотрел, какие нужны доказа-тельства, чтобы достижение по-пало в Книгу рекордов Гиннесса. – Обычно при выполнении ре-корда присутствует официаль-ный представитель, – говорит Ро-ман. – Но мой результат комиссия 

отсмотрит дистанционно. Ролик я выложу на YouTube и отправлю ссылку судьям.
Новый король 
перекладиныРекорд России пал очень быстро. Роман задал бешеный темп, дер-жа скорость одно подтягивание в секунду. К 40-й секунде он побил и мировой рекорд. Без останов-ки спортсмен подтянулся 65 раз. Спрыгнув и встряхнув забившиеся мышцы, он продолжил. Результат – 75 подтягиваний за минуту. Но нужно продолжать. Темп спал, перерывы участились. Это естественно, нагрузка на мышцы колоссальная, и они устают. В ход идет поддержка зрителей:– Давай, давай! Один раз надо выложиться!Третий рекорд тоже лег. Его установил больше 25 лет на-зад Нго Ксюань Чуйен, которого прозвали сильнейшим солдатом Вьетнама. Теперь россиянин офи-циально сильнее. Роман подтя-нулся 129 раз. – Даже если несколько подхо-дов не засчитают, рекорд побит, – радуется спортсмен.
Результат в приоритетеО том, чтобы стать лучшим на перекладине, Роман мечтал с восьми лет. 

– Мне было все равно, что это сложно, что это невозможно, я просто работал, – вспоминает рекордсмен. – Нацеленность на результат – главный фактор. Не-важно, что нет тренера, неважно, что нет условий. Если ты хочешь – ты добьешься.На тренировках Роман не толь-ко подтягивается, а развивает все тело гармонично. Например, бе-гает по 20 километров пять раз в неделю. – Я участвовал в марафоне, но для себя, а не ради результата, – говорит он. – Подтягиваюсь еже-дневно по два часа. У Романа собственный бизнес. На логотипе компании – гиря, которую поднимают несколько человек. По словам спортсмена, в бизнесе он руководствуется теми же принципами, что и в спорте.– Турника в офисе нет, – улыба-ется Роман. – Но зато он есть во дворе неподалеку. Прихожу туда среди рабочего дня, даже зимой. Морозы не останавливают.Результатом спортсмен дово-лен: думал, что будет хуже. Но лучшее выступление, уверен Ро-ман, еще впереди. – К концу лета надеюсь выйти на пик формы. И тогда мои ре-зультаты потрясут все мировое сообщество турникменов, – обе-щает Филиппов.Следующая цель томича  – 85–90 подтягиваний за минуту.

Турникмен турникменов
Как томич бьет мировые рекорды по подтягиваниям

 К началу апреля на 
стадионе «Труд» наконец-
то появился достойный 
газон, а «Томь» начала 
побеждать
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АФИША

ВЫСТАВКА

От тишины к бесконечности

Д
етские годы Виктора Красильникова связаны с интернатом для глухих. Там он выделялся своей любознательностью и откуда-то взявшейся любовью к изо-бразительному искусству. Это предопределило его дальнейший жизненный путь.Особую известность художник приобрел в жан-ре плаката. В конце 80-х годов прошлого века, когда плакат стал непопулярным, Красильников обратился к станковой живописи, выбрав пейзаж и натюрморт. Его работы с изображением полей, домиков, деревьев, обнаженных или заснеженных, производят глубокое впечатление, обладают осо-бым настроением.Опыт художника-декоратора и монументалиста, склонного к обобщению формы и пространства, подсказал Красильникову работать плоскостями и немногими планами, сгущая цвет, выявляя его скрытую декоративность, но без пошлости и из-лишнего умиления. Закономерными становятся в дальнейшем использование пастели и переход к совсем простым композиционным приемам. Для некоторых картин Виктор Павлович разработал особую технологию. Разливая краску тонкими струями по поверхности оргалита, он точно моде-лировал необходимые образы.Виктор Красильников оставил нам целый ряд прекрасных и тонких по настроению картин. Его искусство специалисты называют камерным, на-полненным особой тишиной. И тем не менее его работы вызывают у зрителя сильные и пронзи-тельные эмоции.

  Выставка «Слушать тишину, слышать беско-
нечность». Томский художественный музей. До 
15 мая, с 10.00 до 18.00. Цена билетов 50–100 руб-
лей.

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ ОБЛАСТЬ

ВСЕ ЗВЕЗДЫ 
К НАМ

Влюблена. 
Выжила

В 
ЦК ТГУ выступит Диа-на Арбенина и группа «Ночные снайперы» с презентацией ново-го альбома «Выживут только влюбленные».Поклонники «снайперско-го» творчества уже успели по-слушать и оценить два трека с новой пластинки, которые находятся в чартах радио-станций. Первый – «Этонем-не» – прозвучал в эфире «Нашего радио» в марте про-шлого года, а осенью после-довала премьера второй пес-

СОБЫТИЕ

Гагарин, я вас любила

В 
субботу в Томском планетарии пройдет «Юрина ночь». Акция посвящается первому человеку, покорившему космос, – Юрию Га-гарину. В этом году историческому событию исполняется 55 лет.Площади планетария задействованы макси-мально. В фойе вы сможете сфотографироваться в костюме космонавта в ракете, поучаствовать в викторине (победители получат неземные при-зы!). Для гостей будут открыты выставка «Дорога к звездам» и, конечно, смотровая площадка, где, если повезет с погодой (а синоптики обещают, что она будет хорошей), можно посмотреть в телескоп на небесные светила.Нашлось место на «Юриной ночи» и музыкаль-ным эпизодам. Будет продемонстрирован клип «Че-ловек в космосе», а еще выступит группа «Астра».Любителям шоу придется по душе песочный спек-такль «Маленький принц», а фанатам кинематографа организаторы подготовили полнокупольный фильм «Дорога к звездам» и кадры космической хроники.Для азартных игроков будет организован косми-ческий аукцион. Смотрите не потратьте космиче-ские суммы!

  «Юрина ночь». Томский планетарий. 9 апреля, 
начало в 19.00. Цена билетов 200–300 рублей.

Вечер 
с фортепиано

А 
вы знали, что вибра-ция корпусов при ра-боте судовых машин негативно сказывает-ся на настройке фортепиано? Так что право на их перевозку безальтернативно получали парусные суда вплоть до само-го конца их существования. Интересно, каким способом 

фортепиано приехало в Аси-но? Уже в следующую среду на нем сыграет новосибирский лауреат международных кон-курсов Александр Мальцев. Музыкант уже не в первый раз будет выступать здесь, поэто-му ценители могут помнить его исполнение хитов Шопена, Рахманинова и Прокофьева.
  Концерт фортепианной 

музыки. ГДК «Восток», Аси-
но. 13 апреля, начало в 18.00. 
Цена билета 100 рублей.

Юмор россыпью

«C
omedy club», КВН, «Однажды в Рос-сии» – все эти программы уже приелись, артисты штампу-ют шутки как на конвейере. Откуда взяться хорошему на-

строению? В Шегарском райо-не решили рискнуть и своими силами зажечь улыбки. Юмо-ристический концерт так и на-звали – «Хорошее настроение».
  «Хорошее настроение». 

РЦКиД «Заря», Шегарский 
район. 10 апреля, начало 
в 12.00. Вход свободный.

ЛИКБЕЗ

Искусство 
вандализма

Н
адпись на заборе об ориентации соседа Пети к стрит-арту не относится. Что отно-сится, расскажут в сибирском филиале ГЦСИ. На курсе лек-ций Екатерины Кирсановой «Современное искусство: го-родские интервенции» речь пойдет об одном из самых яр-ких и радикальных направле-ний современного искусства – стрит-арте и его сложных отношениях с другими вида-ми художественных практик в публичном пространстве со-временных городов – паблик-артом, пропагандой, граффи-ти и так далее.Вопросов масса: Что здесь нового с точки зрения формы и техники? Как строятся отно-шения автора с городом и диа-

лог с властями и публикой? Ка-ковы мотивы и цели создания работ? Где проходит граница вандализма и самовыражения, политического высказывания и простой декоративности? Каждый из этих моментов будет проясняться по четвер-гам в течение пяти недель. Тема этой недели «Уличное искусство: история формиро-вания глобального феноме-на. Мексиканский мурализм, ситуационистские практики, нью-йоркское граффити и ху-дожники-бригадисты в Чили. Pixação».
  Курс лекций «Современ-

ное искусство: городские 
интервенции». Сибирский 
филиал ГЦСИ (пер. Нахано-
вича, 3а). 14 апреля, начало 
в 18.30. Вход свободный, 
обязательная регистра-
ция по электронной почте 
kuklina_1993@bk.ru.

ни под названием «История». На «снайперских» концертах публика с большим удоволь-ствием подпевает им, а СМИ в один голос утверждают, что это новые хиты коллектива.
  «Ночные снайперы». ЦК 

ТГУ. 14 апреля, начало в 19.00. 
Цена билетов 800–1 200 руб-
лей.

«ОСКАР» 
не для Лео

Долгожданная подборка 
короткометражек – по-
бедителей и номинантов 
американской кинопремии 
«Оскар-2016» в Томске. Де-
вять лучших короткометраж-
ных мультфильмов прошлого 
года. «ТН» по традиции выби-
рают наиболее интересные.

«История медведя»
Чили, 2014 Каждое утро большой пожилой медведь выходит на улицу родного городка и колокольчиком созыва-ет прохожих медвежат на представление: внутри чудно устроенной механической машины, снаружи напоминающей шарманку, разыгрывается история одной семьи.

«Спящая красавица от бабушки Гримм»
Ирландия, 2015 Что может быть милее, чем добрая сказка от ба-бушки на ночь? Вот только когда речь заходит о ста-рушке Гримм, то даже такая знакомая всем история, как «Спящая красавица», обрастает новыми подроб-ностями.

«Если бы я был Богом…»
Канада, 2015 Какие только мысли не придут в горячую маль-чишескую голову на уроке биологии, когда под электродами в его руках бьется сердце несчастной препарированной лягушки: «Если бы я был Богом, никому бы не поздоровилось!» Бог может создавать генетических монстров, Бог может уничтожать це-лые планеты! Но, к счастью, любовь тоже доступна богам. И школьникам…

«Короткая история мышонка и лисицы»
Франция, 2015 В погожий зимний день деревья отбрасывают на снег живописные тени, вот только маленькому мышонку не до красот, ему быть бы живу: полако-миться серым пострелом не прочь и хищные птицы, и рыжая лисица. Однако чего только не бывает в ди-кой природе – при определенном стечении обстоя-тельств лиса и мышь могут стать друзьями…

  Oscar Shorts. Анимация. ЦК ТГУ. 12 апреля, начало в 19.00. Цена билета 200 рублей.
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ЭКСПЕРТИЗА «ТН»

В каждой семье свои 
вкусовые предпо-
чтения. Одни любят 
черный хлеб, дру-
гие серый. Мы ре-
шили провести экс-
пертизу, наверное, 
самого популярного 
хлеба – белого. Из 
шести образцов 
эксперты забрако-
вали пять.

  Светлана Захарова
      Фото: Артем Изофатов

Хлебное 
представительствоМы купили шесть булок хле-ба разных производителей из пшеничной муки первого сорта в «Абрикосе», «Мясном ряду», «Марии-Ра» и гипермаркете «Па-лата». Ценовая категория – от 15 до 21 рубля за булку. Именно та-кой хлеб приобретают большин-ство томичей: вечером полки в магазинах пусты.

  Образец № 1 – хлеб «Пшенич-
ный», изготовитель ООО «Хлебо-
завод № 4», Томск;

  образец № 2 – хлеб «Пшенич-
ный», изготовитель ИП Степичева 
М.Я., Томск;

  образец № 3 – хлеб «Пшенич-
ный», изготовитель ООО «Пище-
вой комбинат «Лама», Томск;

  образец № 4 – хлеб «Пшенич-
ный», изготовитель ООО «Томск-
хлеб», Томск;

  образец № 5 – хлеб «Пшенич-
ный», изготовитель ООО «Комби-
нат пищевых продуктов «Кузьмин-
ка», Северск;

  образец № 6 – хлеб «Пшенич-
ный», изготовитель ООО «Компа-
ния «Хлебодар», Томск.Булки, купленные для экспер-тизы, были выпечены 29 и 30 марта. Исследования мы прово-дили 30 марта, в день покупки. Срок годности хлеба 48 часов. Два образца (№ 3 и 5) изготовле-ны по СТО, остальные – по требо-ваниям госстандарта. Однако на маркировке образца № 4 указан уже отмененный ГОСТ. Скорее всего, компания заказала много этикеток и продолжает их ис-пользовать из экономии (такие примеры в нашей практике уже были). На хлебобулочные изде-лия из пшеничной муки сейчас действуют ГОСТ 31805-2012 и ГОСТ 27842-88.Кроме постоянных партнеров нашей рубрики, специалистов ФБУ «Томский ЦСМ», на этот раз в экспертизе приняла участие заместитель начальника сани-тарного надзора Управления Роспотребнадзора по Томской области Людмила Кротоненко. Она усилила команду исследова-телей. Профессионалы провели дегустацию хлеба и определили физико-химические показатели. Все торговые марки были за-шифрованы.

На мякише 
не проведешь Сначала специалисты оцени-ли органолептические свойства хлеба. Действующий ГОСТ четко прописывает внешний вид бул-ки (имеет значение не только форма, но и поверхность – без крупных трещин, подрывов и загрязнений), состояние мяки-ша, а также цвет, вкус и запах хлеба. Положительных эмоций дегустация у экспертов не вы-звала. Образец № 1 категорически не понравился по целому ряду свойств.– У него нет специфического запаха и вкуса белого хлеба. Его пробовать даже не хочется, не то что есть, – сказала заместитель 
директора по техническому 
регулированию ФБУ «Томский 
ЦСМ» Лариса Хустенко.

– Безвкусный, пресный, неап-петитный, с явным привкусом муки, – согласились остальные эксперты.Еще одна претензия к состо-янию мякиша первого образца: при разжевывании прилипает к зубам. Главный недостаток второй пробы – неважный внешний вид. Булка имеет негладкую поверх-ность, с трещинами и надрывами. Верхняя корка отслаивается от мякиша. Есть боковые наплывы, вкрапления нагара на боковых поверхностях хлеба. Вкус номи-нанта, по общему мнению специ-алистов, нехлебный.Не впечатлил экспертов и об-разец № 3 – булка подгоревшая, хлеб имеет неровную поверх-ность. Верхняя корка отслаива-ется от мякиша. Зато на вкус он оказался более приятным, чем предыдущие участники дегуста-

ции. Мякиш эластичный: после легкого надавливания пальцами он возвращается в прежнее по-ложение. Это говорит о качестве муки и хлеба. При разрезании не прилипает к ножу и не крошится.Четвертый конкурсант был признан самым красивым. Специ-алисты отметили, что хлеб хоро-шо поднялся. Корочка выпуклая, без наплывов, приятного цвета. Форма близка к идеальной, боко-вые поверхности практически чи-стые, без трещин и надрывов. Но внешность, как говорится, обман-чива. Остальные характеристики не соответствуют гостовским: мякиш крошится, прилипает к зубам, не восстанавливает форму. Вкус нехлебный, с выраженным привкусом влажной муки. Образец № 5 запомнился серым цветом мякиша. Верхняя корка, обратили внимание эксперты, с белыми разводами. Мякиш лип-

Спор м
Томские производители 

Аппетитные тосты, поджаристые гренки, бутерброды... Без хлебушка нам даже 
за завтраком не обойтись, не говоря об обеде и ужине. Его качество, пышность 
и душистость зависят не только от совести хлебопека и технологии, но и от муки. 
Или в первую очередь от муки? То, что проще нее ничего и быть не может, стерео-
тип, его давно пора разрушить. Сегодня мука – продукт высокотехнологичного 
производства. А ее количество и качество – важный показатель здоровья экономики 
любой страны. Но если мука все лучше, то почему претензий к качеству хлеба в по-
следнее время все больше? Справедливы ли они? Чтобы ответить на этот вопрос, 
«ТН» исследовали томский рынок муки, технологическую цепочку ее производ-
ства и провели экспертизу конечного продукта – белого хлеба. Результаты разо-
чаровали.

кий, неэластичный. Хлеб невкус-ный. Запах неаппетитный. Шестому участнику эксперти-зы по внешнему виду эксперты поставили неуд: поверхность не-ровная, верхняя корка бугристая. Булка имеет деформацию. Мякиш у нее оказался самым упругим, плотным, напоминающим кон-систенцию кекса. Кроме того, у этого образца очень тонкая кор-ка. Вкус хлеба неестественный, резиновый.
Трудный экзаменПри оценке качества хлеба важ-ны физико-химические показате-ли: влажность мякиша, кислот-ность и пористость. Повышенная влажность снижа-ет питательную ценность хлеба, ухудшает его вкус и сокращает срок хранения. Кислотность влияет на вку-совые свойства хлеба. Недоста-точно или излишне кислый хлеб неприятен на вкус. По этому по-казателю судят о правильности ведения технологического про-цесса.Чем выше пористость изделия, тем дольше оно сохраняет све-жесть и лучше усваивается орга-низмом. По результатам испытаний специалистов лаборатории «Ка-чество» не уложился в норму по влажности участник № 2. Осталь-ные претенденты экзамен по фи-зико-химическим показателям выдержали.  
Съедобный призерПервое место эксперты реши-ли не присуждать – среди участ-ников экспертизы не оказалось достойных претендентов на по-беду. Единственным съедобным образцом оказался хлеб № 3, но у него подкачал внешний вид. Хлеб-призер испекли на пищевом комбинате «Лама». Всех осталь-ных номинантов эксперты опре-делили на последнее место. И до-бавили, что нет смысла выбирать лучших среди худших. – Изготовителям необходимо работать и работать над каче-ством хлеба, иначе они рискуют остаться без потребителя. Основ-ные причины получения плохо-го хлеба – качество основного и вспомогательного сырья, нару-шение их дозировки и техноло-гического процесса и небрежное обращением с хлебом после вы-печки, – подвела итог главный 
специалист испытательной 
лаборатории «Качество» Елена 
Клевцова.
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Сейчас большин-
ство пекарей про-

изводят хлеб по уско-
ренной технологии. Для 
этого они используют 
хлебопекарные смеси с 
большим количеством 
различных добавок.

Людмила Кротоненко, 

заместитель начальника 

санитарного 

надзора Управления 

Роспотребнадзора

В черном списке
Вкус и цвет булки белого
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привозная – 29,35 рубля. Впро-чем, средняя стоимость пшенич-ной муки по стране 32,78 рубля.Хозяйкам не все равно, из какой муки они стряпают ва-трушки на завтрак, а томским пекарням тем более. И в первую очередь они руководствуются ценой. Поэтому берут в основ-ном алтайскую, новосибирскую и омскую муку. Казалось бы, стоимость муки составляет все-го 10% в стоимости всего сы-рья для хлебобулочного произ-водства, но предприниматели в наше время предпочитают эко-номить на всем. 

ЭКСПЕРТИЗА «ТН»

На томском рынке муки, 
хорошей и разной, много. 
Выбрать есть из чего. Но 
мука не одинаковая. И 
если хлеб или булка не 
одарили щедрым вкусом 
и ароматом, что в послед-
нее время происходит все 
чаще, то стоит ли пенять 
на муку?

  Григорий Шатров

На гостей надеяться – 
без помолу бытьМука поступает к нам из Казах-стана, Омской и Новосибирской областей, Алтайского и Красно-ярского краев. Единственным крупным предприятием по про-изводству пшеничной и пшенич-но-ржаной муки на территории Томской области является ОАО «АК «Томские мельницы». Есть, конечно, и другие производи-тели – ЗАО «Дубровское» и еще более мелкие компании. Около 45% произведенной томичами муки реализуется на террито-рии области. Это 70% от общей потребности жителей региона. Правда, томская мука чуть доро-же: в декабре прошлого года она стоила в среднем 30,99 рубля, а 

ельника и пекаря
разучились печь хлеб. Или дело в муке?

ЦИФРА

104МЛН 
ТОНН

зерна собрано в России 
в 2015 году.

В КАЖДОМ регионе зерно имеет свою особенность – оно различается по целому ряду качественных показа-телей. От правильного соче-тания, включения в помоль-ную партию зерна из разных географических житниц мукомол выигрывает в ка-честве конечного продукта: меняются хлебопекарные и вкусовые свойства муки.Процесс напоминает работу винодела, который из раз-личных спиртов собирает узнаваемую марку конья-ка, стремится получить наилучший вкус и аромат. Ослепительно белый цвет муки не всегда говорит о качестве. Главное – количе-ство клейковины (глюте-на). Ее в муке по стандарту должно быть не меньше 28%.

СПРАВКА ТН

Продукцию наших произво-дителей пекари тоже приобре-тают. И здесь главными аргу-ментами выступают качество и гарантия, что если что-то не устроит, то продукт можно бы-стро обменять. Да и с объемами проблем не возникает: сколько нужно, столько и поставят. Что делать пекарне, если партия муки из Казахстана окажется прогорклой? Срабатывает прин-цип синицы в руках.
Социальный продуктМукомольный бизнес – не вы-сокодоходный, финансово за-тратный. Из 100 кг зерна не про-изведешь 100 кг муки. Четверть сырья по технологии переработ-ки уходит в отруби. Этот продукт тоже нужен рынку (вспомним отрубной батон или хлеб «Здоро-вье»), но он кратно дешевле. Некоторые предприятия, что-бы выжить, идут на различные ухищрения. Например, начинают указывать знак ГОСТа на муке, произведенной по техническим условиям. По закону сегодня ни одно мукомольное предприятие не имеет права использовать фу-ражное (непродовольственное) зерно для производства муки. Но некоторые это делают, чтобы снизить себестоимость. На уров-

не Госдумы даже обсуждались по-правки в ГОСТ – разрешить введе-ние в помол фуражного зерна. Не для помощи пекарням, а чтобы удержать стабильные цены на хлеб – продукт ведь социальный. Пока, к счастью, безуспешно. Хо-рошая мука получается только из пшеницы третьего класса, но это зерно стоит дорого. Периодически цены на зер-но, особенно сибирское (его ис-пользуют по всей стране как ка-чественную добавку в помоле), подогревают стоимость муки. Они зависят от многих факторов, начиная от погоды и заканчивая стоимостью ГСМ. Не очень хоро-шее лето снизило на 30% урожай ржи, так она тут же подскочила в цене на 30–45%. 
Не цвет важен, 
а клейковинаДля томских производителей стоимость перевозок заложена в стоимость зерна. Своего продо-вольственного зерна у нас мало. «Томские мельницы», например, покупают его в Новосибирской, Кемеровской областях и Красно-ярском крае. Из него производят по ГОСТу муку высшего, первого и второго сорта. Это именно то, что надо для хлебопечения. По-ставщики проверенные, много-летние, но даже это не избавляет от серьезного входного контроля по правилам технического регла-мента – на безопасность (наличие вредителей), влажность, количе-ство клейковины и показатель числа падения. Последний, пока-затель активности фермента аль-фа-амилазы в зерне, очень важен для хлебопекарных качеств. Он еще и главный для ржи. По этим характеристикам формируется помольная партия.Затем зерно сушится, сепари-руется (фотосепаратор калибрует каждое зернышко и отбраковы-вает то, что не подходит), очища-ется от примесей, а в зимнее вре-мя обязательно подогревается. Чем лучше оно подготовлено, тем лучше для муки. На мельнице еще два вида контроля, затем зерно увлажняется – и в жернова. Если помол трехсортный, то из зерна пшеницы одновременно вырабатывается мука высшего, первого и второго сорта. Все де-лается по ГОСТу, никакие добав-ки не приемлемы. Все кормовые культуры выведены в отдельные стандарты, которые очень сильно отличаются от продовольствен-ного зерна, да и характеристики 

у них другие. Если какие-то улуч-шители или наполнители в муку и попадают, то точно не на мель-нице – против системы тотально-го контроля не пойдешь. Продукция должна быть од-ного уровня. Любые изменения для технолога хлебопекарного завода – настоящая беда. Про-изводственно-технологическая лаборатория контролирует изго-товление муки в онлайн-режиме на всех участках. Так формирует-ся конкурентное преимущество серьезного производителя – ста-бильность в качестве. Качество муки – плод технологии, искус-ства мукомола и объективности контроля.
Неписаные правилаМукомолы не садятся, как пивовары, в кожаных штанах на свежеприготовленный про-дукт. Зато они могут позволить себе свежую выпечку и сразу же оценить муку. И не понимают, почему все сразу жалуются на муку, если хлеб невкусный. По их мнению, это стереотип, который нужно разрушить. Правда, у хле-бопеков свои технологические регламенты, они тоже требуют жесткого соблюдения. Есть и не-писаные правила, знакомые каж-дой хозяйке: если настроение плохое – к печке не подходи. Хлеб не терпит разгильдяйства ни пе-каря, ни кулинара. 

На каком этапе мука может стать плохой

Зерно раздора

ОКОЛО 40% себестоимо-сти пшеничного хлеба при-ходится на сырье – муку, дрожжи и другие компонен-ты.

Кто виноват в снижении качества хлеба – мукомолы или 
хлебопеки? Чтобы разрешить этот спор, месяц назад АНО 
«Роскачество» (Российская система качества продукции) 
провела контрольную закупку муки разных производите-
лей в одном из супермаркетов Томска. В двух лабораториях 
в Томске и Москве будут изучены не только ее свойства, но 
и свойства конечных продуктов – теста и выпечки. Как со-
общили «ТН» специалисты департамента потребительского 
рынка администрации Томской области, результаты иссле-
дования будут получены к маю.  Это и поставит точку в споре 
пекарей и мукомолов.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ выпуска муки из зерновых и дру-гих растительных культур на тер-ритории Томской области в 2015 году составил 110,3 тыс. тонн.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Занято!
Томскстат начинает очередное 
выборочное обследование 
рабочей силы

СПЕЦИАЛИСТЫ службы хотят узнать, насколько различные группы населения участвуют в эконо-мической деятельности, а также оценить уровень безработицы и структуру незанятого населения. По итогам обследования будет проведен анализ состояния рабочей силы и спрогнозированы воз-можные изменения в сфере занятости населения. А также подготовлены мероприятия по снижению уровня безработицы и для решения других задач по обеспечению занятости населения. Опрос населения будет проводиться с 11 по 17 апреля 2016 года в городах Томске, Стрежевом, Северске и в некоторых населенных пунктах Аси-

новского, Зырянского, Кожевниковского и Чаин-ского районов.Интервьюеры будут ходить по домам и кварти-рам. При входе они обязаны предъявить удосто-верение, подписанное руководителем Росстата и заверенное печатью.– Опрос займет не более 15 минут. Чем более полные ответы на наши вопросы вы предостави-те, тем надежнее будут результаты, – обращается к потенциальным участникам обследования ру-
ководитель Томскстата Сергей Касинский. – Мы гарантируем конфиденциальность сообщенных сведений. Данные будут обезличены, а результаты обследования опубликованы в обобщенном виде, в том числе на сайте Росстата http://tmsk.gks.ru. Вопросы, связанные с доходами граждан, ан-кетой не предусмотрены и, следовательно, зада-ваться не будут.Все уточнения – по контактному телефону Фе-деральной службы государственной статистики по Томской области 52-73-20.

В СООТВЕТСТВИИ со статьей 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-хозяйственного назначения», Земельным кодексом РФ  администрация Вавиловского сельского поселения ин-формирует о возможном предоставлении  земельного участка в аренду общей площадью 373 106 кв. м из зе-мель сельскохозяйственного назначения (фонд пере-распределения), местоположение земельного участка: Томская область, Бакчарский район, разрешенное ис-пользование: сельскохозяйственное использование. Обращения и предложения от общественности прини-маются в письменном виде в течение 30 дней  со дня опубликования объявления по адресу: д. Вавиловка, ул. Центральная, д. 2, тел. 3-72-95.
В СООТВЕТСТВИИ со статьей 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Земельным кодексом РФ  администрация Поротниковского сельского поселения инфор-мирует о возможном предоставлении  земельного участка в аренду общей площадью 4 634 820 кв. м из земель сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения), местоположение земельного участка: Томская область, Бакчарский район, разрешенное использование: сельскохозяй-ственное использование. Обращения и предложения от общественности принимаются в письменном виде в течение 30 дней  со дня опубликования объявления по адресу: с. Поротниково, ул. Советская, д. 19,  тел. 3-61-58.
КАДАСТРОВЫМ инженером Кареловой Юлией Игоревной, г. Томск, ул. Б. Куна, д. 18, кв. 66, sgp070@yandex.ru, 8-923-411-47-91, квалификацион-ный аттестат № 70-15-366, в отношении земельного участка с кадастровым номером 70:14:0315002:27, расположенного по адресу: Томская область, Том-ский район, с. Лучаново, Зеленая улица, 25, выполняются кадастровые рабо-ты по уточнению местоположения границы земельного участка.Заказчиком кадастровых работ является Самедов Акшин Хазейн-оглы, г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 66, кв. 340, 8-903-955-24-92.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д. 186, офис 101, 10.05.2016 г. в 10.00.С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д. 186, офис 101.Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-ния местоположения границ земельных участков на местности принимают-ся с 08.04.2016 г. по 13.05.2016 г.Согласование местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 70:14:0315002:27 с правообладателями смежных земельных участ-ков состоится адресу: г. Томск, пр. Ленина, д. 186, офис 101.При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ТУ РОСИМУЩЕСТВА в Томской области в лице специализированной организации ООО «Легион» сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже аре-стованного имущества.Организатор, место проведения торгов – ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, тел.: 8 (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51.
Лот № 1: квартира, общая площадь 52,8 кв. м, адрес объекта: Томская область, г. Томск, ул. Новосибирская, д. 37, кв. 159, совместная собственность: Южанин А. В., Южанина Н. А., и/л Октябрьского р/с г. Томска от 17.09.2015 г. Мин. начальная цена про-дажи лота – 1 911 200,00 руб. Размер задатка – 95 560,00 руб. Шаг аукциона – 19 112 руб.
Лот № 2: 2-комнатная квартира, жилое, общая площадь 64 кв. м, Томская область, г. Томск, ул. Яковлева, д. 2, кв. 24. Собственник Кудратов Ш. Б., и/л Ленинского р/с г. Томска от 26.06.2015 г. Мин. начальная цена продажи лота – 2 896 000,00 руб. Размер задатка – 144 800,00 руб. Шаг аукциона – 28 960 руб.
Лот № 3: 1/4 доли из 1/2 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом площадью 392,5 кв. м; 1/4 доли из 1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 980 кв. м, расположенные: Томская область, г. Томск, пос. Апрель, ул. Еланская, 35, собственник Путинцева О. Г., по пост. СПИ № 28 от 01.02.2016 г. Мин. начальная цена продажи лота – 1 286 688,35 руб. Размер задатка – 650 000,00 руб. Шаг аукциона – 12 866 руб.Дата и время проведения аукционов – 05.05.2016 г.: лот № 1 в 12.00; лот № 2 в 12.30; 12.05.2016 г. – лот № 3 в 12.00.Сроки приема заявок – с момента выхода информационного сообщения до 04.05.2016 г. (с 10.00 до 16.00) по адресу организатора торгов.Дата и время подведения итогов приема заявок – 05.05.2016 г. в 11.00.Организация и проведение торгов по продаже арестованного имущества состоят-ся в соответствии с действующим законодательством. Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевре-менно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соот-ветствии с установленным перечнем, а также обеспечившие поступление установлен-ного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключенном с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наи-более высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора куп-ли-продажи, с документами, характеризующими предмет торгов, а также перечнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться по адресу организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхода информаци-онного сообщения до окончания срока приема заявок.

Постановление Губернатора Томской области 
от 05.04.2016 № 29

Об определении параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях 
на территории Томской области, за исключением особо охраняемых природных 
территорий федерального значенияНа основании части 5 статьи 23 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдель-ные законодательные акты Россий-ской Федерации», в соответствии с пунктом 12 Правил охоты, утверж-денных приказом Министерства природных ресурсов и экологии Рос-сийской Федерации от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении Правил охо-ты», частью 2 статьи 4 Закона Том-ской области от 13 августа 2010 года № 155-ОЗ «Об охоте и сохранении 

охотничьих ресурсов в Томской об-ласти», с учетом мнения местного населения и в целях обеспечения сохранения устойчивого и неисто-щительного использования охотни-чьих ресурсов
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Определить параметры осущест-вления охоты в охотничьих угодьях на территории Томской области, за исключением особо охраняемых при-родных территорий федерального значения, согласно приложению к на-стоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постанов-ления.3. Настоящее постановление всту-пает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.4. Контроль за исполнением настоя-щего постановления возложить на за-местителя Губернатора Томской обла-сти по агропромышленной политике и природопользованию Кнорра А.Ф.
С.А. Жвачкин

Приложение 
к постановлению Губернатора Томской области от 05.04.2016 № 29

Параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Томской области, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значения

Сроки весенней охоты на пернатую дичь в 2016 году
Первая группа районов:Асиновский, Бакчарский, Зырянский, Кожевниковский, Первомайский, Тегуль-детский, Томский, Шегарский – с 30 апреля по 9 маяВторая группа районов:Верхнекетский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский, Чаинский – с 30 апреля по 3 мая; с 10 мая по 15 маяТретья группа районов:Александровский, Каргасокский, Парабельский – с 7 мая по 16 мая

Постановление Администрации Томской области 
от 18.03.2016 № 77а

О внесении изменений в постановление Администрации Томской области 
от 10.07.2015 № 265аВ соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2015 года № 198-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», в целях совершенствования нормативного правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести в постановление Ад-министрации Томской области от 10.07.2015 № 265а «О предо-ставлении бюджетных средств на поддержку сельскохозяйственной кооперации в Томской области» («Со-брание законодательства Томской области», № 7/2 (127) от 30.07.2015) следующие изменения:1) в преамбуле слова «приказом Департамента по социально-эко-

номическому развитию села Том-ской области от 23.03.2015 № 41 «Об утверждении ВЦП «Развитие сельскохозяйственной кооперации и логистических центров»,» ис-ключить; 2) в пункте 1 постановления слова «ведомственной целевой программы «Развитие сельскохо-зяйственной кооперации и логи-стических центров» заменить сло-вами «подпрограммы «Развитие сельскохозяйственного производ-ства в Томской области»;3) в наименовании и в пункте 1 Положения о предоставлении гран-тов в форме субсидий на реализа-цию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации 

и логистических центров», утверж-денного указанным постановлени-ем, слова «ведомственной целевой программы «Развитие сельскохо-зяйственной кооперации и логиче-ских центров» заменить словами «подпрограммы «Развитие сель-скохозяйственного производства в Томской области».2. Департаменту информацион-ной политики Администрации Том-ской области (Севостьянов) обеспе-чить опубликование настоящего постановления.3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-ального опубликования.
И.о. Губернатора Томской 

области  А.М. Феденёв

Постановление Администрации Томской области 
от 30.03.2016 № 95а

О внесении изменения в постановление Администрации Томской области 
от 04.02.2005 № 14аВ целях совершенствования нор-мативного правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести в постановление Администрации Томской об-ласти от 04.02.2005 № 14а «Об утверждении Порядка назначе-ния и выплаты индивидуальной ежемесячной доплаты к пенси-ям родителям военнослужащих, умерших в результате заболева-ния, приобретенного в период прохождения военной службы» 

(«Официальные ведомости» (сборник нормативно-правовых актов, подписанных Главой Ад-министрации Томской области), № 5 (120) от 11.02.2005) следую-щее изменение:в абзаце пятом пункта 7 Поряд-ка назначения и выплаты индиви-дуальной ежемесячной доплаты к пенсиям родителям военнослужа-щих, умерших в результате забо-левания, приобретенного в период прохождения военной службы, ут-вержденного указанным постанов-

лением, слова «с момента» заме-нить словами «с даты». 2. Департаменту информацион-ной политики Администрации Том-ской области (Севостьянов) обеспе-чить опубликование настоящего постановления.3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опу-бликования.  
И.о. Губернатора Томской 

области А.М. Феденёв

http://tomsk-novosti.ru
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– В СООТВЕТСТВИИ с действующим зако-нодательством средства материнского (се-мейного) капитала могут быть направлены в том числе на строительство (реконструк-цию) объекта индивидуального жилищно-го строительства. Реконструкция объекта индивидуального жилищного строитель-ства как раз подразумевает увеличение общей площади жилого помещения. На-править средства материнского капитала на реконструкцию объекта индивидуаль-ного жилищного строительства можно по достижении ребенком, с рождением (усы-новлением) которого возникло право на 

дополнительные меры государственной поддержки, трехлетнего возраста. Исполь-зование средств материнского капитала просто на ремонт жилого помещения зако-нодательством не предусмотрено.
Ольга Петрухина, 

заместитель 
управляющего 

ГУ-ОПФР 
по Томской 

области

щщщщщщщщщщщщщ

– ОПАСАТЬСЯ стоило еще в марте: первые клещи появляются на проталинах, в ме-стах таяния снега. Томск этой весной осво-бождается от снега стремительно. Первый случай присасывания клеща в этом году уже зафиксирован. Информация поступила 28 марта, пострадал восьмилетний томич. Можно сказать, что эпидсезон по клеще-вым инфекциям стартовал.Самой эффективной защитой от кле-щевого вирусного энцефалита до сих пор остается иммунизация населения. Поста-вить прививку можно в поликлиниках по месту жительства. Бесплатная вакцина-ция предусмотрена для малообеспечен-ных категорий – детей, работников бюд-жетной сферы, пенсионеров. Прививка защищает только от клещевого энцефалита и не распространяется на бо-лезнь Лайма (боррелиоз) и эрлихиозы. В этих случаях показана неспецифическая профи-лактика – соблюдение простых мер безопас-ности в период пребывания на природе. Чтобы обезопасить себя от клеща, сразу после таяния снега важно позаботиться о благоустройстве дачных и приусадеб-ных участков – очистить территорию от прошлогодней листвы и травы после стаивания снега, провести дератизацию (уничтожение грызунов, являющихся пере-носчиками клещей) и дезинсекцию (обра-ботку специализированными средствами от клещей).Пик присасывания клещей отмечается во второй и третьей декаде мая – первой 

декаде июня. Далее активность снижается. Однако весной, летом и осенью (до октяб-ря) находиться в лесу без соблюдения мер профилактики опасно.Одежда должна выполнять защитную функцию, чтобы уменьшить возможность нападения клещей. Штаны заправляются в носки или сапоги, футболки и кофты – в брюки. Манжеты должны плотно приле-гать к телу, обязателен головной убор (ко-сынка, кепка или капюшон). Одежда должна быть светлых тонов: на ней легче заметить клещей. Необходимо обработать одежду репеллентами – веще-ствами, отпугивающими насекомых и кле-щей. Полезно проводить само- и взаимоос-мотры каждые два часа и по возвращении домой. Простые правила аккуратности и внимательности могут обезопасить от не-желательных укусов.Если, несмотря на все меры предосто-рожности, вы пострадали от укуса клеща, необходимо обратиться за медицинской помощью в пункты серопрофилактики Томска или в лечеб-но-профилактиче-ские учреждения в районах области. 
Светлана

Алексеева,
заместитель руко-

водителя Управле-
ния Роспотребнад-

зора по Томской 
области

– ДА, антикоррупционное законодатель-ство РФ обязывает работодателей соблю-дать особый порядок приема на работу бывших военнослужащих и государствен-ных служащих других категорий.Знание этих норм позволяет избежать ошибок, которые могут привести к серьез-ным административным штрафам и иным неблагоприятным последствиям как для работодателя, так и для работника.Работодатель при заключении трудо-вого или гражданско-правового догово-ра с гражданином, ранее занимавшим на госслужбе должности, включенные в специальный перечень, обязан сообщить об этом по последнему месту его службы. Сообщить нужно в течение десяти дней после заключения договора. А действу-ет положение в течение двух лет после увольнения гражданина с госслужбы. Об этом гласят положения ФЗ № 273 от 25.12.2008 «О противодействии корруп-ции» (ч. 4 ст. 12) и Трудового кодекса РФ (ст. 64.1). Перечень устанавливается нор-мативно-правовыми актами РФ (Указ Пре-зидента РФ № 925 от 21.07.2010), в него 

входят должности, связанные с использо-ванием и распоряжением финансовыми средствами и материальными ресурсами. Порядок уведомления и содержание сообщения определены постановлением Правительства РФ № 29 от 21.01.2015.Неисполнение работодателем этой нор-мы закона считается правонарушением в области противодействия коррупции и влечет ответственность в соответствии со ст. 19.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Она предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тыс. рублей; на должностных лиц – от 20 до 50 тыс. руб-лей; на юридиче-ских лиц – от 100 до 500 тыс. рублей.
Алексей 

Васильев, 
подполковник 

юстиции, 
военный 

прокурор 
Томского 

гарнизона

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.

САДОГОРОД

Каждый раз теряюсь, когда выбираю семена весной. Сорто-
вые, гибриды – глаза разбегаются. Знакомые пугают, что про-
дается много генетически модифицированных семян. Чем они 

отличаются от обычных? 
Валентина Павловна

Ведущая рубрики 
Елена Реутова

ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ

Когда стоит начинать опасаться клещей? В начале апреля еще и 
травы-то нет... Как себя обезопасить? Когда волна клещей идет 
на спад?

Вероника, Томск

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

У меня есть сертификат на материнский капитал. Муж в наслед-
ство получил дом в поселке Степановка. Хороший, просторный, 
но требует ремонта. Планируем пристроить еще одну комнату. 

Могу ли я получить часть средств из материнского капитала для этих 
целей?

Татьяна, 30 лет

ТРУДОВОЕ ПРАВО

У меня небольшой бизнес. Недавно принял на работу бывшего 
военнослужащего. Знакомый сказал, что я должен куда-то об 
этом сообщить. Так ли это?

Никита, Парабель

– СОРТ – это группа культурных растений, которые в результате селекции приобрета-ют определенные полезные или декоратив-ные свойства. Если от сортового растения взять семена или вегетативные части, то мы получим семена именно того же сорта, со всеми его достоинствами и недостатка-ми, при условии, что в ходе выращивания было исключено вырождение сорта (про-странственная изоляция).Гибридные семена производятся путем контролируемого скрещивания междуотобранными родителями-сортами. Это получение желаемого из характеристик: самоопыляемость, скороспелость, товар-ность, повышенная урожайность, устой-чивость к неблагоприятным почвенно-климатическим условиям, болезням и вредителям, лежкость и так далее.То есть гибрид – это сорт, выведенный в одном и единственном поколении. Призна-ки гибрида проявляются в первом поколе-нии (F1). Семена, полученные от гибрида, можно сеять. Но вырастет у вас что угодно, но только не тот же сорт-гибрид. Гибрид-ные растения можно размножать вегета-тивно. В этом случае потомство сохраняет признаки родителей.Гибридные растения значительно пре-восходят своих родителей после их скре-щивания между собой. Поэтому в настоя-

щее время по многим овощным культурам в Государственном реестре селекционных достижений гибриды сменяют обычныесорта.Генетически модифицированные ор-ганизмы выращивают из трансгенных семян. При их создании осуществляется искусственное внедрение (перенос, транс-портировка) гена в молекулу чужеродного ему ДНК – носителя наследственной ин-формации. Такая транспортировка (отсюда – трансгенный) возможна как от растения к растению, так и от животного к растению и наоборот. Например, в ген картофеля внед-рили ген скорпиона, чтобы избежать по-вреждения его насекомыми-вредителями. Генетически модифицированные растения не способны к размножению. Они не могут производить полноценные семена. В РФ генетически модифицирован-ные семена запре-щены к использо-ванию. 
Татьяна 

Плотникова, 
государственный 

инспектор 
Управления 

Россельхознадзора 
по Томской области

серопрофилактики

ные семена. от 20 до 50 тыс. руб
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НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕК

АРСТВЕН
НЫМ СР

ЕДСТВОМ

Спрашивайте в аптеках! www.evalar.ru.
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
1 На аптечном рынке растительных средств (БАД) 
для щитовидной железы в  натуральном выражении, 
по данным ЗАО «Группа ДСМ» за 2013 и I полугодие 
2014 г.

2 Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (сред-
няя аптечная цена за декабрь 2015). Цена в конкретной аптеке 
может отличаться и зависит от торговой наценки аптеки. Анало-
ги для сравнения выбраны по действующим компонентам.

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар»,. 
ОГРН 1022200553760. БАД. Реклама.

Произведено «Эвалар»: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP!

Внимание: новинка!«Йод Эндокринол» – два действия сразу: йод для восполнения его дефици-та и лапчатка белая для сохранения гормонально-го баланса щитовидной железы.

«Эндокринол» – негормональное 
средство для щитовидной железы!

Капсулы «Эндокринол» способствуют: поддержанию нормальной функции щитовидной железы, ее структуры и раз-мера; сохранению баланса гормонов щито-видной железы«Эндокринол» Эвалар – выбор миллионов россиян!1«Эндокринол» в 5 раз выгоднее по цене по сравнению с аналогом2.
Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

ar.ru.
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Почти замечательно

Рассмешить Несмеяну
В Парабели день юмора превратился  в  детский 
праздник

Требуются резиденты

Китайское ООО «Хубэйская объединен-
ная инвестиционная группа» выразило 
готовность принять участие в расширении 
производств и создании инфраструктуры 
Асиновского лесопромышленного парка.

Н
а встрече с новыми потенциальными инвесторами «Рос-КитИнвеста» вице-губернатор Андрей Кнорр рассказал о требованиях областной власти к пред-приятиям лесного ком-плекса. Ключевые усло-вия – прозрачность работы и строгое соблюдение лес-ного законодательства.– Асиновский лесопро-мышленный парк – один из самых успешных проек-тов России. Он перерос се-бя и потребовал новых биз-нес-решений, – уверен Ан-

дрей Кнорр. – Нужна чет-ко проработанная концеп-ция развития парка и его структуры, технологии для повышения глубины пере-работки древесины и уве-личения объемов лесоза-готовки, а также строи-тельство очистных соору-жений.

Ожидается, что уже в апреле «РосКитИнвест» получит официальный ста-тус промышленного парка, который позволит предпри-ятию претендовать на го-сударственную поддержку и привлекать резидентов.Заместитель генераль-ного директора Хубэйской объединенной инвестици-онной группы Лю Гуанху-эй отметил, что его ком-пания намерена вклады-вать средства не только в расширение производ-ства «Рос КитИнвеста», но и в создание инфраструк-туры. Кроме того, инве-сторы готовы развивать в Томской области ин-дустрию туризма и чай-ный бизнес. Они планиру-ют принять участие в воз-рождении Великого чайно-го пути, проходившего че-тыре столетия назад через Томскую область в Китай.
Школьная перепись

Средние общеобразовательные учрежде-
ния сел и деревень Томской области могут 
принять участие в реализации националь-
ного проекта «Энциклопедия сельских 
школ России». Проект запущен в 2015 году 
и направлен на поднятие имиджа сельских 
школ, информирование об их достижени-
ях, истории и культуре.

И
нформационный портал http://сель-скиешколыроссии.рф/ создан фон-дом содействия разви-тию образования, культу-ры и спорта «Институт вос-питания строителей стра-ны» при поддержке Все-российской общественной организации «Трудовая доблесть России». Авторы проекта собрали и опубли-ковали успешные практи-ки сельского развития. На сайте размещается инфор-мация о школах-участни-ках проекта, их истории, выдающихся жителях сел, предложения по проектам развития сельских школ.Портал призван объе-динить проекты школь-ных коллективов, затраги-вающие аграрные, ремес-ленные, социальные, крае-ведческие, экологические, учебно-исследовательские стороны жизни села. В ре-зультате должна возник-нуть электронная странич-ка конкретной сельской школы как хранилище не только официальных све-дений (история школы, имена и фамилии руково-дителей, учителей, дости-

жения, выдающиеся вы-пускники), но и неофици-альной, «живой» инфор-мации (человеческие судь-бы педагогов и учащихся, истории успеха обычных людей, школьный фоль-клор, семейные истории, личные воспоминания, школьные проекты, дела).В энциклопедию уже включены десять школ Томской области – по пять образовательных учреж-дений из населенных пун-ктов Александровского и Парабельского районов.Организаторы проекта призывают руководителей сельских муниципальных образований, сельскохо-зяйственных организаций, сотрудничающих со школа-ми на селе, образователь-ных учреждений, летних агрошкол и всех заинтере-сованных принять участие в проекте. Материалы для публикации можно пред-ставить в текстовом виде и посредством фото- и ви-деофрагментов. Более под-робно об участии в нацио-нальном проекте можно уз-нать на его официальном сайте http://сельскиешко-лыроссии.рф/.

 Владимир Мартов

М а р т о в с к и й сельский сход Томской об-ласти уточ-нил основные векторы развития животноводства и растениеводства. Губер-натор Сергей Жвачкин призвал создавать новые рабочие места, вводить в оборот неиспользуемые земли и обещал поддерж-ку инвестпроектам. Кроме того, глава региона лично наградил победителей об-ластного конкурса АПК ре-гиона по итогам 2015 го-да. Лучшим сельхозтова-ропроизводителем в сфе-ре растениеводства бы-ло признано крестьян-ско-фермерское хозяй-ство Александра Котляро-ва (Зырянский район). Ру-ководитель КФХ рассказал «ТН» о том, как удалось до-биться такого признания.КФХ Котлярова существу-ет с 1992 года. Первые лет десять хозяйство, по сло-вам Александра Алексееви-ча, топталось на одном ме-сте, но примерно в 2005 го-ду объемы производства су-щественно увеличились.– Мы выращиваем пше-ницу, овес, рожь, гречи-

ху, рапс, горох, – расска-зывает Александр Котля-
ров. – В прошлом году на-мололи 9 тыс. тонн зерна. Горох и гречиху продаем на Алтай, все остальное – местным партнерам: сви-нокомплексу «Томский», птицефабрике «Межени-новская», «Томским мель-ницам».Победа хозяйства Котля-рова в областном конкур-се никого не удивила. Все-таки урожайность 27 цент-неров с гектара (пример-но на 10 центнеров выше 

средней по области) и вы-сокая рентабельность про-изводства при немалых объемах не могут остаться незамеченными. Для Кот-лярова, кстати, 27 центне-ров – далеко не предел, бы-вало и побольше. Урожай-ность, как и у всех, сильно зависит от погоды. Но то, что зависит от них, в хозяй-стве делают в полной мере.– Мы регулярно обновля-ем парк техники, – говорит Александр Алексеевич. – В этом сезоне купили но-вый опрыскиватель, япон-

ский грузовик, телеско-пический погрузчик и два комбайна. Погрузчик – в лизинг, все остальное – на собственные средства.Среднесписочная чис-ленность КФХ Котлярова – 29 человек. В сезон, конеч-но, сотрудников больше. Руководитель признается, что специалистов не хва-тает, но с механизаторами проблем нет. Да и текучки кадров почти нет: помо-гают достойная заработ-ная плата и четкое выпол-нение всех социальных га-рантий.– Все нормально у нас, – улыбается Александр Кот-ляров. – Если бы еще кон-тролирующие органы от-носились к малому бизне-су более лояльно, то вооб-ще бы замечательно было. Создается впечатление, что для них главное – выписать штраф. Но хочется, чтобы все было по-партнерски.КФХ Котлярова актив-но готовится к посевной: техника ремонтируется, семена проходят провер-ку. Новый сезон руководи-тель хозяйства, как всег-да, встречает с одной на-деждой – на хороший уро-жай. Признается, что дума-ет и об увеличении посев-ных площадей.
 Татьяна Александрова

Д ля детей и под-ростков с не-простой судь-бой сотрудни-ки социально-реабилита-ционного центра для не-совершеннолетних се-ла Парабель организова-ли целую цепочку веселых праздников.Вместе с ребятишка-ми из группы дневного пребывания воспитате-ли и педагоги подготови-ли яркое интерактивное представление с участи-ем клоунов и царевны Не-смеяны. Ребята приложи-ли максимум усилий, что-бы рассмешить царевну, но больше повеселили се-бя и зрителей.Воспитанники группы круглосуточного пребыва-ния устроили соревнова-ния в клубе веселых и на-ходчивых «Первоапрель-ский переполох». Вместе с подростками в нем уча-ствовали и сотрудники центра. В программе ве-сеннего праздника было множество веселых кон-курсов, яркие музыкаль-ные приветствия с пока-зом мод, зажигательные танцы и шутки.– Мероприятия направ-лены на социокультурную реабилитацию несовер-шеннолетних, формиро-вание эстетических иде-алов, творческого отно-шения к действительно-сти, развитие чувства пре-

красного, – рассказывает 
сотрудник центра Еле-
на Стребкова. – Мы ста-раемся наполнить жизнь малышей и подростков, многие из которых ли-шены счастливого и без-заботного детства, радо-стью. Поэтому очень ча-сто устраиваем необыч-ные спортивные и тема-

тические праздники, про-водим беседы и виктори-ны, организуем литера-турно-музыкальные и ху-дожественные гостиные, театрализованные пред-ставления, тематические выставки и вечера, дис-куссионные клубы, ин-теллектуальные игры и экскурсии.
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C П Е Ц П Р О Е К Т  « Т Н »

Родное село

Картошку все 
мы уважаем
В Вершинине появится 
овощехранилище нового поколения

Денис Колпаков 
на IV Сельском схо-
де получил диплом 
как один из лучших 
сельхозтоваропроиз-
водителей в области 
растениеводства. 
А затем руководитель 
ООО «Колпаков» по-
делился своим виде-
нием развития АПК 
региона и рассказал 
«ТН» о перспективах 
собственного пред-
приятия.

 Татьяна Александрова

Вместе с департаментом

– Денис Михайлович, по-
здравляем с заслуженной побе-
дой!– Эта победа не моя личная, а всего коллектива. Очень рад, что так высоко оценили наш труд.

– Чем вам был интересен 
сельский сход?– В этом году широко обсужда-лись вопросы животноводства, но параллельно работало мно-жество секций, устраивались раз-ные дискуссионные площадки. Я был на семинаре по вопросам кооперации. Обсуждали ее плю-сы и минусы. В итоге прозвучал посыл – объединяться и работать на одно общее дело. Для меня это было на уровне ознакомления, но чего в жизни не бывает…

– Сергей Жвачкин дал селя-
нам наказ: увеличить посевные 
площади. Как вам эта идея? Го-
товы ли вы к реализации таких 
призывов?– В целом идея правильная. Земли в Томской области мно-го, и ее надо разрабатывать. Но без господдержки, без субсидий работать в сельском хозяйстве очень сложно. Смотрите сами: за увеличением размера площадей потянется целая цепочка произ-водственных затрат: закупка до-полнительной техники, оборудо-вания, строительство овощехра-нилищ. Потребуются миллион-ные вложения.Мы, кстати, тоже готовим ин-вестиционный проект. Бизнес-план как раз направлен на рас-ширение площадей под посад-ку картофеля с дальнейшим раз-витием семеноводческого хозяй-ства на нашей базе и строитель-ством овощехранилищ. Сейчас проект дорабатывается специа-листами инжинирингового цен-тра и областного департамента по социально-экономическому развитию села.

– Стройка намечена в Батури-
не?– Нет, овощехранилище нового поколения планируем построить в Вершинине – хотим развивать эту площадку. Объект рассчи-тан на 10 тыс. тонн. Строитель-ство будет поэтапным: в первый год сдадим площади на две тыся-чи тонн, во второй – еще на две. 

И так до 2020 года. Как только бу-дет готова проектно-сметная до-кументация, обсудим со специа-листами департамента условия дальнейшей реализации проек-та. Его стоимость оценивается в 150 млн рублей, для нас эта сум-ма неподъемная.
Проверенные сорта

– Мы с вами встречались осе-
нью после окончания убороч-
ной кампании. Что интересно-
го произошло в хозяйстве за зи-
му?– Мы завершили строительство общежития для рабочих на во-семь мест. Это двухэтажный де-ревянный дом, обшитый сайдин-гом. В нем три комнаты, кухня, все оборудовано для комфортно-го проживания людей, которые приезжают на вахту из других де-ревень. У нас круглогодичный ре-жим производства, поэтому рабо-чие постоянно заняты на отгруз-ке, фасовке и реализации про-дукции. Мы поставляем карто-фель не только в торговые сети, но и практически во все детские 

сады Томска: подобные тендеры выигрываем уже не первый год. Планируем построить еще один жилой дом, для специалистов.
– Чем еще занимались?– В начале марта в составе рос-сийской делегации побывал в Италии. Организатором пяти-дневной поездки в Болонью вы-ступила дилерская компания «ЭкоНива» (Новосибирск). Она занимается продвижением на российский рынок современной сельхозтехники и передовых аг-ротехнологий. Практически всю импортную сельхозтехнику – прицепы, тракторы – мы закупа-ем у них. В прошлом году приоб-рели в лизинг посевной комплекс и трактор John Deere.В состав делегации вошли 35 руководителей и технических специалистов из Тулы, Москвы, Воронежа.
– Из Сибири был кто-нибудь, 

кроме вас?– Да, нас было пятеро. Из Том-ска, Новосибирска и Кемерова. Мы побывали на заводе «Кверне-ланд Груп», где изготавливается культиваторная фрезерная тех-ника. Такая работает у нас в хо-зяйстве. Увидеть своими глаза-ми процесс ее сборки не толь-ко интересно, но и познаватель-но. Я уже ездил от этого центра на Ганноверскую выставку. Счи-таю, что такие «смотрины» очень полезны. Это и новые связи, и об-мен опытом. Причем часть поезд-ки оплачивают организаторы.
– Какие отношения у вас 

с другими аграриями? Вы парт-
неры или конкуренты? Прихо-
дится ли вам «воевать» за по-
требителя?– У нас многие занимаются про-изводством картофеля. Но особо-

го соперничества между нами не замечал.
– Это потому, что вы джентль-

мены? Либо все нашли свою ни-
шу на овощном рынке?– Да, у каждого есть свои поку-патели. А мы берем еще и объема-ми. И большую часть продукции реализуем за пределами Томской области.

– На любом столе отварная, со 
шкварками и посыпанная зеле-
нью картошка уходит влет на-
ряду с заморскими изысками. 
Помните, как самозабвенно пел 
об этом Владимир Высоцкий: 
«Картошку все мы уважаем, 
когда с сольцой ее намять»? Ва-
ша продукция отличается хоро-
шим качеством. На каких сор-
тах стоит ваш бизнес?– Мы выращиваем ходовые сор та: Тулеевский, Галу, Розару, Невский. Они разные по каче-ству. Кому-то нравится красный, кому-то желтый, кто-то любит рассыпчатый картофель. Лю-ди стали сильно разборчивыми, где-то даже привередливыми, но у них есть на это право. И са-мое главное – им есть из чего вы-брать. Наша задача – поставить на рынок качественную продук-цию. Брали мы несколько нови-нок, но они не совсем прижились в нашем регионе, поэтому даль-ше решили работать с проверен-ными сортами.
Уроки урожайного 

года
– Начинается сезон весенне-

полевых работ. С чем вступаете 
в эту ответственную пору?– Ремонтируем и настраиваем технику, закупаем запчасти, удоб-рения. Объемы посевных пло-

щадей оставляем на уровне про-шлого года: 200 га под картофель и 200 га зерновых.
– Вы уже получили положен-

ные субсидии?– В этом году все идет очень долго. Сейчас аграрии с надеж-дой смотрят на Москву. Обыч-но в начале года деньги начина-ли выделять, а тут тишина, хо-тя на дворе уже апрель. Недав-но видел в новостях, что даже премьер-министр Медведев воз-мутился: в некоторых регионах вовсю идут весенне-полевые ра-боты, а деньги до сельхозтова-ропроизводителей еще не до-шли. Все ждут субсидии, надо же подготовиться к сезону: завезти дизтопливо, купить ГСМ, семена и запчасти.
– Какие уроки вы извлекли из 

прошлого сезона?– 2015 год получился урожай-ным. Мы получили процентов на 30 больше, чем планирова-ли. Уложились в сроки – техни-ка не подвела, еще и хозяйству отца помогли с уборочной. Из-за высокого урожая овощехра-нилищ не хватало, мы ссыпали картофель в холодные ангары. Боялись поморозить плоды, по-этому продавали по 7–8 рублей за килограмм. Отправляли про-дукцию в Хабаровск, Иркутск, Улан-Удэ, Красноярск – там у нас уже появились постоянные по-требители. Осенью реализовали почти половину урожая и, как показала жизнь, правильно сде-лали. Во-первых, нам негде бы-ло его хранить. Во-вторых, по-лученные деньги направили на погашение кредитов. В-третьих, переизбыток картофеля не по-зволил поднять цену в течение зимы.
– По вашим ощущениям, ког-

да нынче выйдете на посадку 
картофеля?– Думаю, к середине мая. Все за-висит от того, когда и как прой-дет Томь.

– На ваших полях снег уже со-
шел?– Нет, еще лежит, и это очень хо-рошо – сохраняется влага в почве. Главное, чтобы не было наводне-ния. Бывало, что огромные пло-щади уходили под воду. А в этом году будем сажать картофель как раз на тех полях, которые распо-ложены рядом с рекой. Не знаю, как сложится, но, по предвари-тельным прогнозам, этот год обе-щает нам  засуху.

ЦИФРА

– общая стоимость 
строительства 
овощехранилища.

150
млн рублей
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Держать планку
500 учеников за 50 лет 
выпустила александровская школа искусств

 Валентина Артемьева

И м аплодировали Мо-сква, Нижний Новго-род, Санкт-Петербург, Астрахань, Волгоград, Тюмень, Ноябрьск, Казань и, ко-нечно, Томск. В 2012 году алек-сандровцы стали победителями международного фестиваля в Че-хии. Школа искусств на севере об-ласти из советской «музыкалки» превратилась в разностороннюю концертно-просветительскую ор-ганизацию.
Богатство Томского 

СевераДесять педагогов и полторы сотни детей, бесконечные твор-чество и энергия – так вкратце можно описать сегодняшнее со-стояние александровской школы искусств.– Вот стенд с фотографиями учителей, тех, кто когда-то рабо-тал в нашей школе, и тех, кто тру-дится по сей день, – экскурсию по коридорам школы для «ТН» про-водит заместитель директора 
по учебной работе Ирина День-
кина. – Это сильные преподавате-ли, отличные педагоги, любящие и понимающие детей, необычай-но талантливые люди. Многие из них удостоены высоких професси-ональных наград. Три наших пре-подавателя упоминаются в ше-стом выпуске энциклопедии «Ода-ренные дети – будущее России».Саму Ирину Николаевну, педа-гога с 30-летним стажем, любят и взрослые, и дети. Она родом из Томска, после окончания музы-кального училища ее распреде-лили на север области. Здесь она и осталась. Директор школы ис-кусств Оксана Радченко приехала из Северска, преподаватель Ма-рина Гебель – из Киселевска Ке-меровской области. Не так давно из Ижевска приехал баянист Мак-сим Михайлов. В школе работают две ее выпускницы – Ольга Вла-дыко и Галина Филатова.Музыкальную школу в Алек-сандровском районе открыли в 1962 году. Ее первым директо-ром была Тамара Арбузова, изу-мительной красоты женщина и талантливый музыкант. Она же занималась организацией подоб-ного учреждения в Стрежевом. В память о ней в прошлом году был создан благотворительный фонд поддержки талантливой молодежи…Мы идем дальше по коридорам. Они больше напоминают картин-ную галерею, полную восхити-тельных работ учащихся отделе-ния изобразительных искусств. Натюрморты, портреты, пейзажи.– А это наша гордость! – Ирина Николаевна показывает на стену с портретами выпускников, окон-чивших школу с отличием. – Все наши ученики, подающие доку-менты в профильные учрежде-ния (будь то колледж, училище или институт), обязательно туда поступают.Невольно прислушиваемся к звукам, доносящимся из-за две-рей учебных классов. Кто-то за-нимается на фортепиано, рядом оттачивают мастерство гитари-сты, чуть поодаль репетирует ан-самбль народных инструментов, трудятся над освоением вирту-озных пассажей скрипачи, в хо-ровой студии сдают зачет вока-листы. А еще здесь можно услы-шать звуки баяна, аккордеона, 

домры, балалайки. Возле кабине-та музыкальной литературы слы-шится вальс Шопена. В светлой мастерской творят юные худож-ники. Широчайший культурный спектр!
Разжечь искру– По партиям?– А как же? Конечно!Девчонки на четыре голоса ве-село затянули песню из знаме-нитого кинофильма «Девчата». По словам зрителей, солисты и участники детского хора всег-да создают праздник вокруг себя.В феврале учащиеся школы вы-ступили в Стрежевом в рамках мероприятий благотворительно-го фонда имени Тамары Арбузо-

вой. Выступление александров-цев получилось самым эмоцио-нальным. Педагоги сумели пере-дать детям свое отношение к Та-маре Александровне, а те донесли эмоции до зрителей. Коллектив школы старательно держит план-ку, заданную более 50 лет назад ее основателями.– Искра таланта есть в каж-дом юном сердце, – уверена Ири-на Денькина. – Этот огонек важно не только разжечь, но и постоян-но поддерживать. В нашей школе сложились творческие традиции, они объединяют педагогов и вос-питанников, делают жизнь в шко-ле насыщенной, яркой, полной за-поминающимися датами и собы-тиями.Детский хор исполняет акаде-мические произведения, право-славные напевы, советскую и ми-ровую эстраду. После прикоснове-ния к такому искусству учащие ся сильно меняются: куда пропада-ют разухабистость и подростко-вый нигилизм!
Творческий марафонКонцерты весной следуют один за другим. Во второй полови-не марта в Нижневартовске про-ходил межрегиональный кон-курс исполнителей «Весенний экспромт». В течение двух дней преподаватели александровской школы искусств вывели на боль-шую сцену около 50 воспитанни-ков. Демонстрация юных талан-тов стала возможна благодаря финансовой поддержке админи-

страции Александровского рай-она. Она выделила более 70 тыс. рублей. Материальные затраты полностью себя окупили: дебю-тировавший на столь престиж-ной сценической площадке млад-ший хор школы стал лауреатом второй степени. Члены жюри от-метили эмоциональность детей, по их словам, 10–12-летние пев-цы хорошо понимают содержа-ние исполняемого произведения. Там же вновь успешно представи-ли свое мастерство и вокалисты.25 марта творческая делегация из александровской школы ис-кусств отправилась на конкурс-фестиваль «Сияние Севера». Он проводится раз в два года Сою-зом городов Заполярья и Крайне-го Севера. Юные александровцы уже участвовали в нем в 2014 го-ду. Именно тогда, в Ноябрьске, учащиеся заявили о себе во весь голос. И хотя при оформлении протокола выяснилось, что том-ских александровцев перепутали с  ЗАТО Александровское Мурман-ской области, ребятам все-таки вручили заслуженные грамоты, гранты и путевки в «Орленок».В этом году александровцы на всякий случай сначала позвони-ли организаторам. Все подтвер-дилось, и делегация из 16 чело-век отправилась в Мурманск.

– Наших вокалистов и худож-ников там ждали, – рассказыва-ет Ирина Денькина. – Открытие было грандиозным – в этом году Мурманску исполняется 100 лет. Творчество наших детей оценили очень высоко: выставленные им восьмерки, девятки и десятки од-нозначно подтверждали лауреат-ские звания. Наташа Черная пре-тендовала на участие в гала-кон-церте. Но не случилось.Из-за того что Томская область не входит в Союз городов Запо-лярья и Крайнего Севера, кото-рые платят взносы, наши вокали-сты и художники оказалось вне конкурса. К тому же нынче на фе-стиваль приехали юные алексан-дровцы и из Мурманской обла-сти.– Мы не отчаялись, – улыбается Ирина Денькина. – К тому же на-шим детям сделали комплимент: в репертуаре вокалистов было много произведений гражданско-патриотической тематики. Это воспитывает и зрителей, и кон-курсантов. В Ноябрьске, кста-ти, о наших ребятах высказалась один из авторитетов исполни-тельского мастерства завкафед-рой Тюменского государственно-го института искусств Ирина Бар-хатова. Она отметила, что прак-тически ни у кого из участников, кроме наших ребят, не слышала использования таких певческих приемов, как скрим, грайндкор, гроулинг. Александровцы сумели поразить ее, продемонстрировав произведение с элементами со-временной эстетики.
Главное – участиеИсполнители как спортсме-ны – у них бывают не только яр-кие победы, но и громкие пора-жения и разочарования. Для себя педагоги и воспитанники алек-сандровской школы решили, что уже быть участниками такого масштабного фестиваля не толь-ко престижно, но и познаватель-но. Ведь для конкурсантов бы-ли проведены шикарные мастер-классы. Виталия Грязнова, на-пример, сумела освоить технику рисования мазками.Кроме творческого состяза-ния у сибиряков была насыщен-ная экскурсионная программа. Им показали Кольский залив, они побывали в Мурманском порту и на атомном ледоколе «Ленин». В первый день заполярный город встретил александровцев штор-мовым ветром, но потом все дни светило яркое солнце, вмиг рас-тапливающее зимний снег.– Мы признательны нашим спонсорам, – Ирина Денькина благодарит предпринимателей из Александровского и Стреже-вого. – Добирались через Москву, многие дети впервые оказались в столице. Мы гуляли по Красной площади, посетили Музей космо-навтики на ВДНХ. Ребята были в восторге от аэропорта Шереме-тьево.Впереди у воспитанников шко-лы искусств районный фести-валь «Весенняя капель» – нын-че все творческие мероприя-тия проходят в рамках подготов-ки к 190-летию села Алексан-дровского. А там не за горами и 55-летний юбилей родной шко-лы. Педагоги настроены разви-вать ее и впредь, а ученики обе-щают держать высокую планку исполнительского искусства.

 Томск – Александровское –
        Томск



Как живешь, брат?
Томский кинофорум вновь соберет известных 
артистов и режиссеров

  Елена Маркина
      Фото: Артем Изофатов

«Е жик в тумане» – лучший мульт-фильм на плане-те. Об этом в один голос заявили полторы сотни мультипликаторов и критиков из разных стран во время опроса. А для создания колоритных пер-сонажей другого любимого мил-лионами мультика – «Пластили-новой вороны» – понадобилось 800 кг пластилина. Столько же весит взрослый жираф. Таки-ми любопытными открыти-ями обернулся для учеников Корниловской школы тренинг от мастерской мультфильмов «Мультистория». Но самым за-хватывающим моментом встре-чи стала волшебная история, ко-торую ребята сами придумали, нарисовали и сняли за 40 минут. Увлекательный мастер-класс прошел в рамках подготовки к детско-юношескому кинофе-стивалю «Бронзовый витязь». Фестиваль пройдет 30 апреля – 1 мая в театре драмы. 
Обед для Губки БобаВ кабинет вошла мастер муль-
типликации Динара Касимова и водрузила на парту какой-то непонятный агрегат. Ребятня заметно оживилась. Сразу стало ясно – урок отменяется. Это для учеников уже праздник, пусть даже в расписании стоит такой любопытный предмет, как окру-жающий мир. – Это мультстанок. С помощью него мы с вами сейчас сделаем мультфильм, – подогревает ин-терес Динара. Настроение у 4-го «Б» подня-лось. Первый шаг к рождению мультика – яркими цветными карандашами и фломастерами раскрасить нарисованных ска-зочных героев. Далее – приду-мать сюжет мультистории. Дело шло к обеду, и ребята дружно решили, что кот Леопольд, ве-селый попугай, Губка Боб и его верный друг морская звезда Па-трик пойдут в столовую. Те, кто раньше остальных раскрасил и вырезал своих героев, помог-ли Динаре нарисовать на аль-бомном листе общий фон для мультика: школьный коридор и дверь в заветную столовую. И начался самый увлекательный этап – процесс оживления пер-сонажей с помощью мультстан-ка. В этом деле ребятне здорово помог фотоаппарат: переместил своего героя по нарисованному школьному коридору – сделай кадр, подвинул его еще чуть ближе к двери – еще щелчок за-твора. Довести мультипликацион-ную историю до ума помогла специальная компьютерная про-грамма. Секрет анимационных мультиков – смена картинок, благодаря этому герои начина-ют двигаться. И тут все зависит от скорости процесса. Меняешь один кадр в секунду – персо-наж будет плестись в столовую, ускоришься до десяти кадров в секунду – он буквально побежит навстречу тарелке супа и стака-ну чая.– Создавать мультики здоро-во! И совсем не так сложно, как я думала, – рассказывает про свой мультяшный опыт ученица 4-го 
«Б» Эвелина Новикова. – Мне бы хотелось сделать еще один 
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мульт-фильм – о дружбе! Его ге-роями были бы медведь, лиса, заяц и другие звери. Сначала бы они ругались, а потом поняли, что дружно жить интереснее. И веселее!
Стихи от БезруковаПочувствовать себя режиссе-рами и актерами, теми, кто ожив-ляет своих сказочных героев, на-кануне кинофестиваля смогли не только юные корниловцы. Мастер-классы от мультипли-кационных студий прошли для школьников Кисловки, Зоркаль-цева, поселка Мирного. До конца апреля запланированы еще де-сять занятий в томских школах. Такова особенность «Бронзового витязя» – его работа не ограни-чивается двумя фестивальными днями.«Бронзовый витязь» – млад-ший брат международного кинофорума «Золотой ви-

тязь». Несколько лет на-зад кочевой фестиваль доб-рого кино под руководством народного артиста России Ни-колая Бурляева пришвартовал-ся к Томску. Культурная жизнь региона в дни проведения международного фестиваля не просто кипела – бурлила. Ребя-та из Поросина вместе с масти-тыми режиссерами, актерами и кинокритиками оценивали конкурсные фильмы в составе детского жюри. Знаменитый артист Сергей Безруков при-ехал в Поросинскую школу, от-крыл 3D-кинозал, прочитал ребятам свои любимые стихи Есенина и Высоцкого. Интерес к киноискусству в разных его проявлениях со стороны школь-ников оказался таким большим, что в управлении образования Томского района решили заве-сти добрую традицию – прово-дить ежегодный детско-юно-шеский кинофорум на местном уровне.– У нашего фестиваля оказа-лась счастливая судьба, – рас-сказывает глава Томского 
района Владимир Лукьянов. – В первый год своей жизни он прошел на уровне района, на следующий год получил статус областного, а в этом «Бронзо-вый витязь» стал мероприяти-ем с международным участием. 

На кинофорум приедут профес-сор Национальной академии театральных и киноискусств из Софии Венелин Грамадски, югославский сценарист и про-дюсер Йован Маркович, муль-типликатор из Сербии Снежана Трайкович. Кроме того, звезд-ными гостями «Бронзового ви-тязя» станут Николай Бурляев и известный артист Сергей Ма-ховиков. Слова об интересе юных то-мичей к кинотворчеству не для галочки. С недавнего вре-мени в Томском районе рабо-тают несколько детских ки-ноклубов: ребята знакомятся 

с лучшими отечественными и зарубежными фильмами, а по-том их обсуждают. В рамках фестиваля «Бронзовый ви-тязь» были организованы не-сколько бесплатных площадок для создания детского кино. Одна из них появилась на базе ТГПУ в студии студенческого телевидения. Сейчас там за-нимаются 30 ребят из области. Старшие товарищи помогают будущим Бондарчукам, Эй-зенштейнам и Тарковским в деле создания доброго кино,начиная от разработки идеи, написания сценария и заканчи-вая видеосъемкой и монтажом. С этой же целью руководитель детской киностудии Томского района Николай Коновалов ве-дет в ТГУ курсы режиссуры. На занятиях ребята не только углу-бленно изучают основы созда-ния сценария, но и затрагивают такие важные моменты, как по-становка освещения и исполь-зование звуковых эффектов.
Из Томска –
на красную дорожкуЕсли кто-то думает, что ока-заться на крутой кинотусовке среди актеров «из телевизора» и запросто поговорить о жиз-ни в искусстве со всенародно любимой актрисой Зинаидой Кириенко для томской школь-ницы нереально, значит, он не знаком с историей Регины Ни-кифоровой. В прошлом году десятиклассница Моряковской средней школы, создавшая до-кументальный фильм «Малая родина», взяла Гран-при фе-стиваля. За что получила при-глашение в Севастополь на ки-нофорум «Золотой витязь» и возглавила там детское жюри. Регина планирует стать режис-сером кино. На фестивале она времени зря не теряла: много общалась с теми, кто уже реа-лизовал себя по обе стороны камеры.– Теперь я точно знаю, что по-сле школы поступать во ВГИК не буду, – хитро улыбается Регина 
Никифорова. – Вернее, пойду туда не сразу. Сначала получу высшее образование в Томске. Люди из киносреды рассказали, что приемная комиссия ВГИКа мало берет в расчет вчерашних выпускников школ: чтобы стать хорошим режиссером, нужен че-ловеческий и житейский опыт. Поэтому я выучусь на юриста (из нетворческих специально-стей эта мне ближе всего), а по-том уже поеду покорять Москву.В этом году местом проведе-ния кинофорума станет театр драмы. Двухдневная програм-ма обещает быть насыщенной. Кроме просмотра фильмов го-стей и участников фестиваля ждут мастер-классы, выставки, встреча с кинематографистами из Сербии и Болгарии, творче-ские вечера Николая Бурляева и Сергея Маховикова. Главной интригой фестиваля будет имя обладателя Гран-при. Его судьбу определят два жюри – детское (в него войдут победители и лауреаты различных кинокон-курсов) и взрослое (томские деятели телевидения и культу-ры). Счастливчика, чей фильм будет назван лучшим, ждут по-ездка на фестиваль «Золотой витязь» и знакомство с извест-ными представителями оте-чественного и зарубежного ки-нематографа. 

ЦИФРА

из Сербии, Белоруссии, 
Москвы, Хакасии и Татар-
стана, Красноярского края, 
Липецкой, Тюменской, 
Кемеровской, Новосибир-
ской, Томской областей 
поступило на сегодняшний 
день в оргкомитет фестива-
ля «Бронзовый витязь».
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УЧАСТНИКАМ фестиваля представят добрые корот-кометражные фильмы и мультфильмы. Среди них профессиональное жюри выберет лучший докумен-тальный, художественный и анимационный фильмы, а также отметит победите-лей в номинациях «Лучшая режиссура», «Лучшая опе-раторская работа» и «Луч-шая актерская игра».


