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СКАЗАНО

Повышение цен на продук-
ты –  явление временное. 

Я почти уверен, что по мере 
появления на рынке россий-
ских продуктов цены будут 
понижаться.

Владимир Путин,

президент РФ

Вечерний патруль

Новое старое лицо ТВ
СВОЙ очередной при-ход на ГТРК «Томск» Александр Деркунский, назначенный на долж-ность директора телера-диокомпании запомнит надолго: во-первых, его представил коллективу лично губернатор области, а во-вторых, это произо-шло в День космонавтики, 12 апреля.– Александр Викторович воз-вращается в родной дом, где 

прожил 20 лет, – отметил  Сергей Жвачкин.Ранее Александр Дер-кунский работал главным инженером на томском телевидении. Затем уез-жал в Астрахань, где руко-водил техническими служ-бами на канале «Астрахань 24». После возвращения в Томск возглавлял регио-нальный телевизионный центр, который отвечает за вещание телеканала «Томское время».

Ночь. Улица. Ф
Кто и зачем встречает рассветы 

КАДР ЗА КАДРОМ

 Анна Серебрякова

Д
ля кого-то 13-е дур-ной день, но только не для бойцов войсковой части 6887, базирую-щейся в Северске, но регулярно патрулирующей улицы област-ного центра. Два войсковых наряда сержантов Расула Ху-дайбердина и Сергея Проскуры несли службу по охране обще-ственного порядка в Советском районе Томска. Выйдя на патру-лирование улиц, ребята ближе к семи вечера по рации получи-ли свежую ориентировку – двое молодых людей совершили нападение на женщину. Налет-чики жестоко ее избили и по-хитили сумочку с телефоном, паспортом, четырьмя с неболь-шим тысячами рублей и золо-тыми украшениями.Начальники войсковых на-рядов мгновенно приняли ре-шение выдвинуться в район, куда могли ретироваться пре-

ступники. Смекалка не подвела сержантов – на пересечении улицы Сибирской и проспек-та Комсомольского внимание патрульных привлекли двое мужчин, похожих на описание налетчиков в ориентировке. За-метив людей в форме, мужчины разбежались в разные стороны. Это укрепило мнение сержан-тов Худайбердина и Проскуру о том, что это и есть разыскива-емые преступники.Началась погоня. Беглецы отчаянно пытались скрыться, а когда поняли, что оторваться от преследования не удастся, оказа-ли физическое сопротивление военнослужащим. Но бойцы Российской армии Худайбер-дин, Проскура, Тагиров, Лисин, Стафеев, Дарманенко, Волков и Бачмаг недаром много времени проводят в спортивном зале и на стадионе части – они без особого труда задержали налетчиков.На два опасных преступника в областном центре благодаря бойцам войсковой части 6887 стало меньше.

 Елена Штополь
      Фото: Артем Изофатов

З
а окном темнота и щемя-щая тишина, на экране мобильника – первый час ночи. Но здешним «оби-тателям» не до сна. Правда, кое-кто очень низко склонился над книгой, и кажется, что через ми-нуту-другую отправится прями-ком в объятия Морфея. Не так-то просто грызть гранит науки по ночам! Тем не менее свет в этом окне будет гореть до рассвета. И так каждый без исключения день. Круглосуточный читаль-ный зал Научной библиотеки ТГУ живет своей жизнью и по своему календарю, в котором не бывает праздников и выходных.

Чем не Европа?Расположившись на диване возле окна, студентка факультета иностранных языков ТГУ Мария Егорова раскладывает на сто-ле ноутбук, учебники, тетради. Последней из сумки появляет-ся бутылка воды. Термос с кофе в «ночной заплыв» Маша брать не стала – если очень понадобится, разжиться бодрящим напитком можно в библиотеке: автоматы, как и читальный зал, доступны для студентов сутки напролет.– Жизнь на первом курсе не скучная: лекции каждый день до пяти вечера, домашних заданий много. А в комнате, где живут несколько человек, не сильно-то сосредоточишься на учебнике, – рассказывает Мария. – В общежи-тии, конечно, тоже есть хороший читальный зал. Но там все время появляются соблазны отвлечься: в соцсети зайти, в холодильник за бутербродом нырнуть. Поэто-му я люблю заниматься в Научке. Сижу здесь обычно до часу ночи. Мне повезло – общежитие через дорогу находится.Идею открытия круглосуточ-ного читального зала подсказа-ла сама жизнь: в жаркую пору экзаменов студенты часто жа-ловались на катастрофическую нехватку времени. Отправить му-чеников науки по домам в девять часов вечера, когда закрывалась библиотека, было не просто.– Мы провели опрос, в котором большинство студентов заявили в голос: им нужен круглосуточ-
ный читальный зал, – рассказы-вает ведущий библиотекарь 
Вячеслав Шуберт. – На вооруже-ние мы взяли опыт зарубежных коллег: в Европе и Азии вузовские библиотеки запросто работают по 

ночам. Никогда не закрываются и некоторые библиотеки Москвы. В Томске мы стали первыми, кто перешел на такой режим работы.Открытие нового зала стало частью большого проекта по 

  Зал рассчитан на 50 человек. Но, как показывает жизнь, заниматься 
здесь единовременно могут до 80 человек
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 Елена Тайлашева

20 
тонн льда, заготов-ленного в Томске еще в декабре, от-правлено на грузо-виках-рефрижераторах в Сочи. В понедельник, 18 апреля, когда груз дойдет до места назначения, скульпторы приступят к оформ-лению ледяного бара. Идея при-надлежит томской компании «Лёдberry», которая два года под-ряд строит подобные сооруже-ния на Новособорной площади.– Моя дочь живет в Барселоне шесть лет, и однажды, приехав к ней в гости, мы попали в ледя-ной бар на пляже. Он существует 10 лет и очень успешен, – расска-зала «ТН» директор компании 

«Лёдberry» Наталья Суслова об истоках своей бизнес-идеи. – Вы-бор Сочи как места для откры-тия такого бара для меня оче-виден: летом здесь будет просто аншлаг, поскольку Египет и Тур-ция для россиян закрыты. Мы арендовали площади  в очень хо-рошем месте, на набережной, на 

променаде. Представляете, вы гуляете, изнемогаете от жары, а тут вас приглашают зайти в бар, где постоянная температура ми-нус 12… Это же куча эмоций! Пока лед для строительства в пути, рабочие заканчивают монтаж камеры, которая обе-спечит нужную температуру внутри помещения (общей пло-щадью 31 кв. м). Оформлять его приглашены скульпторы из Сочи и Красноярска (последние, например, делали этой зимой  скульптуры у главного корпу-са ТГУ), тема – «Лед  и лето». Например, ледяная дама под зонтиком, над которым льет ле-дяной дождь… На входе посети-телям будут выдавать красивые серебряные курточки, в стои-мость входного билета включен напиток. С ценовой политикой компания пока определяется, но, вероятно, сумма останется в пределах 500–600 рублей. Сум-му инвестиций в проект Ната-лья не раскрывает. Если сезон в Сочи пройдет успешно, она рас-сматривает возможность захо-да и в другие курортные города в 2017 году.
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

выделил губернатор Сергей 
Жвачкин садовым обществам 
региона на инженерные 
коммуникации.

20

Запомнили Петракова
Болельщики радуются очередному 
возвращению тренера в ФК «Томь»

 Елена Попова

В
алерий Непомнящий покинул пост главного тренера «Томи» после серии поражений. Са-мое обидное из них случилось в понедельник: клуб дома про-играл одному из аутсайдеров ФНЛ – владивостокскому «Лу-чу-Энергии». Вчера команде был представлен новый тре-нер – Валерий Петраков, благо-даря которому «Томь» когда-то наделала шуму в футбольном мире.– Как губернатор и президент футбольного клуба я поблаго-дарил Валерия Кузьмича за работу. И в 2008-м, и в 2014-м он подключался к тренерской работе в непростое для «Томи» время, буквально спасал нашу команду, – сказал Сергей Жвач-кин. – Провал «Томи» сложно объяснить. Наши футболисты второй год подряд наступают на одни и те же грабли: осенью 

показывают убедительную игру, выходят в лидеры чемпио-ната, а весной теряют все дости-жения, не оправдывая надежд болельщиков.В весенней части чемпиона-та «Томь», занимавшая второе место в турнирной таблице, на-брала в семи матчах всего семь очков: одна победа и четыре ничьи. Выбор нового главного тренера был сделан после се-рии консультаций с игроками, тренерами и болельщиками.Валерий Петраков последние два года работал с московским клубом «Торпедо», а «Томь» возглавлял дважды – с 2001 по 2003 год и с 2006-го по 2008-й.– Да, клуб с ним не вышел с первого захода в высшую лигу, но шуму наделал достаточно. двух футболистов «Томи» при нем взяли в сборную страны, – поделились с «ТН» мнением бо-лельщики. – Именно при Петра-кове, например, взошла звезда Павла Погребняка. Так что это, пожалуй, лучший тренер, которо-го можно было бы сейчас желать.

Дачный ответ
Дом-интернат «Лесная дача» обзаводится платными услугами

 Анатолий Тетенков

В 
«Лесной даче» впервые на-чали функционировать две двухместные палаты повы-шенной комфортности.– Причиной появления та-ких номеров для временного и постоянного пребывания пациентов стало то, что ранее существовавшие стандарты не позволяли улучшить ком-

фортность, – рассказывает ди-
ректор учреждения Надежда 
Контус, – а спрос был. Некото-рые наши пациенты изъявляли желание жить в большем уюте и готовы были за это платить деньги. К тому же такие палаты позволяют людям, уезжающим по каким-то причинам из обла-сти – в отпуск, в командировку, оставлять своих немощных род-ственников в достойных апар-таментах. Современная мебель, телевизор, ванная комната, 

санузел, обученный персонал и профессиональный уход дела-ют палаты уютными и удобными, а нахождение в них – приятным. Максимальный набор услуг обой-дется в 26 тыс. рублей в месяц. Попасть в новые палаты можно на общих основаниях, если цент-ром социальной помощи населе-нию человек признан нуждаю-щимся в таких услугах.Первый пациент уже наслажда-ется комфортной жизнью в новой палате.

онарь. Научка
в библиотеке

преобразованию библиотечного пространства. Здесь есть зоны для индивидуальных занятий и групповой работы, компьютер-ная зона, бесплатный Интернет. Потолок оснащен акустически-ми панелями: они регулируют громкость звука и обеспечивают шумоизоляцию. Впрочем, напо-минать ребятам золотое прави-ло «Тишина в библиотеке!» не нужно. Те, кто променял подушку и одеяло на библиотечный зал, приходят сюда не за праздными разговорами.
Юристы не дремлют!В течение ночи народ посте-пенно подтягивается в зал, после трех часов поток новых посети-телей иссякает. Сегодня здесь ко-ротают темное время суток при-мерно полсотни студентов. Это немного – обычно за ночь в зале сменяется человек 100–150, а в дни сессии и вовсе до 200.

Уходя домой, студенты со сли-пающимися глазами и чувством выполненного долга оставляют на выходе библиотечные кни-ги. Сотрудники Научки, которые придут в девять часов утра, вер-нут их на абонемент и в читаль-ные залы.– Обычно на столе лежит книг 30. Судя по их названиям, главные ночные трудяги – юристы, исто-рики и философы, – рассказывает 
библиотекарь-консультант Яна 
Мариненко. – Кстати, ни разу не было, чтобы мы пришли в пустой зал. Пять–восемь человек обяза-тельно работают.Есть среди ночных гостей На-учки не только студенты, но и рядовые читатели. Эти библио-филы любят побаловаться под покровом ночи уникальными изданиями по истории Томска. Из художественной литературы зачитали до дыр романы Свифта, Дефо, Оруэлла и детективы Да-рьи Донцовой.…С девяти утра жизнь вернется в привычное русло и круглосу-точный читальный зал будет ра-ботать как справочно-информа-ционный центр.

  За порядком в зале зорко 
следят охранник и вечный 
студент – кукла-робот, кото-
рый рассказывает посетите-
лям историю библиотеки на 
русском и английском языке

  Кресла-полусферы – излюбленное место посетителей ночного зала. 
Здесь можно уютно устроиться с книгой или, повернувшись к окну, при-
корнуть минут на 10–15. Сегодня «на коне» оказался студент СибГМУ 
Анд рей Слюйменов. В Научку будущий медик приходит не ради книг 
(в его вузе есть отличная библиотека) – ради атмосферы, располагающей 
к учебе. Нынешнюю ночь в библиотеке Андрей запомнит надолго. По-
тому что утром – сложный зачет. И потому что здесь он встретил свой день 
рождения

≈14 ТЫС.

человек за год воспользовались 
услугами круглосуточного читаль-
ного зала.

ЦИФРА

млн
рублей Томский губернатор 

благодарен президенту 
за поддержку ученых

Г
убернатор Томской обла-сти Сергей Жвачкин про-комментировал прямую линию с Владимиром Пути-ным, в которой смогли принять участие студенты и молодые уче-ные двух национальных исследо-вательских университетов – ТГУ и ТПУ, а также представители академических институтов. В частности, в ходе прямой линии специалист управления международного сотрудничества ТГУ, выпускница голландского университета Маастрихта Ева Бурбо попросила главу государ-ства упростить процедуру при-ема иностранцев в вузы России и рассказала о том, что в Томске она чувствует себя куда в боль-шей  безопасности, чем в Европе. – В томских университетах сегодня учатся студенты из 56 государств ближнего и дальне-го зарубежья – от Голландии и Дании до Бразилии и ЮАР. Не говоря уже о странах Средней и Юго-Восточной Азии, которые традиционно являются «по-купателями» образовательных услуг томских университетов, – прокомментировал губернатор 

Томской области Сергей Жвач-
кин. – Наши ведущие научные 

школы, блестящие преподава-тели как магнит притягивают в Томск иностранных студентов. Их в Томске уже почти 10 тысяч. Хотя, конечно, бытовые условия для студентов и молодых уче-ных, инфраструктура Томска еще не дотягивают до хорошего уровня. Это отлично понимают и президент, и премьер, которые утвердили федеральный проект «ИНО Томск». – Безопасность, терпимость к людям других национальностей – это основа университетского Томска, и мне, как губернатору, очень приятно, что об этом гово-рят молодые ученые из Европы, – добавил Сергей Жвачкин. – Я благодарен президенту за под-держку иностранных студентов и специалистов. Очень важно обещание Владимира Владими-ровича продолжить грантовые программы, в которых препода-ватели и ученые томских вузов (и иностранные в том числе) участвуют очень активно. Оба наши национальные исследо-вательские университеты бо-рются за вхождение в топ-100 лучших университетов мира, и поддержка федерального цент-ра сегодня для нас очень важна.
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ПОДРОБНОСТИ

 Татьяна Абрамова, 
      Анатолий Тетенков
      Фото: Артем Изофатов

М
ы хотели написать ма-териал о том, в каком ужасном состоянии находятся многие па-мятники погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Поводом стала безобразная кар-тина, увиденная нами за ворота-ми храма в честь равноапостолов Петра и Павла в районе спичфаб-рики. Там находится памятник работникам фабрики, погибшим в годы войны. Собачьи экскре-менты на тротуарной плитке, еще не полностью оттаявшей от снега, не позволили нам по-дойти ни к мраморным плитам, ни к скульп туре «Скорбящая не-веста». В голове сразу же про-неслось: «Отгремели залпы юби-лейной Победы, расслабьтесь»… В прошлом году привели мону-менты в порядок – и ладно.Но все оказалось не так плохо.

В открытом доступе 
и за шлагбаумомЧерез неделю мы вновь съез-дили на «спичку». Увиденное нас приятно поразило: вся тер-ритория вычищена под мете-лочку. Можно спокойно подойти и к самому памятнику, и к зна-менитой скульптуре. Выдохну-ли: священное место в полном порядке.Но мы решили обследовать и другие подобные комплексы, находящиеся в открытом до-ступе. Вот к проходной «Мано-томи» примыкает небольшой сквер, где установлен памятник воинам-заводчанам, павшим в боях за свободу в Великой От-ечественной. Правда, вход здесь открыт не только для людей, но и для собак тоже. И тем не менее в миниатюрном скверике чисто, а после первого же субботника порядок, надеемся, будет всег-да.Но что же за порогами проход-ных? Как рассказали нам сотруд-ники «Сибэлектромотора», стелы с именами погибших заводчан по-прежнему под присмотром мест-ных дворников. Даже несмотря на смену собственника.К памятнику павшим воинам с ГПЗ-5, некогда хорошо види-мому с улицы Пушкина, ныне не подобраться – мешают бес-порядочно нагроможденные заборы. Если же подойти со сто-роны какого-то предприятия, 

В предместьях ТомскаКак пережили зиму гранитные и мраморные монументы в обла-сти?На въезде в Черную Речку обра-щаемся к двум юным велосипеди-стам с просьбой показать памят-ник погибшим землякам.– Следуйте за нами, – охотно от-кликаются подростки. – За ним всегда 11-классники присматри-вают.Трехметровая фигура воина в солдатской шинели с автоматом в руке стоит в небольшом сквери-ке между частными домами. На безлюдной Совхозной улице ни души. Заходим в особняк напро-тив памятника воину-освободи-телю. Во дворе молодой человек возится в моторном чреве белой «газельки». Знакомимся. Равилю 19 лет, он учится на первом курсе ТГПУ. Парень охотно рассказыва-ет о памятнике.– Наш класс шествовал над ним несколько лет, мы подметали территорию, траву убирали, цве-ты садили, красили постамент, – рассказывает Равиль. – С нами рядом всегда была учительница математики, наш классный ру-ководитель Лира Вахидова. На 9 Мая здесь собирается все село. Те, кому не хватает места в парке, стоят прямо на дороге.Памятник установлен очень давно и потому нуждается в хоро-шем ремонте. Серебрянка, кото-рой покрыта фигура солдата, пло-хо скрывает следы разрушений.В соседней Кисловке подобная проблема решена. На террито-рии местной школы стоит обнов-ленный монумент защитникам Отечества. В любое время года он находится под пристальным вниманием тимуровского отряда, в который входят учащиеся 7–9-х классов.В идеальном состоянии содер-жатся монументы в Белом Яру, Александровском, Каргаске. Как правило, все они установлены в центре – рядом с районной адми-нистрацией или школой. Зимой памятники и обелиски очищают-ся от снега, весной,  осенью – от пожухлой листвы.Не остаются без внимания и скромные обелиски в отдален-ных деревнях и поселках области. В Первомайском районе объезд памятных мест намечен на третью декаду апреля. По словам учителя истории и руководителя школь-ного музея Юрия Мартыненко, снег только что сошел, нужно не-много подождать, чтобы присту-пить к наведению порядка и на этих территориях. Подождем…

  В Тимирязевском мемориальный комплекс находится на некотором удалении от жилых домов. 
И хотя в сосновом бору местами еще лежит снег, место смотрится довольно ухоженным: наш водитель 
Игорь всего лишь поднял упавшую от ветра корзинку

  Семиклассницы из Кисловки Алена Саввон и Таня Шептор соринки не оставили на постаменте

  Уроженец Черной Речки Равиль охотно рассказывает о шефстве 
над памятником

  Теперь на территории мемориального комплекса в районе спич-
фабрики полный порядок

По следам 
ПАМЯТИ
Как пережили зиму обелиски погибшим томичам

находящегося на территории знаменитого завода, то охрана неумолима: пройти можно, но фотографировать категориче-ски запрещено. Иначе не пустим. Пожав плечами, заходим на эту режимную территорию. Памят-ник здесь. Вернее, то, что от него осталось. Фигура воина с оружи-ем, облупившаяся краска, разби-тые плиты с именами погибших, грязь и мусор… И только не-сколько высоких елей, посажен-ных в мемориальном месте, на-поминают о былом величии. Так проходит слава мира.
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ПОДРОБНОСТИ

Ольга Кобякова, 
ректор Сибирско-
го государственного 
медицинского уни-
верситета 

В  ТОМСКЕ... СибГМУ одним из первых среди медицинских ву-зов России создал эндаумент-фонд. Рассматриваю его прежде всего как способ продвижения бренда вуза и объединения сообщества выпускников. Председателем правления эндаумент-фонда стал заведу-ющий кафедрой патофизиологии СибГМУ академик РАН Вячеслав Новицкий, многие годы возглавлявший университет. Благо-дарна Вячеславу Викторовичу за то, что он принял это предложение. Учитывая его харизматичность, обаяние, интеллект, луч-шей кандидатуры для продвижения брен-да нашего вуза не найти.
…И НЕ ТОЛЬКО Всю неделю работаем с коллегами в составе большой делегации Томской области в Республике Беларусь. Во время встреч с представителями Ми-нистерства здравоохранения республи-ки, а также местных медицинских вузов и училищ достигнуты договоренности о реализации совместных образовательных и научных проектов. Большой интерес со стороны белорусских коллег вызвали дис-танционные и симуляционные техноло-гии в медицинском образовании, которые успешно реализуются в СибГМУ. 

Дмитрий
Гражданцев,
глава Спасского 
сельского поселе-
ния Томского рай-
она

В  ТОМСКЕ... На днях отметила сто-летие жительница поселка Синий Утес Анастасия Пасюк. За плечами именинницы большая, на-сыщенная событиями жизнь. В ней были Гражданская, Первая мировая и Великая Отечественная войны, тяготы послевоен-ного времени и долгие годы напряжен-ного труда. И в этой жизненной суматохе она нашла силы и возможности для созда-ния дружной, крепкой семьи. Поздравить юбиляршу пришли представители адми-нистрации района и совета ветеранов, односельчане и самые родные люди име-нинницы. У Анастасии Евтихиевны восемь сыновей, 18 внуков, 18 правнуков и восемь праправнуков! То, с какой заботой относят-ся к ней дети (сыновьям и невесткам уже самим по 80 лет!) и внуки, восхищает.
…И НЕ ТОЛЬКО Увенчались успехом рас-копки на месте снесенного 14-го корпуса Московского Кремля. Археологи обнару-жили фундамент Чудова монастыря, ос-нованного митрополитом Алексием в XIV веке и разрушенного потом большевика-ми. Надеюсь, что идея президента Путина восстановить исторический облик этого места воплотится в жизнь.

Ирина Дорохова, 
общественный 
деятель 

В  ТОМСКЕ... В городе появился первый благотво-рительный мага-зин интересных вещей «Авантаж». К участию в этом социальном про-екте мы приглашаем всех неравнодушных томичей. Для этого нужно всего лишь при-нести вещи, которыми вы не пользуетесь, в наш магазинчик в ТЦ «Город». Согласитесь, что отдать одежду даром – один из самых простых и приятных способов помочь. 90% платьев, кофточек и брюк мы передаем нуждающимся, каждую неделю посылки с вещами уходят в благотворительные орга-низации районов области. Хорошая одежда продается в магазине, вырученные сред-ства идут на добрые дела. В магазине мы поставили чемоданчик, куда люди опуска-ют записки со своим адресом и списком не-обходимых им вещей. Обычно это детское питание, подгузники, лекарства. У нас есть правило: мы не помогаем деньгами, мы по-купаем необходимые вещи и передаем их людям. 
…И НЕ  ТОЛЬКО В Сирии разбился рос-сийский военный вертолет, оба летчика погибли. В последнее время происходит так много авиакатастроф, что жутко стано-вится. 

Петр Власенко,
директор 
Каргасокской 
детской школы 
искусств

В  ТОМСКЕ... От-правляемся с моим учеником Дании-лом Абросимовым в Новосибирск. В эти дни там про-ходит Сибирский межрегиональный кон-курс молодых исполнителей на народных инструментах имени Андрея Романова. Конкуренция у Даниила (он играет на ба-яне) неслабая: фестиваль собрал более 170 юных музыкантов не только из регионов нашего федерального округа, но также из Ханты-Мансийска и Казахстана. Тем не ме-нее мы едем с боевым настроем и надеем-ся, что покажем все, что умеем. Несмотря на юный возраст – Даниилу 10 лет, он уже завоевал призовые места на нескольких се-рьезных конкурсах.
…И НЕ ТОЛЬКО Тема номер один на этой неделе – прямая линия с Владимиром Пу-тиным. Уже в 14-й раз президент в прямом эфире отвечает на вопросы населения. Примечательно, что обращения к главе го-сударства поступают не только из россий-ских регионов, но и от россиян, которые живут за границей. Большинство волную-щих людей вопросов касаются привычных тем – льгот, ЖКХ и плохого состояния до-рог.

частный взгляд

НА  МИР
8 – 14 апреля
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

Почему поступающие в 
томские вузы абитуриен-
ты из Улан-Удэ берут би-
лет в один конец? Почему 
одни города находят свой 
путь к процветанию, а 
другие топчутся на месте? 
Издание «Байкал-Фи-
нанс» в попытке ответить 
на эти вопросы выпусти-
ло материал, посвящен-
ный Томской области и 
сравнивающий ее с Рес-
публикой Бурятией. Как 
отмечает автор статьи 
Дмитрий Родионов, два 
соседних региона имели 
в 1990-е годы практиче-
ски равные условия для 
развития, но в нулевые 
разошлись: Томская об-
ласть вырвалась далеко 
вперед. В частности, по 
развитию малого бизнеса 
и по разработкам ученых 
и студентов в сфере высо-
ких технологий.
«ТН» публикуют отрывки 
из статьи «Томление по 
Томску», показывающие, 
каким областной центр 
предстает перед приез-
жими. * * *У Томска и Улан-Удэ есть не-мало общего. Они почти в одно время основаны казаками на берегах больших сибирских рек. Рост городов три с лишним сот-ни лет назад был обусловлен до-бычей дорогой тогда пушнины, золота и обслуживанием Вели-кого чайного пути. Томск и Улан-Удэ схожи по численности на-селения и расположены в более суровых, чем другие сибирские города, климатических услови-ях. Наконец, глава Бурятии Вя-чеслав Наговицын назначен на 

эту должность с поста первого заместителя губернатора Том-ской области. * * *Городской вокзал производит впечатление, будто время тут замерло в СССР. Это ощущение усиливается, когда идешь по улочкам старинного Томска – в России нет ни одного города, где сохранилось бы в первозданном виде такое количество особня-ков великолепного деревянного зодчества. Причем если в Улан-Удэ и в Иркутске купцы строили один-два этажа, то в Томске пер-вый этаж чаще всего возводили из кирпича, а сверху достраива-

ли два деревянных этажа с фан-тастически красивыми налични-ками. * * *Бензин в Томске дешевле на два-четыре рубля, чем в Улан-Удэ. Собственная нефть и неф-теперерабатывающий завод делают пользование личным транспортом более доступным. Такси в Томске неприлично де-шево – практически весь город можно объехать за 100 рублей. Томский средний класс не только больше численностью, но и более практичен. Основной поток ма-шин на улицах составляют эконо-мичные новые малолитражные 

европейские, корейские и япон-ские автомобили из автосалонов. Прожорливых джипов, как в Улан-Удэ, немного. Слишком дороги в обслуживании. Заторы неболь-шие. Город построен правильно, с большим количеством парал-лельных улочек и переулков, с хо-рошей связностью магистралей. Комическое впечатление произ-водят автобусы ПАЗ с газовыми баллонами на крыше.* * *В томских магазинах нет ки-тайских овощей – рекордсменов по пестицидам. Все овощи выра-щиваются либо в области, либо в соседнем Алтае, а огурцы, зелень и помидоры поступают с местных тепличных комплексов. Цены почти на 50% ниже. Область по-могла с кредитами крупным аграрным предприятиям еще до пресловутой программы по импортозамещению. Но вообще дело в том, что уровень культу-ры и образования в Томске таков, что на китайские химические по-мидоры по 250 рублей за кило-грамм, продающиеся у нас, про-сто нет спроса.* * *Качественное образование и новые технологии приносят городу куда больше денег, чем 

нефть. Нефтегазовая отрасль обеспечивает около 30% ВРП, большую часть доходов приносят современные обрабатывающие производства, наука и образова-ние. Вокруг студентов и ученых крутится практически вся жизнь Томска. Томские вузы, входящие в число лучших в стране, как пыле-сос притягивают лучших абиту-риентов со всей Сибири и Даль-него Востока. Деньги от десятков тысяч студентов получают не только вузы – подсчитано, что каждый иногородний студент расходует в год около 200 тыс. рублей. Томск занимает третье место в стране по числу иного-родних абитуриентов после Мо-сквы и Санкт-Петербурга – 60% от общего количества учащихся. Для Томска главный инвестор – это студент, приехавший в город.* * *Поражает огромное количе-ство бизнес-проектов, создан-ных благодаря студенческому сообществу Томска. Но главное – среди выпускников томских ву-зов очень высокий процент тех, кто открывает стартапы в сфере высоких технологий. Образова-тельные услуги в мире уже давно стали важнейшим сектором эко-номики и развития малого бизне-са. Кто-то уезжает, но многие та-лантливые и успешные студенты остаются в альма-матер. Стоит ли удивляться, что миграционный баланс в Томске уже давно стал плюсовым. * * *Когда я возвращался в Улан-Удэ, со мной в поезде ехала большая группа студентов томских вузов из Бурятии. Они чем-то неулови-мо отличались от студентов, обу-чающихся в вузах республики. У меня сложилось ощущение, что многие из них не вернутся в Бу-рятию. Выбирая для учебы Томск, билет на свой главный поезд они покупают чаще всего в один ко-нец.

ТОМСК
как образец
Буряты восхищаются 
своим инновационным соседом
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АКТУАЛЬНО

Главным людям – 
про главные дела
Губернатор призвал муниципалитеты сверить часы 
и приземлить стратегии развития

 Григорий Шамин, 
председатель СМО:

–  В  ОСНОВЕ деятельности совета в 2015 году были поручения губерна-тора, данные на десятом съезде вес-ной прошлого года. Среди них – при-нятие стратегий городских округов и муниципальных районов. Проведена серьезная работа по повышению эф-фективности бюджетных расходов, налажен контроль за выполнением законодательства по контрактной си-стеме. Регулярно проводятся встречи руководителей и сотрудников адми-нистраций с населением, что важно не только для жителей, но и для глав му-ниципалитетов, особенно на поселен-ческом уровне.
 Ирина Евтушенко, 

заместитель председателя Думы 
города Томска, участница круглого 
стола «Диалог власти и общества»:

–  ЛЮДИ хотят влиять на решения власти, хотят быть услышанными. А власть заинтересована в публичной оценке ее действий. Появились новые технологии и каналы коммуникации, информация передается мгновенно, поэтому важно внедрение современ-ных методов: интернет-конферен-ций, интерактивных опросов, работы в соцсетях. Граждане хотят быть уве-ренными, что социально значимые решения, стратегические программы принимаются при их непосредствен-ном участии.Необходимо совершенствовать си-стему работы с обращениями граж-дан. Первые руководители должны регулярно участвовать в прямых ли-ниях во всех видах СМИ – печатных, электронных, сетевых. Люди хотят иметь возможность задать вопрос и получить ответ. Но главный инстру-мент диалога между властью и обще-ством – это личные встречи. Их ничем не заменишь. Острый вопрос – чест-ный ответ. И тогда диалог между вла-стью и обществом будет конструктив-ным и эффективным.
 Татьяна Соломатина, 

председатель комиссии по здраво-
охранению Законодательной думы 
Томской области, участница круг-
лого стола по развитию системы 
здравоохранения:

– ПО ИТОГАМ работы круглого стола были выбраны вопросы, требующие поддержки со стороны региональной власти и лично губернатора. Самые острые – вопросы кадрового обес-печения в отдаленных населенных пунктах с трудной транспортной до-ступностью. Особая проблема – это авиаперелеты из города Стрежевого. Цена билета около 30 тыс. рублей.Были озвучены и другие пробле-мы: отсутствие фельдшеров в ФАПах, катастрофический недостаток узких специалистов – неврологов, офталь-мологов, хирургов, гинекологов. Беда села – стоматологическая помощь.Средний возраст врача – 50–60 лет, есть доктора 70 лет, и надо отдать им должное. За последние несколько лет на село приехало почти 400 врачей. Но они смогли только остановить рост дефицита кадров и заполнить осво-бождающиеся вакансии по кричащим специальностям. Мало того, несмотря на материальную поддержку в раз-мере миллиона рублей, молодые спе-циалисты не остаются на селе. Более половины уезжают. Основная причи-на – отсутствие жилья, клубов, спортсо-оружений, детских садов. Мы обраща-емся к Сергею Жвачкину, к участникам съезда с призывом о необходимости решения жилищных вопросов прибы-вающих специалистов, вопросов раз-вития социальной сферы. От желания остаться на селе, от кадрового напол-нения региональной структуры здра-воохранения зависят и доступность, и качество медицинских услуг.

 Мария Крайнова
      Фото: Игорь Крамаренко

Б
ез преувеличения глав-ными людьми местно-го самоуправления на-звал Сергей Жвачкин участников XI съезда Совета муниципальных образований (СМО) Томской области. Глава региона призвал их сверить часы – с общественными де-ятелями, СМИ, всеми жителя-ми. Губернатор сказал, что для него очень важно сократить расстояние между обществом и властью. Но это и задача для местного самоуправления. Только в режиме постоянного диалога можно добиться се-рьезного развития. Чтобы до-рожные карты превратились в реальные дороги и школы, им нужно пройти через серд-це каждого жителя глубинки. Громкие реляции о миллио-нах и миллиардах не прокатят.

Власть не знает всегоСостав органов местного самоуправления за последние полгода серьезно обновился. По неслучайному совпадению обновился и формат съезда. Из официозного мероприятия он превратился в площадку для дискуссий, живого обме-на мнениями, подчас остры-ми и нелицеприятными для власти. Участники форума восприняли перемены с боль-шим энтузиазмом, в первый же день скрестив шпаги на шести тематических круглых столах. В дискуссиях на этот раз участвовали не только му-ниципалы, но и эксперты – ру-ководители предприятий, об-щественники. Во второй день прошло пленарное заседание: участники подвели основные итоги обсуждений и определи-ли главные болевые точки. Гу-бернатор резюмировал: чаще всего говорилось о доходах, занятости, ценах, ЖКХ, благо-устройстве, дорогах, транс-порте, образовании, медици-не, об организации отдыха…– Эти главные для людей вопросы постоянно нахо-дятся на повестке власти: и федеральной, и областной, и местной. Но власть не всег-да знает все. Часто на местах находить эффективные ре-шения проблем нам мешают законодательные ограниче-ния. Порой власть не слышит людей, игнорирует мнения, недооценивает другие точ-ки зрения, – заметил Сергей Жвачкин. – К сожалению, рас-стояние между властью и об-ществом у нас традиционно велико как на федеральном, так и на региональном уров-не. Задача для всех органов власти – сократить ее, дойти до каждого человека. Особен-но это важно сейчас. Перед выборами в Государственную думу РФ и Законодательную думу Томской области всем ветвям и уровням власти не-обходимо сверить часы друг с другом, с общественностью и СМИ. Осенью произойдет перезагрузка всего депутат-ского корпуса. Нам нужно, чтобы эта перезагрузка про-шла в интересах большинства жителей Томской области.
Стратегия 
приземленияПро обновленную страте-гию развития Томской об-ласти говорится достаточно 

много. В ее основе лежит федеральный проект «ИНО Томск» с дорожными картами развития реального сектора экономики, научно-образова-тельного комплекса, транс-портной инфраструктуры, со-циальной сферы и городской среды. Но как вписываются в нее стратегии развития тер-риторий? Пока слабо.– Я не вмешивался в ход разработки стратегий, – заме-тил губернатор. – Мое убеж-дение – не надо спускать их сверху. Жители Стрежевого и Каргаска знают свои терри-тории гораздо лучше любых чиновников. Задача власти – услышать толковые инициа-тивы людей, помочь их офор-мить.Ознакомившись с готовыми стратегиями, глава региона констатировал: проделана ко-

лоссальная работа, но она да-лека от завершения. Всего-то и надо – наполнить докумен-ты плотью и кровью. Призем-лить. Когда поймем, что надо людям через 15 лет, тогда все у нас и получится.– Необходимо, чтобы каж-дый житель увидел в боль-ших планах перспективы своего поселения, улицы, микрорайона, многоквартир-ного дома, – убежден Сергей Жвачкин. – Пока в докумен-тах много цифр, миллионов и миллиардов – макроэконо-мики, о которой мы все любим говорить с трибун. Но мало конкретики – благоустрой-ства двора, отремонтирован-ного водопровода. А люди живут именно этим: не заоб-лачной макроэкономикой, не кластерами и дорожными картами, а земными пробле-

мами. Поэтому нужно детали-зировать стратегии, составив подробные планы. Область бу-дет развиваться только тогда, когда будут учтены интере-сы большинства ее жителей. Никакие успехи в экономи-ческом развитии люди не по-чувствуют, если расходы бюд-жета будут направлены мимо решения насущных проблем.Как превратить стратегию в документ, ориентирован-ный на потребность каждо-го? Губернатор видит един-ственный путь – через прямое общение с людьми. По числу округов – их 21 – будут созда-ны рабочие группы. Сам бог велел использовать предсто-ящую избирательную кампа-нию – не для личного пиара, а для диалога с людьми. Вре-мя на доводку местных стра-тегий Жвачкин дал до конца года. К 2017-му документ дол-жен быть завершен и предъ-явлен населению.* * *Итогом XI съезда СМО Том-ской области стало подпи-сание губернатором и пред-седателем совета Григорием Шаминым плана совместных действий органов государ-ственной власти и местного самоуправления. Документ включает мероприятия по повышению доходной базы местных бюджетов, созданию новых рабочих мест, разви-тию транспортной и теле-коммуникационной инфра-структуры, ЖКХ, социальной и других сфер.Областная власть и муни-ципалитеты намерены офор-мить в муниципальную соб-ственность невостребованные земли, внедрить на уровне поселений стандарт развития конкуренции, усовершенство-вать порядок софинансирова-ния расходов на благоустрой-ство, развивать коммунальную инфраструктуру в рамках госу-дарственно-частного партнер-ства и упорядочить пассажир-ские перевозки.

Сергей Жвачкин принял решение вернуть сель-
ским и городским поселениям ранее сокращен-
ные дотации из регионального бюджета.
– Учитывая все еще непростую ситуацию в экономике, 
на уровне области мы провели оптимизацию ряда расхо-
дов, – сообщил губернатор. – В том числе сокращены дота-
ции поселениям. Я принял решение вернуть дотации по-
селениям в полном объеме. Причем не только в этом го-
ду, но и в ближайшие пять лет. Это должно стать реальным 
стимулом для развития экономики наших муниципалите-
тов. Но за каждый рубль лично будете передо мной отчи-
тываться.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Что мы знаем о корруп-
ции? Официально за-
фиксированных случаев 
дачи взяток – единицы, 
и почти все они превра-
щаются в резонансные 
дела. В остальном же – 
слухи и сплетни. Но то, 
что эта проблема про-
является практически 
во всех сферах жизни 
общества, – аксиома. Как 
и то, что эффективное 
противодействие кор-
рупции – необходимое 
условие стабильного 
экономического раз-
вития, поддержания 
безопасности, повыше-
ния уровня и качества 
жизни населения. Си-
стема противодействия 
коррупции в госорганах 
Томской области соот-
ветствует всем феде-
ральным стандартам и 
позволяет региону раз-
виваться.

  Владимир Мартов

Запреты и обязанностиНациональную стратегию противодействия коррупции президент РФ утвердил в 2010 году. На ее основе и на основе федерального и регионального антикоррупционного законода-тельства во всех государствен-ных органах Томской области введены антикоррупционные стандарты. Это единая система запретов, обязанностей и доз-волений, установленных для госслужащих и направленных на предупреждение коррупции.В штате каждого государ-ственного органа имеются под-готовленные специалисты, персонально ответственные за противодействие коррупции. А из числа заместителей руко-водителей государственных органов назначены лица, осу-ществляющие контроль за де-ятельностью органа в данной сфере.Противодействие коррупци-онным проявлениям на государ-ственной гражданской службе осуществляется по трем основ-ным направлениям.Первое направление – преду-преждение коррупции пу-тем формирования в обще-стве нетерпимости к кор-рупционному поведению, достижения предельной компе-тентности госслужащих в вопро-сах антикоррупционной поли-тики и обеспечения исполнения ими установленных запретов и обязанностей. Запретов мно-жество: на занятие предприни-

мательской деятельностью, на участие в органах управления организациями. Запрещено по-лучать подарки, денежные или иные вознаграждения в связи с исполнением госслужащими своих должностных обязанно-стей. Отдельные категории гос-служащих не могут иметь счета и хранить денежные средства и ценности в иностранных банках. Да и обязанностей не мень-ше. Чиновники должны предо-ставлять сведения о доходах, расходах, имуществе и обяза-тельствах имущественного ха-рактера в отношении себя, су-пруги и несовершеннолетних детей. Кроме того, госслужащие должны сообщать о «склонении к совершению коррупционного правонарушения», о возникно-вении личной заинтересованно-сти, способной привести к конф-ликту интересов. Второе направление – выявле-ние и пресечение коррупцион-ных правонарушений: провер-ки претендентов на должности государственной гражданской службы, госслужащих, предание гласности каждого установлен-ного факта коррупции. 

Третье направление – эффек-тивное взаимодействие обще-ства и органов власти в вопросах противодействия коррупции, обеспечение открытости госу-дарственных органов. На ин-тернет-портале администрации Томской области и на сайтах гос-органов региона размещается аналитическая и статистическая информация о противодействии коррупции, а также сведения о доходах и расходах чиновников. Кроме того, в каждом регионе должны работать телефоны до-верия и специальные электрон-ные сервисы, посредством кото-рых граждане могут сообщать о коррупции. 
Поймать за рукуПеречисленные меры уже дают эффект. В госорганах Томской области наблюдается тенденция к увеличению выяв-ляемых случаев, связанных с на-рушением антикоррупционного законодательства. И, следова-тельно, к увеличению лиц, при-влекаемых к ответственности. Но это говорит не о том, что чи-новники совсем заворовались, а 

как раз о том, что система проти-водействия коррупции работает. Гражданские служащие Том-ской области подвергаются дисциплинарным взысканиям за представление неполных и (или) недостоверных сведений о доходах и расходах. Зарегистрированы и случаи, когда госслужащие не уведоми-ли вышестоящее начальство о том, что им предлагали взятку. Кроме того, некоторые чинов-ники участвовали в управлении хозяйствующим субъектом.За совершение коррупцион-ных правонарушений в связи с утратой доверия за последние три года из органов власти был уволен один гражданский слу-жащий, еще четверо уволились до окончания проведения в от-ношении них проверочных ме-роприятий.Но антикоррупционная де-ятельность не стоит на месте. Власти Томской области дума-ют о совершенствовании систе-мы обратной связи, о том, каксвоевременно и полно реагиро-вать на сообщения, содержащие информацию коррупционного характера. Ведь обращений по-

ступает очень много. Они каса-ются проведения процедур по закупкам, выплаты заработной платы и кадровой политики, на-рушений в сфере лесного зако-нодательства, благоустройства населенных пунктов и, конечно же, расходования бюджетных средств. 
Гражданская рольНа официальном интер-нет-портале администрации Томской области в разделе «Противодействие коррупции» размещен специальный элек-тронный сервис для сообщений о фактах коррупции. Но почему-то томичи его почти не исполь-зуют. Хотя сообщения жителей об-ласти о злоупотреблении слу-жебным положением, получении или даче взятки, коммерческом подкупе могут стать основой для серьезного разбирательства. Ка-налов для передачи сообщений множество. Кроме онлайн-серви-са на сайте «Белого дома» это и телефон доверия «Антикорруп-ция (51-08-32), и электронный адрес welcome@tomsk.gov.ru. Возможность приема сообщений граждан и организаций по во-просам коррупции предусмотре-на и в ходе телепередачи «Линия губернатора», выходящей в эфир на телеканале «Россия 1». Без своевременного реагиро-вания населения на коррупци-онные проявления повышение эффективности антикоррупци-онной политики практически невозможно.Власти важна правовая гра-мотность населения в этом во-просе. В связи с чем админи-страция Томской области ведет просветительскую работу в сфере развития правосознания граждан. За 2015-й и первый квартал 2016 года состоялось 11 лекций на актуальные темы, в том числе по вопросам ка-питального ремонта, защиты пенсионных прав, оказания ме-дицинской помощи, образова-тельных услуг. В 2016 году за-планировано семь лекций для населения на базе Томской об-ластной универсальной научной библиотеки им. Пушкина. Анон-сы лекций размещаются на ин-тернет-портале администрации Томской области и официальном сайте библиотеки.

ДЛЯ УЧАСТИЯ в фотоконкурсе «Связь поколе-ний в здравоохранении» необходимо направить в оргкомитет по адресу: tabletka@mail.tomsknet.ru (с указанием «Фотоконкурс» в теме сообще-ния) фотоработы в электронном виде в форма-те JPG, пригодные для печати в формате А3 (раз-мер по длинной стороне 420 мм и 300dpi или по длинной стороне 4961 пикселей и 300dpi).Каждый участник должен заполнить заяв-ку на участие в региональном фотоконкурсе и представить ее также в электронном виде. По-ложение о конкурсе можно скачать по ссылке http://tabletka.tomsk.ru/index.php?page=580.

СПРАВКА ТН

Р
егиональный Центр медицинской и фармацевтической информации объяв-ляет прием работ на фото-конкурс «Связь поколений в здравоохранении». Ак-ция проводится Центром медицинской и фармацев-тической информации при поддержке Департамента здравоохранения Томской области, Ассоциации за-

служенных врачей Томской области и Медицинской палаты Томской области и приурочен к Дню медицин-ского работника. Конкурс проводится с 12 апреля по 1 июня 2016 года.Цель проекта – попу-ляризация и повышение уровня значимости про-фессий сферы здравоохра-нения – врача, фармацевта, 

медицинских сестер и дру-гих специалистов.Конкурс проводится по четырем номинациям: «Наставничество», «Дина-стия», «Судьба, отданная людям», «Мое призвание – медицина». В нем смогут принять участие работни-ки лечебных учреждений любых форм собствен-ности, фармацевтических организаций, образова-

тельных медицинских уч-реждений. Работы, собранные в рамках конкурса, будут основой для специальной фотовыставки. Ее героями станут работники здраво-охранения региона. Побе-дители конкурса будут на-граждены на официальной церемонии празднован ия Дня медицинского работ-ника в Томске.

Медицинские связи

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ 
за утратой доверия

Как в госорганах 
Томской 
области 
борются 
с коррупцией
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КАЛЕЙДОСКОП

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕК

АРСТВЕН
НЫМ СР

ЕДСТВОМ

Произведено «Эвалар»: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP!

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Спрашивайте в аптеках! www.evalar.ru. 
Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 
(звонок бесплатный). 

Препаратов с кальцием много, 
а «Горный кальций» – один!
Кальций + витамин D

3
 + алтайское мумие«Горный кальций D3» полностью восполняет дефицит кальция в организме за счет сочета-ния в 1 таблетке кальция, витамина D3 и алтайского мумие1.«Горный кальций D3» способствует:  лучшему усвоению кальция,   укреплению костей, волос, ногтей, зубов,   снижению риска возникновения травм,  более быстрому восстановлению костной ткани при травмах.

«Горный кальций Эвалар» – чтобы кости стали крепче гор!

1 В рамках рекомендаций по применению (суточный прием – по 2 таблетки 2 раза в день).659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар»,. ОГРН 1022200553760. БАД. Реклама.

Îðãàíèçàòîðû 
ôîòîêîíêóðñà 
«ß ëþáëþ ñâîþ 
ðàáîòó»

 Äåïàðòàìåíò òðóäà 
è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ 
Òîìñêîé îáëàñòè,

 ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Òîìñêèå 
íîâîñòè»,

 Òîìñêèé ñîþç 
æóðíàëèñòîâ.

Ñïîíñîð – 
êîìïàíèÿ «ÌåãàÔîí»

Г
лавные герои очередной подбор-ки фотографий участников кон-курса «Я люблю свою работу» – дети. И те, чья работа так или иначе связана с ними. Среди регулярно приходящих на электронный адрес Fototrud2016@mail.ru писем больше всего заявок от воспитателей. Возмож-но, потому что именно дети проявляют самые яркие, самые искренние эмоции. И это приносит счастье тем, кто с ними работает. Сегодняшняя подборка нико-го не оставит равнодушным.Фотоконкурс «ТН» и департамента труда и занятости населения продол-жается. Присылайте лучшие кадры, рассказывающие о вашей работе, на электронный адрес Fototrud2016@mail.ru. Справки по телефону 900-496. Пол-ные условия фотоконкурса – на сайтах www.tomsk-novosti.ru и www.rabota.tomsk.ru. Победителей ждут смартфоны, планшеты, внешние жесткие диски от компании «МегаФон» и многое другое!

  Заявки на фотоконкурс «Я люблю свою работу» приходят из самых разных уголков Томской области. Например, из поселка Молодежного Каргасокского района. Там в Среднетымской средней общеобразова-тельной школе заместителем директора по воспитательной работе трудится Яна Казмерчук. Даже по нескольким фотогра-фиям, присланным на конкурс, видно, что работает Яна Владимировна с душой и де-тям очень интересно участвовать в боль-ших праздниках, наряжаться в различные костюмы или просто валяться на траве, изображая елочку.

  Анастасия Сотникова – воспитатель томского детского сада № 89. Она постоян-но придумывает для детей какие-то новые необычные развлечения и развивающие игры, и в ее коллекции много прекрасных фотографий. Но некоторые стоят особня-ком: редко удается поймать в объектив фотокамеры вот такую улыбку.

ДЕТСКАЯ 
неожиданность

Íîìèíàöèÿ «Êàäð òðóäîâîãî äíÿ» Íîìèíàöèÿ «Êàäð òðóäîâîãî äíÿ»

Íîìèíàöèÿ 
«Íàøà ñëóæáà è îïàñíà è òðóäíà»

  Егор Мавлютбахов уже 11 лет борется с огнем. Говорить о своих героических по-ступках не любит, но один случай запомнил надолго.– На балкон на девятом этаже вышли три женщины с ребенком двух-трех лет. Там было сильное задымление, и они просили о помощи. Мы установили автолестницу, я залез и спустил ребенка, – вспоминает Егор.Девочка в знак благодарности собрала весенний букет из одуванчиков и вручила его спасателю.Сейчас Егор работает заместителем на-чальника учебной пожарно-спасательной части учебного пункта ФГКУ «5-й отряд ФПС по Томской области».
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ОБЩЕСТВО

Об особенностях 
совместного 
лечения 

Н
а прошлой неделе я и два моих малыша-близ-неца попали в детскую больницу по скорой. Это было поздно вечером после нескольких неудачных попыток сбить высокую температуру у одного из них. Второй на момент вызова скорой помощи выглядел более-менее здоровым. Но, как сказали приехавшие врачи, раз двойня – поезжайте вместе! И мы поехали. Не зря, как оказалось. 

Всего несколько часов, и второй показал ту же клиническую картину.Первое, с чем мы столк-нулись, – бесконечные сочувственные взгля-ды, вздохи и шутки про близнецов. Если вы ло-житесь в больницу с ма-ленькими двойняшками, готовьтесь, что на вас бу-дут все смотреть и охать. Обязательно прозвучит фраза про ларец и клас-сический вопрос «Как же вы справляетесь?».Но особого отношения не жди-те. С ущемлением прав вы столк-нетесь сразу же, как только вас отведут в обычную общую па-лату. Если в больницу попадает один ребенок, то ему полагается 

кроватка (классическая детская с решетками и высокими бортиками) плюс кровать для роди-теля, который с ним ле-жит. С двойней вам дадут две решетчатые кровати и одну взрослую. Каза-лось бы, логично. Но! Не все дети соглашаются спать в маленьких кро-ватках, особенно когда болеют. Если ребенок один, мама вполне может взять его к себе и спокой-но спать. Если на вашей кровати уснули двое детей, вам придется спать стоя. Доказано на собствен-ном опыте: ночные медсестры вполне могут дать вам именно такой совет, а не вторую кровать. Промучавшись ночь, мы переве-

лись в платную палату в этом же отделении с двумя взрослыми кроватями.Утром нам назначили врача. Сразу двух. Такой ход медпер-сонал объяснил тем, что врач должен воспринимать каждо-го ребенка отдельно и путаться среди близнецов ему ни к чему. И это логично. Но! Вы получите два разных диагноза и разное лечение для примерно одинако-во болеющих детей. И потом не удивляйтесь, когда один из них начнет поправляться, а второй нет. И да, на процедуры вы тоже будете ходить в два раза чаще, по-тому что они будут разными и в разное время.Но есть и небольшие бонусы, если вообще уместно исполь-зовать это слово в данной си-

туации. Во-первых, вы можете сэкономить на платной палате. Это, конечно, громко сказано, но лечить одновременно двух детей получится дешевле, чем каждого отдельно. Еще один плюс – мож-но лежать хоть с бабушкой, хоть с папой, с двумя детьми разреша-ется пригласить себе помощника. Хотя, скорее всего, эта же опция доступна и в обычной палате. И, конечно, даже несмотря на то что вы в таком невеселом мес-те, как больница, вдвоем детям переносить все трудности намно-го легче. Даже малыши учатся поддерживать друг друга, под-бадривают и сопереживают, ког-да брату ставят укол или берут кровь на анализ. Да и партнер для игр всегда рядом – понимающий и любящий.

гайд-парк Говорим 
о том, что 
думаем

ОБРАЗОВАНИЕ

О переносе учебного 
года 
Законопроект о переносе начала 
учебного года с 1 сентября на 1 ок-
тября внесли в Госдуму три депутата 
фракции ЛДПР, в том числе томич 
Алексей Диденко. По их мнению, 
это «не только позволит более 
эффективно использовать теплое 
время года для полноценного от-
дыха детей, но и поможет развитию 
внутреннего туризма в России». В 
пояснительной записке говорится: 
«в нашей стране сентябрь является 
бархатным сезоном и на Дальнем 
Востоке, и в Крыму, и в Краснодар-
ском крае, и в других южных реги-
онах России, когда погода является 
солнечной и теплой, созревают 
ягоды и фрукты. Даже в Приморском 
крае июнь – прохлад-
ный месяц, а сентябрь 
– жаркий».

А
вторам этого законо-проекта, наверное, больше заняться не-чем. Глупость и диле-тантизм или пиар-акция перед выборами.Учебный год у нас длится девять месяцев. На этот пери-од рассчитаны все програм-мы. Если дети сядут за парту 1 октября, то летние каникулы у них начнутся 1 июля. Весь июнь они будут учиться. Мы – северная страна, у нас лето длится не больше трех месяцев. Далеко не каждая семья, особенно учитывая современные экономиче-ские реалии, может позволить себе поездку в Крым или Сочи. Возможно, только каждая де-сятая. А все остальные остаются отдыхать дома. Лишать детей июня – одного из трех летних ме-сяцев – это преступление, издевательство над детьми. Июнь у нас – еще и пора школьных экзаменов и трудовых лагерей. Если начало учебного года сдвигаем на октябрь, то экзамены и так назы-ваемое трудовое лето попадают на июль, а это самый теплый месяц.Депутаты не подумали о педагогах с отпуском 58 календарных дней, выпадающих на лето. Когда будут отдыхать эти несчастные учителя, которые во время учебного года света белого не видят? В сентябре вместо июля? Ведь в июле они будут заниматься экзаменами и летними площадками. Лишить их еще и летнего отдыха?Не о том думают эти господа. Если им так при-спичило заняться вопросами образования, то пусть лучше подумают, как увеличить количе-ство учебных мест в школах.

НАУКА И ТЕХНИКА

О деградации 
космонавтики

55
-летний юбилей поле-та первого человека в космос наша страна от-метила весьма скромно. Даже как-то не-сколько виновато. Потому что праздновать нам, да и всему человечеству, нечего. Восторг от первых побед по-утих, и дерзкие мечты об ос-воении Солнечной системы и полетах к звездам смени-лись разочарованием.Я, как и большинство со-временных жителей пла-неты Земля, родился в кос-мическую эру. Для моих родителей запуск первого спутника в 1957 году и полет Юрия Гагарина в 1961-м были настоящим чудом, вдвойне прекрасным оттого, что совершили его граждане их со-ветской Родины. Для меня эти со-бытия были уже фактом истории, далеким прошлым. Даже высадка че-ловека на Луну (если, конечно, это не миф) произошла еще до моего рожде-ния.Я и мои сверстники ждали новых свершений: полетов на Марс и Вене-ру, на спутники Юпитера и Сатурна… Мы были уверены, что все это будет еще при нашей жизни. Вместе с наши-ми родителями мы пели «И на Марсе 

будут яблони цвести» и «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы». Читая книги Ивана Еф-ремова и братьев Стругацких, мы га-дали, можно ли преодолеть скорость света, когда мы встретимся с внезем-ными цивилизациями и стоит ли в отношениях с ними применять нашу человеческую этику.Но с тех пор никаких новых до-стижений в пилотируемой космонавтике не произошло. Человек так и не оставил свои следы на других плане-тах, он даже не смог вернуть-ся на Луну.Единственным нашим форпостом в космосе остает-ся Международная космиче-ская станция. Однако каким-то прорывом МКС назвать нельзя: первая орбитальная станция «Салют» была запу-щена в 1971 году. С тех пор станции стали больше, люди живут в них намного дольше, но суть остается прежней.Получается, что за первые 10 лет космической эры было совершено больше, чем за последующие 45. По-чему? Что затормозило космическую экспансию человечества?Ответить на этот вопрос пытались многие. Версии выдвигались самые разнообразные, от очень реалистиче-ских до совершенно фантастических. Самая невероятная из них – конспи-рологическая – гласит, что некая мо-гущественная инопланетная циви-лизация вошла в тайный контакт с правительствами СССР и США и веле-

ла не посылать космонавтов и астро-навтов дальше земной орбиты.Однако серьезные люди считают, что все намного проще, что все дело в экономике. Освоение космоса, осо-бенно пилотируемые полеты, чрез-вычайно затратно. Пока шла холод-ная война, СССР и США не скупились на расходы, чтобы опередить друг друга в космической гонке. Когда противостояние между супердержа-вами закончилось, то сократились и огромные расходы на космос.Но мне более правдоподобной ка-жется психологическая версия. Глав-ным двигателем научно-техническо-го прогресса всегда были мечтатели – люди, пытающиеся придумать и воплотить в жизнь то, чего до них в мире не существовало.Сергей Королев и его соратники свой путь в космос начали с подвалов и на голом энтузиазме. Официально они называли себя группой по изуче-нию реактивного движения (ГИРД), а неофициально – группой инженеров, работающих даром. Для них космос был мечтой, ради которой можно по-жертвовать всем, вплоть до жизни. Таким же фанатиком был немецкий конструктор ракетной техники Вер-нер фон Браун, ставший главным двигателем американской космиче-ской программы.Но после того как космос из мечты превратился в реальность, мечтате-лей вытеснили люди практичные. Для них высокий статус и большие доходы важнее каких-то фантазий про Марс и Венеру. Вот они-то все и загубили.

Екатерина 
Литвинова,
мать
четверых 
детей

Дмитрий 
Евсейчук,
журналист

Ольга
Герасимова,
директор 
гимназии 
№ 18
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АКТУАЛЬНО

Муниципальный 
фильтр
На местах теорию самоуправления 
поверяют практикой

 Любовь Мандрик

П
о задумке организато-ров ХI съезда Совета муниципальных образо-ваний Томской области круглые столы, предшествующие пленарной части, должны были произвести детальный разбор полетов в той или иной сфере. Без формализма. В ТГАСУ на одной из площадок съезда представите-ли всех уровней власти обсуж-дали одну из самых актуальных для жителей городов и сел тем – «Создание комфортных условий проживания населения, вопросы ЖКХ и благоустройства».

Дипломированные 
коммунальщикиДискутировали три часа. Мож-но было делать выводы, каким районам и поселениям области повезло с лидерами местного са-моуправления, а каким не очень. У кого на лице скука и направ-ленный на телефон или планшет взгляд, а у кого вопрос за вопро-сом, причем исключительно практического характера. Впро-чем, и теоретически хорошо под-кованы почему-то именно эти же люди – с мужицкой хитринкой в глазах и опрятным внешним видом.Про тяжелое время, про то, что в глубинке труднее, чем в цент-ре, – это все правда. Но и то, что местное самоуправление дает в руки инструменты для работы по улучшению жизни на селе, – тоже правда. Вопрос в том, кто и как этими инструментами уме-ет пользоваться.Областной центр в разговоре не обошли стороной. В первую очередь досталось управляющим компаниям.Вот только одна цитата: «Дол-жен быть кадровый минимум. Вы можете представить работу юри-дической консультации без едино-го юриста? Это нонсенс. А управля-ющая компания, где нет ни одного дипломированного специалиста в области коммунального хозяй-ства, – это сплошь и рядом!»Казалось бы, не просто конста-тация факта, а тупик. Тут и сель-ские главы зашумели: нет специ-алистов, не с кем коммунальные вопросы решать.К месту оказался доклад пред-ставителя принимающего вуза. ТГАСУ готовит коммунальщи-ков, они в одном лице и юристы, и менеджеры. Да еще и целый перечень профессиональных до-стоинств имеют. Более того, есть возможность обучения за счет средств федерального бюджета. Предварительный набор объяви-ли заранее, к концу апреля уже желательно сформировать спи-сок абитуриентов, но ни одной заявки не поступило. Не прель-щают ни низкий проходной балл, ни стипендия, ни прочие префе-ренции для целевиков. Молчат районы, молчат городские ад-министрации. Дефицит кадров и безработица среди молодежи, особенно сельской, никак не мо-гут слиться в едином порыве и нейтрализовать друг друга. Профессия непрестижная? Воз-можно. Но труд далеко не самый тяжелый, зарплата далеко не са-мая маленькая. В чем же дело?Аудиторию тема всколыхнула. Если только этот узелок завяжет-ся на круглом столе, он уже был организован не зря.
Газ не для всехБлагодаря докладам началь-ников департаментов областной администрации и модератора 

круглого стола, профильного за-местителя губернатора Игоря Шатурного люди с мест подкова-лись теоретически. Теперь они точно знают планы области по жилищному строительству и га-зификации, предлагаемые пути решения проблем коммунально-го хозяйства. Перечислялись на-правления и программы. Говори-лось о том, как поселения могут в них участвовать.Некоторым диссонансом про-звучал вопрос начальника де-

партамента городского хозяй-
ства томской мэрии Владимира 
Брюханцева: будут ли распако-вываться некоторые программы в связи с нынешней экономиче-ской ситуацией?– Можно предположить, что программы-то разработаны, но есть ли деньги на их реализа-цию? – задал вопрос в никуда Брюханцев. – Если развивать тему концессий: кто делал ана-лиз – найдутся ли желающие? Мы с нулевой арендой в Томске два 

объекта передать не можем – не-кому.Дмитрий Вейс, главный по газификации Томской области, пообещал относительно скорое счастье асиновцам и первомай-цам. Там газа ждут не дождутся. И разочаровал жителей ряда се-верных районов, которые трубу лицезрят воочию, а отапливают-ся чем придется.– Для строительства распре-делительных сетей необходимо обеспечить серьезные объемы 

разбора газа, а в вашем случае это экономически нецелесообразно, так что только дрова! – сказал Дмитрий Янович. Ну хотя бы от-кровенно.Но нашлось за что и поблагода-рить областную власть.– Спасибо области за деньги на подготовку к зиме, – это На-
талья Кускова, директор ком-
мунального предприятия «Бак-
чартеплосеть». – Благодаря этой поддержке мы не допускаем ава-рий, ремонтируем оборудование вовремя. Но просьба огромная: снизьте нам уровень софинан-сирования. Нет денег в районах. Желание участвовать в област-ных программах есть, а возмож-ностей нет.Из яркого выступления Ната-льи Юрьевны (она еще и депутат районной Думы) явствовало, что люди, если их попросить, под-ставляют власти свое плечо. Кому же не хочется навести у себя дома порядок, создать комфортные условия проживания? В Бакчаре пошли на самообложение (часть средств собирает население, часть выделяет бюджет: один к шести) и полностью решили вопрос с освещением улиц. Этот же опыт намерены использовать при строительстве детских пло-щадок.Рассказы о подобных практи-ках внимательно и заинтересо-ванно слушали некоторые главы районов и поселений.
Очищать ли воду?В Уртаме Кожевниковского рай-она поселковая власть провела референдум по самообложению. В этом году здесь будет заверше-но строительство водопровода. Но, чтобы его запустить, нужно заказать проект зоны санитарной охраны, сделать химический ана-лиз воды – достаточно большое количество подготовительной и вроде бы сопутствующей, до-полнительной работы. Все непро-сто, однако сколько можно уже с коромыслами по воду ходить? XXI век на дворе.Но главу поселения Анатолия Кузнецова больше всего вол-новал другой вопрос: на какие средства содержать кварти-ры, выделенные по программе предоставления жилья детям-сиротам, если владелец жилье бросил или, не дай бог, угодил в тюрьму? На селе все больше двухквартирники, не отапли-вать одну часть дома – пропадет весь. И как быть со специализи-рованным жильем, ведь никаких средств на эти цели не предусмо-трено, а проблема есть? Судя по оживившимся лицам, не только в Уртаме.Главы поселений к разговору готовились.– Хорошие слова – экономи-ческая целесообразность, – на-чал издалека Идрис Галямов, 
глава Калтайского поселения (он рекордсмен: более 30 лет у руля). – Но зачем нам в дерев-не мигающие светофоры? А эта бесконечная эпопея с питьевой водой… Давайте признаем, что она у нас хозяйственно-питьевая. Раздадим населению фильтры, хотя у большинства они и сегод-ня есть. Я не вижу необходимости очищать ту воду, которая идет на полив или для скота.– Мы себя областной власти не противопоставляем, – сказал один из участников встречи по окончании круглого стола. – На местах мы и есть эта власть. Но встречаться лицом к лицу необ-ходимо. Когда ты один на один в кабинете – поговорили и разо-шлись. А вот так, принародно – обязательно толк будет!

По всем 
фронтам

В ПЕРВЫЙ день съезда Со-
вета муниципальных обра-
зований Томской области 
работали шесть дискус-
сионных площадок, в хо-
де которых представители 
муниципалитетов и орга-
нов государственной вла-
сти, а также общественно-
сти обсудили актуальные 
вопросы развития терри-
торий. Тематика круглых 
столов включала вопро-
сы развития диалога меж-
ду властью и обществом, 
реализации стратегий му-
ниципальных образова-
ний, создания комфорт-
ных условий прожива-
ния, организации дорож-
ной деятельности и разви-
тия услуг связи. Обсужда-
лись также проблемы, воз-
никающие в сферах здра-
воохранения, образования 
и спорта.

  Юго-запад Томской области может рассчитывать на газ уже в ближайшее время, а вот северным 
районам придется немного подождать

  По мнению участников съезда СМО Томской области, многие 
проблемы в сфере ЖКХ в районах региона возникают из-за нехватки 
квалифицированных специалистов
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На этой неделе в Законодатель-
ной думе Томской области рабо-
тали парламентские комиссии: 
по промышленности, дорожно-
му хозяйству, природным ресур-
сам и экологии; образованию; 
молодежной политике, физиче-
ской культуре и спорту. В их со-
став наряду с депутатами входят 
эксперты, поэтому решения 
имеют большой вес и значение 
для дальнейшей проработки 
вопросов в профильных комите-
тах Думы.

Д
вум острым темам – обучению в школах детей с тяжелыми нару-шениями в развитии и реализа-ции федеральных государствен-ных образовательных стандартов (ФГОС) для первоклассников с ограниченными возможностями здоровья было посвяще-но заседание комиссии по вопросам семьи, материнства (отцовства). Поскольку эти вопросы комплексные, в их рассмотрении приняли участие председатель комиссии по здравоохранению Татьяна Соломатина и представитель от комиссии по образова-нию Николай Глушко.

Опять психологияВ школах региона учатся 13 867 особен-ных детей. Ежегодно численность таких ребят растет. Основная проблема при их обучении – отсутствие универсальной без-барьерной среды, подчеркнула докладчик – председатель комитета специального и дополнительного образования областно-го департамента общего образования Вера Неверова. Еще одна проблема – дефицит кадров, в первую очередь дефектологов и 

логопедов. Сегодня в образовательных уч-реждениях не хватает 105 специалистов.– Безбарьерная среда в школах чаще все-го предполагает наличие пандуса, специ-ально оборудованного туалета и поручня на первом этаже. У ребенка-колясочника по-прежнему нет возможности подняться на второй этаж, где, как правило, находит-ся физкультурный зал, и на третий этаж в актовый зал. Может быть, не стоит сейчас переоборудовать все школы – это очень на-кладно. Но можно сделать в каждом райо-не Томска по одной школе со специальным лифтом – и дети смогут попасть в актовый зал, библиотеку, мастерские, – предложила член комиссии Ирина Игрушкина. Докладчик пояснила, что основным по-казателем программы «Доступная среда» является увеличение доли школ, осущест-вляющих инклюзивное образование. Кроме того, Ирина Игрушкина подчерк-нула, что с ребенком с инвалидностью в первую очередь имеет дело учитель, а не дефектолог или логопед. И педагогам не-интересно работать с такой категорией детей – и так забот хватает.– Сложность формирования доступ-ной среды не в пандусах, а в отношении одноклассников к особенному ребенку и, главное, в отношении педагога. Родите-ли таких детей говорят, что большинство учителей не готовы работать с ребятами. 

Не потому, что не прошли курсы повыше-ния квалификации, а потому, что психоло-гически не готовы к такой деятельности, есть какой-то внутренний барьер, – об-ратила внимание председатель комиссии Думы по вопросам семьи, материнства (от-цовства) Галина Немцева.Ее коллега по депутатскому корпусу На-талья Барышникова спросила Веру Неве-рову, как в районах области решается проб-лема обучения детей с инвалидностью. До-кладчик пояснила, что все ребята охваче-ны образовательным процессом.
Первый раз в первый классС нового учебного года вступают в силу ФГОС для детей с ограниченными возмож-ностями здоровья. В первый класс соби-раются пойти 806 особенных ребятишек, а планировалось, что их будет немногим более 300. Подготовка учительских кадров для обучения особенных первоклашек – главная задача. Департамент образования определил 25 школ – пилотных площадок, где  пройдут обучение педагоги. Галина Немцева спросила, все ли уче-ники будут обеспечены учебниками, ведь количество детей возросло более чем в два раза.Вера Неверова успокоила обществен-ность: учебников хватит всем. 

ВЛАСТЬ

  Материалы полосы подготовила
      Светлана Федорова
      Фото: Артем Изофатов

Голос 
муниципалитетов

М
одератором круглого стола на съезде Совета муниципальных образований, посвященного внедрению новых ФГОС в рай-онах области, финансированию летнего отдыха детей и перспективам развития детских спортивных школ, выступил пред-седатель комитета по труду и социальной политике областной Думы Леонид Глок. – Большие споры у участников вызвала дискуссия об организации летнего детско-го отдыха. Количество средств, выделяе-мых из бюджета на эти цели, уменьшается, а детей с каждым годом становится все больше. Это вызывает серьезную обеспо-коенность в муниципалитетах. И, конеч-но, бьют тревогу родители. Нужно менять формы летней занятости и ходатайство-вать о дополнительном финансировании из федерального бюджета, – уверен Глок. Еще одна острая тема – кому должны подчиняться детско-юношеские спортив-ные школы: департаменту образования или спортивному ведомству? Чиновники решают задачи подготовки спортивного резерва Томской области. И для этого про-сят, чтобы все ДЮСШ были переданы из системы образования в их департамент. Приоритет департамента образования – гармоничное развитие школьников, включая спортивное, эстетическое и твор-ческое. И здесь возникает проблема межве-домственного взаимодействия. – С ходу ее решать нельзя. Нужно при-нимать взвешенные действия по каждому району и поселению, – убежден глава дум-ского комитета. Подводя итог, Леонид Глок отметил, что в рекомендациях по итогам круглого стола будет немало спорных позиций.– Нет сомнений в том, что нужна притир-ка к реалиям, в которых оказались муни-ципалитеты, и их инициативам, – считает депутат. – Думаю, что всем участникам уже состоявшейся дискуссии стало понятно, что понимание этого у руководства област-ной исполнительной власти есть.

Р
егиональная инициатива о вне-сении изменений в Федеральный закон «Об исчислении времени» была поддержана в первом чтении на заседании верхней палаты российского парламента 12 апреля. За законодатель-ную инициативу облдумы проголосовал 441 депутат, против и воздержавшихся не было. Проект о разделении Томской об-ласти на два часовых пояса (МСК+3 для Александровского района и Стрежевого), представленный Алексеем Диденко, де-путаты отклонили. 

Проект изменений в Федеральный за-кон «Об исчислении времени» в Госдуме представляла спикер областного парла-мента Оксана Козловская. Она обратила внимание коллег, что выводы экспертов и заключения медиков о необходимости пе-ревода стрелок оказались единодушными.– Основанием для нашей законода-тельной инициативы послужило прежде всего мнение населения. Поступившие в Думу обращения граждан показали, что жители недовольны ранним наступлени-ем темноты зимой и ранним рассветом летом, – сказала председатель облдумы. – В январе – феврале было проведено со-циологическое исследование – массовый опрос во всех муниципальных образова-ниях области, а также онлайн-опрос на сайте Законодательной думы и других интернет-ресурсах. По итогам массового 

опроса доля сторонников перехода в часо-вой пояс МСК+4 составила 62%. Против – 16%. Остальная часть населения считает для себя этот вопрос непринципиальным. Результаты онлайн-опроса показали, что переход в другую зону поддерживают 81% населения. 18% проголосовали про-тив. Таким образом, подавляющее боль-шинство населения области поддержива-ет переход в  шестую часовую зону.Если российские парламентарии при-мут поправки в Федеральный закон «Об исчислении времени», проект в тече-ние двух недель будут изучать члены Со-вета Федерации. В случае принятия поло-жительного решения еще через 14 дней закон должен быть подписан президен-том. Законопроект предлагает перевести в Томской области стрелки на час вперед 29 мая.

Со спикером 
наедине

О
ксана Козловская провела встречу с жителями Совет-ского района Томска. В ее ходе спикер рассказала о проделанной областным парламен-том работе за четыре года. В числе приоритетов – развитие экономики. Председатель Думы осо-бо отметила возрождение лесопро-мышленного комплекса. Быстрыми темпами, по мнению Оксаны Козлов-ской, развивается сельское хозяй-ство, увеличиваются объемы строи-тельства жилья. Кроме того, спикер рассказала о крупных инфраструк-турных проектах, строительстве и капремонте школ. Затронула тему капремонта многоквартирных домов, выплаты серой зарплаты. Жители спрашивали, как повлияет экономи-ческая ситуация в стране на размер пенсий. Задавали вопросы, касающие-ся строительства и ремонта дорог, благоустройства, здравоохранения и дополнительного образования детей.В четверг и пятницу спикер рабо-тает в Стрежевом, она встречается с коллективами муниципальных уч-реждений и предприятий.

Без барьера
Депутаты и общественники искали рецепт 
доступного инклюзивного образования

Временная победа15 апреля депутаты Гос-
думы РФ рассмотрят во 
втором и третьем чтениях 
законопроект о переходе 
Томской области в часовой 
пояс МСК+4. 
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ОБЩЕСТВО

В ВОРОТА 
без промаха
Новый мегарайон от ТДСК 
на юге Томска пополнился еще одним 
заселенным домом

 Анатолий Алексеев

М
ой старинный при-ятель, человек сред-него достатка, поч-ти год назад купил в Южных Воротах квартиру для сына. К своим накоплениям он добавил посильный кредит из банка – и свершилось! Вроде недавно искал квартиру в но-востройке, а теперь дом уже сдан. Правда, год у него про-шел в муках. Сначала терзал-ся, правильно ли сделал, когда выбрал Южные Ворота (район еще не освоен, да и за городом). Потом, заплатив деньги, с не-терпением ждал окончания срока строительства: на дворе-то кризис, вдруг не справятся строители? У соседей, говорят, родня в Омске без жилья и денег осталась… Никаких «вдруг». Все в срок и качественно – как всег-да у ТДСК. Теперь мой приятель уверен, что все сделал правиль-но. И на радостях позвал меня посмотреть новую квартиру, чтобы потом закончить встречу дружеским ужином.

Волнуются всеПереезд к поселку Зональному, поворот налево на улицу Кон-тинентальную, затем плавный подъем по новой дороге на воз-вышенность. Томск остается за спиной и растягивается в пано-раме. Всего пять минут от Транс-портного кольца – и перед нами Южные Ворота во всей динамич-ной красе. На переднем плане – искомая панельная 15-этажка на ул. Грачева, 1. Яркая, зеркальная. Машину припарковали прямо у дома на приличной по площади стоянке.

Заселение идет активно. На-род подъезжает и подъезжает. За ключами небольшая очередь. Перед нами симпатичная пара. Ребята немного смущаются:– Первая квартира, даже не зна-ем, на что обратить внимание, эмоций ноль, только волнение, но ожидаем, что все будет хорошо.Берем ключи у прораба, захо-дим в пахнущий новизной подъ-езд. Сразу бросается в глаза холл перед лестницей с огромным ок-ном. Необычно. В лифте до 10-го этажа поднимаемся с пожилой па-рой. Оказалось, нам на один этаж. Они тоже немного волнуются.– Купили вот на старости лет, – улыбается Ольга Николаевна. – Прожили всю жизнь на Каштаке, захотелось новизны. Сразу вы-брали Южные Ворота.– Уверены, что будет комфорт-но, – включается супруг Влади-мир Викторович. – Здесь красиво, а экология изначально хорошая. Есть вопросы по доступности, но думаем, что трудности с дорогой в ближайшее время будут преодо-лены. Власти обещали, что до нас будут ходить автобусы.
Ключи 
от коммунального раяПриятель и его сын не дыша от-крывают дверь – сразу солнце из окна. Приличный линолеум, от-делка. Чистенько, свет горит, есть все коммуникации, включая Ин-тернет. Однокомнатный рай для маленькой семьи.– Ну, Витька, повезло тебе, – с чувством поздравляем новосе-ла, – владей и прирастай!Назад спускаемся по лестни-це, чтобы оценить другие этажи. Подъезд оживает, в коридорах раздаются голоса, даже детский плач. У подъезда разгружает ма-шину с вещами молодой человек.

– Это не первая моя кварти-ра от ТДСК, мы вместе шагаем по планете, – смеется новосел Георгий. – Предыдущая была в Радужном. Заодно отслежи-ваю прогресс компании. Отдел-ка стала намного лучше. Обои изменились – другая структура, спокойная и приятная глазу рас-цветка. Стены ровные. Стеклопа-кеты качественные, межкомнат-ные двери очень приличные. Да и район перспективный. Размах строительства только смуща-ет, микрорайон будет большой, может потеряться некая уют-ность. Хотя видно, что здесь бу-дет значительное и безопасное общественное пространство. Для нашей семьи тут есть все ус-ловия. Хорошо, что садик рядом. А к лету все будет благоустрое-но – у ТДСК так везде.Скоро заедет в свою одноком-натную на 12-м этаже и девуш-ка Виктория. Она окончила ТПУ и решила остаться в Томске. Купить свое жилье помогли ро-дители. Смотреть квартиру при-ехала вся кемеровская семья. Все были удивлены качеством, но главное – шикарным видом на город.Мама Светлана явно спокойна за дочь и думает: может и самим переехать? Место отличное!* * *Получая документы на соб-ственность, мы снова столкну-лись с той молодой парой из очереди. В их глазах счастье и ра-дость – все действительно в по-рядке.Обещанный по случаю удач-ной покупки ужин тоже никуда не делся. Я посматривал на при-ятеля, у которого словно камень с души упал, и все хотел спросить, уж не задумался ли и он о переез-де в Южные Ворота?

С начала 2016 года состоялось заселение восьми домов:
  трех домов по ул. Мечникова: № 1, 1и, 3;
  двух в Южных Воротах: на ул. Королева, 2, и ул. Грачева, 1;
  трех домов в Зеленых Горках: на ул. Ковалева, 38, Крячко-

ва, 21, и Дизайнеров, 3.
Всего 2 089 квартир.

Пенсия для папы Карло Дмитрий Строгов

В 
какой валюте лучше дер-жать деньги? Как сохра-нить и приумножить свои накопления в кризис? Как не попасть в ловушку финансо-вых мошенников? Как правиль-но читать кредитный договор, чтобы разглядеть в нем самые важные и опасные условия? Как совместно управлять семейным бюджетом, чтобы избежать кон-фликта? Ответы на эти и многие другие денежные вопросы по-лучат те, кто 15 и 16 апреля по-сетит в томском БКЗ ежегодную выставку-ярмарку «Ваши личные финансы».

Впереди России всейСвободный вход на все меро-приятия, бесплатные консульта-ции специалистов, обучение фи-нансовой грамотности простым человеческим языком, формиро-вание собственного финансового плана для достижения тех или иных целей – все это давно ста-ло неотъемлемыми атрибутами главного просветительского про-екта областного департамента финансов «Ваши личные финан-сы».– Мы проводим выставку-яр-марку уже в седьмой раз, – расска-зывает заместитель губернато-
ра Томской области – начальник 
департамента финансов Алек-
сандр Феденев. – Она вырос-ла из реальных потребностей. С 2002 года мы размещаем обли-гации областного займа для на-селения. Когда продаешь людям свои ценные бумаги, то им надо 

объяснять, что представляет со-бой этот финансовый инструмент и как им пользоваться. С таких объяснений проект и начался. Потом он превратился в традици-онное мероприятие по обучению всех желающих финансовой гра-мотности.Впервые в ходе выставки состо-ится награждение победителей премии «Финансовый престиж». Раньше итоги конкурса всегда подводились отдельно, но теперь организаторы решили, что два мероприятия с общей тематикой логично совместить.Еще одной особенностью ны-нешней ярмарки станет большая развлекательная программа. На-пример, будет показан необыч-ный спектакль «Незнайка в стра-не финансов» с симфоническим оркестром и песочной анимаци-ей. Под музыку Эдисона Денисова, 

Леонарда Бернстайна и  Иоганна Штрауса Незнайка будет учиться грамотно распоряжаться день-гами, брать и отдавать кредиты, покупать акции, избегать мошен-ников. Учитывая, что и тут вход свободный, стоит заранее поза-ботиться о местах в зрительном зале.Несовершеннолетние посети-тели ярмарки смогут принять участие в финансовом квесте «Зо-лотые караваны». Он позволит совершить путешествие торго-выми путями по Индии, Китаю, Персии, Финикии, Египту и Аф-рике.
Молодежь и тишина– Одним из центральных со-бытий ярмарки будет линейка мастер-классов от известных московских экспертов, – счи-

тает руководитель проекта 
«Ваши личные финансы» 
Михаил Сергейчик. – Они рас-скажут, как обращаться с день-гами во время кризиса, как защитить свои права на фи-нансовом рынке, на что в пер-вую очередь нужно обращать внимание при чтении кредит-ного договора. Эксперт Викто-рия Грудинина будет говорить о новых возможностях фондо-вого рынка. Например, как до-полнительно заработать 13% с помощью индивидуальных  инвестиционных счетов.Посетители ярмарки смогут в одном месте и в одно время получить личную консультацию у специалистов различных де-партаментов областной адми-нистрации, Роспотребнадзора, Федеральной налоговой службы, отделения Пенсионного фонда 

России и прочих государственных органов.Опытные юристы Департамен-та труда и занятости Томской об-ласти проконсультируют гостей выставки по вопросам наруше-ния трудовых прав, трудовым договорам, задолженностям по зарплате, а также предоставят свободный доступ к полной базе данных по трудовым вакансиям в России.Специалисты наиболее надеж-ных финансовых учреждений Томской области помогут посе-тителям подобрать лучшие ва-рианты вложения и сбережения денежных средств, дадут квали-фицированные консультации по другим важным темам.– Молодые очень хорошо от-кликаются на обучение финан-совой грамотности, – считает Александр Феденев. – Особенно когда оно проходит в виде игры. Представьте себе полный зал БКЗ, на сцене которого не по-казывают ни фильма, ни спекта-кля, ни концерта, а народ сидит и чего-то азартно считает. И ти-шина… Я был потрясен и понял, что молодым людям это дей-ствительно важно и интересно, в ходе игры они формируют для себя реальный финансовый план.Если бы такую ярмарку посе-тил Буратино, то он бы не отдал свои золотые в мошеннические лапы кота Базилио и лисы Али-сы, а вложил бы их в дело и помог обеспечить достойную пенсию своему любимому папе Карло.
Более подробную информа-

цию о мероприятиях выставки 
можно узнать на сайте по адре-
су VLFin.ru
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

17.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

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

Малаховым (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Маргарита Назарова» 

(16+).
22.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.00 «Познер» (16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 «Время покажет» (16+).
01.05 «Наедине со всеми» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми» (16+).
02.10 «Модный приговор».
03.10 «Контрольная закупка».

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

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

10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «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+).
00.50 «Честный детектив». Ав-

торская программа Эдуарда 
Петрова (16+).

01.45 «Без свидетелей. Павел Фи-
тин против Шелленберга». 
«Иные. Особое измерение» 
(12+).

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

04.20 «Убийство в Каннах. Савва 
Морозов» (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 «Твои правила» (12+).
13.35 Новости.
13.40 Специальный репортаж 

«Лестер» (12+).
14.00 Футбол. Чемпионат Англии 

«Лестер» - «Вест Хэм».
16.00 Новости.
16.05 «Евро 2016. Быть в теме» 

(12+).
16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!»
17.15 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов против 
Стефона Янга. Алексей 
Зубов против Константина 
Беженару (16+).

19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.20 Д/ф «Капитаны» (12+).
21.20 Новости.
21.25 «Спортивный интерес».
22.20 Новости.
22.25 «Континентальный вечер».
22.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. Россия - 
Латвия. Прямая трансляция 
из США.

01.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - ЦСКА 
(Россия).

03.30 «Все на Матч!»
04.15 Плавание. Чемпионат 

России.
05.30 Д/ф «Победа ради жизни» 

(16+).
06.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
07.00 Д/ф «Рожденные побеж-

дать» (12+).
08.00 Д/ф «Роковая глубина» (16+).
09.00 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «В родном городе».
11.20 «Линия жизни». Алексей 

Леонов.
12.25 X/ф «Легкая жизнь».
14.00 Новости культуры.
14.10 X/ф «Брак по-итальянски».
15.50 «Важные вещи». «Бюст 

Победоносцева».
16.05 «Нина Гуляева. Театр - это 

артисты».
16.45 Ольга Бородина, Валерий 

Гергиев, Симфонический 
оркестр и хор Мариинского 
театра.

17.30 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай».

17.45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты».

18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

ка...»

19.45 «Правила жизни».
20.15 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пусты-
не».

20.30 «Тем временем».
21.15 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени».
22.00 «Леонид Гаккель. Я не 

боюсь, я музыкант».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с «Достоевский».
23.45 «Наблюдатель».
00.40 Ольга Бородина, Валерий 

Гергиев, Симфонический 
оркестр и хор Мариинского 
театра.

01.25 Д/ф «Алгоритм Берга».

«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!» 

«Ласточки - нотки».
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 «Смешарики».
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 «Клуб креативных 

умельцев».
03.15 «Навигатор. Апгрейд. 

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

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

«СТС»
06.00 М/ф «Люди в черном» (0+).
07.00 «Взвешенные люди» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 «Ералаш» (0+).
10.00 X/ф «Двойное наказание» 

(16+).
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).

13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 X/ф «Терминатор-3. Вос-

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

дет спаситель» (16+).
18.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Кухня» (12+).
20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
21.30 X/ф «Штурм Белого дома» 

(16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (16+).
01.30 X/ф «Экипаж» (18+).
04.00 Т/с «90210: новое поколе-

ние» (16+).
05.35 «6 кадров» (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+).
06.30 Новости. Главное.
07.10 «Герои России» (16+).
08.00 X/ф «Караван смерти» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Караван смерти» (12+).
09.55 X/ф «Марш-бросок-2» (16+).
13.00 Военные новости.
13.05 X/ф «Марш-бросок-2» (16+).
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+).
18.30 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны».
19.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
19.45 «Теория заговора» (12+).
20.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

23.15 X/ф «Жаворонок».
01.05 Д/ф «Линия фронта» (18+).
01.50 X/ф «Бедный бедный 

Павел» (12+).
03.55 X/ф «Чемпион мира».

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». Азербайджан (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 «Специалист» (16+).
01.15 X/ф «Испытание свадьбой» 

(16+).
03.30 «Параллельный мир» (12+).
04.45 «Параллельный мир» (12+).
05.00 Т/с «До смерти красива» 

(12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Пригород-2» (16+).
07.30 Т/с «Партнеры» (16+).
10.30 X/ф «Геракл: начало леген-

ды» (12+).
12.25 «Холостяк» (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 «Сдохни, Джон Такер!» 

(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 «Остин Пауэрс: шпион, 

который меня соблазнил» 
(18+).

03.20 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее-2» (16+).

04.15 Т/с «В поле зрения-2» (16+).
05.05 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+).
06.00 Т/с «Заложники» (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».
13.55 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

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

Смерч» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
02.00 «Следствие ведут...» (16+).
03.00 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

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

летних» (16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
11.50 «Понять. Простить» (16+).
13.00 «Преступления страсти» 

(16+).
14.00 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-2» 

(16+).
21.00 Т/с «Подкидыши» (16+).
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Дикая любовь» (16+).
02.50 «Нет запретных тем» (18+).
04.50 «6 кадров» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

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 «Будни аэропорта» (6+).
10.00 Т/с «Исаев» (16+).
11.30 «Электронный гражданин» 

(16+).
12.00 «Мужская еда» (16+).
12.20 «Все будет хорошо» (16+).
13.30 «За далью времени» (16+).
14.00 Т/с «Огни большого города» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Золотая страна» (16+).
18.00 «За далью времени» (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 Д/ф «Круизы в мир от-

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

новостей».
22.00 Т/с «Исаев» (16+).
23.00 Т/с «Огни большого города» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Огни большого города» 

(16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Золотая страна» (16+).
04.00 Т/с «Закон мышеловки» (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 

проект»: «Создатели 
Франкенштейнов» (16+).

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

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

(16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Дежа вю» (16+).
01.50 «Самые шокирующие 

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

(16+).
03.50 «Тайны Чапман» (16+).
04.45 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.10 X/ф «Саша-Сашенька» (12+).
08.35 X/ф «Дети понедельника» 

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

Анной Прохоровой (16+).
12.55 «Линия защиты» (16+).
13.30 «События».
13.50 «Городское собрание» (12+).
14.35 X/ф «Три дороги» (12+).
16.30 «События».
16.40 X/ф «Пороки и их поклонни-

ки» (16+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Удар ниже барреля» (16+).
22.05 «Без обмана». «Сушки, 

пряники, печенье» (16+).
23.00 «События».
23.30 X/ф «Развод и девичья 

фамилия» (12+).
03.05 X/ф «Судьба Марины» (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. Экономика».
19.15 «Вести. Происшествия».
19.20 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.40 Т/с «Убойная сила» (16+).
10.55 Т/с «Убойная сила» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.40 Т/с «Убойная сила» (16+).
12.35 Т/с «Убойная сила» (16+).
13.40 Т/с «Убойная сила» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+).
15.25 Т/с «Убойная сила» (16+).
16.25 Т/с «Убойная сила» (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «Детективы» (16+).
19.20 Т/с «След» (16+).
20.10 Т/с «След» (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Последний мент» (16+).
22.15 «Момент истины» (16+).
23.10 «Место происшествия. 

О главном».
00.10 Т/с «Детективы» (16+).
00.55 Т/с «Детективы» (16+).
01.40 Т/с «Детективы» (16+).
02.15 Т/с «Детективы» (16+).
02.45 Т/с «Детективы» (16+).
03.20 Т/с «Детективы» (16+).
03.55 Т/с «Детективы» (16+).
04.30 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 «Союз зверей» (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 «Оливер и компания» 

(6+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 Т/с «Джесси» (6+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 «Это моя комната!» (0+).
23.55 Т/с «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 «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 «Маргарита Назарова» 

(16+).
22.35 «Вечерний Ургант» (16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «Структура момента» (16+).
00.20 «Наедине со всеми» (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет» (16+).
02.25 «Модный приговор».
03.25 «Контрольная закупка».

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

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

10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «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+).
02.35 «Секретные материалы»: 

ключи от долголетия». 
«Приключение тела. Ис-
пытание глубиной» (12+).

04.10 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (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 «Твои правила» (12+).
13.35 Новости.
13.40 «Спортивный интерес» (16+).
14.35 Новости.
14.40 Д/ф «Рожденные побеж-

дать» (12+).
15.40 Новости.
15.45 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Д/ф «Анастасия Янькова. В 

ринге только девушки» (16+).
17.00 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.45 «Евро-2016. Быть в теме» 

(12+).
20.15 Д/ф «Футбол Слуцкого 

периода» (12+).
20.45 Новости.
20.50 «Все на Матч!»
21.30 Специальный репортаж 

«Закулисье КХЛ» (16+).
22.00 «Континентальный вечер».
22.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. Россия 
- Швеция. Прямая транс-
ляция из США.

01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
«Барселона» (Испания) 
- «Локомотив-Кубань» 
(Россия).

03.15 «Все на Матч!»
04.00 Плавание. Чемпионат 

России.

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Коломбо».
11.35 Д/ф «Алгоритм Берга».
12.05 «Правила жизни».
12.30 «Эрмитаж».
13.00 Т/с «Достоевский».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Русский стиль». «Купече-

ство».
14.40 Д/с «Космос - путешествие 

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

ка...»
16.05 «Острова». Иван Иванов-

Вано.
16.45 Алиса Вайлерштайн, Пааво 

Ярви и Оркестр де Пари.
17.25 Д/ф «Тель-Авив. Белый 

город».
17.45 «Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты».
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 «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого».

20.35 «Игра в бисер». «А.С. Пуш-
кин. «Повести Белкина».

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

22.00 «Леонид Гаккель. Я не 
боюсь, я музыкант».

22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с «Достоевский».
23.45 «Наблюдатель».
00.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-

щенная скала чернокожих 
фараонов Судана».

00.55 Евгений Кисин. Концерт в 
Вербье.

01.50 Д/ф «Поль Сезанн».

«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!» 

«Лейка для феи Фиалки».
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 «Смешарики».
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».
04.10 М/ф «Город Дружбы».
04.35 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».
05.50 М/ф «Рыцарь Майк».
07.05 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 «Ералаш» (0+).
09.00 «Ералаш» (0+).

09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
10.30 X/ф «Штурм Белого дома» 

(16+).
13.05 «Уральские пельмени» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
16.30 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Кухня» (12+).
20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
21.30 X/ф «Особое мнение» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).

«Звезда»
06.00 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

06.45 «Служу России!»
07.25 X/ф «Александр Малень-

кий».
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Александр Малень-

кий».
09.50 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
12.00 «Процесс». Ток-шоу (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.30 Д/с «Москва фронту» (12+).
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+).
18.30 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны».
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+).
20.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

23.15 X/ф «Меченый атом» (12+).
01.15 X/ф «Это начиналось так...» 

(6+).
03.10 X/ф «Запасной аэродром» 

(6+).
05.10 Д/с «Кровавые листья 

сакуры».

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 «Широко шагая» (12+).
00.30 X/ф «Кровавая банда» (16+).
03.30 «Параллельный мир» (12+).
04.45 «Параллельный мир» (12+).
05.00 Т/с «До смерти красива» 

(12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Пригород-2» (16+).
07.30 Т/с «Партнеры» (16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира-5» 

(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 X/ф «Сдохни, Джон Такер!» 

(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 «Тело Дженнифер» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

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

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

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

происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

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

Смерч» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
02.00 «Главная дорога» (16+).
02.35 Т/с «Дознаватель» (16+).
04.10 Т/с «Супруги» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

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

летних» (16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
11.50 «Понять. Простить» (16+).
13.00 «Преступления страсти» 

(16+).
14.00 Т/с «Условия контракта-2» 

(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-2» 

(16+).
21.00 Т/с «Подкидыши» (16+).
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Отпуск за свой счет».

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 «Будни аэропорта» (6+).
10.00 Т/с «Исаев» (16+).
11.30 «Электронный гражданин» 

(16+).
12.00 «Мужская еда» (16+).
12.20 «Все будет хорошо» (16+).
13.30 Д/ф «Безымянные дома. 

Москва серебряного века» 
(16+).

14.00 Т/с «Огни большого города» 
(16+).

16.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

Москва серебряного века» 
(16+).

18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

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

новостей».
22.00 Т/с «Исаев» (16+).
23.00 Т/с «Огни большого города» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Огни большого города» 

(16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Золотая страна» (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»: «Тайна звездного 
рока» (16+).

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

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

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Самолет президента» 

(16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Сфера» (16+).
02.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
04.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
04.30 «Званый ужин» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.05 «Доктор И...» (16+).
07.40 X/ф «Люди на мосту» (12+).
09.35 «Табакова много не быва-

ет!» (12+).
10.30 «События».
10.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
12.35 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
13.30 «События».
13.50 «Без обмана». «Сушки, 

пряники, печенье» (16+).
14.40 X/ф «Три дороги» (12+).
16.30 «Город новостей».
16.40 X/ф «Пороки и их поклонни-

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

(16+).
22.05 «Прощание. Марина Голуб» 

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

(16+).
01.00 X/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» (16+).
02.30 Д/ф «Волосы. Запутанная 

история» (12+).
03.50 X/ф «Саша-Сашенька» (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. Экономика».
19.15 «Вести. Происшествия».
19.20 «Интервью».

19.35 «Ваши личные финансы».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.40 Т/с «Кремень» (16+).
10.45 Т/с «Кремень» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.40 Т/с «Кремень» (16+).
12.25 Т/с «Кремень» (16+).
13.25 Т/с «Кремень» (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 «Разные судьбы» (12+).
01.10 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 «Капитан Джейк и 

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

(0+).
11.30 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
12.00 М/ф «Новаторы» (6+).
12.10 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
12.15 М/ф «Отважная Лифи» (6+).
14.00 М/ф «7 гномов» (6+).
15.45 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
17.45 М/ф «Зип Зип» (12+).
19.30 М/ф «Черный котел» (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+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

17.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

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

Малаховым (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Маргарита Назарова» 

(16+).
22.35 «Вечерний Ургант» (16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «Политика» (16+).
00.30 «Наедине со всеми» (16+).
01.30 «Время покажет» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет» (16+).
02.25 «Модный приговор».
03.25 «Контрольная закупка».

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

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

10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «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 «Своя чужая» (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+).
00.00 «Специальный корреспон-

дент» (16+).
01.40 «Бандеровцы. Палачи не 

бывают героями». «На-
учные сенсации. Геномное 
рабство» (16+).

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

05.00 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
13.00 Новости.
13.05 «Твои правила» (12+).
14.05 Новости.
14.10 Д/ф «Олимпийский спорт» 

(12+).
14.40 Д/ф «Футбол Слуцкого 

периода» (12+).
15.10 Новости.
15.15 Д/ф «Денис Глушаков: про-

стая звезда» (12+).
16.00 «Культ тура» (16+).
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.00 Д/ф «Неизвестный спорт» 

(12+).
18.00 «Реальный спорт». Ты 

можешь больше!
19.00 «Апрель в истории спорта» 

(12+).
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.40 Футбол. Кубок России. 1/2 

финала. «Амкар» (Пермь) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

22.00 Новости.
22.10 Футбол. Кубок России. 1/2 

финала. ЦСКА - «Красно-
дар». Прямая трансляция.

00.35 «Культ тура» (16+).
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Эвертон». 
Прямая трансляция.

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

Мужчины. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Црвена 
Звезда». (Сербия).

05.45 Плавание. Чемпионат 
России.

06.45 Д/ф «Сердца чемпионов» 
(16+).

07.15 Д/ф «Быть равным» (16+).
08.15 Д/ф «1+1» (16+).
09.00 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).

«КУЛЬТУРА»
13.05 Т/с «Достоевский».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Русский стиль». «Высший 

свет».
14.40 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени».
15.25 «Искусственный отбор».
16.05 «Больше, чем любовь». 

Константин Станиславский 
и Мария Лилина.

16.45 Евгений Кисин. Концерт в 
Вербье.

17.35 Д/ф «Петр Первый».
17.45 «Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты».
18.15 «Спокойной ночи, малы-

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

20.15 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию».

20.35 «Власть факта». «Новая 
общность - советский на-
род».

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

22.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не 
боюсь, я музыкант».

22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с «Достоевский».
23.45 «Наблюдатель».
00.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-

Рико. Испанский бастион в 
Карибском море».

00.55 Алиса Вайлерштайн, Пааво 
Ярви и Оркестр де Пари.

01.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал».

«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!» «Об-

лака - загадки».
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 «Смешарики».
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».
04.10 М/ф «Город Дружбы».
04.35 М/ф «Путешествия Жюля 

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

«СТС»
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
10.30 X/ф «Особое мнение» (16+).
13.15 «Уральские пельмени» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
16.30 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Кухня» (12+).
20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
21.30 X/ф «Солт» (16+).
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (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 Алек-

сандром Стриженовым (6+).
06.50 X/ф «Сыщик» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Сыщик» (12+).
09.50 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
12.00 «Особая статья» (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 «Теория заговора» (12+).
13.25 «Научный детектив» (12+).
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+).
18.30 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны».
19.20 «Последний день» (12+).
20.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым (6+).
23.15 X/ф «На семи ветрах».
01.25 X/ф «Деревенская история» 

(12+).
03.05 X/ф «Ранние журавли» (6+).
05.00 Д/с «Кровавые листья 

сакуры».

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

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

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

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

(16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).

17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 Т/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+).
19.30 Т/с «Касл» (12+).
20.30 Т/с «Касл» (12+).
21.15 Т/с «Менталист» (12+).
22.05 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 X/ф «Хочу как ты» (16+).
01.15 X/ф «Флирт с сорокалет-

ней» (16+).
03.00 «Параллельный мир» (12+).
04.45 «Параллельный мир» (12+).
05.00 Т/с «До смерти красива» (12+).

«ТНТ»
11.55 Т/с «Универ» (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 «Я люблю тебя, Бет 

Купер» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+).
01.35 X/ф «Безумные преподы» 

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

будущее-2» (16+).
04.10 Т/с «В поле зрения-2» (16+).
05.00 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+).
05.55 Т/с «Заложники» (16+).
06.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

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

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

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

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

летних» (16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
11.50 «Понять. Простить» (16+).
13.00 «Преступления страсти» 

(16+).
14.00 Т/с «Условия контракта-2» 

(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-2» 

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

(16+).
02.00 «Нет запретных тем» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

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 «Будни аэропорта» (6+).
10.00 Т/с «Исаев» (16+).
11.30 «Электронный гражданин» 

(16+).
12.00 «Мужская еда» (16+).
12.20 «Все будет хорошо» (16+).
13.30 Д/ф «Окопная жизнь» (16+).
14.00 Т/с «Огни большого города» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Золотая страна» (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 «Исаев» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Исаев» (16+).
23.00 Т/с «Огни большого города» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Огни большого города» 

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

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Званый ужин» (16+).
05.30 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
14.00 X/ф «Самолет президента» 

(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 «Три дня на убийство» 

(16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Солдат Джейн» (16+).
01.50 «Самые шокирующие 

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

(16+).
04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
15.00 X/ф «Погоня за тремя зай-

цами» (12+).
16.30 «Город новостей».
16.40 X/ф «Большое зло и мелкие 

пакости» (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. Безумная роль» (12+).
23.00 «События».
23.25 «Русский вопрос» (12+).
00.10 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
00.55 Т/с «Отец Браун» (16+).
04.10 «Прощание. Марина Голуб» 

(16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Кремень. 

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

Оcвобождение» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Кремень. 

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

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

Оcвобождение» (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 «Дело было в Пенько-

ве» (12+).
01.00 Т/с «Оса» (16+).
01.50 Т/с «Оса» (16+).
02.40 Т/с «Оса» (16+).
03.30 Т/с «Оса» (16+).

«Дисней»
10.00 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 «Оливер и компания» 

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

там» (12+).
19.30 М/ф «Атлантида: затерян-

ный мир» (6+).
21.30 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 «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 «Маргарита Назарова» 

(16+).
22.35 «Вечерний Ургант» (16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «На ночь глядя» (16+).
00.25 «Время покажет» (16+).
01.15 «Наедине со всеми» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми» (16+).
02.20 «Модный приговор».
03.20 «Контрольная закупка».

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

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

10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «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 «Своя чужая» (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+).
00.00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+).
01.40 «Крым. Камни и пепел». 

«Человеческий фактор. 
Воздушная среда». «Че-
ловеческий фактор. Орган 
№ 1. Мозг» (16+).

03.50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (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 «Твои правила» (12+).
13.35 Новости.
13.40 Обзор чемпионата Англии.
14.10 Футбол. Чемпионат Англии.
16.10 Новости.
16.15 «Топ-10 ненавистных 

футболистов» (12+).
16.45 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
18.00 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
20.00 Д/ф «Лицом к лицу» (12+).
20.30 «Культ тура» (16+).
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.45 Д/ф «Лицом к лицу» (12+).
22.15 Д/ф «Место силы» (12+).
22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. Евротур. Швеция 

- Россия. Прямая транс-
ляция.

02.00 «Все на Матч!»
02.45 X/ф «Мираж на льду» (16+).
05.15 Плавание. Чемпионат 

России.
06.15 «Апрель в истории спорта» 

(12+).
06.25 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из 
США.

08.45 Д/ф «1+1» (16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Коломбо».
12.45 Д/ф «Фивы. Сердце Егип-

та».
13.00 Т/с «Достоевский».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Русский стиль». «Дворян-

ство».
14.35 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени».
15.20 «Абсолютный слух».
16.00 Д/ф «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки».
16.45 Алексей Володин, Чулпан 

Хаматова, Евгений Миро-
нов, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра.

17.35 Д/ф «Рафаэль».
17.45 «Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты».
18.15 «Спокойной ночи, малы-

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

пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.15 Д/ф «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц».

20.30 «Культурная революция».
21.15 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени».

22.00 «Леонид Гаккель. Я не 
боюсь, я музыкант».

22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с «Достоевский».
23.45 «Наблюдатель».
00.45 «Pro memoria». Хокку.
00.55 Алексей Володин, Чулпан 

Хаматова, Евгений Миро-
нов, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра.

01.50 Д/ф «Рафаэль».

«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!» 

«Огородное пугало».
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 «Смешарики».
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 «Маленький зоомага-

зин».
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».
04.10 М/ф «Город Дружбы».
04.35 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».
05.50 М/ф «Рыцарь Майк».
07.05 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 «Ералаш» (0+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
10.30 X/ф «Солт» (16+).
12.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).

14.00 Т/с «Воронины» (16+).
16.30 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Кухня» (12+).
20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
21.30 X/ф «Элизиум» (16+).
23.40 «Уральские пельмени» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
01.50 Т/с «Пан Американ» (16+).
03.30 «Маргоша» (16+).
05.30 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

06.50 «Теория заговора» (12+).
07.15 X/ф «Чистая победа» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Чистая победа» (16+).
09.50 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
12.00 «Военная приемка» (6+).
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Освобождение» (12+).
13.40 Д/с «Москва фронту» (12+).
14.05 Т/с «Цепь» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Цепь» (16+).
18.30 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны».
19.20 «Теория заговора. Битва за 

космос» (12+).
20.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

23.15 X/ф «О тех, кого помню и 
люблю» (6+).

00.50 X/ф «Василий Буслаев».
02.30 X/ф «Две строчки мелким 

шрифтом».
04.25 X/ф «После войны - мир» 

(12+).

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

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

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

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

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

(16+).
19.30 Т/с «Касл» (12+).
20.30 Т/с «Касл» (12+).
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+).

00.45 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 «Параллельный мир» (12+).
05.00 Т/с «До смерти красива» 

(12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Пригород-2» (16+).
07.30 Т/с «Партнеры» (16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира-5» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.25 X/ф «Я люблю тебя, Бет 

Купер» (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 «Этот неловкий 

момент» (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 «Ничего себе поездоч-

ка-2: смерть впереди» (16+).
03.30 «ТНТ-Club» (16+).
03.35 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2» (16+).
04.25 Т/с «В поле зрения-2» (16+).
05.15 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+).
06.10 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

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

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

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

происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

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

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

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

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

летних» (16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
11.50 «Понять. Простить» (16+).
13.00 «Преступления страсти» 

(16+).
14.00 Т/с «Условия контракта-2» 

(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-2» 

(16+).
21.00 Т/с «Подкидыши» (16+).
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Алый камень» (16+).
02.00 «Нет запретных тем» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

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 «Будни аэропорта» (6+).
10.00 Т/с «Исаев» (16+).
11.30 «Электронный гражданин» 

(16+).
12.00 «Мужская еда» (16+).
12.30 «ДНК» (16+).
13.30 Д/ф «Самые знаменитые 

пары» (16+).
14.00 Т/с «Огни большого города» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

новостей».
19.30 «Профессор Звездунов» 

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

новостей».
22.00 Т/с «Исаев» (16+).
23.00 Т/с «Огни большого города» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Огни большого города» 

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

озера» (16+).
04.00 X/ф «Партизаны» (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»: «Загадки летающих 
тарелок» (16+).

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

11.00 Д/ф «Документальный 
проект»: «Тайны пропавших 
самолетов» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Три дня на убийство» 

(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 «Пуленепробиваемый 

монах» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Девушка из воды» 

(16+).
01.30 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко» (16+).

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

страха» (6+).
09.35 Д/ф «Сам себе Джигарха-

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

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

быта. Безумная роль» (12+).
14.40 X/ф «Погоня за тремя зай-

цами» (12+).
16.30 «Город новостей».
16.40 X/ф «Большое зло и мелкие 

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

красавицы» (16+).
22.05 «Советские мафии. Про-

дать звезду» (16+).
23.00 «События».
23.30 Т/с «Отец Браун» (16+).
01.05 X/ф «Потерпевшие пре-

тензий не имеют» (12+).
02.40 X/ф «Люди на мосту» (12+).
04.20 «Табакова много не быва-

ет!» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

19.35 «Вести. Культура».
19.20, 19.40 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

(16+).
11.00 «Сейчас».
11.40 X/ф «Мальтийский крест» 

(16+).
12.35 X/ф «По прозвищу Зверь» 

(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 «Где находится Нофе-

лет?» (12+).
00.35 X/ф «Мальтийский крест» 

(16+).
02.35 «Живая история: похище-

ние «Святого Луки» (12+).
03.35 «Живая история: как 

обманули Лувр: одесская 
хитрость» (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 «Черный котел» (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 «Атлантида-2: воз-

вращение Майло» (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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ТВ ПРОГРАММА

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

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

сеем Пимановым (16+).
18.50 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
21.40 «Вечерний Ургант» (16+).
22.35 «Дженис Джоплин: груст-

ная маленькая девочка» 
(16+).

00.30 «Голос. Дети».
02.30 X/ф «Дневник слабака» (12+).
04.15 «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».
12.00 «Вести».
12.35 «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 «Своя чужая» (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» (12+).
23.55 X/ф «Испытание верно-

стью» (12+).
03.55 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 

История одного учебника».
04.55 «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 «Вся правда про...» 

(12+).
12.50 Прыжки в воду. «Мировая 

серия FINA». Прямая транс-
ляция из Казани.

14.30 Новости.
14.35 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
15.05 Новости.
15.10 «Все на Матч!»
16.00 «Евро 2016. Быть в теме» 

(12+).
16.30 «Великие моменты в 

спорте» (12+).
17.00 «Реальный спорт». Форму-

ла скорости.
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.30 Прыжки в воду. «Мировая 

серия FINA». Прямая транс-
ляция из Казани.

20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.25 Дзюдо. Чемпионат Европы. 

Прямая трансляция из 
Казани.

23.00 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Газпром-Югра» (Россия) - 
«Бенфика». (Португалия).

01.00 «Все на Евро!»
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Плавание. Чемпионат 

России.
03.45 X/ф «Вышибала» (16+).
05.15 Д/ф «1+1» (16+).
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков 
против Бенсона Хендерсо-
на. Прямая трансляция из 
США.

08.30 «Реальный спорт». Форму-
ла скорости (16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 X/ф «Граница».
10.55 Д/ф «Человек эры Кольца. 

Иван Ефремов».
11.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!»
12.05 «Правила жизни».
12.30 «Письма из провинции». 

Город Бологое.
13.00 Т/с «Достоевский».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Русский стиль». «Чинов-

ники».
14.35 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени».
15.15 «Билет в Большой».
16.00 X/ф «Ждите писем».
17.30 «Исторические концерты».
18.30 Новости культуры.
18.45 X/ф «Обыкновенный чело-

век».
20.25 Д/ф «Скрипач столетия».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 X/ф «Сарабанда».
00.55 «Искатели». «Тамплиеры в 

Советской России».
01.40 Д/ф «Лахор. Слепое зерка-

ло прошлого».

«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 «Маленький зоомага-

зин».
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».
03.15 «Навигатор. Апгрейд. 

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

Верна».
05.50 М/ф «Рыцарь Майк».
07.05 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 «Ералаш» (0+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
10.30 X/ф «Элизиум» (16+).
12.40 Шоу «Уральских пельме-

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

истребления» (12+).
00.10 X/ф «Больше чем секс» (16+).
02.15 X/ф «Киборг» (16+).
03.55 «Маргоша» (16+).

«Звезда»
06.00 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

06.45 «Города-герои». «Одесса» 
(12+).

07.40 X/ф «Крепость» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Крепость» (12+).
09.50 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
12.00 «Поступок». Ток-шоу (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Освобождение» (12+).
13.40 Д/с «Москва фронту» (12+).
14.05 Т/с «Цепь» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Цепь» (16+).
18.30 X/ф «Выстрел в спину».
20.25 X/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+).
22.00 Новости дня.
22.20 X/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+).
23.30 «Война машин». «КВ-1. 

Призрак в броне» (12+).
00.00 «Абсолютное превосход-

ство» (16+).
00.45 X/ф «Между жизнью и 

смертью» (16+).
02.35 X/ф «Медный ангел» (12+).
04.20 X/ф «...а вы любили когда-

нибудь?».

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. Отражение» (16+).
00.00 X/ф «V» значит Вендетта» 

(16+).
02.30 X/ф «Храбрые перцем» (16+).
04.30 «Параллельный мир» (12+).
05.00 Т/с «До смерти красива» 

(12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Пригород-2» (16+).
07.30 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира-5» 

(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).

11.30 X/ф «Этот неловкий 
момент» (16+).

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

14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30 Т/с «Универ» (16+).
15.00 Т/с «Универ» (16+).
15.30 Т/с «Универ» (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 «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 «Явление» (16+).
03.50 X/ф «На расстоянии любви» 

(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» (16+).
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

19.00 «Сегодня».
19.45 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 Т/с «Невский» (16+).
23.10 «Большинство». Обще-

ственно-политическое ток-
шоу.

00.20 «Место встречи» (16+).
01.30 «Ленин. Красный импера-

тор» (12+).
03.20 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

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

летних» (16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
10.50 X/ф «Классные мужики» 

(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).

18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+).

19.00 X/ф «Буду верной женой» 
(16+).

23.00 «Героини нашего времени» 
(16+).

00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Муж на час» (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 «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 «Будни аэропорта» (6+).
10.00 Т/с «Исаев» (16+).
11.30 «Электронный гражданин» 

(16+).
12.00 «Мужская еда» (16+).
12.30 Д/ф «Дело темное» (16+).
13.30 «Тайны забытых побед» 

(16+).
14.00 Т/с «Огни большого города» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Золотая страна» (16+).
18.00 «Тайны забытых побед» 

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

новостей».
19.30 «Домовой совет» (16+).
19.40 Д/ф «Дело темное» (16+).
20.30 Т/с «Исаев» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Исаев» (16+).
23.00 Т/с «Огни большого города» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Огни большого города» 

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

озера» (16+).
04.00 X/ф «Партизаны» (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»: «Пикник на обочине» 
(16+).

10.00 Д/ф «Документальный про-
ект»: «Гибель богов» (16+).

11.00 Д/ф «Документальный 
проект»: «Сила древнего 
предсказания» (16+).

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

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

монах» (16+).
15.55 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 Д/ф «Золото. Обман 

высшей пробы» (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Я - легенда» (16+).
21.50 X/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+).
00.30 Т/с «Готэм» (16+).
03.00 «Секретные территории» 

(16+).
04.00 X/ф «Уцелевший» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.00 X/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей».

09.55 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+).

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 «Советские мафии. Про-

дать звезду» (16+).
14.40 X/ф «Удачный обмен» (16+).
16.30 «Город новостей».
16.40 X/ф «Дело «пестрых» (12+).
18.40 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
19.40 «Право голоса» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Приют комедиантов» (12+).
23.25 «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+).
00.10 X/ф «Смерть ради смерти» 

(16+).
01.50 «Петровка, 38» (16+).
02.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
03.35 Д/ф «Сам себе Джигарха-

нян» (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».
09.30 Т/с «Кодекс чести-5» (16+).
10.25 Т/с «Кодекс чести-5» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Кодекс чести-5» (16+).
11.45 Т/с «Кодекс чести-5» (16+).
12.40 Т/с «Кодекс чести-5» (16+).
13.30 Т/с «Кодекс чести-5» (16+).
14.25 Т/с «Кодекс чести-5» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Кодекс чести-5» (16+).
15.45 Т/с «Кодекс чести-5» (16+).
16.35 Т/с «Кодекс чести-5» (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След» (16+).
18.45 Т/с «След» (16+).
19.35 Т/с «След» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.05 Т/с «След» (16+).
21.55 Т/с «След» (16+).
22.40 Т/с «След» (16+).
23.25 Т/с «След» (16+).
00.15 Т/с «Детективы» (16+).
00.55 Т/с «Детективы» (16+).
01.35 Т/с «Детективы» (16+).
02.20 Т/с «Детективы» (16+).
03.00 Т/с «Детективы» (16+).
03.35 Т/с «Детективы» (16+).
04.05 Т/с «Детективы» (16+).
04.40 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Клуб Микки-Мауса» (0+).
05.45 М/ф «Генри Обнимонстр» (6+).
06.15 «Мама на 5+» (0+).
06.40 М/ф «София Прекрасная» (0+).
07.10 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

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

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

планеты» (6+).
12.00 М/ф «Новаторы» (6+).
12.10 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
14.00 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.45 М/ф «7 гномов» (6+).
17.45 М/ф «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 «Дорога на Эльдора-

до» (6+).
21.15 X/ф «Запретное царство» (12+).
23.15 X/ф «Фильм о Лиззи 

Магуайр» (12+).
01.05 X/ф «Заклятые друзья» (6+).
02.55 X/ф «Расти: великий спаса-

тель» (6+).
04.45 Музыка на канале Disney (6+).

ПЯТНИЦА •  22 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.50 X/ф «Расплата» (16+).
05.00 Новости.
05.10 X/ф «Расплата» (16+).
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
08.00 «Умницы и умники» (12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак» (12+).
09.50 «Леонид Дербенев. «Этот мир 

придуман не нами...» (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе» (16+).
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.00 X/ф «Белая ночь, нежная 

ночь» (16+).
16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
17.15 «Угадай мелодию» (12+).
17.50 «Без страховки» (16+).
20.00 «Время».
20.20 «Голос. Дети».
22.20 «Подмосковные вечера» 

(16+).
23.15 К 125-летию композитора. 

«Прокофьев наш».
00.20 X/ф «127 часов» (16+).
02.05 X/ф «Сайрус» (16+).
03.50 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
05.35 X/ф «Не сошлись характе-

рами».
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги о животных».
08.40 «Местное время. Вести-

Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «Жизнь города». Интервью 

с мэром Томска И. Кляй-
ном.

10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения» (12+).
11.10 «Личное. Максим Аверин» 

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

Томск».
12.20 X/ф «Ее сердце» (12+).
14.00 X/ф «Куклы» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-

Томск».
15.30 X/ф «Куклы» (12+).
18.00 «Один в один. Битва сезо-

нов» (12+).
21.00 «Вести в субботу».
22.00 X/ф «Слезы на подушке» 

(12+).
02.00 X/ф «Отпуск летом» (12+).
04.05 Т/с «Марш Турецкого-2» 

(12+).
05.40 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 «Спортивные прорывы» 

(12+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Рожденный обгонять. 

Марк Кавендиш» (16+).
11.05 Новости.
11.10 Д/ф «Решающий год 

Стивена Джеррарда» (12+).
12.10 Новости.
12.15 «Диалоги о рыбалке» (12+).
12.45 «Твои правила» (12+).
13.45 Новости.
13.50 «Топ-10 футболистов, 

чью карьеру разрушили 
травмы» (12+).

14.20 Новости.
14.25 Специальный репортаж 

«Точка. Диагноз - болель-
щик» (16+).

14.55 Новости.
15.00 Д/ф «Денис Глушаков: про-

стая звезда» (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Автодор» (Са-
ратов). Прямая трансляция.

19.00 «Все на Матч!»
19.25 Хоккей. Евротур. Швеция 

- Россия. Прямая транс-
ляция.

22.00 Чемпионат России по фут-
болу. «Рубин» (Казань) - 
«Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция.

00.35 Специальный репортаж 
«Точка. Сбежавшая сбор-
ная» (12+).

00.55 Новости.
01.00 Д/ф «Неизвестный спорт» 

(12+).
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Плавание. Чемпионат 

России.
03.40 X/ф «Бой без правил» (16+).
05.45 «Реальный спорт». Ты 

можешь больше! (16+).
06.30 Д/ф «Коби делает работу» 

(16+).
08.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
США.

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Классика жанра. Аркадий 

Райкин».
09.20 X/ф «Александр Невский».
11.05 «Гении. Сергей Проко-

фьев».
12.00 «Пряничный домик». 

«Золотая вышивка».
12.25 «На этой неделе. 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки».

12.50 X/ф «Обыкновенный чело-
век».

14.25 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев».

15.05 Д/ф «Город на морском 
дне».

16.00 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским.

16.30 «Романтика романса».
17.25 «Сергей и Лина Прокофье-

вы».
18.05 X/ф «Иван Грозный».
21.05 «Линия жизни». Галина 

Волчек.
21.55 X/ф «Три товарища».
00.55 «Искатели». «Где находится 

родина золотого руна?»
01.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух 

Анасази».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 М/ф «Врумиз».
10.05 «Пляс-класс».
10.10 М/ф «Моланг».
11.00 «Детская утренняя почта».
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».
17.55 М/ф «Тима и Тома».
18.40 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета».

19.10 М/ф «Машины сказки».
20.00 М/ф «Легенда Содора о 

пропавших сокровищах».
21.00 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 «Защитники».
01.35 М/ф «Смурфики».
02.45 «Идем в кино».
03.15 М/ф «Аленький цветочек», 

«Василиса Микулишна».
04.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица 

Мерлина».
05.35 М/ф «Гадкий утенок и я».
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» (6+).
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 «Сказки шрэкова 

болота» (6+).

12.10 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 
(0+).

13.50 М/ф «Облачно...-2. Месть 
ГМО» (0+).

15.30 Т/с «Крыша мира» (16+).
16.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
16.30 Т/с «Крыша мира» (16+).
17.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 

(6+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 X/ф «2 ствола» (16+).
23.05 X/ф «Копы в глубоком 

запасе» (16+).
01.15 X/ф «Киборг» (16+).
02.55 X/ф «Джунгли зовут! В 

поисках Марсупилами» (12+).
04.55 Т/с «90210: новое поколе-

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

«Звезда»
06.00 X/ф «Алешкина охота».
07.15 X/ф «Воскресный папа».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды спорта» (6+).
09.45 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Научный детектив» (12+).
11.40 X/ф «Розыгрыш» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Розыгрыш» (6+).
13.55 X/ф «Личное дело майора 

Баранова» (16+).
16.00 X/ф «Екатерина Воронина» 

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

ский вокальный конкурс. 
Второй полуфинал.

21.15 X/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы».

01.30 X/ф «Небесные ласточки».
04.10 X/ф «Письмо из юности».

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

ского» (12+).
10.00 Мультфильм (0+).
10.45 Т/с «Вызов. Отражение» (16+).
14.45 X/ф «Царь скорпионов: 

восхождение воина» (16+).
17.00 X/ф «Сорвиголова» (12+).
19.00 X/ф «Люди Икс» (16+).
21.00 X/ф «Обряд» (16+).
23.15 X/ф «Пароль «Рыба-меч» 

(16+).
01.15 X/ф «Счастливчик» (16+).
03.15 «Звезды. Тайны. Судьбы» 

(12+).
04.15 «Звезды. Тайны. Судьбы» 

(12+).
05.00 Т/с «До смерти красива» 

(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+).
16.40 X/ф «Красавица и чудови-

ще» (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 «12 раундов» (16+).
03.50 X/ф «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе» (12+).
05.45 «Женская лига. Лучшее» 

(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-14» (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+).
00.00 Т/с «Ржавчина» (16+).
01.55 «Ленин. Красный импера-

тор» (12+).

02.55 «Дикий мир» (0+).
03.15 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 X/ф «Материнская клятва» 

(16+).
10.15 X/ф «Буду верной женой» 

(16+).
14.00 X/ф «Любовь Надежды» 

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

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

(16+).
23.20 Д/ф «Героини нашего 

времени» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Не торопи любовь» 

(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 «С утра пораньше».
07.30 М/ф «Академия гладиато-

ров» (6+).
08.00 Т/с «Марфа и ее щенки» (6+).
08.30 «Знак качества» (16+).
08.40 «Про дороги» (16+).
09.00 X/ф «Пирожки с картошкой» 

(16+).
11.00 «Естественный отбор» (16+).
12.00 X/ф «Долгое прощание» 

(16+).
14.00 Т/с «Тайна лебединого 

озера» (16+).
16.00 Д/ф «Просто цирк» (16+).
16.30 Д/ф «Круизы в мир от-

крытий» (16+).
17.30 «Профессор Звездунов» 

(6+).
18.00 X/ф «Партизаны» (16+).
20.00 X/ф «После прочтения 

сжечь» (12+).
22.00 X/ф «Хороший парень» (16+).
01.00 X/ф «Пирожки с картошкой» 

(16+).
02.00 X/ф «Долгое прощание» 

(16+).
04.00 X/ф «После прочтения 

сжечь» (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Уцелевший» (16+).
06.20 X/ф «Сегодня ты умрешь» 

(16+).
08.10 X/ф «Я - легенда» (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 «Риддик» (16+).
21.15 X/ф «Робокоп» (16+).
23.25 X/ф «Начало» (16+).
02.10 X/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+).
04.50 X/ф «Фобос» (16+).

ТВ-Центр
04.20 «Марш-бросок» (12+).
04.45 «АБВГДейка».
05.15 X/ф «Лекарство против 

страха» (6+).
07.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
07.40 X/ф «Сказка о царе Салта-

не».
09.05 X/ф «Дело «пестрых» (12+).
10.30 «События».
10.45 X/ф «Дело «пестрых» (12+).
11.20 X/ф «Парижские тайны» (6+).
13.30 «События».
13.45 «Петровка, 38» (16+).
13.55 «Тайны нашего кино». 

«Афоня» (12+).
14.30 X/ф «На перепутье» (16+).
16.20 X/ф «Любовь вне конкурса» 

(12+).
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
22.25 «События».
22.40 «Право голоса» (16+).
01.30 «Удар ниже барреля» (16+).
02.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
03.35 «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (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»
05.10 М/ф «Тараканище», 

«Тихая поляна», «Незнайка 
учится», «Алиса в За-
зеркалье», «Кот-рыболов», 
«Кот Леопольд», «Подарок 
для самого слабого», 
«Приключения Хомы», 
«Бобик в гостях у Барбоса», 
«Чертенок с пушистым 
хвостом» (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 «Лютый» (16+).
19.00 Т/с «Лютый» (16+).
20.05 Т/с «Лютый» (16+).
20.55 Т/с «Лютый» (16+).
21.55 Т/с «Лютый» (16+).
22.45 Т/с «Лютый» (16+).
23.40 Т/с «Лютый» (16+).
00.30 Т/с «Лютый» (16+).
01.25 Т/с «Кодекс чести-5» (16+).
02.15 Т/с «Кодекс чести-5» (16+).
03.05 Т/с «Кодекс чести-5» (16+).
04.00 Т/с «Кодекс чести-5» (16+).
04.50 Т/с «Кодекс чести-5» (16+).
05.40 Т/с «Кодекс чести-5» (16+).
06.30 Т/с «Кодекс чести-5» (16+).
07.20 Т/с «Кодекс чести-5» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Спецагент Осо» (0+).
05.15 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
06.15 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
07.10 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
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 «Сказка о рыбаке и 

рыбке» (6+).
12.30 «Это моя комната!» (0+).
13.30 «Мама на 5+» (0+).
14.05 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
14.15 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 «Атлантида: затерян-

ный мир» (6+).
18.00 М/ф «Атлантида-2: воз-

вращение Майло» (6+).
19.30 М/ф «Вверх» (6+).
21.20 X/ф «Бетховен-3» (6+).
23.15 X/ф «Рожденный в песках» 

(12+).
00.20 X/ф «Расти: великий спаса-

тель» (6+).
02.15 X/ф «Заклятые друзья» (6+).
04.00 Музыка на канале Disney 

(6+).

СУББОТА • 23 апреля
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.10 X/ф «Расплата» (16+).
07.10 «Армейский магазин» (16+).
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
07.55 «Здоровье» (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.20 «Открытие Китая».
11.50 «Гости по воскресеньям».
12.50 X/ф «Трактир на Пятницкой» 

(12+).
14.35 Т/с «Обнимая небо» (16+).
17.45 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+).
20.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

21.30 «Что? Где? Когда?» Весен-
няя серия игр.

22.40 «Рост в полный рост» (12+).
23.45 X/ф «Безумное свидание» 

(16+).
01.25 X/ф «Целуя Джессику 

Стейн» (16+).
03.15 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
06.20 X/ф «Тайна записной 

книжки».
08.00 Мультфильм.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Местное время. Вести-

Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая програм-
ма.

14.10 X/ф «Любовь не делится на 
2» (12+).

15.00 «Вести».
15.20 X/ф «Любовь не делится на 

2» (12+).
18.30 «Танцы со звездами». 

Сезон-2016.
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

01.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+).

03.30 «Никита Карацупа. Следо-
пыт из легенды» (12+).

04.25 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.

04.55 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
США.

10.30 «Спортивные прорывы» 
(12+).

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Диалоги о рыбалке» (12+).
12.35 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
13.05 Новости.
13.10 «Твои правила» (12+).
14.10 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+).
14.40 Новости.
14.45 «Все на Матч!»
15.15 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
15.45 Д/ф «Капитаны» (12+).
16.45 Д/ф «Футбол Слуцкого 

периода» (12+).
17.15 Новости.
17.20 «Все на Матч!»
17.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция.

19.50 Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.

22.15 Чемпионат России по фут-
болу. «Ростов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

00.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

01.35 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». Финал.

03.35 «Все на Матч!»
04.20 Д/ф «Рожденный обгонять. 

Марк Кавендиш» (16+).
05.20 Д/ф «Решающий год 

Стивена Джеррарда» (16+).
06.20 X/ф «Вышибала» (16+).
08.05 «Евро 2016. Быть в теме» 

(12+).
08.35 Д/ф «Решить и сделать» 

(16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Лето Господне». Вербное 

воскресенье.
09.35 X/ф «Знакомьтесь, Балуев».
11.10 «Легенды мирового кино». 

Мак Сеннет.
11.40 «Россия, любовь моя!» «На 

Таймыр к долганам!»
12.05 Д/ф «Город на морском 

дне».
13.00 «Гении и злодеи». Николай 

Рерих.

13.25 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра.

15.30 X/ф «Свадьба».
16.30 «Пешком...» Москва компо-

зиторская.
17.00 «Ближний круг Алексея 

Бородина».
17.50 «Искатели». «Покаяние» 

атамана Анненкова.
18.35 «Юрию Визбору посвящает-

ся». Вечер бардовской 
песни.

19.50 X/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен».

22.05 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра.

00.05 «Больше, чем любовь». 
Сергей Прокофьев и Лина 
Кодина-Прокофьева.

00.45 М/ф «Банкет».
00.55 «Искатели». «Покаяние» 

атамана Анненкова.
01.40 Д/ф «Родос. Рыцарский 

замок и госпиталь».

«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 команда 

шпионов».
16.45 М/ф «Зиг и Шарко».
17.35 М/ф «Барбоскины».
19.40 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
21.15 М/ф «Лунтик и его друзья».
22.40 М/ф «Гуппи и пузырики».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Маша и Медведь».
00.40 М/ф «Защитники».
01.35 М/ф «Смурфики».
02.45 «Навигатор. Апгрейд» (12+).
03.15 М/ф «Дюймовочка», «В 

некотором царстве...».
04.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица 

Мерлина».
05.35 М/ф «Гадкий утенок и я».
06.20 М/ф «Тайны страны 

эльфов».

«СТС»
06.00 X/ф «Джунгли зовут! В 

поисках Марсупилами» (12+).
07.55 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+).
10.30 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
(0+).

12.10 М/ф «Облачно...-2. Месть 
ГМО» (0+).

13.55 X/ф «2 ствола» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+).
19.40 X/ф «Такси-2» (12+).
21.20 X/ф «Такси-3» (12+).
22.55 X/ф «Гамбит» (12+).
00.35 X/ф «Больше чем секс» (16+).
02.40 Т/с «90210: новое поколе-

ние» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Дай лапу, Друг!».
07.25 X/ф «Оленья охота» (12+).
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. 
Второй полуфинал.

13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж» (12+).
13.55 X/ф «Марш-бросок. Охота 

на «Охотника» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья» (12+).
19.20 Д/ф «Чернобыль. О чем 

молчали 30 лет» (12+).
20.15 Д/с «Легенды советского 

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

сыска» (16+).
23.40 X/ф «Мой лучший друг 

генерал Василий, сын 
Иосифа» (16+).

01.45 X/ф «Риск - благородное 
дело» (6+).

03.20 X/ф «Альпийская баллада» 
(12+).

05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).

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

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

силы». Азербайджан (16+).
09.00 Мультфильм (0+).
09.15 X/ф «Волшебный меч» (0+).

10.45 X/ф «Царь скорпионов: 
восхождение воина» (16+).

13.00 X/ф «Сорвиголова» (12+).
15.00 X/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+).
17.00 X/ф «Люди Икс» (16+).
19.00 X/ф «Люди Икс-2» (12+).
21.30 X/ф «Мама» (16+).
23.30 X/ф «Обряд» (16+).
01.45 X/ф «V» значит Вендетта» 

(16+).
04.15 «Звезды. Тайны. Судьбы» 

(12+).
05.00 Т/с «До смерти красива» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Женская лига. Банановый 

рай» (16+).
07.25 «Женская лига. Банановый 

рай» (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+).
14.55 X/ф «Красавица и чудови-

ще» (12+).
17.05 X/ф «Красная Шапочка» (16+).
19.00 «Однажды в России. 

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

Лучшее» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Отчаянные путеше-

ственники» (16+).
02.55 М/ф «Том и Джерри: 

мотор!» (12+).
04.35 Т/с «Терминатор: битва за 

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

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.05 Т/с «Ржавчина» (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

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

плюс» (0+).
08.50 «Их нравы» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «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 «Атомные люди-2» (16+).
17.15 Т/с «Улицы разбитых 

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

мационная программа.
19.50 «Поздняков» (16+).
20.00 X/ф «Жажда» (16+).
22.00 X/ф «Морские дьяволы. 

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

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 X/ф «Варвара-краса, 

длинная коса» (6+).
09.35 X/ф «Любовь Надежды» 

(16+).
13.25 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 «Вторая любовь» (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 «С утра пораньше».
07.30 М/ф «Академия гладиато-

ров» (6+).
08.00 Т/с «Марфа и ее щенки» (6+).
08.30 «Профессор Звездунов» 

(6+).
09.30 X/ф «День зверя» (16+).
11.00 «Знак качества» (16+).
11.10 «Про дороги» (16+).
11.30 «Хозяева тайги» (16+).
12.00 X/ф «Королева» (16+).
14.00 Т/с «Тайна лебединого 

озера» (16+).
16.00 Д/ф «Просто цирк» (16+).
16.30 Д/ф «Большое путешествие 

по всему миру» (16+).
18.00 X/ф «Партизаны» (16+).
20.00 X/ф «Мисс Петтигрю живет 

сегодняшним днем» (16+).
22.00 Т/с «Закон мышеловки» (16+).
00.00 X/ф «День зверя» (16+).
02.00 X/ф «Королева» (16+).
04.00 X/ф «Мисс Петтигрю живет 

сегодняшним днем» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Фобос» (16+).
06.15 X/ф «Риддик» (16+).
08.20 Т/с «Пятницкий» (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
04.55 X/ф «Удачный обмен» (16+).
06.40 «Фактор жизни» (12+).
07.10 X/ф «Меня это не касается» 

(12+).
09.00 «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+).
09.55 «Барышня и кулинар» (12+).
10.30 «События».
10.45 X/ф «Женатый холостяк» 

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

(12+).
13.30 «Московская неделя».
14.00 X/ф «Смерть ради смерти» 

(16+).
16.05 X/ф «Счастье по рецепту» 

(12+).
19.40 X/ф «Близкие люди» (12+).
23.45 X/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей».

02.15 Д/ф «Григорий Бедоносец» 
(12+).

03.05 Д/ф «Живешь только 
дважды» (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»
08.15 М/ф «Тигренок на подсол-

нухе», «Бюро находок» (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+).
10.00 X/ф «Все будет хорошо» 

(16+).
12.10 X/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+).
13.50 X/ф «Не валяй дурака...» 

(12+).

16.00 «Место происшествия. 
О главном».

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

18.30 Т/с «Убойная сила» (16+).
19.35 Т/с «Убойная сила» (16+).
20.35 Т/с «Убойная сила» (16+).
21.40 Т/с «Убойная сила» (16+).
22.40 Т/с «Убойная сила» (16+).
23.40 X/ф «По прозвищу Зверь» 

(16+).
01.25 Т/с «Угро. простые парни-5» 

(16+).
02.20 Т/с «Угро. простые парни-5» 

(16+).
03.20 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» (16+).
04.10 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 «Дюймовочка» (6+).
12.30 «Это мой ребенок?!» (0+).
13.30 «Правила стиля» (6+).
13.55 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
14.10 X/ф «Бетховен-3» (6+).
15.55 М/ф «Дорога на Эльдора-

до» (6+).
17.40 М/ф «Вверх» (6+).
19.30 М/ф «Гномео и Джульетта» 

(0+).
21.10 X/ф «Фильм о Лиззи 

Магуайр» (12+).
23.00 X/ф «Запретное царство» 

(12+).
01.00 X/ф «Рожденный в песках» 

(12+).
02.00 Т/с «Соседи» (16+).
02.25 Т/с «Соседи» (16+).
02.55 М/ф «Звездные войны: 

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

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

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

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 24 апреля

ПРОДАМ

САХАР, муку, крупы, окорочка, отру-би, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА.
ПЕРЕГНОЙ, землю, навоз, черно-зем, песок, торф, гравий, гли-ну, опилки, бой кирпича, отсев, щебень, грунт. Вывезем мусор. Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, горбыль, опилки. Тел. 30-71-30. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 

ЭЛЕКТРИК, сантехник, сборка ме-бели, ремонт бытовой техники, ра-боты с кафелем и обоями, покраска. Тел. 22-09-07. РЕКЛАМА. 
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чи-стим мягкую мебель. Пенсионерам скидки. Заберем и привезем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 сту-льев». Перетяжка мягкой мебе-ли. Пенсионерам скидка 10%. Гарантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Рабо-таем с 2000 года. Опытные масте-ра. Бесплатная доставка. Гаран-тия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт холодильников на дому: оте-чественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низ-кие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ре-монт телевизоров, ноутбуков, компьютеров. Работаем кругло-суточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаровых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт импортных, отечественных теле-визоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ стиральных машин, бойле-ров, пылесосов с гарантией. Транс-портные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастерская выполнит ремонт любых стираль-ных машин. Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.
ПЕРЕУСТАНОВКА Windows 7, 8. Установка MS Office и других про-грамм. 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. Обу-чение. Тел. 97-76-89.
РАБОТА, подработка. Тел. 94-53-29.
СОТРУДНИКИ в офис (охранни-ки, администратор, кладовщик). Тел. 33-99-46.
НАДОМНАЯ работа. Тел. 93-61-48.

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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www.komestra.tomsk.ru

НУЖЕН ХОЗЯИН

КОТ ФАНТИК
Ищет дом Фантик - молодой котик черно-белого 
окраса. Возраст примерно 1 год. Был найден на 
улице. Котик подвижный, веселый, жизнерадост-
ный, очень ласковый и игривый. Отлично ладит с 
другими кошачьими.  Кастрирован.
Тел. 8-923-410-24-17 (после 16.00).

ПЕС МАРК
Друг, компаньон и сторож Марк ждет своего хозяина, 
который возьмет его не только на охрану, но и для обще-
ния. Марк умеет слушать и слышать человека. Отличный 
охранник, попусту не лает. Ненавязчивый. Одним словом, 
пес с большим сердцем и открытой душой.
Доставим в пределах Томска и Томского района.
Тел.: 30-21-22, 8-903-915-31-20.
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Постановление Администрации Томской области 
от 30.03.2016 № 88а

О внесении изменения в постановление Администрации Томской 
области от 28.02.2013 № 64а В соответствии с частью 5 статьи 20 За-кона Томской области от 7 марта 2002 года № 9-ОЗ «О нормативных правовых актах Томской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести в постановление Администра-ции Томской области от 28.02.2013 № 64а «Об утверждении Положения о порядке осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых лицами, поступающими на должность руководителя областного госу-дарственного учреждения Томской области, 

и лицами, замещающими данные должно-сти» («Собрание законодательства Томской области», № 3/1 (92) от 15.03.2013) измене-ние, изложив пункт 4 в следующей редакции:«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области по внутрен-ней политике Ильиных С.Е.».2. Департаменту информационной по-литики Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления.
И.о. Губернатора Томской области 

А.М. Феденёв

Постановление Администрации Томской области 
от 30.03.2016 № 90а

О внесении изменений в постановление Администрации Томской 
области от 15.07.2008 № 146аВ целях совершенствования нормативно-го правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести в постановление Администра-ции Томской области от 15.07.2008 № 146а «Об утверждении лимита вылова (добычи) объектов водных биологических ресурсов для удовлетворения личных нужд пред-ставителей коренных малочисленных на-родов в Томской области» («Собрание за-конодательства Томской области», № 7 (36) от 31.07.2008) следующие изменения:1) изложить наименование постановле-ния в следующей редакции:«Об установлении лимита (квоты) до-бычи (вылова) водных биологических ре-сурсов для удовлетворения личных нужд представителей коренных малочисленных народов на территории Томской области»;2) пункт 1 изложить в следующей редак-ции:«1. Установить лимит (квоту) добычи (вылова) водных биологических ресурсов для удовлетворения личных нужд предста-

вителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-сийской Федерации и лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам, но постоянно проживающих в местах их тра-диционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, для которых охота и рыболовство являются основой су-ществования, на территории Томской об-ласти в размере 292 кг на одного человека в год, в том числе:24 кг – квоту добычи (вылова) водных биологических ресурсов, общий допусти-мый улов которых устанавливается;268 кг – лимит добычи (вылова) во-дных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавли-вается.»;3) пункт 2 признать утратившим силу.2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его офи-циального опубликования.
И.о. Губернатора Томской области 

А.М. Феденёв

Постановление Администрации Томской области 
от 30.03.2016 № 92а

О внесении изменений в постановление Администрации Томской области 
от 11.04.2008 № 74аВ целях приведения в соответствие с действую-щим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести в постановление Администрации Том-ской области от 11.04.2008 № 74а «О порядке по-становки на учет, ведения учета и улучшения жи-лищных условий государственных гражданских служащих Томской области, работников област-ных государственных учреждений, рабочих, за-нятых в органах государственной власти Томской области, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Томской области, нуждаю-щихся в улучшении жилищных условий» («Собра-ние законодательства Томской области», № 4 (33) от 30.04.2008) следующие изменения:1) в Порядке постановки на учет, ведения учета и улучшения жилищных условий государственных гражданских служащих Томской области, работ-ников областных государственных учреждений, рабочих, занятых в органах государственной вла-сти Томской области, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государ-ственной гражданской службы Томской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий, утвержденном указанным постановлением (при-ложение № 1):а) в пункте 9 слова «выдает или направляет» заменить словами «направляет почтовым отправ-лением или иным способом в соответствии с дей-ствующим законодательством»;б) в абзаце втором пункта 16 слова «выдается или направляется» заменить словами «направля-ется почтовым отправлением или иным способом в соответствии с действующим законодатель-ством»;в) абзац десятый пункта 18 изложить в следую-щей редакции: «В случае непредставления документов, пред-усмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта, или в срок, превышающий один месяц с даты принятия распоряжения, денежные средства перераспределяются Департаментом архитектуры и строительства Томской области в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка путем внесения из-менений в распоряжение Администрации Томской области.»;

г) в пункте 23 слова «оплате представленных документов» заменить словами «предоставлении социальной выплаты»;д) абзац одиннадцатый пункта 27 изложить в следующей редакции: «В случае непредставления документов, преду-смотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта, или в срок, превышающий один месяц с даты принятия распоряжения, жилые (ое) по-мещения (ие) перераспределяются (ется) Депар-таментом архитектуры и строительства Томской области в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка путем внесения изменений в распоряже-ние Администрации Томской области.»;2) в Примерном положении о жилищной ко-миссии по признанию, постановке на учет и ведению учета нуждающихся в улучшении жи-лищных условий государственных гражданских служащих Томской области, работников област-ных бюджетных учреждений, рабочих, занятых в органах государственной власти Томской об-ласти, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Томской области, утверж-денном указанным постановлением (приложе-ние № 2):в подпункте 2) пункта 3 после слов «государ-ственной поддержки» дополнить словами «в виде незавершенных строительством жилых поме-щений, строительство которых осуществляется за счет средств областного бюджета по государ-ственным контрактам купли-продажи строящихся жилых помещений (договорам участия в долевом строительстве) и денежных средств, предусмо-тренных в областном бюджете на соответствую-щий финансовый год на предоставление социаль-ных выплат для улучшения жилищных условий граждан».2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постанов-ления.3. Настоящее постановление вступает в силу че-рез десять дней после дня его официального опу-бликования.
И.о. Губернатора Томской области 

А.М. Феденёв

Организатор торгов – арбитражный управляющий Гладкая Ульяна Вален-тиновна (634050, г. Томск, пер. Комсомольский, 16а, офис 1, тел.: 8 (382-2) 53-10-54, 8-913-888-93-37; e-mail: gluv79@mail.ru) сообщает о результатах торгов по продаже имущества ОАО «Завод пищевых продуктов «Томский» (ОГРН 1057002655654, ИНН 7017131950), сообщение о проведении которых опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 15 от 30.01.2016, стр. 98 (сообщение № 54030294151).Торги № 2 в форме публичного предложения.Торги по продаже лотов № 1, 4, 5 признаны несостоявшимися по причине от-сутствия заявок на участие в торгах. Торги по продаже лота № 3 состоялись, победитель Аминов Ринат Харисович (634050, г. Томск, ул. Мокрушина, д. 1, кв. 45, ИНН 701706670294). Предложенная цена 18 495 000,00 руб. Победитель торгов сообщает об отсутствии заинтересо-ванности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, сообщает об отсутствии участия в капитале победителя торгов конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяй-ственного назначения»  извещаются участники общей до-левой собственности АОЗТ «Новосергеевское» Кожевни-ковского района Томской области о согласовании проекта межевания земельных участков. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:07:0100039:25, расположен по адресу: Томская область, Кожевниковский район. Вы-деляемый земельный участок расположен в границах АОЗТ «Новосергеевское». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – КФХ Сергеев Иван Борисович, почтовый адрес: 636177, Томская область, 

Кожевниковский район, с. Новосергеевка, ул. Ленина, 10,  тел. 8 (382-44) 5-51-49. Кадастровый инженер Лесников Юрий Николаевич, регистрационный номер 70-10-30, поч-товый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом межевания земельных участков мож-но ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 8 (382-2) 68-37-91, ООО «Томземгео», и предо-ставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в те-чение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохо-зяйственного назначения»  извещаются участники об-щей долевой собственности АОЗТ «Новосергеевское» Ко-жевниковского района Томской области о согласовании проекта межевания земельных участков. Исходный ка-дастровый номер земельного участка 70:07:0100039:25, расположен по адресу: Томская область, Кожевников-ский район. Выделяемый земельный участок располо-жен в границах АОЗТ «Новосергеевское». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – общество с ограниченной ответственностью «Аван-гард», почтовый адрес: 636161, Томская область Кожев-

никовский район, с. Кожевниково, ул. Кирова, 1, стр. 4, тел. 8-903-955-66-80. Кадастровый инженер Лесников Юрий Николаевич, регистрационный номер 70-10-30, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом межевания земель-ных участков можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 8 (382-2) 68-37-91, ООО «Томземгео», и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-ляемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубли-кования данного извещения. 
В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-ственного назначения» собственники земельных долей Шабалин Владимир Николаевич и Устинова Алефтина Нико-лаевна извещают участников общей долевой собственности ПСХК «Мазаловский» о необходимости согласования проек-та межевания земельного участка с кадастровым номером 70:14:0000000:155, расположенного по адресу: Томская обл., Томский р-н, окр. д. Мазалово. Выделяемые земельные участки: площадью 77 000 кв. м, расположен в 17 200 м северо-вос-точнее с. Новорождественского;площадью 77 000 кв. м, расположен в 17 400 м северо-вос-точнее с. Новорождественского.Заказчики работ по проекту межевания: Шабалин Вла-димир Николаевич, проживающий по адресу: Томский р-н, 

д. Новостройка, ул. Набережная, 11, тел. 8-913-814-07-09, Устинова Алефтина Николаевна, проживающая по адресу: Томская обл., г. Томск, ул. Тверская, д. 57, кв. 12, тел. 8-952-885-86-48.Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Михайловым Александром Александровичем, квалифика-ционный аттестат № 70-11-152, г. Томск, ул. Гагарина, 11, оф. 320, электронный адрес: mix8560@gmail.com, тел. 8-913-882-85-60.C проектом межевания земельного участка можно озна-комиться по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, 11, оф. 320 (ООО «Геомикс»), с понедельника по пятницу с 09.00 по 18.00 и представить обоснованные возражения относительно раз-мера и местоположения границ выделяемого в счет земель-ной доли земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
Коллектив ООО «ПКБ ТДСК» выражает искренние 

соболезнования главному архитектору Игорю 
Николаевичу Карпенко в связи со смертью матери 

Михалины Игнатьевны 
Левашевой.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-496, 900-493, 
25-73-77
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БИЗНЕС

чего у них финансовая система рушится, у нас еще даже не по-явилось». Так вот, мы выиграли «БИТ», и приз – 250 тыс. рублей – потратили на поездку в Сили-коновую долину на мероприя-тие под названием Silicon Valley Open Doors (SVOD). Его суть – тащить русские проекты в Долину. Там получили первые инвестиции 500 тыс. долларов. Для студентов полмиллиона долларов – это очень много! Мы открыли офис в Калифорнии…Большие деньги стартап в итоге и подкосили. Мол, чего мы пойдем собирать с клиен-та какие-то жалкие 20 баксов, если у нас денег как у дурня фантиков! Проект до сих пор живой и даже что-то зарабаты-вает, но томичи из него давно вышли. – Дима Клименко был в про-екте главным технарем. Тогда он очень круто прокачался в математике, начал делать тор-говых роботов. Дело в том, что больше 90% всех сделок на валютной и фондовой бирже проводят не люди, а специаль-ные программы-роботы, – рас-сказывает Игорь. – Сначала его пригласили работать в москов-ский офис одного из лидеров рынка интернет-трейдинга, за-тем перевели в головную кон-тору на Кипр с очень хорошими условиями. Отличный пример для тех, кому кажется, что ма-тан – это бесполезная фигня! Ну а мы со Стародубцевым в августе 2010 года занялись мо-нетными аттракционами, заре-гистрировали первую совмест-ную компанию – ООО «Монета». Дима где-то в Европе (кажется, в Финляндии) увидел аттрак-ционы с ручной чеканкой суве-нирных монет. Это клевая шту-ка, ведь серийные магнитики на холодильник – не очень интересно, а вот индивидуаль-

ный сувенир своими руками – совсем другое дело. В России ничего подобного не было, мы точно знали, что в местах, где много туристов, нам гаранти-рован сбыт. Поэтому и Томск изначально не рассматривали как рынок сбыта. Наш первый монетный аттракцион уехал в Абхазию.

Глаз-алмазКажется, проще некуда: поло-жил в форму железяку, сверху бдыньс кувалдой – и получилась монетка с 2D-изображением. Но вот чтобы результат этого «бдыньс» был продаваемым, нужно хорошее клише. На госу-дарственном монетном дворе, например, оно стоит больше 

миллиона рублей и изготавли-вается в течение месяца посред-ством 20 поочередных опера-ций.– Это дорого, долго и сложно. Технология в Европе тоже вус-мерть тяжелая: используется метод химического травления, – объясняет Игорь. – А мы при по-мощи привлеченных инженеров разработали технологию, позво-

Продвинутые мил
Как компания DI Group отсталость технологий превращае

  Елена Тайлашева

С
ейчас Игорь Ковалев вместе с партнером Дмитрием Стародубце-вым руководит груп-пой компаний. В ее портфеле два десятка проектов: от сети частных футбольных школ до кинетического песка, от монет-ных аттракционов до 3D-ручки. Но подход остается таким же: брать то, что уже существует на рынке, и кардинально улуч-шать с помощью ноу-хау.

Зачем учить матанЕсли на «инновационных» дисках Игорь Ковалев зараба-тывал 200–300 тыс. в месяц, то следующий бизнес, айтишный, сделал его и партнеров милли-онерами. Правда ненадолго.– На последних курсах ТУСУРа мы вместе с двумя Димами, Ста-родубцевым и Клименко, орга-низовали стартап – компанию 3DBin, – рассказывает предпри-ниматель. – В основе была про-грамма, которая делает из се-рии изображений трехмерную модель. Ее можно повращать, покрутить. Очень удобно, на-пример, для интернет-магази-нов. Сейчас таких технологий море, а тогда это считалось экс-клюзивом. Мы выиграли кон-курс «БИТ», его организатором был Николай Бадулин. От него, кстати, моя любимая фраза: «Наша сила – в нашей отстало-сти». 2008 год, мировой кризис, всякие непонятные слова (на-пример, «деривативы»), страш-но… Я пришел к Николаю Алек-сандровичу и говорю: «У нас тоже задница будет?» Он посме-ялся: «Не беспокойся. То, из-за 

Почему-то с дет-
ства всех натаски-

вают на то, что надо от-
стоять честь дома, ми-
крорайона, школы, об-
ласти, округа. Идет бес-
конечное соревнова-
ние всех со всеми: до-
мов – у кого подъезды 
чище, территорий – кто 
инновационнее. Томск 
все время соперничает 
с Новосибирском, Ново-
сибирск с Казанью, Ка-
зань еще с кем-нибудь. 
Я считаю, что это глупо 
в масштабах одной стра-
ны и одной экосистемы. 
Мы должны коопериро-
ваться, чтобы быть эф-
фективнее. Над проекта-
ми нашей компании ра-
ботают десятки людей 
из разных городов, хотя, 
конечно, большая часть 
сотрудников физически 
находятся в Томске.

В шкафу в кабинете 
президента группы 
компаний DI Group 
Игоря Ковалева 
стоит колесный ав-
тодиск, крашенный 
люминесцентной 
краской. Предпри-
ниматель оставил 
его на память о сво-
ем первом серьез-
ном (и даже слегка 
инновационном) 
бизнесе.
– Курсе на третьем я 
изобрел светящий-
ся лак для автотю-
нинга, – улыбается 
Игорь. – В простой 
автомобильный лак 
добавлял люмино-
фор – природный 
фосфоресцирую-
щий минерал. Сбыт 
организовал легко: 
купил диск от «ко-
пейки», покрасил, 
показал в одном 
автосервисе, там 
согласились пред-
лагать мои услуги. 
Экономика была 
простая: себестои-
мость литра просто-
го лака – 2 тысячи 
рублей, светящийся 
продавал за 18 ты-
сяч. Смотрелось все 
это, конечно, убого, 
но и спрос на такой 
тюнинг – от специ-
фичной публики.
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цев обратил внимание на короб-
ку с песком, который продавался 
как товар для детского творче-
ства вместо пластилина. Купил, 
привез в Томск и передал его 
в корпоративную химическую 
лабораторию. Уже в конце лета 

компания первой в России ос-
воила производство «трога-

тельного» песка под брен-
дом «Лепа». В ноябре его 

оптовые и розничные 
продажи через систему 
франчайзинга превы-

сили миллион рублей. В 
феврале выручка соста-
вила уже 5 млн. Первое 
время томичи делали 
то же, что зарубежные 
производители: обыч-
ный песок плюс без-
опасный связующий 

полимер. Но просто 
скопировать – зна-
чит быть в ситуации 

догоняющего. Сейчас 
в ассортименте компа-

нии около десятка разновидно-
стей, в том числе уникальных. 
Например, термохромный песок, 
меняющий свой  цвет от тепла 
рук.

– В этом и заключается стра-
тегия группы компаний: не «ку-
пить – разобрать – сделать так 
же», а принципиально улучшить 
исходный образец, – говорит 
Ковалев. – Поначалу нам в этом 
помогали привлеченные инже-
неры и ученые из томских НИИ, 
сейчас у нас есть свой инжини-
ринговый блок. Ведь почему так 
много хороших идей не видят 
коммерческого успеха? Потому 
что суть не в идее, а в ее реали-
зации. Возьмем для примера 
идею: сделать лекарство от рака. 
Спорить никто не будет – огонь! 
Но основной-то вопрос: КАК это 
сделать. Вот мы и занимаемся 
поиском ответов: как добиться 
того, чтобы монеты получались 
ровными и блестящими, как 
хранить молоко, чтобы оно не 
скисло в молокоматах, как изба-
виться от токсичности чернил в 
3D-ручке. И каждый раз с нуля 
создаем технологию и патенту-
ем ее.

Новые инвесторы

Совокупный оборот группы 
компаний DI Group в 2015 году 
составил 400 млн рублей. За-
работанные деньги реинвести-
руются в новые проекты, в том 
числе сторонние. Для поиска 
и отбора перспективных идей 
были созданы два венчурных 
фонда – в Сингапуре и в России.

– Фонд HaxAsia был создан 
нами и нашими сингапурскими 
партнерами, которые хорошо по-
нимали международный рынок, 
маркетинг, краудфандинг. А мы 
с Димой могли предложить свои 
компетенции в научной и тех-
нической сфере, – рассказывает 
Ковалев. – Скинулись деньгами, 
проинвестировали восемь про-
ектов, пять из них – успешные. 
На бумаге мы даже стали бога-
тыми, но по факту денег пока не 
прибавилось – только потрати-
ли. Просто венчурные истории 
очень длинные, минимум лет на 
пять. Мы входим в долю на самой 
первой стадии, когда есть толь-
ко прототип какой-то железяки. 
В этот момент проект, условно, 
стоит 200 тыс. долларов. В тот 
момент, когда компания готова 
к краудфандингу (есть демовер-
сия и какое-то количество пред-
заказов), ее цена вырастает до 
1 млн долларов. Если краудфан-
динг прошел успешно – до 3–4 
млн. Наконец, когда продукция 
произведена, отгружена и полу-
чила положительные отзывы 
покупателей, проект может сто-

ить 10–15 млн. Понятно, что путь 
этот проходят далеко не все ком-
пании, но, если хотя бы одной 
удалось, игра стоит свеч. Напри-
мер, доля, которой мы владеем 
в 3D-ручке, оценивается уже в 
миллионы долларов. Правда, 
продать свои акции на данном 
этапе не можем, поэтому и гово-
рю – стали богатыми на бумаге. 

Российский фонд HaxVentures, 
в котором Ковалев и Стародуб-
цев являются соучредителями, 
проинвестировал четыре про-
екта. Например, москвичей, при-
думавших «умную лампочку» 
– моделирующую рассветный и 
закатный свет для комфортного 
пробуждения или засыпания. 

– Наша сила в нашей отстало-
сти, – снова с улыбкой напоми-
нает Ковалев, отвечая на вопрос, 
кто решается инвестировать в 
России. – При прочих равных в 
одном и том же состоянии про-
ект в России стоит 200 тыс. дол-
ларов, в Сингапуре – 1,5 млн, в 
Силиконовой долине – 3 млн. 
Просто у нас другой уровень сто-
имости жизни, зарплаты. Стало 
безумно выгодно заниматься IT, 
потому что затраты ты несешь 
в рублях, а доход получаешь в 
долларах. Сейчас много говорят 
об оттоке капитала за рубеж – 
инвесторы, мол, бегут, частных 
денег в стране нет. Отчасти это 
правда: в Сингапуре очень мно-
го российских денег. Кстати, к их 
происхождению там относятся 
очень внимательно. Но деньги 
не могут просто лежать – даже 
у доллара есть инфляция, где-то 
4% в год. Если у вас лежит мил-
лион долларов в сингапурском 
банке, можно мысленно каж-
дый год сжигать в печке 40 тыс. 
долларов. Или каждый день по 
120 долларов. Согласитесь, дей-
ствует на нервы. Доходных депо-
зитов там нет, надо искать, куда 
инвестировать. И очень много 
историй, когда русские вклады-
вают деньги в Россию из-за ру-
бежа, в частности, в IT-проекты. 
Пока это не жирная прослойка 
людей. Но она есть. Бизнес на 
знаниях, на технологиях сейчас в 
России действительно выгоден.

ляющую делать клише за копей-
ки. И, соответственно, хорошо на 
этой мелочи зарабатывать. Для 
сравнения: одно клише в розни-
це стоит от 2,5 тыс. рублей, при 
этом выручка «Монетного ат-
тракциона» – около 5 млн рублей 
в месяц. Входной билет в этот 
бизнес обошелся нам с Димой 
в 100 тыс. рублей – по 50 тыс. с 
каждого. Первый сайт делали 
самостоятельно, промовидео 
сняли на фотоаппарат в каком-
то парке. Чего не могли сделать 
сами – искали на стороне по 
сходной цене. К примеру, можно 
заказать что-то на огромном за-
воде официально, а можно дого-
вориться с конкретным токарем 
за бутылку. Сами знаете, у сторо-
жа самые большие скидки!

По мере роста объемов за-
казы на заводах уже размеща-
лись официально («Один токарь 

столько пить устанет», – улыба-
ется Игорь). С ростом портфеля 
проектов бизнес дорос до соб-
ственного металлообрабатыва-
ющего производства. В кабинете 
Ковалева на одной из стен висит 
большой монитор, куда выво-
дится онлайн-картинка из цехов, 
расположенных в другой части 
города. Там ваяют весь «желез-
ный» ассортимент группы ком-
паний: автоматы для чеканки 
монет, для выдачи сим-карт, для 
печати фотографий, молокома-
ты.

– Я процесс производства осо-
бо не контролирую. Но нали-
чие «стеклянного глаза» рабо-
чих дисциплинирует, – говорит 
Игорь. И показывает на мони-
торе одну из машин, возле кото-
рой копошатся люди. – Обрати 
внимание: четырехкоординат-
ный обрабатывающий центр. 

Закрываются створки, робот об-
рабатывает железяку и выдает 
результат – детальки от редук-
тора, шестеренки. Стоит 160 тыс. 
долларов. Кучу денег потратили, 
зато оснастили свое производ-
ство всем самым современным, 
что есть в мире.

Секрет фирмы

С каждым новым проектом
DI Group было примерно так: 
Дима где-то что-то увидел, ска-
зал: «О! В России такого не дела-
ют!», и пошло-поехало.

 – Я про многие его идеи гово-
рил: ерунда! Но они выстрели-
вали. В этом сила Димы – у него 
прямо какая-то чуйка на успеш-
ные проекты, – признает парт-
нер. 

Весной прошлого года в аэро-
порту Лос-Анджелеса Стародуб-

Шаги 
«Юниора»

Футбольная школа 
«Юниор» подписала до-
говор о сотрудничестве 
с самым титулованным  
клубом Греции – «Олим-
пиакосом». В рамках со-
глашения планируется 
открытие совместной 
академии в России и ста-
жировки учеников школы 
в Греции. Также школа по-
лучила доступ к методи-
кам тренировочного про-
цесса «Олимпиакоса», 
которые в скором време-
ни будут применены во 
всех филиалах «Юниора». 
Ранее школа подписала 
соглашения с шотланд-
ским «Селтиком» и акаде-
мией испанского «Реала».

БИЗНЕС

лионеры
ет в свою силу

Наше оборудо-
вание сейчас го-

раздо лучше продает-
ся за рубеж: как была 
цена вендингового ав-
томата по чеканке мо-
нет 200 тыс. рублей, так 
и осталась. Но для ино-
странных партнеров она 
из-за разницы в курсах 
снизилась с 6 тыс. дол-
ларов до 3 тыс. Внутри 
страны мы, наоборот, 
вытесняем иностранных 
конкурентов. К приме-
ру, раньше были очень 
популярны итальянские 
и чешские молокоматы, 
они стоили 10 тыс. ев-
ро. По нынешнему курсу 
это 850 тыс. рублей, при-
том что наш продается 
в более навороченной 
комплектации вдвое де-
шевле: за 400 тыс. По-
этому продажи в России 
тоже начинают расти.

  У сети частных футбольных школ «Юниор» 
сейчас 200 филиалов в более чем 100 городах России, 
а также в Индонезии, Германии, Белоруссии, на Украине. В них 
занимаются 17 тыс. детей и преподают 1 200 тренеров. Этот 
проект на фоне остальных активов DI Group выглядит немного 
странно: где футбол, а где высокие технологии…
– Это очень технологичный проект! – не соглашается Игорь 
Ковалев. – Во-первых, работа полностью автоматизирова-
на благодаря системам ERP и CRM (управление ресурсами 
предприятия и управление отношений с клиентами). Их 
писала целая команда программистов, в том числе томичей. 
Как собственник, я могу войти в систему и увидеть всех, кто 
записался на занятия, кто продлил абонемент, сколько какой 
тренер отработал, кому какую я должен зарплату, как оцени-
вают нашу работу родители. За счет такой автоматизации мы 
успеваем оперативно реагировать на проблемы франчайзи 
– падение спроса, среднего чека и так далее. Во-вторых, у нас 
очень сложная система подготовки детей. Почему чуть ли не 
каждую неделю у «Юниора» появляются конкуренты и тут 
же умирают? Потому что школу не сделаешь с кондачка: на-
брал детей, тренеров и вперед. Удержать внимание двадцати 
трехлетних детей – это целая технология. Над ней работали 
детские психологи, главный врач сборной России, главный 
тренер детской сборной Германии, специалисты питерского 
института физической культуры и спорта. Последние, кстати, 
потом на этом диссертации защищали.
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КРИМИНАЛ

  Марина Боб

Вот тебе, бабушка...Пожалуй, самое громкое дело – о телефонном мошеннике: от-бывающий срок в новосибирской колонии гражданин умудрился «заработать» на доверчивых то-мичах (в основном томичках) преклонного возраста около миллиона рублей. Он явно об-ладает незаурядным актерским талантом и знанием психологии пожилых людей, потому что вир-туозно играл на двух аккордах: страхе стариков за своих близких и уверенности в продажности всех и вся. Сидя на шконке, «знаток че-ловеческих душ» названивал по первым попавшимся номерам (стационарным), пока не слышал старческий голос. Дальше было достаточно произнести: «Баба, у меня беда...», и испуганная ста-рушка почти гарантированно отвечала: «Дима (Миша, Тема, Игорек), что случилось?!» Даль-ше следовала душещипательная история о том, как внучок (прав-нук) попал на бабки: стукнул до-рогую иномарку, сбил прохожего, попался пьяным за рулем и т.п. Чтобы откупиться от пострадав-ших (охранников, бандитов, га-ишников...), срочно требовались деньги. Товарищ «внука» был го-тов приехать за ними мгновенно. С этой ролью успешно справля-лись томские таксисты. Их отбы-вающий срок пахан вербовал без особого труда. Главное – провер-нуться побыстрее: пока «актер» держит потенциальную жертву на проводе. А то вдруг успеет по-советоваться с близкими…Надо ли говорить, что этиче-ские вопросы волновали испол-нителей не больше, чем орга-низатора. А речь шла о деньгах, которые старики годами откла-дывали на похороны. Возможно, таксистов утешали размеры «го-норара». Максимальная сумма, выуженная у старушки – божье-го одуванчика, приближалась к 400 тыс. рублей. Вот и бедные пенсионеры… Полицейским уда-лось установить более 50 эпизо-дов. Все соучастники преступной 

группы установлены. Крими-нальный талант этапирован в Томск, где и ждет суда.
Романтики
с большой дороги В конце прошлого года сотруд-ники управления уголовного розыска в результате успешной оперативной разработки задер-жали преступную группу из пяти человек. Она заставляла дрожать от страха работников ломбар-дов сразу трех городов – Томска, Кемерова и Новосибирска. По-дельники наряжались в маски для горнолыжного спорта, во-оружались пневматическими пи-столетами (со страху ни за что не отличить от настоящих) и шли за золотишком, но не брезговали и дензнаками, нападая в том числе и на магазины. Действовали дерз-ко – не только в вечернее время, но и днем. На их счету минимум три разбойных нападения, пять грабежей и одна кража. Не исклю-чено, что появятся и другие эпи-зоды: при проведении следствен-ных действий в подвале одного из томских домов обнаружили 800 граммов рыжья, как на жар-гоне называют золото. Возможно, ювелирку кто-то опознает в дру-гих регионах. Похоже, маски и пневматика становятся непременными атри-бутами джентльменского набора современных рыцарей с большой дороги. Двое таких джентльме-нов, совершивших на пару 11 разбойных нападений с декабря 2014 года до 22 января 2015 года (момент задержания), трудились не покладая рук в круглосуточ-ном режиме. Жертвами станови-лись продавцы небольших ма-газинов Томска и окрестностей. 

Напарники брали кассу (улов ко-лебался от 2,5 до 67 тыс. рублей), но не брезговали и натурой – спиртным и сигаретами. Общий размер ущерба, в принципе, не ве-лик – 195 тыс. рублей. Но сколько страху натерпелись бедные про-давщицы, глядя в наведенное на них дуло! С места преступления налетчики удирали на заранее подготовленном автомобиле.Суд оценил «подвиги» прияте-лей в немалые сроки – до восьми лет. Осужденные обжалуют при-говор.И третий эпизод с масками. Слу-чился недавно (15 февраля, а взя-ли фигуранта и вовсе в апреле) и в прямом смысле слова на боль-шой дороге – по адресу: Комсо-мольский проспект, 11. Одинокий «рыцарь», вооруженный кроме пневматики еще и топором, на-пал на оператора АЗС. Добыча со-ставила чуть больше 57 тыс. руб-лей. Скрывавшееся за медицин-ской маской лицо установлено и дает признательные показания. Все улики изъяты. Отвертеться у налетчика вряд ли получится. 
Колпашевский 
коллекционерКрайне нетривиальная пре-ступная группа была раскрыта в Колпашеве. Попались жители райцентра в общем-то на мелочи – серии краж из местных магази-нов. Тащили что попало: фонари, видеорегистраторы. Все похи-щенное складировали на пилора-ме, принадлежащей отцу одного из подельников. У полицейских, пришедших туда с обыском, глаз выпал: среди опилок и деревяшек скрывался целый арсенал! Всего более 200 единиц оружия, вклю-чая фрагменты. 

Оказалось, колпашевцы об-щались с «коллегами» из 21 рос-сийского региона. В основном это области, где до сих пор ору-дуют «черные копатели», извле-кающие оружие и боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Впрочем, ничего, кроме контактов, пока установить не удалось. Полицейские из средней полосы России пока молчат. Да и раритетного оружия в Колпашеве не нашлось.То, что нашлось, не выстрели-ло. Не успело?.. Организатор груп-пы утверждает, что оружие – это его хобби. Коллекционер, типа. Но «изготовление» и «хранение» – это тоже статьи. По совокупно-сти с кражами тянет нормально. Всего по делу проходят 11 чело-век, по двоим дело передано в суд в порядке досудебного соглаше-ния, по остальным девяти след-ствие на заключительной стадии. Среди всего прочего есть в деле и наркотический след, однако пока не известно, удастся ли его дока-зать.Интересно, что все подслед-ственные трудоустроены и вполне социализованы. Глава со-общества имеет погашенную су-димость (получал условный срок по ст. 158), еще двое имеют услов-ные сроки за кражи. Остальные не привлекались.  
Земля в иллюминатореСреди многих имуществен-ных преступлений, о которых речь шла на брифинге, одно 

дело стоит особняком. Оно было окончено в октябре ми-нувшего года и сейчас нахо-дится в суде. Иллюминаторы в подзаголовок автор приплел для красоты: на самом деле землю подследственные видят через окошко СИЗО. Речь идет о преступной группе, в числе которой был экс-сотрудник администрации Томска. Они занимались махинациями с зе-мельными участками в Томске и селе Дзержинском. Группе вменяют семь преступлений с апреля 2009 года до середины марта 2013-го. Речь идет о не-законном приобретении права собственности на земельные участки, принадлежащие адми-нистрации Томска и жителям областного центра.Члены организованной груп-пы предоставляли в Кировский районный суд выписки из Госу-дарственного архива Томской области, судьи на их основании выносили решения о включе-нии в наследственную массу земельных участков. Дальше подельники быстро-быстро проворачивали несколько фик-тивных договоров купли-про-дажи земельных участков с людьми, находящимися от них в зависимости, после чего прода-вали участки добросовестным приобретателям.Двоим участникам вынесены обвинительные приговоры и назначено наказание в виде ли-шения свободы на срок до пяти лет.

В томском УВД решили опробовать новый формат 
общения с журналистами: на своей территории и 
в формате «без галстуков». Форменные галстуки 
полковники полиции, конечно, не снимали. Но 
представителям СМИ было предложено зада-
вать любые вопросы. Правда, ответы получи-
ли не на все. Тайну следствия никто не отменял, 
а раскрывать подробности оперативной рабо-
ты тем более нельзя. Тема брифинга – «Раскры-
тие и расследование резонансных 
имущественных преступлений 
на территории Томской области 
в 2015 году». Поэтому многие 
эпизоды, о которых шла речь 
на встрече, так или 
иначе уже озвучи-
вались. Но 
без под-
робно-
стей.

МАСКИ,
мы вас знаем

Полицейские 
не раскрыли 
своей кухни, 
но рассказали 
о готовых 
блюдах
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М.Добавьте сердцу силы 

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

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

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

«КардиоАктив»:
четыре компонента для здоровья сердца!«КардиоАктив» от компании «Эвалар» добавит вашему сердцу силы и выносливости. В ли-нию «КардиоАктив» входят четыре средства, которые содержат необходимые для сердца био-логически активные вещества, способные поддержать нормальную работу сердца.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

1. ТАУРИНАртериальное давление в нормеВ 1 таблетке «КардиоАктив Таурин» высокая дозировка таурина – 500 мг.Применяется в комплексном лечении сердечно-сосудистой недоста-точности. Умеренно снижает артериальное давление. Улучшает работу сердечной мышцы. Снижает уровень холестерина и сахара в крови.
2. БОЯРЫШНИКПитание и укрепление сердцаВ суточной дозировке «КардиоАктив Боярышник» – 800 мг экстрак-та цветков и листьев боярышника + калий + магний. Поддерживает работу сердца. Усиленно питает и укрепляет его, делая более сильным и вынос-ливым.
3. КОЭНЗИМ Q10Энергия для сердцаВ 1 капсуле «КардиоАктив Витамины» для сердца – максимальное 1 содержание Q10–60 мг. Способствует выработке дополнительной энергии для под-держания нормальной работы сердца. Помогает укреплять сердце и сосуды.
4. Омега-3Холестерин в нормеВ 1 капсуле «КардиоАктив Омега-3» – 1000 мг жира атлантического лосося. Способствует поддержанию: уровня холестерина в норме, тонуса сосудистой стенки.

1 В ассортименте «Эвалар»

Победителями регио-
нального этапа конкур-
са «Живая классика – 
2016» стали три ученика:

  Никита Панфилов, 10-й 
класс средней общеобра-
зовательной школы № 80 
Северска (А. и Б. Стругац-
кие «Пикник на обочине»).

  Максим Штремель, 6-й 
класс, детско-юношеский 
центр «Звездочка» Томска 
(А. П. Чехов «Канитель»).

  Геннадий Тараданов, 
8-й класс средней обще-
образовательной школы 
№ 4 Асина (М. М. Зощенко 
«Аристократка»).

В мае эти ребята предста-
вят наш регион на все-
российском финале те-
перь уже международно-
го (к нему присоединилось 
ближнее и дальнее зарубе-
жье) конкурса чтецов «Жи-
вая классика». Он пройдет 
в знаменитом лагере отды-
ха «Артек».

 Владимир Крюков

Д
а, спад интереса к чте-нию – бесспорный и пе-чальный факт нашего времени. Но общение с участниками «Живой классики» дает надежду, что все еще попра-вимо.Что же такое «Живая класси-ка»? Это замечательный конкурс, который готовят и проводят со-трудники Томского областного института повышения квали-фикации и переподготовки ра-ботников образования при под-держке Департамента общего образования Томской области. Несколько лет подряд меня при-глашают в жюри регионального этапа этого конкурса юных чте-цов, и я с удовольствием соглаша-юсь. В этот раз слушали и оцени-вали выступления и мои коллеги по писательскому союзу – Еле-на Кириллова, Ольга Комарова, Александр Панов. В состав жюри вошли школьные учителя лите-ратуры, преподаватели высших учебных заведений Томска.В предыдущие годы по усло-виям конкурса его участниками были дети 6–7-х классов. Нынче ситуация изменилась и перед нами предстала разновозраст-ная публика: полсотни учащих-ся – артисты 6–10-х классов. Вот я написал «артисты» и думаю: правильное ли это определение? Пожалуй, правильное. Этим ре-бятам и девчатам предстояло за пять минут (тоже условие) по-грузить нас в мир, созданный пи-сателями разных стран и времен.

Пора наконец сказать, что школьники читают наизусть от-рывки из прозаических (!) про-изведений. Стихи – это понятно, там в каждом четверостишии сгусток эмоций. А вот здесь по-пробуй найти фрагмент или ми-ниатюру, которая оказалась бы именно твоей, помогла бы вы-

разить твое отношение к тексту. Они попробовали. И, надо ска-зать, было много точных попада-ний. Воистину это был театр од-ного актера. К слову, иногда даже одежда исполнителей помогала раскрытию образа.Каждый год удивляешься бога-тому выбору авторов. Мне дове-лось слушать Лермонтова и Тур-генева, Гоголя и Чехова, Зощенко и Астафьева… Классика и вправду представала живой в этих юных голосах, в трогательных жестах и говорящих глазах. И нынче слу-шатели – наставники, родители, одноклассники – вновь хохотали над сценками юного Чехонте. Но 

вдруг звучали, может быть, даже неожиданные для меня страницы «Триумфальной арки» Ремарка или «Пикника на обочине» бра-тьев Стругацких. И я видел, авто-ры эти не случайны у наших чте-цов, потому такой живой отклик они вызвали у аудитории. Она была немалой – все-таки пред-ставители 17 муниципалитетов области.Как всегда, было много достой-ных и ярких выступлений, прият-ных открытий. По традиции все участники награждены диплома-ми и подарками. Ребятам пред-ложено самим вписать в свои дипломы имена наставников. 

И все-таки нужно назвать самых лучших.Это было сделано на сцене актового зала Пушкинской биб-лиотеки. И конкурс, который проходил обычно в стенах об-ластного института повышения квалификации и переподготовки работников образования, тоже проведен был в Пушкинке. За что работникам библиотеки было сказано много благодарных слов.

Классика жива
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69 
спортсменов

ЦИФРА

приняли участие в традицион-
ных соревнованиях по тхэквон-
до «Олимпийские надежды 
Томской области», прошедших 
в селе Подгорном.

Лучше только 
соотечественница

В 
Кубке Европы по дзюдо сре-ди кадетов, который прохо-дил в Твери, приняли участие 276 юношей и девушек в возрас-те до 18 лет из 15 стран. В том числе две томички – Александра Аскарова и Виктория Сергиевская.Александра выступала в весовой категории до 70 кг и стала третьей среди 15 титулованных дзюдоисток. Наша спортсменка поборола пред-ставительницу Германии, затем уступила соотечественнице, но после выиграла еще три поединка и завоевала бронзу.Виктория Сергиевская, проиграв спортсменке из Белоруссии, не смогла подобраться к финалу. Обе дзюдоистки сохраняют шансы на попадание в команду сборной России для выступления на Кубке Европы в Берлине.

«Тюмень» – «Томь» – 1:1 (0:1).
Голы: Чуканов (89) – Голышев (10).
7 апреля, Челябинск, стадион 
«Центральный», 6 градусов, 1  500 
зрителей.
«Тюмень»: Смирнов, Шакуро 
(Кичин, 76), Абазов, Локтионов 
(Кучиев, 80), Маслов (Шляпкин, 
63), Чуканов (Куликов, 90), Клен-
кин, Теленков, Чудин, Павленко, 
Мамтов.
«Томь»: Чуваев, Тен, Бордачев, 
Йиранек, Шахов, Кузнецов, Голы-
шев, Баляйкин (Лях, 74), Башки-
ров, Пугин, Погребняк (Баженов, 
74).
Судья: Андрей Фисенко (Влади-
восток).

«Томь» – «Луч-Энергия» – 0:2 
(0:1).
Голы: Нивалдо (25), Казанков (80).
11 апреля, Томск, стадион «Труд», 
3 градуса, 2 000 зрителей.
«Томь»: Чуваев, Тен (Бендзь, 80), 
Бордачев, Йиранек, Шахов, Баш-
киров (Темников, 42), Голышев, 
Баляйкин (Шарипов, 70), Пугин, 
Баженов (Погребняк, 65), Чуперка.
«Луч-Энергия»: Котляров (Гав-
рилов, 55), Пономаренко, Славнов, 
Грицаенко, Ребко, Клопков (Казан-
ков, 72), Семакин (Пискунов, 63), 
Кабутов (Козлов, 86), Кирисов, Ми-
щенко, Нивалдо. 
Предупреждения: Тен (6), Чу-
перка (81) – Славнов (48), Нивалдо 
(71), Гаврилов (90).
Судья: Евгений Турбин (Москва).

Первая победа в этом 
году не вдохновила 
томских футболистов. 
Ничья, поражение – и 
вновь третье место. 

  Андрей Гулидов

В 
проходившем в Челябин-ске матче с «Тюменью» «Томь» быстро открыла счет: мощный удар в де-вятку удался Павлу Голышеву. Но гол лишь расслабил гостей. Номинальные хозяева же ко второму тайму набрались уве-ренности в себе и пошли вперед. «Томь» имела шанс охладить 

пыл «Тюмени», но за пятнадцать минут до конца матча Баженов, завершая роскошную контр-атаку, попал в перекладину. И на последней минуте матча Чука-нов сравнял счет. А в добавлен-ное время Мамтов мог добить «Томь», но не смог переиграть Чуваева.Через четыре дня подопечные Валерия Непомнящего принима-ли у себя дома «Луч-Энергию». Дальневосточный клуб сейчас борется за выживание, а помога-ет ему в этом экс-тренер «Томи» Сергей Передня. С первых минут гости начали бомбардировать ворота Чуваева. Несколько раз от наших защитников опасно убегал бразильский нападаю-щий Нивалдо. В середине перво-го тайма активный южноаме-риканец открыл счет в матче, замкнув подачу Клопкова. У «Томи» же в атаке совсем ни-чего не получалось. После выхо-да на поля Погребянка и Шари-пова томичи создали несколько моментов, но реализация, как это принято в последнее время, подвела. А гости забили второй гол. После паса Нивалдо эффект-ную точку поставил Казанков. В оставшиеся минуты скорее 

гости могли довести счет до раз-громного, нежели «Томь» оты-граться.Томичи вновь опустились на третье место. Шансы на прямую путевку в премьер-лигу все еще есть, но болельщики все больше думают, что с такой игрой в эли-те российского футбола делать нечего. 

культура
спорт

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

ТУРНИРНАЯ 
ТАБЛИЦА
(положение на 15 апреля)
Команда И В Н П М О«Газовик» 31 23 4 4 51-17 73«Арсенал» 31 18 7 6 49-32 61
«Томь» 31 17 8 6 47-30 59«Волгарь» 31 15 9 7 49-30 54«Спартак-2» 31 15 7 9 45-35 52«Факел» 31 15 3 13 44-35 48«Сибирь» 31 13 7 11 41-37 46«Сокол» 31 11 11 9 36-29 44«Волга» 31 12 7 12 28-28 43«Тюмень» 30 12 7 11 35-36 43«Тосно» 31 12 4 15 40-43 40«Балтика» 30 10 10 10 30-27 40«Шинник» 31 10 8 13 36-43 38«Енисей» 31 10 8 13 30-35 38«Луч-Энергия» 31 10 6 15 25-39 36«СКА-Энергия» 31 9 8 14 28-31 35«Зенит-2» 31 8 11 12 45-48 35«Торпедо» 31 6 10 15 18-36 28«Байкал» 31 7 2 22 22-57 23«КАМАЗ» 31 5 5 21 16-47 20

ПРОВАЛЬНАЯ
привычка
«Томь» набрала лишь одно очко 
в двух матчах

Железные кулаки
Сразу три награды международных соревнований в ак-
тиве томичек, занимающихся восточными единобор-
ствами. С такими результатами спортсменки Томской 
области все выше поднимают свой рейтинг внутри 
страны.

  Алексей Гаврелюк

  Футболисты «Томи» в 
этом году все никак не 
могут провести сухой матч
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Бронзовый дубайский вояж

В 
столице ОАЭ состоялись соревнования этапа Кубка мира по кара-те. Здесь собрались 600 сильнейших бойцов из более чем полу-сотни стран. В составе сборной России выступила томичка Вале-рия Финашкина.Уступив во втором бое, студентка томского политеха преодолела сопротивление каратисток из ЮАР, Азербайджана и Словакии. Итог – бронзовая медаль. – Томичка стала одной из лучших среди россиянок. Всего в турнире участвовали 13 наших соотечественников, в копилке страны брон-зовые медали, – сообщил тренер спортсменки Сергей Григорович.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

30-й тур: «Луч-Энергия» – «Тосно» – 0:1, «СКА-Энергия» – «Арсенал» 
– 0:1, «Енисей» – «Газовик» – 0:1, «Сибирь» – «Факел» – 1:1, «Волгарь» 
– «Шинник» – 4:0, «КАМАЗ» – «Торпедо Армавир» – 1:1, «Волга» – «Бай-
кал» – 4:1, «Сокол» – «Зенит-2» – 0:0, «Балтика» – «Спартак-2» – 1:1.

31-й тура: «Газовик» – «Тюмень» – 1:1, «Байкал» – «Сибирь» – 0:6, «Спар-
так-2» – «КАМАЗ» – 4:0, «Тосно» – «СКА-Энергия» – 3:2, «Шинник» – 
«Енисей» – 1:1, «Торпедо Армавир» – «Волгарь» – 1:0, «Арсенал» – «Со-
кол» – 0:0, «Факел» – «Балтика» – 1:0, «Зенит-2» – «Волга» – 1:1.

32-й тур: 18 апреля (понедельник): «СКА-Энергия» – «Томь», «Спар-
так-2» – «Торпедо», «Балтика» – «Байкал», «Волга» – «Арсенал», «Ени-
сей» – «Волгарь», «КАМАЗ» – «Факел», «Луч-Энергия» – «Газовик», «Си-
бирь» – «Зенит-2», «Сокол» – «Тосно», «Тюмень» – «Шинник».

На положительном заряде

Н
а борцовском ковре в Тулузе Валерия Анисимова стала побе-дительницей первенства Европы по самбо. Во французском го-родке собрались более 350 спортсменов из 23 стран. Успеху Валерии предшествовали тренировочные сборы во Всемирной академии самбо в городе Кстово.– Сбор прошел очень плодотворно, большое внимание было уде-лено тактической подготовке, – рассказывает тренер спортсменки 

Денис Вышегородцев. – Накануне соревнований мы с Валерией по-лучили радостную весть: приказом Минспорта ей присвоили звание мастера спорта.Заряд положительных эмоций помог спортсменке выполнить все установки тренера и осуществить его давнюю мечту. – Как-то после первенства России я сказал, что мечтаю послушать гимн в честь своей воспитанницы, и она мне пообещала, что вопло-тит это в жизнь, – говорит Денис Вышегородцев. – Победа Анисимо-вой – результат кропотливой работы команды единомышленников: от спарринг-партнеров до докторов. Ведь всего полтора месяца на-зад на первенстве России Валерия получила серьезную травму. И успела не просто восстановиться, но и подойти к соревнованиям в оптимальной форме.
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АФИША

ВИЗИТ

Большая книга

А
втор книг «Путь Мури», «Танкист, или «Белый тигр», «Эдем», «Камен-ная баба» приезжает в Томскую область на всерос-сийскую научно-практическую конференцию «Детские и юно-шеские библиотеки: стратегии инновационного развития», приуроченную к 25-летию Том-ской областной детско-юноше-ской библиотеки.Илья Бояшов – писатель, историк, член Союза россий-ских писателей, ответственный секретарь литературно-худо-жественного журнала «Авро-ра» (Санкт-Петербург), редак-тор издательства «Амфора», лауреат премий «Националь-ный бестселлер», «Русский бу-кер», финалист национальной литературной премии «Боль-шая книга». По книге писателя «Танкист, или «Белый тигр» в 2012 году снят фильм «Белый тигр» (режиссер Карен Шах-назаров), который боролся за премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностран-ном языке».В ходе творческих встреч в Томске и Малиновке можно 

ГАСТРОЛИОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ

ОБЛАСТЬ

Дела семейные

В 
Верхнекетском районе знают, что является за-логом успешного обще-ства. Семья. В воскресенье здесь пройдет театрализован-ная концертная программа «Как в Емелиной деревне», где будут подведены итоги проекта «Се-мья VK».VK – во всей стране в этой аб-бревиатуре видят адрес соци-альной сети «ВКонтакте». Но в VерхнеKетском районе своя трак-товка. В рамках проекта семьи-участники провели вместе массу времени. Они вместе создавали визитную карточку, затем вместе преодолевали песенный конкурс и лихо отплясывали в ходе тре-тьего этапа. 17 апреля будет подведен итог всему проекту. Все увидят, чего добились участники, а те поймут, куда им стремиться дальше. По-мимо этого в программе заявле-ны концерт, флэшмоб и награж-дение. 

  «Как в Емелиной деревне». 
Белый Яр, Верхнекетский район. 
17 апреля, начало в 15.00. Цена 
билета 100 рублей.

ВСЕ ЗВЕЗДЫ К НАМ

Кого река принесла

Г
руппа «Любэ» существует даже чуть дольше, чем со-временная Россия. Можно сказать, что наша страна все годы с момента своего рож-дения в распадающемся Со-ветском Союзе прожила с этой группой. И хотя в репертуаре ансамбля никогда не было песен на злобу дня, на темы выпусков 

ВСТАВАЙ С ДИВАНА

Пока грязь 
не подсохла

Д
ом – работа – дом. Дом – работа – дом. Изо дня в день, неделя за не-делей. Хочется чего-то острого, экстремального, чтобы пот ручьем и грязь в лицо? Тогда сибирский трейл – это для вас. За-бег стартует на стадионе «Кедр». Участников ждут остатки сугро-бов, грязь, пьянящий сосновый лес и живописные ландшафты.– Трасса забегов «Сибирский трейл» проходит по живописным лесным уголкам, пересекает ов-раги и холмы. Мы не только ду-мали о тех, кто сможет увидеть все это на бегу, а ставили перед собой задачу устроить праздник на природе для всех жителей и гостей Томска, – уверяют орга-

низаторы мероприятия. – Вы сможете не только насладиться красотой сибирского леса, но и поддержать бегунов плакатами, кричалками и искренними улыб-ками.Участники забега, занявшие первые три места (мужчины и женщины; 18–35 лет и 35 лет и старше), будут награждены ме-далями и грамотами. Все фини-шировавшие получат памятные медали и сладкие призы.
  Сибирский трейл № 1. Ста-

дион «Кедр». 17 апреля, начало 
регистрации в 09.40, старт за-
бега в 11.00. Стоимость билетов: 
150 рублей – дистанция 7 км, 
250 рублей – дистанция 21 км.

теленовостей, они удивитель-ным образом приходились в оте честве ко времени. Эти пес-ни для каждого, вне зависимо-сти от возраста и адреса, свои. Поэтому и группа «Любэ» своя везде: и в Кремле, и в малогаба-ритной хрущевке, и в армейской казарме. В концерте прозвучат все луч-шие песни группы: «Давай за», «Там, за туманами», «Главное, что ты есть у меня», «Ты неси меня, река», «Комбат», «Атас» и множе-ство других.   Концерт группы «Любэ». БКЗ. 
18 апреля, начало в 19.00. Цена 
билетов 1 300–3 200 рублей.

Акценты анимации
Фестиваль Liaf – это 13 
достойных внимания 
анимационных филь-
мов из Швейцарии, 
Латвии, США, Велико-
британии, Хорватии 
и Ирландии. Полные 
юмора, смысла и 
эмоций.

-К
огда оцениваешь ани-мационный фильм, всегда хочется сделать акцент на визуаль-ной стороне, но стоит выключить звук, и ты уже теряешься в образах, хочется понимать всю историю целиком, – говорит директор 

фестиваля Нэг Владермерски. – Для нас анимация – это не просто красивая визуальная реализация, но и мастерство рассказчика, ма-стерство повествования.Новая программа Liaf представ-ляет главные шедевры независи-мой анимации 2014–2015 годов, которую все любят за свободу, нетривиальность и обилие самых разнообразных анимационных техник.
  Анимационный фестиваль 

Liaf. ЗЦ «Аэлита». 16 и 17 апре-
ля, начало в 19.00. Цена билета 
150 рублей. 

«Бревна». Неожиданно друзья-пеньки, оставшиеся после вырубки леса 
в холоде, понимают, что согреться можно только одним способом...

«Вечер, когда ее мозг вы-
прыгнул из головы». Однаж-
ды серьезная женщина теряет 
собственный разум и ощущает 
невероятную эмоциональную 
свободу.

«Выход». Зарисовка на тему 
информационного общества, где 
виртуальная жизнь куда насыщен-
нее, чем реальная. Режиссер дово-
дит идею цифрового существова-
ния до крайности.

По-соседски
В середине апреля у театра юного зрителя день рождения. 
Одними из первых нагрянут поздравлять томских коллег 
новосибирцы из театральной компании «Гамма». В подарок 
объятия, красивые слова и два топовых спектакля. 

Пусть кричат

С
пектакль «Песни о Ро-дине» томичи уже ви-дели и остались в вос-торге, завалив артистов массой положительных отзы-вов. О чем спектакль? О Родине, которую мы любим! Какая она сегодня наша Родина? Смеш-ная? Трогательная? Наив ная? Бесшабашная? Какие мы – люди, живущие в России? Не-понятные и оттого вызыва-ющие восхищение? И что же стоит за мифом о загадочной русской душе? На эти вопросы художник, живущий в России, всегда ищет ответ.

Борьба с похмельем

Е
ще один спектакль теа-тральной компании «Гам-ма» – «Двадцать минут с ангелом». Постановка Павла Южакова по пьесе од-ного из лучших драматургов современности Александра Вампилова – смешная, трога-тельная и пронзительно чело-вечная история, она могла бы произойти с каждым из нас.Невероятное происшествие в одном провинциальном го-роде. Двое командированных, 

мучимые похмельем, пытают-ся найти хоть немного денег, чтобы решить эту проблему. Помощь приходит совершен-но с неожиданной стороны. В этой истории столько же невероятного, сколько узна-ваемого и привычного. Чудо может произойти с каждым, но мы, сталкиваясь с ним, про-ходим мимо, увлекаемые буд-ничной суетой.
  Спектакль «20 минут 

с ангелом». ТЮЗ. 19 апреля, 
начало в 19.00. Цена билетов 
300–400 рублей.

В спектакле «Песни о Роди-не» представлена проза трех современных российских пи-сателей Дмитрия Пригова, Дмитрия Глуховского и Вик-тора Пелевина в постановке также абсолютно непохожих друг на друга режиссеров Дми-трия Егорова, Павла Южакова и Алексея Крикливого. Герои «Хрустального мира» Пелеви-на, «Благого дела» Глуховского и «Битвы за океаном» Пригова никогда бы не встретились в реальной жизни, такое воз-можно только на сцене. 
  Спектакль «Песни о Роди-

не». ТЮЗ. 18 апреля, начало в 
19.00. Цена билетов 300–400 
рублей. 

будет познакомиться с дея-тельностью автора, обсудить актуальные проблемы лите-ратуры и истории, современ-ного общества, а также задать интересующие вопросы. В рамках конференции 19 апреля в 14.00 состоится творческая мастерская писа-теля «Магия книги» для биб-лиотечных специалистов и педагогов.
  Илья Бояшов. Творческие 

встречи. ТОДЮБ, 18 апреля, 
14.00. Вход свободный. Ма-
линовская СОШ, 20 апреля, 
12.00. Вход свободный. Теле-
фоны для справок: 26-51-46, 
26-56-74.
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  Елена Штополь

-У 
меня до сих пор стоит перед глазами картинка: рыжий кло-ун крутит диск телефона, и в этот момент из трубки поли-лось пиво. Я так хохотал, что не мог оста-новиться, – вспоминает заслуженный 

артист России Сергей Хрупин. – Тогда и заболел сценой. В десятом классе написал в письме Никулину, что мечтаю быть кло-уном. Он, как ни странно, ответил: приез-жай поступать в студию, будешь хорошо учиться – возьму тебя в цирк. Но мы жили небогато, лишних 22 рублей на билет до Москвы у семьи не было. Потому я поехал в соседний Новосибирск в театральное учи-лище. Актерская профессия тоже давала возможность выходить на сцену и прожи-вать разные судьбы.
Кушать подано?Смена жанра не повлияла на характер и отношение к жизни Сергея Хрупина. Уме-ние не унывать, относиться ко всему с юмо-ром и готовность разрядить шуткой напря-женную обстановку – качества, за которые его любят окружающие. Вот и на свой бене-фис Сергей Яковлевич собрал друзей, кол-лег и учеников не когда-нибудь, а 1 апреля. – День дурака как никак. Ну и я тоже не очень умный. Чем не повод повеселиться? – смеется ведущий актер ТЮЗа.В свой главный актерский праздник юби-ляр признался: у него болезненная зависи-мость от любимого театра. Однажды знако-мый артист пригласил его в спектакль на университетскую сцену. Ничего хорошего, по словам Хрупина, из этой затеи не полу-чилось. После того случая Сергей Яковле-вич понял: он может хорошо и продуктив-но работать только на родных подмостках. И на приглашение перейти в труппу одного из томских театров в свое время ответил отказом. – Вы еще не знаете, к каким ухищрениям я прибегал, чтобы попасть на работу в ТЮЗ, – со смехом вспоминает актер.Курс Сергея Яковлевича в Новосибир-ском театральном институте был экспе-риментальным. Он учился по программе ГИТИСа. Правда, формулировка в дипломе была довольно странная: «Актер музы-кальной комедии. Специализация – разго-ворный жанр». Таких документов в теат-ральном мире всего 13. Получив заветные корочки, будущий заслуженный артист России и его одногруппники недоумевали: «И что мы должны делать? Говорить на сце-не «Кушать подано»?».По распределению вчерашнего выпуск-ника занесло в Свердловскую филармонию на роль артиста-чтеца. От такого «творче-ства» хотелось бежать куда глаза глядят. – Долго я обрабатывал своего куратора в филармонии, – улыбается Сергей Яковле-вич. – Я ведь как молодой специалист дол-жен был отработать там несколько лет. Что только не придумывал, чтобы слинять по-быстрее. Последним аргументом стало мое заявление: «Я родился у речки, без воды жить не могу!» Куратор была неумолима: «Да у тебя пруд недалеко от общежития!» «Так то пруд, а мне река нужна!» После этих слов куратор послала меня к чертовой ма-тери и отпустила в Томск без отработки.

Томский ТЮЗ стал первым и единствен-ным театром в судьбе актера Хрупина. Смо-тря из зрительного зала спектакль «Кошка, которая гуляла сама по себе», он понимал: работать хочет только здесь. В молодом и амбициозном театре творила не менее ам-бициозная команда, в том числе одногрупп-ники Хрупина – Жанна Апарина, Геннадий Поляков, Владимир Тарасов. Это были азартные, неугомонные, жадные до работы ребята: они репетировали ночами, много спорили и выпускали спектакли один луч-ше другого. К такому творчеству наш герой и стремился.
Дикарь для невесты– Сергея Яковлевича я впервые увидела на худсовете, когда устраивалась в театр, – вспоминает актриса ТЮЗа Светлана 
Гарбар. – Читала какой-то душещипатель-ный монолог, волновалась ужасно! Я тогда запомнила двух человек: Александра Ви-ниченко (он внимательно за мной наблю-дал) и Хрупина – в его взгляде я читала поддержку и одобрение. И в этом он весь: всегда берет под крыло молодых артистов. Для вчерашнего выпускника театрального института это очень важно.– Я постоянно учусь у Сергея Яковлевича, – говорит молодой актер Владимир Бу-
таков. – Как работать над образом, как вы-страивать отношения с коллегами и парт-нерами. Для меня он не просто педагог и отличный актер, но и отец в профессии. Его, кстати, почти все ребята так и называют: отец, дед или батя.Хрупин из артистов старой школы. Они в театре не работают – служат. Он всегда пе-

реписывает роль от руки. Приходит в театр за несколько часов до спектакля. Особенно-го отношения к себе только потому, что он артист, не ждет. В списке увлечений Сергея Яковлевича – большой пробел.– Если серьезно занимаешься театром, ни на что другое времени не остается. Смешно сказать, но о том, что Каштак начинается не за ЦУМом, а гораздо дальше, я узнал недав-но, – улыбается Хрупин. – Потому что дол-гие годы моим жизненным пространством были три адреса: дом, театр и колледж, где я преподавал. Все, что находилось дальше колледжа, мне казалось окраиной города. Я там и не бывал почти никогда. Не интерес-но было.Молодежь ТЮЗа никогда не слышала от «бати» брюзжания на тему «театр нынче не тот и артист уже не такой». – Меня, конечно, не все устраивает в со-временном театре, – размышляет артист. – Но жаловаться и стенать по этому поводу я не вижу смысла. Все развивается по своим законам, и всему свое время. В годы моей молодости мы прибивали монетку на удачу, когда открывали новую сцену, не разгова-ривали громко в театре и передвигались по коридору на цыпочках, если на сцене шла репетиция. Сегодня к театру как к храму уже никто не относится. Раньше тратилось намного меньше денег на декорации и ко-стюмы, а по художественному уровню спек-такли были лучше. Когда я играл кота Лео-польда, в антракте ко мне подходили дети со словами: «Ты меня извини, я в прошлые выходные прийти не смог – на улице дождь был». А однажды спектакль «Дикарь» в первом ряду смотрели жених и невеста, только-только пришли из ЗАГСа. Сегодня о такой любви зрителей к театру остается только мечтать.Впрочем, оптимист Хрупин убежден, что это временное явление. – Люди наедятся дешевых комедий, Ин-тернета, – уверен Сергей Яковлевич. – Им надоест сегодняшний театр информации, когда со сцены звучит голый текст, а меж-ду героями ничего не происходит. Процесс возвращения к истинным ценностям уже начался! Разве могли мы еще несколько лет назад представить, что концерты симфони-ческой музыки будут проходить с аншлага-ми, а желающие посмотреть выставку Серо-ва в Третьяковке вынесут дверь?
«Богато живете!»Спокойствие и умение создавать вокруг себя уют – еще одно качество, за которое друзья и знакомые ценят Хрупина. – В молодости мы с супругой (актриса ТЮЗа Ольга Рябова. – Прим. ред.) и Сергей с женой Леной были соседями, – рассказы-вает артист Вячеслав Оствальд. – Вече-рами частенько собирались у Хрупиных. С мебелью было небогато, поэтому снимали дверь с петель, ставили ее на картонные коробки и сидели за таким импровизиро-ванным столом. Говорили о жизни и театре, обсуждали книги. У Сергея, кстати, боль-шая домашняя библиотека – 2 500 книг. А еще обращались к нему, если нужно было посадить какой-нибудь цветок – у Сергея рука легкая.Любовь к комнатным растениям у актера Хрупина осталась со времен молодости, ког-да в их квартире были голые стены и мини-мум мебели. Чтобы как-то украсить быт, Сергей Яковлевич стал разводить цветы. – Когда в доме появились камелии, фиал-ки, герани, гости говорили нам: «Надо же, как вы богато живете!», – смеется актер. – Кстати, зимний сад, который долгое время был в фойе второго этажа ТЮЗа, тоже моих рук дело.С такой же теплотой Сергей Яковлевич обустроил свое пространство в гримерке. В театре его настроение создают цветы, па-мятные сувениры и фотографии любимых людей. – Я ведь правда всем доволен в жизни, – признается Сергей Хрупин. – Не случилось сыграть Сирано де Бержерака и поработать с драматургией Лопе де Вега. Но зато у меня были прекрасные работы в спектаклях «Коварство и любовь», «Укрощение строп-тивой», «Язычники», «Дальше... Дальше... Дальше!», «Руководство для желающих же-ниться». Моя актерская судьба сложилась вполне счастливо. Даже не знаю, на что и пожаловаться... Ну только если на то, что старый стал и уже не все могу на сцене.

ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

Педагог, актер, батя

СПРАВКА ТН

СЕРГЕЙ ХРУПИН окончил Новоси-бирское театральное училище. В Том-ском ТЮЗе работает с 1982 года. В его репертуарном листе Яичница в «Же-нитьбе» Гоголя, Тисаферн в «Забыть Герострата!» Горина, Джонни Патин-майк в спектакле «Калека с острова Инишмаан» Макдонаха, купец Ахов в «Не все коту масленица» Остров-ского и другие роли. Неоднократно становился лауреатом различных театральных фестивалей. Преподает актерское мастерство и режиссуру в Губернаторском колледже социаль-но-культурных технологий и инно-ваций. Женат на актрисе ТЮЗа Елене Ильиной. Двое детей, внук.

Какую роль 
сыграли Юрий 
Никулин и пруд 
возле общежития 
в судьбе 
томского артиста 
Сергея Хрупина

В 15 лет он получил письмо 
от Юрия Никулина. Люби-
мый миллионами артист 
цирка и кино приглашал 
томского паренька в студию 
клоунады при цирке на 
Цветном бульваре. О круг-
лой арене и слепящем свете 
софитов Сережа Хрупин 
мечтал с четырех лет, когда 
впервые побывал на гастро-
лях цирка «Шапито».
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ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

ГЕМОРРОЙная 
работа
Хороший проктолог – на вес золота

 Светлана Визнер
      Фото: Артем Изофатов

Е
сть врачи, на которых па-циенты молятся. В прямом и переносном смысле сло-ва. Для Ирины Александро-вой и ее семьи таким доктором стал Олег Коновалов.– Четыре года назад у нас за-болел папа. Лечение и операции не помогали. Ему становилось только хуже. Постоянная боль, кровотечения, перевязки сильно изматывали отца. Он даже пере-стал бороться и приготовился умирать, – вспоминает Ирина.В таком состоянии дочка при-везла отца на амбулаторный при-ем к колопроктологу Олегу Коно-валову.– После первого визита папа вышел из его кабинета с другими глазами. У него появилась надеж-да. Через два месяца Олег Ивано-вич вернул отца к жизни, – про-должает Ирина.После случая с отцом она на-правила к Коновалову массу сво-их знакомых.– Я не слышала от них других слов, кроме благодарности, – улы-бается женщина. – Олег Иванович просто молодец. Побольше бы нам таких светлых, порядочных врачей-профессионалов. У него золотые руки. И сердце. Он всег-да найдет нужное слово в нужное время для своего пациента.

Хирургия и субботникТридцать пять лет назад Олег Коновалов был далек от коло-проктологии и медицины во-обще. После окончания десятого класса парень не знал, в какой вуз поступать. Троюродная сестра предложила идти в медицинский институт на медико-биологиче-ский факультет. Но туда Олег не прошел по конкурсу. До очеред-ных вступительных экзаменов работал на заводе. Все изменил один день.– Был субботник в детской больнице № 4. Мы занимались уборкой в отделениях, выносили мусор. Я с ребятишками особо не общался, но видел их лица. И по-нял, чего я хочу и куда буду по-ступать, – рассказывает Олег Ко-новалов.После окончания педиатриче-ского факультета Томского мед-института (сейчас – СибГМУ) молодой хирург работал в Юрге, Костроме и Краснодарском крае. Оперировал не только детей, но и взрослых. Ведь в любой район-ной больнице хирург – мастер на все руки.– Однажды к нам поступил парень с ножевым ранением в область сердца, – вспоминает Коновалов. – Абсолютное пока-зание к операции. У него было повреждение перикарда, то есть сердечной сумки, а не самого сердца. Ни пульса, ни давления. Поднимаем в операционную, оперируем. Потом выяснилось, что он – наркоман. У парня передозировка, поэтому он по-терял сознание и сердцебиение практически прекратилось. Мы его спасли, а он потом пришел с компанией в больницу и стал мне претензии предъявлять: «Ты меня зарезал». Но с ним было все прекрасно, он выпи-сался на десятый день после операции, имея такое ранение и такой анамнез.
Нежный шовСудьбоносным для врача стал 1999 год. В то время Олег Коно-валов уже преподавал в Томском 

военно-медицинском институте на кафедре военно-полевой хи-рургии.– Я хотел заниматься наукой. Один из докторов пообещал по-знакомить меня с Георгием Жер-ловым (доктор медицинских наук, основатель первого в Сиби-ри научно-исследовательского института гастроэнтерологии, заслуженный врач РФ, заслужен-ный деятель науки. Ушел из жиз-ни 13 июля 2008 года. – Прим. 
ред.). На очередном заседании общества хирургов меня пред-ставили Георгию Кирилловичу. Он посмотрел на меня и сказал: «Будешь заниматься геморро-ем». Развернулся и ушел. Я до сих пор благодарен Георгию Кирил-ловичу за то, что он определил мое будущее. У меня началась вторая жизнь в профессии. Со-всем другая. Проктология – наука очень узкая и очень интересная. И я в нее окунулся, – говорит Олег Коновалов.Георгий Жерлов предложил ученику разработать свою кон-цепцию операции по удалению геморроидальных узлов. В про-ктологии золотым стандартом является оперативное лечение геморроя по методу Миллигана – Моргана, предложенному еще в 1939 году.Изюминка блестящей жерлов-ской идеи заключалась в преци-зионной технике, то есть мини-мальной травматизации тканей и принципиально других швах.– Мы добились наименьшей болезненности, практически ис-

ключили кровотечения, то есть убрали те осложнения, которые присутствовали при традицион-ном хирургическом лечении, – поясняет Коновалов. – Операцию по методике Жерлова мы давно делаем в амбулаторных условиях, хотя раньше проводили только в стационаре и только под нарко-зом.Результатом научного союза стала защита Олегом Коновало-вым кандидатской диссертации и оформление авторского патен-та на изобретение.
Патенты в помощь– Я не хотел останавливаться, но писать докторскую уже было не с кем – Георгия Кирилловича не стало. Мой второй научный руководитель уехал в Москву, – вспоминает доктор. – И я остался один. Но свои идеи и наработки все-таки потихоньку воплощаю. Я оформил три авторских свиде-тельства на изобретения. Они по-могают мне эффективнее лечить пациентов. Еще два изобрете-ния – в разработке.Одно из них связано с сужени-ем прямой кишки. Эта патоло-гия лечится оперативным путем. Олег Коновалов решает проблему без операции. Сужение заднего прохода происходит в силу раз-ных причин, но чаще всего воз-никает после операций. Ужасная проблема, когда у человека идет нормальное накопление каловых масс в толстой кишке, а выхода нет…

– Ко мне на прием пришел мо-лодой человек, и я решил попро-бовать препарат, которым лечат сужение пищевода. Эффект паци-ент почувствовал на следующий день. Еще два укола через опре-деленные промежутки времени – и парень забыл, как страдал и му-чился, – поясняет доктор.Олег Коновалов занимается частной практикой, то есть ведет платный прием.Он прошел две специали-зации, в том числе в Санкт-Петербургском колопроктоло-гическом центре. Принимает не только взрослых, но и маленьких пациентов, ведь детского прокто-лога у нас не было и нет до сих пор.– Родители просят, я не могу им отказать, – признается Конова-лов.Доброкачественные опухоли, полипы, парапроктиты (воспали-тельный процесс) – такими забо-леваниями страдают ребятишки даже в нежном возрасте. Доктор обследует деток, ставит диагноз и направляет в детский хирурги-ческий стационар или в Кемеро-во, где есть детское проктологи-ческое отделение.Нередко он исправляет ошиб-ки: ребенку лечили выпадение кишки, а на самом деле оказался полип. Еще одного малыша год избавляли от запора, а причиной тому тоже был полип, который закрывал задний проход, и маль-чик не мог сходить в туалет.– Пальцевое исследование прямой кишки – действенный 

и эффективный метод. К со-жалению, далеко не все врачи к нему прибегают. Это такая же манипуляция, как пальпация живота, – уверен Олег Конова-лов.Детей он осматривает только в присутствии родителей и после получения письменного разреше-ния.– За все годы работы я един-ственный раз столкнулся с про-явлением невежества: супруги наотрез отказались от осмотра мальчика. Отец сказал: «Нет! Ни за что!», – говорит Коновалов.
Опасная зонаУ взрослых букет болезней еще пышнее, еще разнообразнее. Многие стесняются или боятся прийти к проктологу и просто терпят боль.– Сейчас все-таки меньше лю-дей обращаются с запущенными формами. Такие случаи чаще бы-вают у жителей отдаленных сел, – замечает доктор.Одно из самых распространен-ных заболеваний – геморрой. Он встречается почти у каждого, просто порой мы даже не догады-ваемся о его наличии.– Внутренний геморрой про-текает бессимптомно, поскольку анатомически геморроидальные узлы находятся в безболезнен-ной зоне. Они могут воспаляться, кровоточить, а человек ничего не будет ощущать, – уточняет Олег Коновалов.А лечится он просто – легирова-нием, то есть наложением колец на геморроидальные узлы.– Сегодня это самая эффек-тивная методика, она не требует анестезии, лечение проводится амбулаторно. Хотя есть и более современные методы, – поясняет Коновалов.Стыдных болезней в медици-не не бывает. Этот барьер сидит в голове у человека. И его нужно просто преодолеть. Зачастую на приеме у хорошего проктолога решаются многие проблемы: не только геморрой, но и более се-рьезные заболевания.

Иметь штат-
ного коло-

проктолога в муни-
ципальных поликли-
никах нам, к сожа-
лению, не позволя-
ет численность насе-
ления.
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ОВЕНЖизнь будет пестреть разнообразными красками. Работы окажется много, но не стремитесь сделать все сразу, лучше потратить больше времени, но не допускать ошибок. Вам могут понадобиться творческая импрови-зация, пунктуальность и собранность, и успех вместе с госпожой удачей не обойдут вас стороной.

ВЕСЫВы можете оказаться загружены работой или бытовыми делами. Надо вовремя платить за кре-диты и коммунальные услуги. Вам придется вникать во множество разнообразных вопро-сов и принимать от-ветственные решения в самых разных областях. Что-то, возможно, при-дется переделывать из-за непредвиденных осложнений.
ТЕЛЕЦЗаймитесь изучением потенциальных воз-можностей своих дело-вых партнеров, от этого могут зависеть ваши собственные планы. Жизнь обещает быть интересной и насы-щенной. Вам придется погружаться с головой в каждый текущий рабочий вопрос, так что времени на личную жизнь практически не останется.

СКОРПИОНБудьте мудрее и рас-судительнее, и ваш авторитет в коллективе возрастет. Благопри-ятное время для начала нового проекта, вам могут предложить по-вышение по службе, вы-писать премию, поднять зарплату. Проверяйте на надежность новых пар-тнеров, но делайте это незаметно и деликатно. Порадует встреча со старыми друзьями.
БЛИЗНЕЦЫЭта неделя позволит вам порадоваться успе-хам близких людей. Вам будет необходимо осоз-навать и проанализи-ровать происходящие события. Опирайтесь на принципы и убежде-ния, которые пере-весят сомнительную сиюминутную выгоду. В понедельник нежела-тельно конфликтовать с окружающими из-за пустяков.

СТРЕЛЕЦВы полны замыслов и сил для их осуществле-ния. На высоте будет ваша изобретатель-ность, благодаря чему вы заслужите уважение со стороны коллег. На этой неделе вам будет необходимо разобрать-ся с накопившимися делами и устранить мелкие недоделки. В среду удачно пройдет устроенная вами лек-ция или презентация.
РАКНе все желаемое реа-лизуется, но не стоит впадать от этого в отчаяние, депрессия не помощник в делах, она вам только помешает. Постарайтесь урав-новесить чаши весов вашего настроения и эмоционального состо-яния. Терпение и труд позволят преодолеть все преграды. Находите в любой ситуации поло-жительные моменты.

КОЗЕРОГВоздержитесь от актив-ной деятельности, суеты и болтовни. Не разме-нивайтесь по мелочам, доверяйте своей интуи-ции, общайтесь только с теми, кто вам интересен. Вторник – благоприят-ный день для реали-зации совместных с деловыми партнерами планов. В выходные дни вам придется откоррек-тировать свои финансо-вые планы.
ЛЕВВам важно планиро-вать свои действия хотя бы на несколько шагов вперед. Реше-ние многих жизненно важных вопросов, воз-можно, будет продик-товано стремлением облегчить свою жизнь и улучшить материаль-ное положение. Попро-буйте пересмотреть мотивы своего поведе-ния – вдруг найдутся варианты лучше?

ВОДОЛЕЙБудьте предельно внимательны даже к самым незначитель-ным изменениям на работе, так как разум-ная бдительность еще никому не вредила. Во вторник будет крайне сложно урегулировать отношения с партне-ром, который может оказаться ненадежным. Все важные служебные вопросы постарайтесь решить до пятницы.
ДЕВАПохоже, придется не-мало времени уделить решению личных про-блем. Партнеры по биз-несу могут доставить вам беспокойство. При-слушайтесь к советам друзей, может быть, они укажут вам путь к успе-ху. Работы может быть значительно больше, чем вы предполагали. В середине недели зай-митесь расширением круга своего общения.

РЫБЫЧем оптимистичнее будет ваш настрой, тем легче вы достигнете желанного успеха и общественного при-знания. Во вторник или в среду некоторые важные организаци-онные вопросы будут решаться лишь в том случае, если вы прило-жите максимум усилий. Желательно сохранять в секрете свои планы и начинания.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 13 (829) от 1 апреляРаботаю в ликеро-во-дочном магазине. Когда настроение ужасное, спрашиваю документы у 30-летних теток. Как они сияют, можно на лампочках экономить.

Круговорот воды в природе, это когда ты моешь машину, вода с нее испаряется, превра-щается в тучу и на следу-ющий день идет дождь!
После первоапрель-ской шутки 14-летней дочки «Поздравляю! Ты скоро станешь бабуш-кой!» мама спокойно за-снула только в следую-щем году...

Хотел переодеться в женщину, но не смог, по-тому что мне нечего на-деть...
– Хреново выглядишь. С бодуна?– С детства.
Купил шагомер. Пока ехал на работу по на-шим дорогам, шагомер показал, что я выпол-нил полторы суточные нормы.
– Я тебе гарантирую, через пять лет будем жить лучше, чем в Евро-пе.– А что у них случится?

Тяжело делать бизнес в одиночку.Бухгалтер – ты.Уборщик – ты.Продавец – ты.Грузчик, который за-бухал и не вышел на ра-боту, подставив всю ком-панию, – ты.
Росавтодор: плохие дороги предотвращают аварийность.Минсельхоз: высокие цены на продукты пре-дотвращают ожирение.
Выбрала свадебное платье. Осталось вы-брать свадебного мужи-ка.

ОТДОХНЕМ
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– РЕГИСТРАЦИЯ на портале госуслуг имеет несколько преимуществ для ав-товладельцев. Во-первых, вы сможете в удобный для вас день и время осущест-влять любые регистрационные действия с вашим транспортным средством. Вы-брав время, вы можете заполнить заявле-ние в электронном виде. Это сэкономит ваше время в дальнейшем (даже если вы допустите ошибки, инспектор в окне их исправит). Останется только приехать в указанное время и обратиться в одно из окон, работающих с предварительно запи-санными гражданами.То же самое и с обменом или получением водительского удостоверения. Особенно широко эта практика применяется при ра-боте с автошколами. К курсантам ближе к концу обучения приезжают специалисты из МФЦ и выдают коды доступа для реги-страции на портале госуслуг в ускоренном варианте. После сдачи всех экзаменов кур-сант может выбрать удобное время для получения водительского удостоверения, вместо того чтобы приезжать за ним вме-сте со своей группой. Кроме того, при регистрации на порта-ле госуслуг можно сделать так, чтобы вам приходили СМС-уведомления от ГИБДД и других государственных органов. Напри-мер, при фиксировании нарушения вами скоростного режима, после того как ин-формация будет выгружена из стационар-ного прибора фиксации в федеральную базу (в течение 1–2 суток), вам придет СМС о вынесении административного штрафа. 

Даже если вашим авто управляло доверен-ное лицо, вы будете знать о совершенном нарушении. Плюс своевременного инфор-мирования в том, что если вы в течение 20 суток с момента вынесения постановле-ния успеваете оплатить штраф, то нужно внести всего 50% суммы. В случае если информационное письмо отправляется традиционным способом – по почте, вы можете не успеть это сделать. Скидка 50% касается большинства административных штрафов в области обеспечения безопас-ности дорожного движения. Однако она не распространяется на наиболее опасные нарушения ПДД, являющиеся основными причинами гибели и травмирования лю-дей: управление авто в состоянии опья-нения, отказ от прохождения медосвиде-тельствования, употребление алкоголя после ДТП, повторное правонарушение в части превышения скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, игнорирование запрещающего сигнала светофора, управление незарегистриро-ванным транспортным средством и на-несение в резуль-тате ДТП вреда здоровью легкой и средней степени тяжести. 
Виктор Карташов, 

старший инспек-
тор Управления 

ГИБДД
по Томской области

Специалисты  отвечают

на вопросы читателей

экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете 
задать по телефону 900-491 или отпра-
вить по адресу post@tnews.tomsknet.ru.

Ведущая рубрики 
Елена Реутова

ПДД

Правда ли, что через портал госуслуг можно записаться на ре-
гистрацию авто без очереди? Какие еще возможности для авто-
владельцев открывает этот портал?

Владимир

– 1 МАРТА 2015 года вступил в силу ФЗ «О внесении изменений в Земельный ко-декс РФ и отдельные законодательные акты РФ». Он предусматривает возмож-ность перераспределить не только зе-мельные участки друг с другом, но и участ-ки из земель, находящихся в публичной собственности («неразмежеванной терри-тории»).При перераспределении земель и зе-мельного участка прекращается суще-ствование исходного участка и образуется новый. Иными словами, происходит уве-личение площади частного земельного 

участка за счет земель или земельных участков, находящихся в публичной соб-ственности.Перераспределение земель или земель-ных участков, находящихся в публичной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, допускается в ограниченном перечне слу-чаев. Например, перераспределение зе-мель и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в собственности граждан и предназначенных для ведения личного 

подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, индиви-дуального жилищного строительства, при условии, что площадь земельных участков, находящихся в собственности граждан, увеличивается в результате этого перерас-пределения не более чем до установлен-ных предельных максимальных размеров земельных участков.Увеличение площади земельных участ-ков, находящихся в частной собственно-сти, в результате их перераспределения с публичными землями или земельными участками осуществляется за плату. Ее размер определяется публичными соб-ственниками за свои земельные участки, а субъектами Федерации – в отношении земель или земельных участков, государ-ственная собственность на которые не разграничена.Перераспределение земель осуществля-ется на основе соглашения с уполномочен-

ными на распоряжение землями органами власти.Государственная регистрация прав на образуемые земельные участки осущест-вляется на основании заявления лица, с которым заключено соглашение об ука-занном перераспределении.
Инесса 

Гончарова,
государственный 

регистратор 
Томской области, 

и.о. начальника 
отдела 

регистрации прав 
на земельные 

участки 
Управления 

Росреестра по 
Томской области 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Я имею в собственности земельный участок, предназначен-
ный для садоводства. Он граничит с муниципальным участ-
ком. Слышала, что можно увеличить площадь своего участка 

путем перераспределения его с находящимися в муниципальной соб-
ственности. Так ли это? Куда нужно обратиться?

Александра Захаровна, пенсионер

– ДА, это возможно. Вычет на обучение в автошколе можно получить с суммы, уплаченной за теоретический курс лек-ций. Для этого необходимо предоставить в налоговые органы договор на оказание образовательных услуг и документы, под-тверждающие оплату обучения. Осталь-ной порядок возврата налога идентичен другим видам налогового вычета.

Лариса 
Прокудина,

заместитель ди-
ректора по работе 

с налогоплатель-
щиками
ИП и ФЛ

компании
«Превентива»

НАЛОГИ

В этом году впервые оформлял налоговый вычет на образова-
ние (обучение в вузе). В очереди говорили, что можно также 
оформить вычет на сумму, уплаченную за обучение в автошко-

ле. Правда ли это?

Михаил, Кожевниково

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Имеет ли право несовершеннолетняя (18 исполнится в июне) 
встать на учет в службу занятости по месту жительства? Какие 
документы для этого нужны? Может ли центр занятости отпра-

вить на курсы, если у подростка нет специального образования? Какие 
существуют курсы? 

Ирина 

– ОРГАНЫ службы занятости решают во-просы трудоустройства, социальной и пси-хологической адаптации на рынке труда не только взрослого населения, но и несо-вершеннолетних граждан. Об этом гласит закон «О занятости населения в РФ».Несовершеннолетние граждане, достиг-шие 16-летнего возраста, завершившие обучение в школе и ищущие работу, могут быть признаны безработными. В пери-од поиска работы безработные граждане имеют право на социальную поддержку в виде пособия по безработице, материаль-ной помощи, а при направлении на про-фессиональное обучение – стипендии.Учитывая, что несовершеннолетние граждане не имеют специального образо-вания, сотрудники службы занятости от-дают приоритет профессиональной ори-ентации с последующим направлением на профессиональное обучение. Профессиональное обучение осущест-вляется в соответствии с потребностями экономики районов. Перечень специаль-ностей ежегодно согласовывается с глава-ми муниципальных образований Томской области.

В 2015 году профессиональное обучение по направлению службы занятости про-шли 17 подростков возрасте от 16 до 18 лет. Профессии обучения: изготовитель художественных изделий из лозы, ма-никюрша, парикмахер, повар, продавец продовольственных товаров, официант, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, газоэлектрос-варщик.При обращении в центр занятости на-селения по месту жительства необходимо представить паспорт и документ об обра-зовании.
Юлия Терехова,

председатель 
комитета 

содействия 
занятости 

департамента 
труда и занятости 

населения 
Томской области

незарегистрирсредством и н
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ООО «УЧАСТИЕ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

19 апреля (во вторник) 
с 09.00 до 10.00 в с. РЫБАЛОВЕ,
с 11.00 до 12.00 в с. НЕЛЮБИНЕ, 
с 14.00 до 15.00 в с. СЕМИЛУЖКИ, 

в 16.00 в с. ТУРУНТАЕВЕ

 НЕСУШКА – цена 180 руб., 
МОЛОДКА – 400 руб., 
КОМБИКОРМ по спецрецептуре,

 БРОЙЛЕР СУТОЧНЫЙ 
ИЗА-Ф15 и КОББ-500 финальный 
гибрид – цена 75 руб.

 ЦЫПЛЕНОК РОДОНИТ 
(полубройлер цветной, 
несортировка) – цена 40 руб.,

 БРОЙЛЕР ИЗА-Ф15 
ПОДРОЩЕННЫЙ – цена согласно 
кормодням.

Телефон 

для справок и заявок 

8-962-819-44-89.
РЕКЛАМА.

ИМ
ЕЮ

ТС
Я П

РО
ТИ

ВО
ПО

КА
ЗА

НИ
Я. 

ПРО
КОН

СУЛ
ЬТИ

РУЙ
ТЕС

Ь С
О С

ПЕЦ
ИА

ЛИ
СТО

М

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках «Эвалар», тел.: 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 
47-17-92, 77-27-44 (г. Северск), а также «Мой доктор»: 43-00-44, 56-21-20.
Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).

Для лечения насморка

ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ! «АкваМастер»
солевой спрей для носа, в 2 раза выгоднее аналога1

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой 
в ближайшую аптеку.

 Спрей «АкваМастер» производства «Эвалар» – лекарство для лечения любого вида насморка, простудного и аллергического, а также для профилактики инфекций и ОРВИ2. Бережно очищает нос от вирусов, бактерий и аллергенов. Разрешен взрослым, беременным и детям. 
«АкваМастер» отличается:

 экономичностью – у него съемная насадка, и после окончания использования его можно применять много-кратно как удобный домашний прибор для промывания носа; 
 безопасностью – спрей на основе солей натрия не вызывает привыкания, поэтому его можно использовать длительно для профилактики и лечения3.

1 Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за ноябрь, 2015). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам. 
2 В комплексной терапии. 3 В рамках рекомендаций по применению.
Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.


