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новости
подробности

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

СКАЗАНО

Мы пытаемся найти инструменты для того, чтобы по-
бедить бедность в России. Один из них – так называ-

емая обратная ипотека. По ней человек, который перестал за-
рабатывать, передает государству свое имущество, а государ-
ство в течение какого-то времени или даже всей жизни вы-
плачивает ему часть стоимости этого имущества. Затем иму-

щество перейдет в государственную собственность.

Татьяна Нестеренко, 

первый замминистра финансов РФ

Разминка для охотников
 Светлана Захарова

30
 апреля насто-ящие мужчины уйдут из дома – карау лить утрен-нюю зорьку где-нибудь в ка-мышах. В этот день – в день открытия охоты – у сильной половины человечества на за-конных основаниях просыпа-ется и обостряется охотничий инстинкт. Хорошенько размять-ся и настроиться на успех перед официальным открытием сезо-на охотники смогут не в услови-ях дикой природы, а чуть ли не в центре Томска.23 апреля с 12 часов дня на Белом озере начнется празд-ничное действо «Зов весенней охоты». Гвоздь программы – по-казательные выступления под-садных уток и собак охотничьих 

пород. На берегу озера будут ра-ботать семь игровых площадок. Желающие станут участниками реалити-квеста «Охота на охо-ту», мастер-классов «Рыбаку на заметку» и «Оружейная акаде-мия», а также получат возмож-ность проконсультироваться у экспертов по поводу разведе-ния и воспитания подсадных уток.Счастливчики, вытянувшие правильные лотерейные биле-тики, получат 50 бесплатных сезонных путевок на право охоты.На десерт – тест-драйв мото-техники для охоты и рыбалки, а также ярмарка даров приро-ды, продажа охотничьих при-надлежностей и экипировки.В этой генеральной репети-ции весенней охоты намерен принять участие и заядлый охотник губернатор области Сергей Жвачкин.

Подставили плечо

В 
первом квартале 2016 года ВТБ в Томске предо-ставил предприятиям и организациям области 1,7 млрд рублей кредитных средств. Это в 2,7 раза больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Ресурсный портфель банка в регионе по итогам квартала составил 4,8 млрд рублей и с на-чала 2016 года увеличился в 2,7 раза. Прирост произошел глав-ным образом за счет увеличе-ния объема ресурсов предпри-ятий крупного бизнеса Томской области.– Мы видим положительную динамику по открытию сче-тов: четырехкратный рост по сравнению с первым кварта-

лом предыдущего года, – гово-рит руководитель дирекции 
банка ВТБ в Томске Евгений 
Голубчиков. – При этом поло-вина счетов открыта в рамках Федерального закона № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». Уверен, в ближайшее время хорошим результатам бу-дут способствовать наши новые возможности, касающиеся фи-нансирования инвестиционных проектов в рамках федеральной программы, реализуемой АО «Корпорация развития МСП». Это уникальное предложение для малого и среднего пред-принимательства – привлечь длинные и дешевые кредитные ресурсы под развитие и модер-низацию действующего бизнеса.

СК

ем
раб
ств
пл

щ

ВЕНТИЛЬ 
вместо топора
Как в Кожевникове газ встречают

 Вера Долженкова
      Фото: Артем Изофатов

Т
акой жареной картошкой я давненько не обедала. Шкварки, протомленный в сале лук, хрустящие кар-тофельные пятаки… Оксана Васи-льева впервые в жизни пригото-вила эту вкуснятину на газовой плите. Как говорится – премьера. Сегодня в усадьбе Васильевых настоящая техническая револю-ция – в дом пришел газ. «Прибе-жала с работы (Оксана трудится диспетчером в МЧС Кожевников-ского района. – Прим. авт.) и даже немного растерялась. За дровами идти не надо, печь растапливать не требуется. Повернула вентиль газовой плиты, спичку к конфорке поднесла, и главное – не проворо-нить процессы в сковороде. Это ж сколько времени теперь у нас освободится с появлением газа!» Васильевы живут на отшибе рай-центра. На улице Некрасова до-мов – пальцев одной руки хватит, чтобы посчитать. И некрасовцы не очень-то надеялись, что в их медвежий угол придет цивилиза-ция. Но местные власти и специа-листы ООО «Газпром газораспре-деление Томск» решили иначе.Прекрасный дом Васильевых площадью 70 квадратных метров за зиму съедал 8–9 кубов бере-зовых дров. Чтобы жить в тепле, ежегодно семейство тратило под 30 тыс. рублей. И нервишек не-мало: хорошие дрова найти на Кожевниковской земле совсем не просто. Теперь же обогрев ком-нат, наличие горячей воды и все кулинарные хлопоты будут об-ходиться Васильевым в 2,5 раза дешевле, чем при использавнии дров. Да, одномоментно потра-титься придется – газовое обо-рудование не из дешевых. В сред-нем 100 тыс. надо выложить за возможность пользоваться газом.– Но овчинка выделки сто-ит, – настаивает на своем Оксана 

 Васильева. – Газовое снабжение в частном доме – это инвестиции в улучшение качества жизни се-лян. У селян большие подворья. Воды горячей требуется всегда очень много, при печном отопле-нии это серьезнейшая проблема.В 2013 году в регионе вступил в силу закон «О социальной под-держке отдельных категорий граждан, осуществляющих гази-фикацию жилых помещений на территории Томской области». За два года действия этого закона фи-нансовую помощь получили более 400 семей, объем господдержки со-ставил более 16 млн рублей.…В другом конце Кожевникова в доме Тамары Усачевой радость от появления газа только пред-

  Теплица у Николая – всем теплицам теплица. Сегодня в ней ждут своего 
часа 400 корней помидоров, 150 – огурцов и столько же перцев. И множество 
рассады цветов

  В Томской области нет ни одного пункта приема овечьей шерсти. В Ко-
жевниковском же районе стадо овец приличное. Тонкорунную шерсть  после 
стрижки животных фермеры выбрасывают на помойку сотнями мешков. Зоя 
Венгуро борется с этой бесхозяйственностью по-своему. Подбирает шерсть, 
приводит в порядок (а это очень хлопотное дело, требующее море воды для 
стирки, много тепла для сушки), прядет и вяжет шикарные пледы. В ее дом 
газ тоже придет со дня на день, и тогда экологичных и красивых пледов Зоя 
Васильевна навяжет хоть на все Кожевниково

  Сентябрь 2015 г.



№ 16 (832), 22 апреля 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 3www.tomsk-novosti.ru

ЦИФРА ПОГОДА
Пятница

ночью – до +10 ночью – до +8 ночью – до +7 ночью – до +6

Суббота Воскресенье Понедельник

22 апреля 23 апреля 24 апреля 25 апреля

Прогноз подготовлен по данным сайта www.gismeteo.ru.

+21 +19 +19 +16

НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

Томской области улучшили 
жилищные условия благодаря 
федеральным и региональным 
целевым программам.

1 713 
семей

Дорожную карту 
осилит идущий
Сергей Жвачкин переводит  исполнительную 
власть на проектное управление

 Марина Боб

П
орядок перехода с ручного управления на системное обсудил губернатор со своей командой на совещании с уча-стием  экспертов Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. У Томской области уже успеш-ный опыт проектной работы с правительством России, две-надцатью федеральными ми-нистерствами и крупнейшими отечественными компаниями в рамках федерального проекта «ИНО Томск». В июне 2014 года Минэкономразвития РФ вклю-чило регион в число «пилотов» по развитию проектного управ-ления. – Проектное управление решает главную проблему – межведомственную разобщен-ность.  Все участники «ИНО Томска»  – университеты, ака-демические институты, инсти-туты развития, бизнес  –  реша-ют свои задачи. Но вектор у нас один  – развитие региона, созда-

ние новых рабочих мест, улуч-шение качества жизни людей,  – подчеркнул Сергей Жвачкин. – Все эти вопросы можно ре-шить не ручным управлением, а только системно.Регион находится в актуаль-ной федеральной повестке: если другие только приступа-ют к проектному управлению, у Томской области есть база, первые команды  – по лесо-промышленному комплексу и улучшению инвестклимата – и политическое признание.Проектная деятельность се-годня ведется в разных подразде-лениях областной администра-ции. Задействовано 217 рабочих групп и восемь экспертных со-ветов. Используя самый эффек-тивный инструмент – дорожную карту, областная администрация разработает ее для развития проектного управления сразу  по четырем направлениям. На это отведено два года. По итогам, как считает вице-губернатор по эко-номике Андрей Антонов,  до по-ловины временных, финансовых и человеческих ресурсов можно будет направлять на реализацию проектов и достижение конкрет-ного результата.
Интересное кино 
получается

 Елена Маркина

Г
од кино в регионе наби-рает обороты. Стартовал конкурс любительских видеопроектов, учреж-денный администрацией об-ласти. Принять в нем участие может любой, у кого есть под рукой камера, планшет, сото-вый телефон или любое другое устройство, позволяющее сни-мать видео.  Возраст, статус и опыт общения конкурсантов с камерой значения не имеют. – Это  конкурс непрофессио-нальных кинематографистов, – подчеркнул начальник Де-

партамента информационной 
политики администрации 
Томской области Алексей Се-
востьянов. – Мы ждем  не мно-госерийных фильмов, а люби-тельское видео в самых разных направлениях.Кинолюбители региона по-соревнуются в номинациях: художественное, юмористиче-ское, документальное видео, авторская анимация, репортаж, музыкальный клип, реклама и 

социальная реклама, компоу-зинг и 3D-графика, арт-хаус. Проекты, которые жюри назо-вет лучшими, будут показаны в эфире губернского телеканала «Томское время». Работы принимаются на адрес электронной почты kino-tomsk.region@mail.ru до 15 ав-густа. Один участник может за-явить не более трех проектов, но   допускается участие работы сразу в нескольких номинаци-ях. Конкурс любительских видео проектов – одно из мно-гих мероприятий, которые пройдут в области в Год кино. Томская филармония подгото-вила для меломанов большую концертную программу, где будет звучать музыка из люби-мых фильмов. В кинотеатрах города пройдут бесплатные се-ансы для воспитанников детдо-мов, инвалидов и малоимущих семей. А уже через неделю в ре-гионе состоится международ-ный  фестиваль доброго кино «Бронзовый витязь» с участием столичных актеров Николая Бурляева и Сергея Маховикова.

вкушают. С утра некогда зна-менитая на всю область доярка съездила в Мельниково, подпи-сала все необходимые документы на подключение газа, а в обед уже намывала только что освобож-денную от упаковки газовую пли-ту «Лысьва». Завтра-послезавтра и в этом доме случится техниче-ский переворот.– Нам газ как воздух нужен, – объясняет свое хорошее настро-ение сын хозяйки Николай Глу-
хов. – Корова, две телочки, два бычка, десяток свиней, утки, гуси, цыплятки в своем инкубаторе по-вылуплялись. Вода горячая посто-янно требуется, да и кормить эту рогато-хвостатую армию –никаких дров не напасешься. А сезон заго-товок начинается? По 200-300 ба-нок солений-варений закатываем, без огня никак не обойтись.

Николай – человек даже томи-чам известный. Это он на первом празднике картошки в Горсаду удивил горожан картофельным клубнем весом 1 килограмм 300 граммов. Это он в прошлом году пригнал в областной центр два «газика», доверху набитые пре-восходными тыквами, и один – первосортными кабачками. Его огород – 25 соток – уже сегодня отличается ухоженностью. Редис посеян, грядки под морковь го-товы. Плантация клубники прак-тически в идеальном состоянии. Мне, большой любительнице покопаться в земле, даже как-то неловко сделалось от такого по-рядка на участке Николая…– С приходом газа в дом жизнь селян качественно меняется, – считает мастер Шегарского 
участка ООО «Газпром газора-
спределение Томск», обслужи-
вающий Кожевниковский рай-
он, Александр Цыро. – Это вам подтвердят жители всех домо-вых владений, подключившихся к газу. А их в районе уже 1 371.Кроме жилых домов на газе сидят практически все учрежде-ния. Только в районном центре сегодня работает семь газовых котельных, снабжающих теплом и горячей водой школы, детские сады, дома культуры, больницы, предприятия бизнеса…

Хоть Томская область и облада-ет уникальными запасами газа, но далеко не все населенные пункты региона сегодня газифицирова-ны. Губернатор Сергей Жвачкин решил это кардинально изменить. И, сев в кресло руководителя ре-гиона, по сути, инициировал Про-грамму газификации. Газовик, он прекрасно понимал, какие блага и какие колоссальные экономи-ческие выгоды принесет голубое топливо районам области. За че-тыре года реализации Программы газификации в регионе к газовым сетям подключены более 15 тыс. домовладений. Введено в эксплу-атацию 450 км газораспредели-тельных сетей.Но не все районные власти пе-кутся о качестве жизни земляков. И некоторые территории предна-значенные на газификацию день-ги осваивать не торопились. Зато другие, такие как глава Кожев-никовского района Александр Емельянов, оказались весьма и весьма расторопными. Из 12 пу-сконаладочных комплексов в экс-плуатацию запустили 11. Газовая сеть в районе раскинулась уже на 137,5 километра.– Мы сейчас работаем уже над другим проектом, – комментиру-ет ситуацию заместитель главы 
района Александр Малолет-
ко. – Сегодня район использу-ет возможности газовой трубы, которая врезана в газопровод Мыльджино – Новокузнецк. Ее мощности уже не соответствуют нашим желаниям. В районе бойко развивается бизнес. Наши пред-приятия, такие, например, как ООО «Пивоварня Кожевниково», очень заинтересованы в увели-чении потребления газа. Поэто-му сегодня обсуждается проект строительства завода по произ-водству сжиженного газа в Карга-ле. А у нас рационально было бы построить подземные хранилища этого газа и по трубам доставлять его всем промышленным пред-приятиям, оставив старую трубу от газопровода Мыльджино – Но-вокузнецк для нужд населения.Эти хотелки кожевниковцев уже подкреплены заинтересован-ностью серьезного инвестора, ко-торый считает этот проект очень перспективным.

389,42
млн рублей
предусмотрено в областном бюдже-
те на реализацию в 2016 году Про-
граммы развития газоснабжения 
и газификации Томской области.

ЦИФРА

  Евгений Синявин – слесарь по ремонту 
подземного газопровода. Работой своей 
доволен не только из-за стабильности, 
которую гарантирует предприятие. «Мне 
очень нравится, что я серьезно влияю на 
то, что с приходом газа даже внешне ме-
няется райцентр, села Аркадьево, Сафро-
новка, Десятово. Исчезают огромные по-
ленницы дров у домов, мужчинам не надо 
по пояс в снегу валить лес, везти хлысты 
домой, пилить их, потом колоть…»

  Газ в дом Тамары Борисовны 
придет только завтра-послезав-
тра, а она уже накупила свежей 
муки, масла и запланировала, с 
какими начинками будет стря-
пать пироги. «Только вот робею, 
в газовой духовке никогда не 
пекла. Небось не хитрая наука!»

СПРАВКА ТН
ОБЩИЙ объем реа-
лизации природно-
го газа в 2015 году со-
ставил в Томской обла-
сти 2 302,6 млн куб. м, в 
том числе населению – 
72,5 млн куб. м.
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ганов местного самоуправления, ректоры и преподаватели томских вузов. – В этом учебном году за пар-ты сели 110 тысяч школьников, а в 2025-м их станет на 36 тысяч больше. Мы начинаем большую программу строительства новых школ по всей области, ведь с каж-дым годом прибавляется по пять тысяч учеников, – сказал Сергей Жвачкин. По словам губернатора, еже-годно школы недополучают до 500 учителей. И это проблема не только школ, власти или органов местного самоуправления, а всего общества.– Четверть века назад вместе с перестройкой, приватизацией и ваучеризацией под ударом ока-залась лучшая в мире система общего образования и самая бла-городная профессия – учитель, – напомнил Сергей Жвачкин. – Власть, вузы, школы старались ре-шать эту проблему по-своему. Не-согласованно, несистемно, часто для галочки. В итоге у нас выбыло целое поколение педагогов, мы почти утратили преемственность. Во многом ситуацию изменили майские указы президента, рост заработной платы педагогов. Но проблема утраты престижа про-фессии еще не решена. Чтобы шко-лы работали, нам нужно более 400 новых учителей в год. Но мы ни-когда их не привлечем, пока не ре-шим проблему социальной инфра-структуры. Надо искать ответы на все вопросы, работать комплексно. Для этого губернатор создал рабочую группу во главе со своим заместителем по социальной по-литике Чингисом Акатаевым. Ей поручено до 1 августа превратить существующий план мероприятий по решению кадровой проблемы в полноценную, «выстраданную сердцем» программу.По мнению главы региона, столь масштабную программу целесо-образно разбить на три части: не-посредственно строительство новых школ, решение кадровых вопросов и создание системы мо-тивации для педагогов (предостав-ление жилья, социальные льготы). На реализацию третьего пункта потребуется 5,4 млрд рублей.Сергей Жвачкин предложил пе-дагогическому сообществу путь, который пару лет назад протори-ли сельские медики. Он напомнил, что томичи первыми в России при-ступили к реализации программы «Земский доктор», а затем и «Зем-ский фельдшер». В ближайшей перспективе – запуск программы «Сельский учитель» и строитель-ство во всех районах области бюд-жетных домов для педагогов.– Подпишу я эту программу только тогда, когда ее обсудят и оценят все заинтересованные стороны – школы, университеты, строители, – сказал Сергей Жвач-кин.Обсуждение уже началось. Вслед за губернатором на трибуну вы-ходили начальник областного де-партамента общего образования Ирина Грабцевич, ректор ТГПУ Валерий Обухов, начальник де-партамента труда и занятости населения Светлана Грузных, на-чальник департамента профессио-нального образования Людмила Веснина и начальник городского департамента образования Ольга Васильева. Каждый говорил о ка-дровом вопросе со своей стороны. И предлагал варианты решения проблемы. Завершилось совещание прият-ным известием из Москвы, кото-рое губернатор оставил под самый занавес: Правительство РФ приня-ло решение о выделении Томской области 500 млн рублей на строи-тельство школы нового образца.

не робкого десятка студенты пер-вого и второго курсов бойко отве-чают на вопросы главы региона.
Пора выходить 
из окоповПервая часть рабочего визита губернатора завершилась встре-чей студентов и преподавателей педагогического университета.– Мы увидели, что у молодежи глаза горят, студенты хотят ра-ботать в школах, посвятить себя детям. Но давайте разбираться, почему не все из них выбирают работу по специальности, – задал тон беседе Сергей Жвачкин.Затем глава региона пораз-мышлял о перспективах том-ского научно-образовательного комплекса и влиянии исследова-тельской работы на развитие ре-ального сектора экономики.– Благодаря мощному научно-образовательному комплексу мы общаемся с федеральным цен-тром на равных. Наш потенциал и конкурентное преимущество – авторитетные научные школы, которых не создать университе-там-новоделам, – отметил губер-натор.Большую часть своего полуто-рачасового выступления Сергей Жвачкин посвятил областной программе развития среднего об-разования. В течение десяти лет в городах и районах региона нужно построить 45 школ. Для этого по-требуются средства, сопостави-

мые с бюджетом всей Томской об-ласти. По заверению губернатора, деньги будут найдены, другой вопрос – кто придет в эти ново-стройки?– Говоря «школа», мы имеем в виду не конструктивы зданий. Главное – учителя и их подготовка, – подчеркнул губернатор.Каждый год ТГПУ выпускает бо-лее 400 специалистов, но только половина из них получают специ-альность педагога. И сколько из этих двух сотен человек остаются работать в школах?– Это проблема, – уверен Сергей Жвачкин. – Я системщик, поэтому не ставлю фантастических планов. Но предлагаю завязать вас в систе-му образования, которую мы сей-час выстраиваем.Губернатор призвал всех участ-ников встречи «выйти из окопов» и сообща приступить к решению кадровой проблемы школьных уч-реждений.
Учитель, подготовь 
учителяС какого же края подступиться к проблеме? Как в XXI веке мож-но поднять престиж профессии учителя? На дискуссию об обес-печении педагогическими кадра-ми системы общего образования Томской области в ТГПУ съехались не только представители учи-тельского сообщества. В работе совещания приняли участие за-местители губернатора, главы ор-

Хорошая хозяйка в ожи-
дании почетных гостей 
наводит лоск в доме. Том-
ский государственный 
педагогический универ-
ситет в течение несколь-
ких дней готовился к ви-
зиту губернатора Сергея 
Жвачкина: начищались 
и намывались не только 
учебные корпуса, но и 
площади перед ними. 
Глава региона провел в 
стенах старейшего за Ура-
лом учительского вуза 
полный рабочий день, 
успев и раздать рекомен-
дации студентам и препо-
давателям ТГПУ, и обсу-
дить систему подготовки 
педагогических кадров в 
Томской области. 

  Татьяна Александрова
      Фото: Артем Изофатов

Нетипичная работаВ рекреационном зале ректор ТГПУ Валерий Обухов показывает главе региона достижения кол-лектива. Вузу есть чем гордиться: исследования ведутся по 25 науч-ным направлениям. В приорите-те, конечно, гуманитарные науки, но не только они. На отдельной стойке выставлены патенты и свидетельства, рядом научные издания университета, школьные учебники по математике и алге-бре для учеников 5–9-х классов, уголок образовательной робо-тотехники, коллекция моделей современной женской одежды… Профессор Обухов подходит к длинному столу в центре зала и демонстрирует Сергею Жвачкину образцы полиэтилено-вой пленки – немо-дифицированной, светокорректи-рующей. Губер-натор тут же отдает распо-ряжение своим помощникам р а с с м от р е т ь возможности ее применения в нефтехимической промышленности и сельском хозяйстве.– Такие инновации абсо-лютно нетипичны для педагоги-ческих вузов, мы будем поддер-живать подобные инициативы сотрудников и студентов универ-ситета, – заверил Сергей Жвач-кин.
Опилки для ДровосекаУниверситетский музей «Вол-шебная страна» носит имя вы-пускника Томского учительского института Александра Волкова. Губернатору показали коллек-цию личных вещей и произведе-ний сказочника. Была среди них и книга «Волшебник Изумрудного города», выпущенная в 1939 году.– У него на самом деле сердце из опилок? – с улыбкой интересу-ется Сергей Жвачкин, осматривая Железного Дровосека. Глава региона несколько разо-чаровался, дотронувшись до экс-поната и обнаружив в алом серд-це героя поролон. – Обязательно набейте опилка-ми для правдоподобности!– Да где же их сейчас найдешь?– Приезжайте ко мне!Директор музея просит Сергея Анатольевича оставить запись в книге почетных гостей. Губерна-тор с охотой выполняет просьбу: 

«Этот музей ро-дом из детства. На этих книгах выросли все мы. Спасибо!»По дороге в научную библиотеку ТГПУ пред-ставительная делегация во главе с губернатором и ректором за-ходит в Учительский сквер. То-мичи давно облюбовали его для неспешных прогулок и отдыха. Здесь всегда порядок, за этим в любое время года следят сотруд-ники университета.«Научка» ТГПУ оснащена по по-следнему слову техники. А ведь еще несколько лет назад здание влачило жалкое существование. Директор научной библиоте-ки Евгения Трофимова провела почетного гостя по многочис-ленным обновленным залам. В отделе редких и ценных изда-ний внимание губернатора при-влекли как многостраничные фолианты, так и миниатюрные, со спичечный коробок. Как лю-бой любознательный человек, с детства выросший на добротной литературе, Сергей Анатольевич с трепетом берет в руки сборник «Об искусстве поэзии» 1759 года выпуска. «Это настоящий храм науки. Гордость Томска и России. Уда-чи!» – оставляет еще одну запись губернатор.В этом же корпусе размещен студенческий бизнес-инкубатор. Переходя из кабинета в кабинет, 

ПОДРОБНОСТИ

ЦИФРА

50
МЛРД РУБЛЕЙ

составляет объем стар-
товавшей 15 апреля про-
граммы развития общего 
образования Томской 
области, включающей 
строительство несколь-
ких десятков новых 
школ.

Домашнее задание
ОТ ГУБЕРНАТОРА
Студентам ТГПУ и учительскому сообществу области
есть о чем подумать
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Ирина Сиберт, 
глава Первомайско-
го района

В ТОМСКЕ… В крестьянском хозяйстве «Ку-ендат» на этой неделе побывала с рабочим визитом делегация област-ного департамента по социально-экономическому развитию села. Гости оценили успехи предприятия. В 2016 году хозяйство планирует запустить собственный убойный цех. Помещения уже готовы к работе – осталось приоб-рести и установить оборудование. В этом же году для работников хозяйства будет построен двухквартирник. Раньше за счет предприятия уже были построены три дома, каждый на две семьи. Сейчас КХ «Куендат» готовится к старту посевной кампании. Если все пойдет по плану, к началу сельскохозяйственного сезона предприятие приобретет несколь-ко новых посевных комплексов, тракторов и кормоуборочный комбайн. 
…И НЕ ТОЛЬКО Не могу не отметить горячую линию с президентом. В тече-ние 3,5 часа глава государства в прямом эфире ответил на 80 вопросов граждан. Чтобы справиться с такой задачей, нужно держать в голове колоссальный объем информации и обладать большой вы-держкой. Эти качества нашего президента вызывают у меня уважение.

Михаил Малыхин, 
начальник Департа-
мента ЗАГС Томской 
области

В ТОМСКЕ… Уди-вили родители, назвавшие свою дочь Весна-Есения. Всего за первый квартал 2016 года на свет появились 3 348 малышей. Среди них 1 737 мальчи-ков и 1 595 девочек. Самые популярные имена для мальчиков – Артем, Михаил, Александр, Максим и Егор. Для девочек – София (или Софья), Виктория, Анастасия, Мария, Дарья. Нашлись и те, кто выбрал для своих малышей оригинальные имена: Алмаз, Гектор, Кузьма, Лука, Радомир, Во-лодар, Агафья, Марфа, Устинья…Внушает оптимизм статистика браков. За январь – март в регионе появились 1 252 новые семьи. 817 свадеб сыграли в Томске, остальные молодожены – жители муниципалитетов. Приятно, что число свадеб в регионе по-прежнему превышает количество разводов.
…И НЕ ТОЛЬКО Правительство России распределило 25 млрд рублей среди 56 регионов на создание новых мест в школах. Радует, что мы оказались в этом списке. Особенно с учетом того, что Томская область продолжает оставаться одним из немногих российских регионов, где наблюдается естественный прирост населения. 

Лариса Отмахова, 
директор Томского 
областного театра 
куклы и актера 
«Скоморох»

В ТОМСКЕ… Массу впечатлений по-дарила церемония подведения итогов фестиваля «Золо-тая маска». Наш спектакль «Панночка» был заявлен в трех номинациях главной театральной премии страны. В число лауреатов мы не вошли. Но это не повод, чтобы расстраиваться. Здесь как на Олимпиаде – сложно сразу оказаться в лидерах. Приглашение на главный театральный фестиваль страны и диплом номинанта «Лучший спектакль театра кукол» – уже большая победа. На место в афише «Золотой маски» претендо-вали 600 театров со всей России. В числе номинантов оказались в основном наши коллеги из Москвы и Санкт-Петербурга. Театров из других городов было не так много. 
…И НЕ ТОЛЬКО Спектакль «Последнее шоу» с участием особенных артистов шотландского режиссера Гарри Робсона – событие всероссийского масштаба. Над по-становкой работала интернациональная команда: художник из Москвы, драматург из Санкт-Петербурга, артисты томских те-атров «Индиго» и «Скоморох». «Последнее шоу» стало первым в России подобным театральным проектом. 

Олег 
Кильчевский, 
директор совхоза 
«Чернореченский»

В ТОМСКЕ… Весна в самом разгаре, а значит, пришла пора открывать сезон сельхозработ. На днях мы и еще два предприятия Томского района – агрофирма «Зоркаль-цевская» и ООО «Заречное» – приступили к посеву рассады капусты. Первыми в ре-гионе! На сегодняшний день мы высадили позднеспелые сорта голландской капусты на площади 15 га. На очереди – посевы пшеницы и картофеля. Но выйти на поля получится не раньше середины мая. И то если погода не преподнесет сюрпризов. Еще очень радует, что паводок в регионе проходит относительно спокойно. Чего не скажешь про Вологодскую и Тюменскую области, где был введен режим ЧС.
…И НЕ ТОЛЬКО Один за другим произош-ли землетрясения в Японии и Эквадоре. В обоих случаях с большим количеством жертв и разрушений. В позитивном же смысле меня впечатлила результативность прямой линии пре-зидента России. Сотрудники рыбозавода на Шикотане пожаловались Путину на длительную задержку зарплаты. И после этого на директора завода было заведе-но уголовное дело, а людям выплатили долги.

частный взгляд

НА МИР
15 – 21 апреля
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

«Томскавтотранс» 
выходит в рейс
Мощный инвестор заработал под капотом томского 
перевозчика

ПОДРОБНОСТИ

 Григорий Шатров

А
дминистрация Томской области передала функ-ции по управлению ак-тивами ОАО «Томскав-тотранс» мордовской компании «Регион-Транс». Соответству-ющее соглашение подписано 19 апреля. Инвестор готов вло-жить в обновление перевозчика миллиард рублей за семь лет.

Поддержка со стороныВ церемонии подписания согла-шения принимали участие и. о. зам-губернатора по промышленной политике Николай Глебович и ви-це-губернаторы по инвестицион-ной политике и экономике Юрий Гурдин и Андрей Антонов. Другую сторону представляли гендирек-тор АО «Регион-Транс» Сергей Безруков и директор ООО «ТСЦ «Томск-Авто» Сергей Бауэр. Стра-тегической целью сотрудничества является выполнение программы по развитию транспортной систе-мы Томской области в сегменте маршрутных межмуниципальных и городских перевозок.Некоторое время назад самое крупное в области автотранс-портное предприятие оказалось в глубоком кризисе. «Томскавто-транс» накопил многомиллион-ные долги, погряз в скандалах и тяжбах и, казалось, имел смут-ные перспективы на возрожде-ние. Провести модернизацию, об-новить автобусный парк и снять социальную напряженность среди работников перевозчик оказался не в состоянии. Пред-приятию требовалась серьезная поддержка извне. Для финансо-вого оздоровления «Томскавто-транса» в декабре прошлого года в областной администрации про-шло совещание, где представили 

потенциального инвестора – АО «Регион-Транс». Эта компания не только имеет опыт управления региональными перевозками, но и выразила готовность на хоро-ших для Томской области усло-виях инвестировать миллиард рублей. Томские эксперты изучи-ли рассчитанный на семь лет биз-нес-проект и финансовое поло-жение «Регион-Транса». Особых замечаний не возникло: репута-ция у компании незапятнанная, бизнес-план вполне реальный.
Дорожный просветГенеральный директор АО «Регион-Транс» Сергей Безруков подчеркнул, что подобный инвест-

проект предлагался и другим реги-онам, но только в Томской области удалось оперативно пройти все согласования, утрясти спорные во-просы и приступить к реальной ра-боте. Проект многоэтапный и тех-нически непростой. В первое время он, по расчетам экономистов, будет планово-убыточным, потом нач-нет приносить прибыль.На окупаемость инвестпроект должен выйти через два года.Специалисты уверены, что при правильной организации труда, логистике маршрутов, при про-зрачности прохождения финан-совых средств операционная при-быль может составить 25%.Почти 600 млн рублей будет вложено уже в этом году на пер-

вом этапе – поставки техники на существующие маршруты. Первая партия из 22 автобусов должна прийти в регион в июне. 90% из них работают на газомоторном топливе и имеют сертификаты «Евро-5». А кроме того, они под-готовлены для работы в рамках концепции доступной среды для инвалидов. В сентябре в Томск придет КАвЗ-4270, и до конца года вся потребность в технике «Томск-автотранса» будет закрыта.«Регион-Транс» начнет работу с межмуниципальных и между-городних перевозок, но будет развивать и другие направления. В ближайших планах – такси. Для полноценного обслуживания то-мичей планируется приобрести 100 автомашин вазовского про-изводства различных модифи-каций. Частные перевозки пред-

полагается вывести на новый уровень: комфорт, безопасность, оперативность, возможность рассчитаться с помощью различ-ных платежных инструментов и даже Wi-Fi. Все таксисты будут постоянными работниками пред-приятия. Обязательны обучение и жесткий медконтроль – до и по-сле смены.«Регион-Транс» планирует ре-ализовать еще один бизнес-про-ект совместно с ООО «Газпром газомоторное топливо» – по стро-ительству двух газовых заправок в Томске и Северске, а затем еще одной в Асине.
Остаться при своихПосле подписания соглашения Андрей Антонов подчеркнул, что хотя бразды правления переда-ются «Регион-Трансу», контроль-ный пакет «Томскавтотранса», как и все имущество предпри-ятия, остается за главным акцио-нером – администрацией Томской области. По его словам, риска по-тери предприятия для региона нет. Рискует только инвестор, ведь он взял на себя финансовые обязательства, и в случае наруше-ний условий договора возможно его расторжение.Обязательное условие – пол-ное сохранение штата «Томскав-тотранса». Резких кадровых из-менений, по заверению новых управляющих, не предполагается. Коллектив не просто сохранится, а к середине 2017 года должен уве-личиться на 127 человек. Средняя зарплата, как обещают инвесторы, возрастет более чем наполовину. Что же будет с ценами на проезд? Резкое колебание стоимости все участники церемонии отрицают: «только в рамках роста потреби-тельских цен». Преференции для льготников останутся в границах гибкой тарифной политики под контролем властей.

78
автобусов
для межмуниципаль-
ных перевозок поступят 
в Томскую область в бли-
жайшее время.

ЦИФРА
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Местные школьники, 
которые на ты с лыжами, 
ластами и гимнастиче-
скими лентами, пропу-
стили уроки. По такому 
случаю можно! Взрослые 
северчане изменили свой 
ежедневный график и в 
конце рабочего дня от-
правились не по домам, 
а прямиком на проспект 
Калинина. Звезды Се-
верского музыкального 
театра променяли блеск 
софитов на декорации 
спортивного зала: в этот 
вечер любимцы публи-
ки баловали горожан не 
изысканными ариями, 
а создавали драйвовое 
настроение. Зажигатель-
ный гимн «Олимпии» в 
их исполнении дал старт 
торжественной церемо-
нии открытия многопро-
фильного спортивного 
центра с одноименным 
названием. 

  Елена Штополь
      Фото: Артем Изофатов

Когда поплаваем?Антонина Кудешова, которая пришла на открытие центра «Олимпия» с дочерью Верой и внуком Марком, не скрывает эмо-ций:– А как можно было оставаться дома в такой день?  Это очень тор-жественное событие для Север-ска. Многие северчане следили за строительством «Олимпии». Про-ходя мимо, всегда донимали рабо-чих: «Когда спортивный центр от-кроется? Скоро мы будем ходить в тренажерный зал? А можно хоть одним глазком посмотреть на бас-сейн?»Такое нетерпение  северчан не удивляет. Спортивная жизнь в закрытом городе бьет ключом. Жители Северска с удовольстви-ем принимают участие в много-численных спартакиадах. Огром-ной популярностью пользуются всероссийские акции «Лыжня России» и «Кросс нации». А в спортивном комплексе «Дель-фин», закрытом хоккейном корте «СеверСК», стрелковом тире и на стадионе «Янтарь» – неизменный аншлаг. Новенький спортком-плекс, который вырос в центре города, стал для мобильных и активных северчан настоящим подарком. 
Глава региона Сергей Жвач-

кин, который одним из первых оценил спортивные залы и бас-сейны «Олимпии», не удержался от комплимента в адрес админи-страции Северска и местных стро-ителей:–  Помню наше первое зна-комство с будущим спортивным комплексом, когда мы с журнали-стами приехали на стройку. Тог-да увиденное произвело унылое впечатление. Погода была ужас-ная, из земли торчали сваи, рабо-ты впереди   непочатый край. По-этому, когда строители сказали, что через два года на этом месте появится современный много-профильный спортивный центр, многим такая мечта показалась неподъемной. Но жизнь в очеред-ной раз доказала, что мечты сбы-ваются. В многопрофильной «Олим-пии» есть  большой универсаль-ный спортивный зал с трибуна-ми на 450 зрителей, два бассейна (детский размером 10 на 6 метров 

ПОДРОБНОСТИ

ОЛИМП и Я
Для северчан открылся
многопрофильный спортивный центр

  Самой младшей участ-
нице церемонии открытия 
всего семь месяцев. У 
крошечной Анюты и мамы 
Насти к сегодняшнему 
мероприятию особенный 
интерес. Среди участни-
ков праздничного парада 
спортсменов они высма-
тривали сестру Сашу. Ког-
да родилась Аня, старшая 
Александра – способная 
волейболистка и, между 
прочим, капитан местной 
команды, заявила: «Под-
растет – возьму ее в волей-
бол!» Но, судя по тому, как 
лихо Анюта отплясывала 
у мамы на руках под звуки 
музыки,  здесь подрастает 
будущая звезда легкой 
атлетики 

  Глава северской 
полиции подпол-

ковник Дмитрий 
Амелин взял 

«Олимпию» 
под личный 
контроль. 
«Чем больше 
молодежи 

будет вовлече-
но в спорт, тем 

меньше у них  
останется вре-

мени  на правона-
рушения», – убежден 

подполковник полиции. 
Сам Амелин  и его со-
трудники тоже крепко 
дружат со спортом, соз-
дали команды по хоккею, 
футболу и волейболу. Вот 
и свой профессиональный 
праздник те, чья служба и 
опасна и трудна, решили 
отметить в открывшемся 
спорткомплексе   

ЦИФРА
Стоимость спортивного 

объекта в Северске

Из них 290 млн рублей выделе-
но из областного бюджета,  

95 – из муниципального, 
63 – из федераль-

ного. 

450
МЛН РУБЛЕЙ.

ЦИФРА

  Северская «Олимпия» 
стала пятым бассейном, 
появившимся в регионе за 
последние годы. Начало 
положил три года назад 
асиновский «Дельфин». В 
2014 году эстафету принял 
бассейн «Радуга» Верхне-
кетского района, в 2015-м 
– томский центр водных 
видов спорта «Звездный». 
В марте в областном цен-
тре состоялось открытие 
бассейна «ТПУшный» с 
участием спикера Госдумы 
РФ Сергея Нарышкина

– Замечательно, что занимать-ся в этом роскошном центре смо-гут люди с ограниченными воз-можностями здоровья. Только на моих глазах несколько человек спрашивали, где можно приоб-рести абонементы на занятия в тренажерном зале, – поделился Сергей Жвачкин. «Олимпия» стала первым спор-тивным объектом Север-ска, полностью до-ступным для людей с инвалидностью. В новом спорткомплексе есть специальные трена-жеры, пандусы, лифты, подъ-емники в большую чашу бас-сейна, а также приспособленные душевые и раздевалки. Спортивный центр ждет не только  профессиональных плов-цов, баскетболистов и гимнастов, но и всех желающих. Для област-ной власти здоровье горожан важно не меньше рекордов. 
Даешь звезды!– Сегодня самый большой из закрытых городов страны и мира Северск по-прежнему остается центром самых прорывных про-ектов Росатома. Госкорпорация строит в ЗАТО сверхсовременный и абсолютно безопасный энерго-комплекс БРЕСТ-300, развивает  конверсионное производство на площадке СХК. Областная власть вместе с правительством России и Росатомом создает в Северске территорию опережающего раз-вития. Но мы не забываем и о раз-витии социальной сферы города. Этот прекрасный спорткомплекс –  тому доказательство, – обратил-ся к участникам и гостям торже-ственной церемонии глава регио-на Сергей Жвачкин. – Здорово, что в Северске так много молодежи занимается спортом. И что «Олим-пия» уже передана детско-юно-шеской спортивной школе имени олимпийской чемпионки  Любови Егоровой. Уверен, что этот спорт-комплекс понравится и малень-ким, и взрослым северчанам. Внушительный комплекс по-явился в рамках региональной программы «Развитие моло-дежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-ласти», федеральной программы Министерства спорта РФ «Стро-ительство физкультурно-оздо-ровительных комплексов» и со-вместного социального проекта политической партии «Единая Россия». – Северск воспитал немало олимпийских звезд советского и российского спорта. Это и за-служенный мастер спорта по лыжным гонкам Иван Утробин, и чемпионка Олимпиады 2008 года в Пекине Маргарита Алийчук, и заслуженный  мастер спорта по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков. Наверняка из стен спортивного комплекса «Олим-пия» выйдут новые звезды спор-та, которые прославят свой город и страну, – отметил мэр Северска 
Григорий Шамин.  В недалеком будущем около спорткомплекса  появится скейт-парк. Впрочем, в том, что «Олим-пия» станет центром притяжения для горожан, и без того сомне-ваться не приходится.  –  Если открытие спортком-плекса собрало столько гостей, представляю, сколько человек будут приходить сюда, чтобы по-играть в теннис, позаниматься аэробикой или поплавать в бас-сейне, – улыбнулся губернатор.А еще «Олимпия» может по-хвастаться самым большим в об-ласти игровым залом. Здесь будут проводиться крупные областные и международные соревнования.  

и  25-метровый взрослый), два тренажерных зала, а также залы для игры в настольный теннис, силовой подготовки и аэроби-
ки. Новенький комплекс  может одномоментно собрать под своей крышей 650 спортсменов и бо-лельщиков. 
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ОБЩЕСТВО

  Владимир Мартов

Д
иректор УК «Жилсер-вис» Владимир При-ходько не скрывает, что часть жилого фонда, который обслуживает его компа-ния, находится не в лучшем со-стоянии. Но при этом несколько лет назад все было еще хуже. Про-гресс достигнут, по словам Влади-мира Александровича, благодаря тому, что люди очнулись и стали обращать внимание не только на свои квартиры, но и на состояние общего имущества дома.

Нос по ветру«Жилсервис» привык бытьпионером. В 2006 году эта управляющая компания одной из первых стала устанавливать в жилых домах автоматическое (тогда больше в ходу было слово «интеллектуальное») освеще-ние: лампочки с датчиками дви-жения, шума и освещенности. Поначалу люди были против, но постепенно поняли, что это раз-умная экономия. Сейчас пример-но те же процессы происходят со светодиодным освещением. В домах, где установлены светиль-ники нового типа, жители пла-тят за ОДН намного меньше. Но первыми можно быть не только в технических инновациях.– Около пяти лет назад, на-верное, только мы говорили на собраниях, что каждому дому нужно создать свой совет, – вспо-минает Владимир Приходько. – Тоже поначалу в штыки вос-принималось: жители говорили, что проще, когда никто не беспо-

коит, а с инициативной группой сложно жить. Возможно, для жи-телей это более трудный путь. Но подобные советы стимулиру-ют, помогают работать. Появля-ются те, с кем можно регулярно общаться, обсуждать планы ра-бот, кто поможет провести со-брание, поднять необходимые вопросы. Благодаря этому и ка-чество наших услуг существенно растет. Владимир Александрович от-носит к достижениям компании «Жилсервис» и тот факт, что 

около двух десятков управляе-мых компанией домов уже попа-ли в программу капремонта.– Два года назад мы на каж-дом собрании говорили об этой программе, – вспоминает руко-водитель. – И те, кто тогда нас послушал, сейчас на коне. В трех домах в прошлом году с помо-щью этой программы обновили лифты. Сейчас делаем основной упор на ремонт кровель. Прият-но, что люди теперь приходят и 

говорят спасибо за то, что мы на-стаивали на их включении в эту программу. Вне программы серьезные проблемы с недоремонтом до-мам решать сложно. Например, ремонт кровли стоит около 1,5 млн рублей, а дом в год соби-рает по 100 тыс. – 15 лет копить? Раньше «Жилсервис» предлагал некоторым многоквартирникам оплачивать подобные работы в рассрочку на 1–2 года. Подобная 

практика сохранилась и сейчас, но только для вновь приходящих на обслуживание в УК домов.
Не до жиру«Жилсервис» обслуживает не только жилые дома. В числе кли-ентов компании и нежилые по-мещения, социальные и муници-пальные объекты. Кроме того, УК оказывает транспортные и строи-тельные услуги, услуги по текуще-му ремонту, причем всем желаю-щим. Небольшой, но стабильный коллектив справляется со всеми работами. – У нас уже давно образовался костяк, 90% коллектива себя заре-комендовали с наилучшей сторо-ны и имеют многочисленные по-ложительные отзывы от жителей, – поясняет Владимир Приходько.Руководитель «Жилсервиса» признается, что сейчас не до ка-ких-либо инновационных проек-тов. Но те мероприятия, которые его компания должна выполнять, она выполняет исправно. 

Любой дом мож-
но привести в по-

рядок за 2–3 года. 90% 
успеха – наличие адек-
ватного совета дома, ко-
торый работает, а не вы-
искивает недостатки 
управляющей компа-
нии.

Владимир 

Приходько,

директор УК 

«Жилсервис»

Сила совета
Томичи перестают воспринимать 
управляющие компании в штыки

Контакты

УК «ЖИЛСЕРВИС» имеет два офиса. Главный распо-ложен в Кировском районе: ул. Дзержинского, 24, теле-фон 43-52-26 (аварийная служба – 43-29-68). Допол-нительный офис открыл-ся несколько лет назад на Каштаке: ул. Карла Ильме-ра, 12, телефон 62-18-13. Сайт: zhilservice.ru

РЕКЛА
МА

Томская домостроитель-
ная компания регулярно 
принимает участие в 
региональных и рос-
сийских выставках по 
своему профилю дея-
тельности. И каждый 
раз получает заслужен-
ные награды. Удивлять 
новыми решениями – 
фирменный стиль ТДСК. 
На проходящей в Томске 
выставке-конгрессе 
«Архитектура. Градо-
строительство – 2016» 
компания представила 
уникальную продукцию, 
не имеющую аналогов 
в России. Как отмечают 
эксперты, она способна 
существенно обновить 
визуальную среду горо-
дов и весей.

  Анатолий Алексеев

В хорошем деле 
мелочей нетXXI межрегиональная вы-ставка-конгресс «Архитектура. Градостроительство – 2016» проходит в новом формате. Вер-нее, универсальный формат де-монстрации достижений преж-ний – свою продукцию красочно представляют разнообразные фирмы. А вот антураж изменил-ся. Томский международный деловой центр «Технопарк» впервые проводит выставку на территории бывшего магазина «1000 мелочей». Старинный вто-ровский «Пассаж» (известный и тем, что здесь впервые в Томске стали рекламировать товар) – 

место центральное, оживленное. Интерес к выставке привлек массу посетителей, и неспроста: несмотря на трудности, разви-тие отрасли налицо. Как отме-тил выступивший на открытии и.о. заместителя губернатора по промышленной политике Нико-лай Глебович, достижения есть, и большую успешность строитель-ной сфере придает использова-ние современных технологий и материалов.
Бульвар в ярких тонахОсновная часть стенда ТДСК посвящена программе «Жилье для российской семьи». Здесь 

можно получить исчерпываю-щие консультации по участию в льготных программах, выбрать самый подходящий вариант. Но гвоздем экспозиции стало не это. Многочисленных гостей привлекли яркие, необычные садово-парковые изделия: ва-зоны, клумбы и скамейки не-стандартного дизайна. Сразу и не скажешь, что сделаны они из бетона: так легки и изящны на вид, словно из качественной пластмассы.Консультант мастер произ-водственного участка Андрей Тарасенко пояснил: эти малые архитектурные формы созданы по инновационной технологии. 

Послойная заливка бетонной смеси позволяет создать любую самую причудливую форму. Садово-парковые изделия от ТДСК долговечны, антивандаль-ны (не боятся ударов), им не страшны перепады температур, что очень важно для Сибири. Их можно расположить там, где захочется, а при желании по-красить-перекрасить в любой цвет. Также и скамейки – удобны, надежны и защищены от раз-рушения. К тому же и дешевле железно-деревянных аналогов, стоящих на улицах Томска. Так что очередная новинка от ТДСК – блестящая находка с хорошими перспективами на рынке.

Цветник моего сердца 
Бетонные клумбы и вазоны от ТДСК способны преобразить 
внешний вид города

СКАЗАНО

Виктор Носов,
директор ООО «СМУ ТДСК», 
депутат Думы города Томска:– Идея создания садово-парко-вых изделий пришла из практики. Раз уж мы жалуемся на однооб-разие и серость наших дворов и скверов, то нужно дать томичам, творческим людям возможность в соответствии со своей фантазией благоустроить и украсить место обитания. Прямые, примитивные клумбы, нелепо раскрашенные резиновые колеса, кирпичики за-мылили воображение и уже режут глаз. А те формы, которые у нас получились, вызовут невероятное буйство креатива: используя наши изделия, можно выложить любую красочную фигуру – цветок, птицу, забавное животное, мультяшного героя. Мы только в начале пути, а уже увлеклись колоссальными возможностями работы с малыми архитектурными формами, при-думанными на предприятии.Наши умельцы в свободное от работы время сконструировали специальный комплекс. Он спосо-бен сухую смесь раскладывать по заданной конфигурации. Человек создает рисунок, а машина ав-томатически и четко выполняет причудливые линии, ведь людям явно захочется нестандартных, ни на что не похожих сюжетов. Так что творчество, зарождаясь в наших цехах, перейдет на город-ские площади и бульвары, дворы и придомовые участки.Процесс накопления опыта идет, и уже видно, что сфера при-менения садово-парковых изде-лий от ТДСК весьма обширна. Ду-маю, наши лавочки и клумбы для многих станут откровением, они подчеркнут красоту и свежесть нашего вечно молодого края.
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КАЛЕЙДОСКОП

Îðãàíèçàòîðû 
ôîòîêîíêóðñà 
«ß ëþáëþ ñâîþ 
ðàáîòó»

 Äåïàðòàìåíò 
òðóäà è çàíÿòîñòè 
íàñåëåíèÿ 
Òîìñêîé îáëàñòè,

 ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Òîìñêèå íîâîñòè»,

 Òîìñêèé ñîþç 
æóðíàëèñòîâ.

Ñïîíñîð – 
êîìïàíèÿ «ÌåãàÔîí»

Íîìèíàöèÿ «Ñàìûé âåñåëûé ðàáî÷èé ìîìåíò»

Íîìèíàöèÿ «Ìîÿ ïðîôåññèÿ – ñàìàÿ âàæíàÿ»

Победный салют
Шесть тысяч залпов под музыку

9 мая на левом берегу Томи 
состоится традиционный 
праздничный салют. Он 
будет завершать вечернюю 
концертную программу 
нижней террасы Лагерного 
сада.  
С

алют Победы, как сооб-щает пресс-служба адми-нистрации Томска, про-длится десять минут, за это время выстрелит 6 тыс. зал-пов. Фейерверк пройдет в музы-кальном сопровождении: музыка будет транслироваться с концерт-ной площадки. В финале салюта прозвучит песня «День Победы».Спонсором салюта выступило ОАО «Томское пиво». Показ фей-ерверка проведет московская специализированная фирма – по-бедитель многих международ-ных пиротехнических конкурсов.В целом же празднование 9 Мая в этом году немного изменится. Впервые церемония возложения цветов к Вечному огню в Лагер-ном саду с участием ветеранов 

и официальных лиц области и города состоится до празднич-ного митинга-парада – в 09.45. В 11.00 на площади Новособорной начнется митинг-парад, после которого стартует шествие «Бес-смертного полка».Городские власти готовят к 9 Мая праздничные билборды. Флаговые конструкции плани-руется разместить на опорах освещения, зданиях и отдельно стоящих конструкциях. Опоры освещения будут украшены треу-гольными флагами. В ночное вре-мя задействуют световые пере-тяги со светящимися звездами, иллюминацию с официальной томской символикой. Томск бу-дет украшен на въезде в город со стороны коммунального моста, аэропорта, в Лагерном саду и на Новособорной площади. Празд-ничное оформление появится на улице Нахимова, проспекте Лени-на, на площади у вокзала  Томск-1, около ТГУ, СибГМУ и в других местах. Работы по украшению го-рода планируется завершить 30  апреля.

  Выездной фельдшер отделения скорой медицинской помощи Аси-новской районной больницы Артур Хакимов и его коллеги на работе не скучают. Да и свои обязанности выполняют в полной мере.
  Очень многие могут назвать свою профессию самой важной. Но видеть эту важность на практике могут далеко не все. 47-летнему водителю Верхнекетского дорожного участка Николаю Досужеву повезло: он в самом прямом смысле слова направляет людей на путь истинный, за что они ему очень благодарны.

Т
от, кто называет свою работу скучной, скорее всего, просто не умеет работать. Даже самый ба-нальный процесс всегда можно сделать веселым. Главные герои очередной подборки фотографий участников конкурса «Я люблю свою работу» трудятся в самых различных сферах. У кого-то про-фессия изначально творческая, а кто-то сам вносит креативную нотку в повседневный труд. В лю-бом случае получается очень ин-тересно.Фотоконкурс «ТН» и департа-мента труда и занятости населе-ния продолжается. Присылайте лучшие кадры, рассказывающие о вашей работе, на электрон-ный адрес Fototrud2016@mail.ru. Справки по телефону 900-496. Пол-ные условия фотоконкурса – на сайтах www.tomsk-novosti.ru и  www.rabota.tomsk.ru. Победите-лей ждут смартфоны, планшеты, внешние жесткие диски от ком-пании «МегаФон» и многое дру-гое!

  Ничего необычного: урок ОБЖ от преподавателя МБОУ «Октябрь-ская СОШ» Томского района Ярославы Фатеевой. Всем бы так препода-вали безопасность жизнедеятельности!  Именно так иногда встречает своих читателей первомайская библиотека. Фотографию на конкурс отправила библиотекарь отдела информационных технологий МАУ «Централизованная библиотечная система Первомайского района» Светлана Асман.

Íîìèíàöèÿ «Ýòî ìîæåì òîëüêî ìû»

Íîìèíàöèÿ 
«Ñàìûé êðåàòèâíûé ïðîôåññèîíàëüíûé êîëëåêòèâ»

Скуке – бой! Íîì
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

ОДИН
И БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ
С какого возраста дети могут гулять самостоятельно?

В Санкт-Петербурге полиция оштрафовала женщину за 
то, что она отправила своего шестилетнего сына на трени-
ровку одного. Одинокого мальчика заметили бдительные 
горожане и вызвали полицию. Сотрудники правопорядка 
отправили пацана в детскую больницу, разыскали мать 
мальчика и составили в отношении нее протокол по статье 
5.35 КоАП «Неисполнение родителями обязанностей по содер-
жанию и воспитанию несовершеннолетних». Штраф – 2–3 тыс. 
рублей. Секция тайского бокса, куда шел мальчик, находилась 
по соседству с его домом.
Нужно или нет наказывать родителей за оставление ребен-
ка дома или на улице одного? И во всех ли случаях? С какого 
возраста дети могут гулять самостоятельно? Размышляют 
эксперты «ТН». 

– Секция была в соседнем доме или даже в соседнем подъезде. Я думаю, шестилетний ребенок способен дойти туда самостоя-тельно. Тем более если не надо было переходить дорогу. Штра-фовать мать в данном случае – явный перебор. Дети гуляют во дворе без родителей в пять или шесть лет, и ничего с ними не происходит, а тут в соседний дом мальчик по делу вышел.Если мы хотим, чтобы люди оставались несамостоятельны-ми до пенсии, то мать оштрафо-вали правильно. В таком случае они будут детьми и в три года, и в семь, и в двадцать, и в пятьдесят.У нас выстраивается целая система несамосто-ятельности. В школах сидят лбы  15–16 лет выше меня ростом. А когда чего-нибудь натворят и на-чинаешь разбираться с завучем или учителями, то они говорят: «Ну это же дети!» Эти дети уже спо-собны голову человеку открутить, им силы девать некуда! Ум у таких детей зачастую отстает от фи-зического развития. Они творят вещи уголовного плана, но все равно считаются детьми.Чтобы люди, став взрослыми, не оставались детьми, нужно с детства развивать самостоятель-

ность. Если в шесть лет парень способен само-стоятельно добраться до расположенной рядом спортивной секции, то пусть и ходит туда без ро-дителей. Ничего опасного в этом нет.Но каждый случай нужно рассматривать ин-дивидуально: дети все разные. Обычно в секцию рукопашного боя мы берем ребят с 7–10 лет – в зависимости от их развития. Я говорю родите-лям: приводите ребенка, я посмотрю, что он из себя представляет. Могу семилетнего взять, а могу и девятилетнего не принять, предлагаю по-дождать, пока он немного подрастет и повзросле-ет. Один раз я взял трехлетнего мальчика. И он очень хорошо занимался. Правда, до тех пор, пока у него не появился наш любимый друг и враг – компьютер. После этого интерес к рукопашному бою у него пропал, и занятия он, к сожалению, бросил.Я в пять лет в детский сад сам пешком ходил. Маме надо было идти на работу в другую сторо-ну, поэтому она переводила меня через дорогу, а дальше я шел сам. Потом она с работы звонила в садик, чтобы узнать, дошел ли я, не случилось ли чего? С этого и началась самостоятельность.Вот если ребенку нужно переходить дорогу, то это другое дело. У нас и взрослые зачастую не-правильно это делают, а дети потом пример с них берут.

С этого начинается ответственность

– С юридической точки зрения штрафовать мать не за что. Статья КоАП в данном случае притянута за уши.Но с точки зрения безопасности ребенка она поступила совершенно неправильно. Он слиш-ком маленький, чтобы ходить по улице одному, даже если идти ему недалеко. В шесть лет ре-бенок еще не может контролировать свои по-ступки, у него недостаточно развит уровень эмоционально-волевой сферы. В этом возрас-те у детей еще не сформировано понятийное мышление, благодаря которому человек может планировать свои действия и предвидеть их результат.Такому ребенку можно сто раз сказать, что нельзя уходить с детской площадки и разговаривать с чужими взрослыми, и он с этим согласится. Но если он чем-нибудь заин-тересуется, то пойдет туда, куда ему захочется, и с тем челове-ком, который сможет его в чем-нибудь убедить. Например, в том, что он пришел по поручению родителей.Согласно теории привязанности с семи месяцев до пяти лет у детей работает сильный инстинкт самосохранения. Ребенок категорически не желает общаться с незнакомыми людьми. В шесть месяцев он идет на руки еще ко всем, а в семь – только к маме, иногда даже папу отвергает. Но в шесть лет этот инстинкт уже на работает, потому что ребенок начинает познавать мир. В нем просыпается сильное любопытство, оно побеждает чувство страха и врожденную осторожность. Поэтому оставлять его од-ного в этом возрасте категорически нельзя.Нынешнее поколение родителей стало легкомысленнее от-носиться к безопасности детей. За последние годы уровень дет-ского травматизма увеличился в разы, причем в основном по не-догляду родителей. Поэтому нужно принимать какие-то меры, чтобы заставить взрослых быть более ответственными по отно-шению к детям. Возможно, действительно установить какой-то возраст, до которого детей нельзя оставлять одних.В ряде стран уже есть ответственность за оставление ребенка одного. Там право на самостоятельность дети получают с 13 лет. Я считаю, это оправданно.

Теория привязанности

Наталья
Артюшенко,
руководи-
тель психо-
лого-медико-
педагогиче-
ской комис-
сии Томска

Николай
Матюхов,
руководи-
тель воен-
но-патриоти-
ческого клу-
ба «Дмитрий 
Донской»

– Люди проявили нездоровое рвение, привле-кая мать к административной ответственности. Это наказание можно и нужно обжаловать. В на-шем законодательстве нет ограничений по воз-расту, сотрудники полиции явно перестарались.В некоторых странах есть запрет на оставле-ние без присмотра детей до 12 лет. Если роди-тели уйдут из дома и оставят там своего 12-лет-него ребенка одного, то рискуют получить большой штраф. А в некоторых случаях  уголов-ное наказание в виде кратковременного ареста.Конечно, родители должны отвечать за безо-пасность своего ребенка. Но каждый случай сто-ит рассматривать отдельно. В истории с шести-летним мальчиком довольно сложно усмотреть неисполнение родителями своих обязанностей. Напротив, если ребенок шел на тренировку, то родители им явно занимаются, его нельзя назвать брошенным.Норма права по поводу ненадлежащего содержания детей нуж-на. Просто не стоит махать этой дубинкой бездумно.Наверное, имеет смысл ввести какой-то возрастной предел са-мостоятельности детей. В шесть лет ребенка все-таки нельзя от-правлять на улицу одного, добросовестные родители так не сдела-ют. Граница должна быть явно выше. Устанавливать такую норму по возрасту следует после широкого общественного обсуждения с участием педагогов, психологов и других специалистов.Но надо учесть, что как только на уровне законодательства официально будет установлен возраст, до которого детей нельзя оставлять одних, то тут же появится целый комплекс других проб-лем. Главная из них – как обеспечить присмотр за детьми в то вре-мя, когда их родители находятся на работе. Нанимать нянь? Кто покроет родителям эти траты? Создавать государственную про-грамму по присмотру? Но это дополнительные бюджетные расхо-ды. Вопросов появится больше, чем ответов на них.

Нездоровое рвение

Елена
Карташова,
уполномо-
ченный
по защите 
прав челове-
ка Томской 
области

– Родители несут ответствен-ность за своих детей в любом случае. Особенно за маленьких. Для меня маленькие – это до-школьники, до 7 лет. В этом случае лучше перебдеть, чем недобдеть. Надо усилить ответ-ственность родителей и увели-чить наказание за оставление маленьких детей без присмотра взрослых.Вопрос о том, со скольких лет дети могут ходить в школу само-стоятельно, дебатируется очень давно. В нашей школе мы с родителями учеников до 12 лет заклю-чаем соглашение о том, кто несет ответственность за их детей, когда они идут в школу или возвраща-

ются домой. Если их водят в школу родители, то не отпускаем детей из школы, пока не придут взрос-лые. А если родители пишут в соглашении, что их дети будут ходить самостоятельно, то отпускаем детей домой одних.Бывают форс-мажорные обстоятельства, когда мы вызваниваем родителей и просим их забрать детей из школы. А то и сами развозим их по домам. Когда морозы, например, или воду отключили. И здесь для нас определен возраст – 12 лет.В первом классе практически все ходят в школу со взрослыми. Во втором – примерно половина. В третьем – единицы. Очень много зависит от того, где дети живут – близко или далеко от школы. Не-которые наши ученики живут в Кисловке, а 20 че-ловек – в Тимирязевском. Понятно, что тут ответ-ственность на себя должны брать родители.

Лучше перебдеть!

Владимир 
Зятнин,
директор 
средней обра-
зовательной 
школы № 4

иЯ
СССС
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ДЕПУТАТАМИ ДОЛЖНЫ

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

  Марина Крайнова
      Фото: Анатолий Тетенков

Про начало

– Татьяна Васильевна, вы 
многие годы были руководи-
телем в здравоохранении, но 
политикой вроде бы особо не 
занимались. Что вас подвигло 
к депутатству? Интересы биз-
неса? Внутренняя потребность 
к иной форме самореализа-
ции? Или просто получили 
предложение, от которого не-
возможно было отказаться?– Ничего не бывает просто так. Наверное, я давно знала, как и что сделать, но меня потихоньку не пускали. Ни на уровень зако-нодательной власти, ни куда-то в общественные дела. А я чело-век инициативный и активную жизненную позицию занимала начиная, кажется, с детского сада. Верно говорится: есть вре-мя разбрасывать камни и есть время собирать камни. У меня, наверное, настало это время: есть опыт, есть знания, но есть и желание что-то привнести.У меня иногда спрашивают: за-чем тебе все это надо, вся эта об-щественная деятельность? Я от-вечаю: мы все живем в социуме, в нашем городе, в нашей области, в нашей стране, и меня не может не волновать то, что творится в медицине. Когда освободилось место в Думе и мне предложили попробовать свои силы – согла-силась. Я была в списках «Еди-ной России», хотя не являлась и не являюсь членом партии. Но Сергей Анатольевич (Жвачкин. – Прим. ред.) сказал: ты должна идти самостоятельно, по одно-мандатному округу. Округ № 7, Октябрьский район… За три ме-сяца я его весь обошла пешком. Там проживает 45 тысяч жите-лей. С большим количеством лю-дей повстречалась. Так я попала в Думу. И первое, что случилось, буквально на второй день, – меня утвердили председателем комиссии по здравоохранению.

– То есть это было предопре-
делено заранее? – Да, наверное, меня уже жда-ли.

– Не жалеете? – Нет. В Думе должны рабо-тать депутаты, независимые по своей природе – от профессио-нального сообщества, от финан-сов и от тех людей, которые их распределяют. Мне легко рабо-тать, потому что я открыто могу сказать все, что думаю. Потому что мой бизнес никак не связан с бюджетными деньгами или еще какими-либо обязатель-ствами. Я не завишу от департа-мента здравоохранения, мне ни-

кто не может сказать: пикнешь – мы тебя к ногтю прижмем. Но при этом я не отношусь к людям, у которых всегда все плохо. Уме-ние воспринимать мир позитив-но – это очень важно. 
– Как восприняли вас более 

опытные коллеги-депутаты? – Очень хорошо. Одной мне ничего бы не добиться. Первое, что мне пришлось сделать, –об-ратить внимание депутатов на свою персону и на здравоохра-нение. Не знаю, как было рань-ше, но при мне никто из фрак-ции «Единая Россия» не делал политических заявлений. Я де-лаю.Я попросила коллег обратить внимание на онкологию. На то, куда она скатилась за 20 лет… Я даже не верила, что мы ее поды-мем с колен. Спасибо всем депу-татам – меня все поддержали. И, самое главное, поддержал губер-натор. Когда я стала на пальцах рассказывать Сергею Анатолье-вичу, что происходит, он меня даже дослушивать не стал: «Бы-стро, быстро комиссию, комитет, быстро решение». И то решение, которое мы сегодня имеем, – это прорыв. Некоторые вещи вооб-ще не измеряются деньгами. Но деньги в онкологии – это прод-ление жизни людей, это другое качество жизни.– Прорыв – это сколько? – Раньше год от года выделя-лось 26 млн рублей и ни копей-кой больше. Как программа за-работала – плюс 109 млн! В 2015 году мои коллеги, наверное, 

Татьяна Соломатина – политик молодой. В со-
став областной Думы вошла по довыборам в 
сентябре 2013 года. И практически сразу заняла 
пост председателя комиссии по здравоохра-
нению. И стала инициатором принятия про-
граммы помощи онкологическим больным. Как 
сопредседатель Общероссийского народного 
фронта в Томской области развернула кампа-
нию по борьбе с ростом цен на медикаменты. В 
ходе двухчасового разговора с журналистами 
«ТН» Татьяна Васильевна рассказала, почему 
пошла в политику, нужно ли рекламировать 
лекарства и все ли решают кадры.

уже забыли, что такое жалобы пациентов на отсутствие меди-каментов. Именно пациенты с онкологией – те, кому требуется дорогостоящая таргетная те-рапия. Ни один фонд с такими нагрузками не справится. Это обязанность власти, это долж-ны делать именно мы. И это был первый шаг.
– Есть уже второй? – В этом году открылись про-граммы по лекарственному обеспечению детей до трех лет. Мало кто знает, что родители имеют право на компенсацию за все препараты, выписанные ребенку не только в стационаре, но и в поликлинике. А много-детные семьи – до шести лет. 

В нашем регионе этот закон не выполнялся много лет! Ну нет денег – и все. В этом году на про-грамму выделены определен-ные средства. Может, их не так много, но они все равно есть. 
Про лекарства

– Наверное, все, кто следит 
за новостями, знают: Солома-
тина борется с повышением 
цен на лекарства. Это не борь-
ба с ветряными мельницами?– Ни в коем случае. Все, что касается лекарственного обе-спечения,  – вопрос первосте-пенный. Немного истории. До начала 2015 года мы закупали 90% лекарственных препаратов 

импортного производства и со-вершенно вымыли из рынка от-ечественные. Агрессивные ино-странные фармкомпании 25 лет зомбируют наших пациентов и, главное, врачей. В 1990-е годы врачей тупо покупали. В сво-ей клинике я гнала их в дверь – они в окно... Так было до тех пор, пока правительство не из-дало указ: представителей всех фармкомпаний обязали реги-стрироваться у администрации лечебно-профилактического уч-реждения.– Запретить вообще нельзя? – Когда этот вопрос встал на форуме Общероссийского народ-ного фронта, президент ответил очень сдержанно: запрещать, на-

Татьяна 
СОЛОМАТИНА:

ТАТЬЯНА СОЛОМАТИНА – депутат Законодательной думы Томской области по Белоозерскому одноман-датному избирательному округу (№ 7). Председа-тель комиссии по здраво-охранению. Член фракции «Единая Россия». Окончила СибГМУ по специально-сти «лечебное дело». Врач высшей категории, отлич-ник здравоохранения, кан-дидат медицинских наук. Более 30 лет возглавляла поликлинику профилак-тических осмотров. В 1997 году создала медицинское предприятие «Здоровье», которое реализует соци-альные программы, в том числе проект по оказанию медицинской помощи жи-телям отдаленных терри-торий Томской области «Плавучая поликлиника».

СПРАВКА ТН
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Ы БЫТЬ ЛЮДИ НЕЗАВИСИМЫЕ
я билась со своими коллегами, с Минздравом – откуда вы взяли такие цифры? На 100% прове-сти такую диспансеризацию не-возможно! О каком качестве мы говорим? В лучшем случае вам посмотрят в глаза и что-нибудь запишут в карточке. И руководи-тель должен понимать: экономя, он просто выбрасывает деньги. Мы выявляем на профосмотрах и диабет, и онкологию, и тубер-кулез, и наркоманию. Однажды в другом регионе выезжали на месторождение. И у 40 человек нашли в моче следы наркотиков. Вся вахта ширяется! А ведь они, извините, сидят на газовом ключе. Служба безопас-ности, конечно, быстренько все перекрыла. А если бы мы про-смотрели? Смотрят как раз те, кто дорожит своей репутацией. Я говорю коллегам: лучше мы не будем работать, чем будем рабо-тать плохо. Все, что мы завоевы-вали 20 лет, можно потерять за две минуты.
Про кадры, которые 
решают все– СибГМУ выпускает боль-
шое количество неплохих 
специалистов, но где они? Си-
туация с кадрами в глубинке 
ужасная. А ведь вроде бы есть 
замечательная программа 
«Земский доктор».– За пять лет в села уехало поч-ти 400 человек. До конца про-граммы осталось примерно семь месяцев. Недавно я сломала ногу и с этой клюкой поехала в... ска-жем, райцентр N. Зашла к хирур-гу. Спрашиваю: «Вы меня при-мете?»  – «Полис есть?» – «Есть». – «Паспорт есть?» – «Есть». – «За-ходите». Глаза такие... Я говорю: «А что с вами, доктор?» – «Да ничего». – «Вы по программе приехали?» – «Да, по програм-ме». – «И сколько уже?» – «Семь месяцев». – «Что, семь месяцев работаете?» – «Нет, семь месяцев осталось!» – «А почему вы здесь не остаетесь?» – «Знаете, у меня дочери два с половиной года. И я не хочу, чтобы она всю жизнь ходила в резиновых сапогах».И это правда. Одна улица во всем райцентре асфальтирова-на, остальное – грязь. Пришли в клуб – висят три «лампочки Ильича», 1974-й год постройки, с тех пор ни одного ремонта. Да, есть больница. Но этого мало! В 2014 году, когда управление си-стемой здравоохранения пере-носили на региональный уро-вень, главы сказали: теперь это не наше. 

– Все? – Не все. Но многие. Но как это не ваше? Больницы у вас. Да, у них областное подчинение. Но врач-то приехал к вам! Лечить твоих людей! Если мы не пере-ломим эту психологию, мы кад-ровую проблему не решим. 
– Как конкретно ее решать? – Я считаю, на уровне обла-сти необходима программа построительству маневренного жилья. У глав другое предложе-ние: пусть они миллион потра-тят на жилье. И только на жилье. С одной стороны, я их понимаю. С другой – не верю, что у главы нет возможности строить одну-две квартиры в год. У нас ведь не только с врачами проблема. У нас скоро фармацевтов не будет на селе! Жилье – первый вопрос. 

Ну и социалка, конечно. Мы должны создавать комфортные условия для людей.
– Многие считают: надо воз-

вращаться к распределению. 
Вы за? – В той или иной степени да. Если отучился за госсчет – будь добр, отработай. Не хочешь – не иди в мед. Вообще медицина – это профессия для одержимых.– Где ж их найти? – Познакомьтесь (улыбается). Я ни о какой другой профессии с трех лет не мечтала. И ничего бы меня не остановило! Спаси-бо Господу Богу, что я делаю это дело.
Про Общенародный 
фронт

– Как вы оказались в ОНФ?– Мне просто предложили. Это было около трех лет назад. Я говорю: «Зачем? Что это та-кое?» – «Почитай». Я почитала. Ровно год думала, разбиралась. Полтора года назад мы работа-ли втроем, без исполкома, без помощников. К нам шли и шли люди, писали запросы, мы это все разгребали, потом уже взмо-лились – это ж надо содержать целый штат либо оставить ос-новную работу! Сегодня ОНФ – это одна из тех площадок, куда любой человек может прийти и обозначить проблемы, которые нигде не решаются либо реша-ются, но не в пользу людей.
– Татьяна Васильевна, при 

всем уважении лично к вам 
все же складывается впечат-
ление, что ОНФ – это что-то 
вроде клапана для выпуска 
пара. Не согласны? 

– В какой-то степени. Но в не-значительной. Прежде всего ОНФ – это площадка для кон-троля за выполнением указов президента. И для воздействия на те факторы, на которые мы в принципе в регионе влиять не можем. Это, если хотите, способ напрямую обратиться к главе государства. Пример. 2013 год. Первый форум для меня – со-всем молодого, едва оперивше-гося политика. Когда мне в руки попал микрофон, я сказала пре-зиденту, что Томской области для перехода школ на обучение в одну смену нужно 52 млрд руб-лей. И в региональном бюджете этих денег нет. Тогда это был годовой бюджет области. Я об этом сказала и забыла. Через несколько дней узнаю из СМИ, что президент дал указание проработать вопрос софинанси-рования строительства школ врегионах из федерального бюд-жета. Это плохо?– Это хорошо, конечно. Разо-
во? – До 2020 года. Не знаю, как это будет работать дальше, на каких условиях, но миллиард в этом году мы получим.
Про страховые 
компании и Фонд ОМС

– Нам приходилось слышать 
ваши весьма резкие отзывы 
от Фонде обязательного меди-
цинского страхования.– Не о фонде, а о страховых компаниях. Что такое сегодня СК? Это частный медицинский бизнес, но почему-то он су-ществует на государственные деньги. В Томской области они 

имеют 1% от оборота плюс 50% от всех штрафов, собираемых с ЛПУ всех форм собственности, работающих в системе ОМС. Причем это штрафы не за не-должное оказание медицинской помощи, а за ошибки в докумен-тации, за не там поставленную точку! Страховые компании не выполняют своей функции по защите пациента и его со-провождению, а просто сидят на выдаче полисов и доят ЛПУ. Руководители в районах сто-нут – они вынуждены держать в штате минимум пять человек только для того, чтобы они от-писывались от претензий стра-ховщиков! Это то, с чем сегодня необходимо бороться.
– Как? – Просто отдать эти функции Фонду ОМС. 
– Это просто? – Нет, конечно. Такие вопросы не решаются на региональном уровне. Только на федеральном. Все, что мы можем, – выступить с предложением. 

Про выборы

– Под конец беседы мы до-
брались до главного. Вы со-
брались идти в Федеральное 
собрание... Как решились? Под 
каким знаменем идете?– Поверьте мне, если бы не произошли изменения в изби-рательном законодательстве, то я бы никуда не пошла. Про-сто у нас появилась реальная возможность избирать конкрет-ных людей, а не только списки партии. Сегодня человек, про-живающий в Томской области, может выбрать своего прямого представителя в Госдуму, будь то Соломатина, Крупин или Ива-нов… Для меня важно не быть замаскированной среди списка людей, а лично отвечать за свои поступки, дела и обещания. Я так привыкла: делать на совесть свое дело и отвечать за то, что делаю, лично. – Почему идете на прайме-
риз «Единой России»? Зачем 
вам вообще это предваритель-
ное голосование? – Я не являюсь членом «Еди-ной России», хотя в число сто-ронников вхожу с 2003 года. Сегодня я не вижу другой поли-тической силы, способной взять на себя груз ответственности за страну. А предварительное голосование нужно, чтобы про-верить свои силы. Это как гене-ральная репетиция. 

– Вы всерьез считаете, что 
ваш голос в Государственной 
думе будет услышан? – Да. Мне говорили: ну что ты о себе думаешь, там 450 депута-тов... Не буду ли я серой мыш-кой? Нет, не буду. Я повторю то, с чего начала: есть время соби-рать камни. Мне кажется, для меня оно наступило. Меня 20 лет не пускали в политику. Шли те, кого хотели видеть. А долж-ны идти, по моему мнению, те, кто имеет возможность выска-зывать свою позицию, не огля-дываясь по сторонам. У меня не-зависимый бизнес. Мне ничего не нужно в материальном плане. И лет мне не 18. Я выросла в де-ревне и знаю, что такое носить воду и колоть дрова. Я даже ко-рову доить умею! Но это так, к слову. Потому что никто не ве-рит. Честное слово, умею!

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Я бы никогда не смогла зани-
маться политикой, если бы не 

моя семья. Моя дочь взяла на себя зна-
чительную долю моих забот в клини-
ке. Мой муж полностью освободил ме-
ня от забот о доме, коммуналке и про-
чем. Мы уже сорок лет вместе с Викто-
ром Борисовичем, и я недавно замети-
ла: он очень похож на моего папу. Все-
таки девочка подсознательно всегда 
ищет себе мужа, чем-то напоминающе-
го отца. Все лучшее во мне – оттуда, из 
семьи, от моего папы и мамы, от моей 
замечательной бабушки, которая в 28 
лет осталась вдовой с тремя детьми на 
руках и больше никогда не вышла за-
муж. Она и сейчас жива, кстати. В ию-
не ей будет 103 года. Я всегда знала, что 
не разведусь, потому что бабушка гово-
рила, что у нас в семье не расходятся. У 
меня большая семья, зять, внуки, куча 
родственников – только первой линии 
20 человек. И я очень всех люблю. Это 
мой тыл.

верное, не надо, но ввести в чет-кие рамки – необходимо.
– Засилье рекламы – это, ко-

нечно, зло, но первично ли 
оно? – Да, в определенной степени мы сами подталкиваем пациен-тов к самолечению. Это касается доступности и качества меди-цинской помощи. Не так-то бы-стро можно попасть в первичное звено здравоохранения. Да, мы сделали программу «Входная группа», стало проще записаться на прием к врачу, но тебе гово-рят: через десять дней. Прежде чем полностью запретить рекла-му, мы должны обеспечить до-ступность медпомощи по перво-му требованию.

Поэтому мы говорим: давайте расширять перечень жизненно важных препаратов. И тогда ни-какая реклама на этот список не посягнет. 
– Как вы относитесь к тому, 

что любой человек может пой-
ти и купить в аптеке все что 
угодно без рецепта врача?– Это настоящее бедствие. Причем если в районах (я сейчас много езжу по области) хотя бы 50% посетителей аптек имеют на руках рецепты, то в Томске – от силы 10–20%. В лучшем слу-чае врач выписывает лекарство на бумажке.

– Не есть ли это еще и уход от 
ответственности?

– Разумеется! Рецепт – это до-кумент, а бумажка – это бумаж-ка. А если это ребенок? А если это старик? Можно ли выписан-ные на бумажке лекарства со-вмещать с теми препаратами, что уже принимаются? Вот в чем трагедия. Я всем своим коллегам говорю: ну не марайте вы свой халат, ну выпишите вы рецепт! А обращаясь к вашим читате-лям, моим избирателям и на-шим согражданам, скажу: всегда должен быть доктор, который о вас знает все. В этом отношении нужно быть очень аккуратным. Лечение – это работа двоих: вра-ча и пациента. 
Про диспансеризацию 
и профанацию 

– Многие томичи, проходив-
шие диспансеризацию, были, 
мягко говоря, разочарованы...

– Несколько лет назад в пого-не за цифрами мы едва не загу-били этот прекрасный проект с большим количеством положи-тельных моментов и для врача, и для пациента. Необходимо, что-бы за первым этапом следовал второй. Мало выявить заболе-вание – больного нужно ставить на учет, ему нужно расписывать схему лечения, реабилитации. А мы чуть не выплеснули с во-дой младенца. В прошлом году 
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ВЛАСТЬ

Комитет 
по экономической 
политикеДепутаты доработали во вто-ром чтении два областных за-кона: о промышленной полити-ке и о реализации полномочия по установлению коэффициен-та для определения расходов на обеспечение проведения ме-роприятий по охране, защите, воспроизводству лесов. Также члены комитета рассмотрели изменения в Закон «О требова-ниях к перевозкам пассажиров легковыми такси». И едино-гласно поддержали обращение депутата Татьяны Соломатиной в Госдуму РФ об ограничении рекламы лекарств в СМИ. О не-обходимости внесения соответ-ствующих изменений в статью 24 Федерального закона «О ре-кламе» депутат заявила на мар-товском собрании Думы.– Навязчивая и повсемест-ная реклама безрецептурных лекарственных средств и био-логически активных добавок привела к катастрофическим масштабам самолечения. В ре-зультате человек затягивает посещение врача, а болезнь приобретает хронический ха-рактер, нередко приводя к ле-тальному исходу. Кроме того, цены на рекламируемые пре-параты значительно завышены по сравнению с аналогами. Ре-кламная раскрутка препарата сказывается на его конечной стоимости, и лечебный эффект – не принципиальное и не глав-ное условие для производите-ля, – сказала Татьяна Солома-тина. Председатель комитета Ар-кадий Эскин подчеркнул, что при этом речь не должна идти о полном запрете рекламы ле-карств в СМИ.– Такую рекламу нужно жест-ко регламентировать, – уверен Аркадий Яковлевич. – Агрессив-ная реклама без обязательного пояснения о том, что в первую очередь нужно обратиться к доктору, идет только во вред человеку. Врачи убеждены, что ее надо дозировать. И законода-тельно очень четко прописать регламент.

Комитет 
по законодательству, 
государственному 
устройству 
и безопасностиПоправки сразу в четыре об-ластных закона, касающиеся вы-боров губернатора, депутатов областного и муниципального уровней, а также деятельности избирательных комиссий, одо-брили члены комитета.Изменения уточняют статус кандидата, выдвинутого по од-номандатным избирательным округам. Таковым гражданин сможет считаться лишь после того, как представит в окружную избирательную комиссию все предусмотренные документы. Решен спорный вопрос по наи-менованию избирательного объ-единения в бюллетене. Теперь оно не должно содержать более семи слов.Процедура досрочного голо-сования не будет применяться 

при проведении совмещенных выборов, когда депутатов из-бирают и в федеральный, и в ре-гиональный парламент. Депутат Олег Шутеев спросил, как смогут проголосовать люди, которые в день выборов окажутся в другом регионе. Докладчик, председа-тель областной Избирательной комиссии Эльман Юсубов, отве-тил, что для этого есть практика голосования по открепительным удостоверениям. Однако с ними можно будет принять участие только в федеральном голосова-нии, причем только за депутата по общефедеральному списку. Еще одно существенное из-менение: теперь избирательное объединение обязано предста-вить список наблюдателей в из-бирком не позднее чем за три дня до голосования.Кроме того, поправки в об-ластной закон приравнивают се-тевые издания к традиционным СМИ – газетам, телевидению и радио. И устанавливается обязан-ность представителей средств массовой информации пройти 

аккредитацию в избиркоме для осуществления полномочий при проведении выборов.
Комитет по труду 
и социальной политикеПарламентарии утвердили по-правки технического характера в областной закон о погребении и заслушали информацию мэ-рии об организации похоронного дела в Томске. – На встречах с избирателями люди задают депутатам много вопросов по содержанию клад-бищ, оказанию услуг. А в Думу поступило обращение жителей поселка Тимирязевского – такова предыстория вопроса, – напом-нил коллегам председатель ко-митета Леонид Глок.Докладчик, начальник депар-тамента городского хозяйства Владимир Брюханцев, сообщил, что на содержании муниципа-литета находятся 14 кладбищ с учетом присоединенных терри-торий. Из них только одно, в Во-ронине, действующее. Ограни-чены захоронения на Бактине. Южное кладбище закрыто. Их со-держит муниципальная Служба городских кладбищ.– Почему на закрытых кладби-щах появляются свежие захоро-нения? Кто осуществляет за этим контроль? – задала вопрос спи-кер Оксана Козловская.Представитель мэрии подтвер-дил, что такие факты действи-тельно есть. Незаконными захо-ронениями занимаются частные 

фирмы по просьбе родственни-ков умерших. Работники службы городских кладбищ, по словам докладчика, раз в две недели проверяют все территории захо-ронений и, если находят свежие могилы, передают информацию в полицию.Депутат Геннадий Видяев об-ратил внимание на неудовлет-ворительное состояние могил участников войны и необходи-мость не только приводить их в порядок ко Дню Победы, а ухажи-вать постоянно.Лев Пичурин поинтересовался, какова перспектива строитель-ства в Томске крематория. До-кладчик пояснил, что в бюджете на эти цели денег нет. Надежда только на инвесторов, но желаю-щих пока не нашлось.Подводя итог обсуждению, Оксана Козловская предложила создать рабочую группу для раз-работки предложений в новый федеральный закон о погребе-нии, анализа нормативно-пра-вовой базы Томской области и выработки рекомендаций му-ниципальным образованиям. В состав рабочей группы наряду с депутатами должны войти, по мнению спикера,  представите-ли областной администрации, прокуратуры, мэрии, обществен-ности и бизнеса, оказывающего ритуальные услуги.
Бюджетно-финансовый 
комитетНа заседании депутаты рас-смотрели изменения в закон об инвестиционном налоговом кредите. Он предусматривает установление иных оснований предоставления инвестицион-ного налогового кредита по на-логу на прибыль организаций. Кроме того, парламентарии об-судили поправки в областной закон «Об особенностях отчуж-дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности…». Минимальный срок рассрочки оплаты тако-го имущества, приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства, увеличен до пяти лет. В конце заседания члены ко-митета заслушали информацию о работе Управления Федераль-ной налоговой службы по Том-ской области по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Томской области в 2015 году и основных задачах на теку-щий год. 

Наш час – за президентом

20 
апреля Совет Федерации одобрил изменения в закон о переводе времени в Том-ской области на час вперед. Если документ подпишет президент, то с 29 мая разница во времени нашего реги-она с Москвой будет составлять четыре часа.Региональная инициатива о внесении изменений в Федеральный закон «Об ис-

числении времени» была поддержана в первом чтении на заседании верхней па-латы российского парламента 12 апреля. Проект о разделении Томской области на два часовых пояса (МСК+3 для Алексан-дровского района и Стрежевого), пред-ставленный Алексеем Диденко, депутаты отклонили. Поправки в Федеральный закон в Госдуме представляла спикер Ок-сана Козловская. Она обратила внимание 

коллег, что выводы экспертов и заключе-ния медиков о необходимости перевода стрелок оказались единодушными. 15 апреля депутаты Госдумы РФ рас-смотрели во втором и третьем чтениях законопроект о переходе Томской обла-сти в часовой пояс МСК+4.В январе – феврале социологи провели исследование – массовый опрос во всех муниципальных образованиях области, 

а также онлайн-опрос на сайте Законода-тельной думы и других интернет-ресур-сах. По итогам опроса доля сторонников перехода в часовой пояс МСК+4 составила 62%. Результаты онлайн-опроса пока-зали, что переход в другую зону поддер-живают 81% населения. Таким образом, подавляющее большинство населения области поддержало переход в шестую часовую зону.

От лекарств 
до выборов
Депутаты облдумы готовились 
к собранию парламента на заседаниях 
профильных комитетов

НОВОСТИ

В общей сложности 
парламентарии об-
судили 53 вопроса. 
Многие из них вош-
ли в повестку собра-
ния, запланирован-
ного на 22 апреля.

  Материалы полосы подготовила Светлана Федорова
      Фото: Артем Изофатов
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АКТУАЛЬНО

  Татьяна Александрова
      Фото: Артем Изофатов 
В

торой год подряд дорож-ные службы ЗАТО Северск первыми в области откры-вают сезон большого ре-монта. Нынче к «лечению» дорог они приступили уже в конце фев-раля. Обыватель может сколько угодно злословить по этому пово-ду, пока не познает сути внедряе-мой технологии. Экспресс-ремонт с применением холодного ас-фальта позволяет сразу же после схода снега еще при отрицатель-ных температурах оперативно устранять аварийные участки, приводя дороги в удовлетвори-тельное состояние. Дорожное по-лотно сохраняется как минимум до момента, когда температура разрешит сделать полноценный ремонт классическим способом. Так или иначе, к апрелю северча-не уже ликвидировали дефекты дорожного покрытия на отрез-ке от ЦКПП до путепровода и на кольце при въезде в город. Ве-дутся работы на улице Калинина. В сумме по инновационной тех-нологии будет отремонтировано 700 кв. м северских дорог.
Первым делом 
диагностикаГубернатор Сергей Жвачкин в этом году волевым решением вы-делил на ремонт дорог по обла-сти сразу полмиллиарда рублей. И попросил депутатов Законода-тельной думы Томской области, а также общественников и специа-листов Томского государственно-го архитектурно-строительного университета взять на контроль качество ремонтных работ.На прошлой неделе в первую инспекционную поездку в город атомщиков отправился ректор 
ТГАСУ член Общественной 
палаты Томской области и 
Общественной палаты России 
Виктор Власов. Рабочий визит начался с разговора в кабинете 
главы администрации ЗАТО Ни-
колая Диденко.– Приступая первыми в области к ремонту дорог, мы отлично по-нимаем, что без мнений и оценки специалистов нам не обойтись, – подчеркнул Николай Васильевич.– Дороги сегодня волнуют всех, и Сергей Анатольевич абсолютно верно поставил вопрос соблю-дения технологий при ремонте и поднял проблему качества ис-пользуемых материалов, – сказал Виктор Власов. – В противном случае деньги будут просто «за-катываться» в асфальт каждый год. В нашем университете есть соответствующая лаборатория, нам по плечу решить эту задачу.Ректор ТГАСУ сделал акцент на том, что перед началом лю-бого ремонта необходимо про-вести диагностику дорог. Нужно выявить причины разрушений и только потом приступить к за-тратным работам. Проблема мо-жет быть скрыта в грунтах или подложке. На состояние дорож-ного полотна влияет даже то, на солнечной или теневой стороне располагается магистраль. Доро-ги разрушаются круглый год, но весной процесс деформации идет наиболее интенсивно. Именно в этот период характерны большие перепады температур, частые пе-реходы от минуса к плюсу. Да еще и повышенная влажность. Днем вода затекает в асфальтовые тре-щины, а ночью она превращается в лед и, расширяясь, ломает до-рожное покрытие. Еще больший вред асфальту наносит автомобильный транс-

порт. Некоторые муниципаль-ные дороги рассчитаны на низ-кую грузоподъемность, а по ним идут и идут лесовозы. В итоге покрытие разбивается так, что ямочным ремонтом уже не спа-стись.Виктор Власов указал еще на одну проблему – качество ис-пользуемых материалов. Напри-мер, ученые ТГАСУ говорят, что современный битум не всегда изготавливается по ГОСТу. Хотя именно от этого материала во многом зависит срок службы до-рожного покрытия. 
Экзамен у ректораВ общем, вопросов  к произ-водителям асфальтобетонных смесей у Виктора Власова нако-пилось немало. Ими он и засыпал 
директора завода «Томскдор-
строй» Вадима Панютина. Это предприятие появилось в окрестностях Северска шесть лет назад. Практически вся вну-тризаводская территория пред-ставляет собой склад под от-крытым небом: здесь аккуратно 

сгружены десятиметровые горы с инертными материалами и ба-зой для дорожных одежд. Они поступают на завод из Уфы, Ом-ска и Кемерова. Ректор интересуется готовно-стью производственных мощ-ностей к горячему ремонтному сезону, суточными объемами и, конечно же, качеством выпуска-емых смесей.Руководитель предприятия, как примерный ученик, хорошо знающий суть предмета, дает подробные пояснения профес-сору Власову. По словам Вадима Панютина, завод сотруднича-ет только с проверенными по-ставщиками, они представляют паспорт качества на каждую партию. Последние два года ком-пания работает с карьером Моз-жухинским Кемеровской обла-сти, именно оттуда идет щебень для дорог Томской области.– У нас создан лабораторный пост: специалисты контролиру-ют все поступающие материа-лы, – говорит директор. – То же происходит и на выходе готовой смеси из каждого самосвала. 

Контроль у нас осуществляется ежесуточно. Кроме внутризавод-ских испытаний раз в неделю мы отправляем пробы в большую лабораторию в Кемерово.На заводе есть две асфальто-бетонные установки, каждая из них способна выпускать в час до 60 тонн готовой смеси: литой ас-фальтобетонной, классической или с добавками-присадками. Выпускаемый здесь щебеночно-мастичный асфальт отличается от классического долговечно-стью и устойчивостью к разру-шениям. – Даете ли вы гарантию на свое покрытие? – интересуется Вик-тор Власов. – Обязательно, – отвечает Вадим Панютин. – В любом до-говоре или муниципальном контракте у нас стоят гарантий-ные обязательства: на типовые асфальтобетонные смеси до че-тырех лет, а на те, что предна-значены для весеннего ремонта, – от двух лет и выше. Ни одного замечания по ямочному ремонту в Северске не было, хотя мы ра-ботаем здесь не первый год.

Шаги холодного 
асфальта15 апреля специалисты завода запустили программу по изготов-лению асфальтобетонной смеси для точечного или ямочного ре-монта дорог. Погода этому вполне благоприятствует. – В первый раз специалисты за-вода приняли участие в капиталь-ном ремонте наших дорог в 2014 году, – вступает в беседу началь-
ник управления ЖКХ, транс-
порта и связи ЗАТО Северск 
Сергей Лашевич. – Они сделали улицу Победы и проспект Комму-нистический. Претензий к этим дорогам ни у эксплуатационни-ков, ни у администрации города нет. На текущий ремонт с исполь-зованием горячего асфальта в го-родском бюджете нынче заложе-но 15 млн рублей, еще 9 млн – на капитальный ремонт и ремонт дорог к социально значимым объектам – дает область.– Мы заключим договор с адми-нистрацией Северска, – отметил Виктор Власов по итогам первой инспекционной поездки. – На его основе наши специалисты будут проводить обследование дорог, а также следить за качеством по-крытия полотна, уложенного уже в этом году. Кроме того, Виктор Алексее-вич сказал, что даст поручение ученым ТГАСУ детально изучить инновационный метод холодно-го асфальта для последующего распространения его во всех му-ниципалитетах Томской области. Возможно, в следующем году и в областном центре дорожный ремонт начнется уже в феврале. Было бы неплохо.

Прощайте, заплатки!
Инновации от северских дорожников
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ЦИФРА

Совместный проект «ТН» 
и нефтегазодобывающих 
предприятий региона.

ключи
к недрам 50 ЛЕТ

ТОМСКОЙ 
НЕФТИ:
истории
события

люди

2 000
должна была составить емкость двух пер-
вых резервуаров для томской нефти. Их пла-
нировалось построить в 1966 году, но успели 
подвезти и смонтировать только один.

кубометров

От Оби до самых до окраин Григорий Шатров

И
стория строительства не-фтепровода Александров-ское – Анжеро-Судженск полна не только восхи-щенных восклицаний, хотя в итоге был проведен крупнейший на тот момент нефтепровод в мире. Она изобилует драматическими собы-тиями: строители были в напряже-нии от первого дня и фактически до завершения проекта.Открытие Советско-Соснин-ского нефтяного месторождения в Томской области и последую-щие решения руководства стра-ны по его судьбе не предполага-ли широкого промышленного 

использования томской нефти. Ставка делалась на гигантские запасы в Тюмени. На томском ме-сторождении предусматривалось организовать лишь пробную экс-плуатацию, своего рода экспери-мент с отложенным результатом.Но нефть шла из скважин безо-становочно. Никто не знал, что де-лать со свалившимся богатством: только этим можно объяснить отсутствие каких бы то ни было решений по транспортировке до-бытого сырья, что обессмыслива-ло упорство людей, столько лет 

искавших черное золото в тайге, среди болот. Поэтому решение по транспортировке углеводоро-дов пришлось принимать с колес. Предложений было несколько. Вначале нефть собирались от-правлять танкерами по водным путям. Затем, с увеличением объ-емов, – трубопроводным транс-портом. Поначалу в московских кабинетах наиболее серьезно рас-сматривался наименее затратный способ – перевозка танкерами. За время навигации предлагалось вывозить накопленную за зим-

ний период нефть, хранившуюся в резервуарах. Но не все, что деше-во, оптимально. У этого решения было много изъянов. И в первую очередь отсутствие в достаточ-ном количестве танкерного флота. Большой риск исходил и от массы неблагоприятных природных фак-торов. Короткое время навигации, дорогостоящее хранение, нерит-мичность снабжения поставили на этом варианте большой жирный народно-хозяйственный крест.Оставался только один выход – строить нефтепровод. Но где, как 

и в каком направлении? Самый верный для Москвы вариант – нитка от Александровского до Нижневартовска. И затем по го-товой схеме томское сырье шло бы дальше на запад, через Омск до европейских столиц по нефте-проводу «Дружба». Длина всего 50 км, затрат минимум. Но у руко-водителей Томской области был альтернативный вариант с ори-ентацией на восток страны: про-хождение нефтепровода длиной 818 км через всю область с севера на юг с врезкой в магистральный трубопровод Байкал – Башкирия. За эти проектные решения и раз-вернулась нешуточная борьба…
  Продолжение следует

ФАКТОРЫ 
без опасности
Зачем к охране труда привлекать 
медицину и психологию

 Дмитрий Евсейчук

А
ктуальные вопросы ох-раны труда на промыш-ленных предприятиях обсуждали участники межрегиональной конференции «Охрана труда – путь к непре-рывному совершенствованию». Организаторами форума высту-пили Департамент труда и заня-тости населения Томской области и ООО «Газпром трансгаз Томск».

Достойный труд – 
безопасный трудВ актовом зале ООО «Газпром трансгаз Томск» собралось более 400 специалистов и руководи-телей служб по охране труда из Иркутской, Кемеровской, Ново-сибирской областей и Алтайского края. Несмотря на принадлеж-ность к одному профессионально-му сообществу, друг с другом они встречаются не так часто. В этот раз к ним присоединились ученые Томского государственного уни-верситета, представители ГУ МЧС России по Томской области. Свои-ми наработками поделились и сот-рудники ООО «Томскнефтехим», ОАО «Томскнефтепродукт» ВНК, ООО «Горсети» и других компаний.– Подобное мероприятие мы проводим впервые, – отметил 
заместитель губернатора Том-
ской области по социальной 
политике Чингис Акатаев, от-крывая конференцию. – Цель конференции – изучение лучших практик охраны труда и повыше-ние уровня культуры труда.Вице-губернатор в своем вы-ступлении особое внимание уде-лил тому, что сейчас вносятся изменения в 125-ФЗ «Об обяза-тельном социальном страхова-нии от несчастных случаев на производстве и профессиональ-ных заболеваний», и отметил, что основной акцент будет сделан на профилактике.Особое место тема охраны тру-да занимает в работе газовиков. Текущий год объявлен в ПАО «Газпром» Годом охраны труда. Уже в январе подразделения «Газ-пром трансгаз Томск» приняли активное участие в конкурсе пла-катов по охране труда и провели экскурсии для старшеклассников на производственные объекты.

– Люди, коллектив – главная ценность. Именно благодаря им, нашим специалистам и рабочим, мы добиваемся тех целей, ко-торые ставят перед нами наши руководители, – заявил замести-
тель генерального директора 
по производству ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Олег Исаев. – Мы уже второй год являемся заказчиком строительства га-зопровода «Сила Сибири». Этот проект стратегически важный не только для Газпрома, но и для всей страны. Это накладывает на нас огромную ответственность в том числе и в области охраны труда. Достойный труд – прежде всего безопасный труд. Никакие соображения – политические, технические, экономические – не являются основными, если они не соответствуют требованиям безопасности.
Поведенческий аудитПредставители различных предприятий рассказали участ-никам конференции о своем опыте и достижениях в сфере охраны труда. В ходе работы сек-ции, посвященной инновацион-ным подходам к охране труда, обсуждались вопросы по стресс-

менеджменту, психологической поддержке работников.
Начальник отдела охраны 

труда ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Олег Игнатьев рассказал о накопленном опыте. На пред-приятии 196 опасных производ-ственных объектов всех четырех классов опасности. Их обслужи-вают 4,8 тыс. работников. К ним предъявляются повышенные требования по подготовке и обес-печению безопасности во время работы. Поддерживать повышен-ную бдительность у такого коли-чества людей непросто, это, по сути, целая наука.– Большое значение имеет си-стема мотивации персонала, – от-метил Олег Игнатьев. – У нас рабо-тает система поощрения: внутри филиалов проводятся конкурсы на лучшее содержание рабочего места, на лучшее подразделение в области охраны труда.По словам Олега Игнатьева, в компании существует система индивидуальной ответственно-сти по безопасности труда. Кроме того, начальник отдела охраны труда ООО «Газпром трансгаз Томск» рассказал о путях совер-шенствования комплекса мер по охране труда.– Мы приходим к выводу, что в рамках комплексной безо-пасности к охране труда пора привлекать медицину и пси-хологию, – считает Игнатьев. – Особенно когда нужно понять, насколько человек готов безо-пасно работать. В прошлом году в шести филиалах мы попро-бовали внедрить новый метод контроля за поведением работ-ника, за наличием у него навы-ков безопасной работы, так на-зываемый поведенческий  аудит безопасности. В конце года проанализировали результаты и сейчас дорабатываем этот ме-тод, чтобы сделать его более эф-фективным.В корпоративном институте со-трудники компании организова-ли для участников конференции выставку специальной техники по спасению людей, демонстра-цию методов оказания первой помощи. Отдельной, значимой для газовиков темой является обеспечение работников совре-менной спецодеждой, которую увидели участники конференции на специально подготовленном для них дефиле.
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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+).
23.05 «Познер» (16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «Время покажет» (16+).
01.10 «Наедине со всеми» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми» (16+).
02.15 «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 «Местное время. Вести-

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

Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «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 «Деньги» (12+).
00.00 «Жириновский» (12+).
00.55 «Честный детектив». Ав-

торская программа Эдуарда 
Петрова (16+).

01.50 «Фальшивомонетчики. 
Гении и злодеи». «Иные. 
Особое измерение» (12+).

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

04.25 «Последний звонок Не-
стора Петровича. Михаил 
Кононов» (12+).

05.25 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 «Ты можешь больше!» (16+).
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+).
13.05 Новости.
13.15 Футбол. Чемпионат Англии.
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
16.00 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+).
17.40 Специальный репортаж 

«Точка. Сбежавшая сбор-
ная» (12+).

18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Наполи». Прямая 
трансляция.

21.00 Новости.
21.05 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. «Финал 
четырех». «Динамо-Казань» 
- «Уралочка» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция.

23.20 «Спортивный интерес».
00.30 Д/ф «Лицом к лицу» (12+).
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Вест Бром-
вич». Прямая трансляция.

03.00 «Все на Матч!»
03.45 Д/ф «Украденная победа» (16+).
04.15 Д/ф «1+1» (16+).
05.00 Д/ф «Решающий год 

Стивена Джерарда» (12+).
06.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+).
07.20 X/ф «Бой без правил» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Пограничный горизонт».
11.15 «Линия жизни». Эдуард 

Кочергин.
12.10 X/ф «Александр Невский».
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Полет с осенними 

ветрами».
15.05 X/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
17.20 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт».
17.30 «Иоганн Себастьян Бах - 

композитор и богослов».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Вениамином 
Смеховым.

19.45 «Правила жизни».
20.10 «Тем временем».
20.55 Д/ф «Пришелец».
21.40 Д/ф «Зона молчания. 

Чернобыль».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с «Достоевский».
23.45 «Кинескоп». Роттердамский 

МКФ.
00.25 Д/ф «Аксум».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Э. Григ. Сюита для оркестра 

из музыки к драме Ибсена 
«Пер Гюнт».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Грузовичок Лева».
12.00 М/ф «Литтл Чармерс».
12.25 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
12.45 «Давайте рисовать!» 

«Смешные клоуны».
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 «Барбоскины».
17.00 «Ералаш».
17.30 «Лабораториум».
18.00 М/ф «Маша и Медведь».
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 «Новые приключения 

пчелки Майи».
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 «Боб-строитель».
05.55 М/ф «Рыцарь Майк».
07.10 М/ф «Волшебная четвер-

ка».

«СТС»
06.00 М/ф «Люди в черном» (0+).
07.00 «Взвешенные люди» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 «Ералаш» (0+).
10.20 X/ф «Гамбит» (12+).
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 X/ф «Такси-2» (12+).
15.35 X/ф «Такси-3» (12+).
17.00 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 «Блондинка в законе» 

(0+).
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (18+).
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 Т/с «Пан Американ» (16+).
03.30 «Маргоша» (16+).
05.30 «6 кадров» (16+).

«Звезда»
06.00 Новости. Главное.
06.40 X/ф «Кодовое название 

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

«Южный гром» (12+).
09.35 X/ф «Марш-бросок. Охота 

на «Охотника» (16+).
13.00 Военные новости.
13.05 X/ф «Марш-бросок. Охота 

на «Охотника» (16+).
14.05 Т/с «Главный калибр» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Главный калибр» (16+).
18.30 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны» (12+).

19.20 «Специальный репортаж» 
(12+).

19.45 «Теория заговора» (12+).
20.05 Т/с «Смерть шпионам. 

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

Леонидом Якубовичем (6+).
23.15 X/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+).
00.55 «Герои России» (16+).
01.45 X/ф «Звезда пленительного 

счастья».
05.05 Д/с «Военная форма Крас-

ной и Советской армии».

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

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

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

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

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

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

(16+).
19.30 Т/с «Касл» (12+).
20.30 Т/с «Касл» (12+).
21.15 Т/с «Менталист» (12+).
22.05 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 X/ф «Люди Икс-2» (12+).
01.30 X/ф «Шпана и пиратское 

золото» (12+).
03.45 «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 «Непригодные для 

свидания» (16+).
08.00 «Перезагрузка» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
12.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
13.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
14.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

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

(16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Физрук» (16+).
20.00 Т/с «Физрук» (16+).
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+).
21.00 X/ф «Все могу» (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 «Мистер Няня» (12+).
03.05 X/ф «Все могу» (16+).
04.55 Т/с «Терминатор: битва за 

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

(16+).

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

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

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

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

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

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

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

летних» (16+).
09.55 «Давай разведемся!» (16+).
11.55 «Понять. Простить» (16+).
13.05 «Преступления страсти» (16+).
14.05 Т/с «Жена офицера» (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 «Любовь на миллион» (16+).
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+).
22.50 Д/ф «Я его убила» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Голубка» (16+).
04.15 «Нет запретных тем» (16+).
05.15 «Тайны еды» (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 «Электронный гражданин» 

(16+).
10.00 Т/с «Исаев» (16+).
12.00 «Мужская еда» (16+).
12.20 «Все будет хорошо» (16+).
13.30 Д/ф «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 Д/ф «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 про-
ект»: «Танцы небожителей» 
(16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Робокоп» (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 «Час пик» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Возмездие» (16+).
01.40 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.05 X/ф «Меж высоких хлебов» 

(12+).
08.40 X/ф «Женатый холостяк» (12+).
10.30 «События».
10.50 «Постскриптум» (16+).
11.50 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
12.55 «Линия защиты. Прирож-

денные коллекторы» (16+).
13.30 «События».
13.50 «Городское собрание» (12+).
14.40 X/ф «Любовь вне конкурса» 

(12+).
16.30 «События».
16.40 X/ф «Мой личный враг» (12+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Европа. Правый поворот» 

(16+).
22.05 «Без обмана». «И бутылка 

рома» (16+).
23.00 «События».
23.30 X/ф «На перепутье» (16+).
01.15 X/ф «Меня это не касается» 

(12+).
02.45 X/ф «Парижские тайны» (6+).
04.30 «Тайны нашего кино». 

«Вечный зов» (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. Язык 
вещания - русский.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Лютый» (16+).
10.20 Т/с «Лютый» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Лютый» (16+).
11.45 Т/с «Лютый» (16+).
12.40 Т/с «Лютый» (16+).
13.30 Т/с «Лютый» (16+).
14.25 Т/с «Лютый» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Лютый» (16+).
15.45 Т/с «Лютый» (16+).
16.35 Т/с «Лютый» (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 «След» (16+).
22.15 «Момент истины» (16+).
23.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+).
00.10 Т/с «Детективы» (16+).
00.55 Т/с «Детективы» (16+).
01.35 Т/с «Детективы» (16+).
02.10 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 «Детеныши джунглей» 

(0+).
07.40 М/ф «7 гномов» (6+).
08.30 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
12.00 М/ф «Гномео и Джульетта» 

(6+).
13.45 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
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 «Болт и Блип спешат 

на помощь» (6+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 Т/с «Лучшие друзья на-

всегда» (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+).
00.25 «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 «Местное время. Вести-

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

Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «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 «Деньги» (12+).
00.00 «Вести.doc» (16+).
01.45 «Чернобыль. До и после». 

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

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

04.15 «Тайна лагеря Бадабер. 
Афганский капкан» (16+).

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 «Евро-2016. Быть в теме» 
(12+).

13.05 Новости.
13.10 «Цвета футбола» (12+).
13.20 Новости.
13.25 «Спортивный интерес» (16+).
13.55 Новости.
14.00 Д/ф «Неизвестный спорт» 

(12+).
15.00 «Цвета футбола» (12+).
15.10 Новости.
15.15 «Все на Матч!»
16.00 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
18.00 Д/ф «Рожденные побеж-

дать» (12+).
19.00 Новости.
19.10 Д/ф «Неизвестный спорт». 

«На что уходит детство» 
(12+).

20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!»
21.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. «Финал 
четырех». Финал. Прямая 
трансляция.

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

1/2 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция.

02.45 «Все на Матч!»
03.30 Д/ф «Украденная победа» 

(16+).
04.00 Д/ф «Рожденная звездой» 

(16+).
05.00 Д/ф «Не надо больше!» 

(16+).
06.45 «Несерьезно о футболе» 

(12+).
07.50 Д/ф «Важная персона» (16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Коломбо».
11.50 «В. Соловьев-Седой. Песня 

слышится и не слышит-
ся..».

12.30 «Пятое измерение».
13.00 Т/с «Достоевский».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Прощай, ХХ век! Констан-

тин Симонов».
14.50 «Кинескоп». Роттердамский 

МКФ.
15.30 Д/ф «Виктор Соснора.При-

шелец».
16.15 Д/ф «Зона молчания. 

Чернобыль».
17.00 «Царица небесная. Вла-

димирская икона Божией 
Матери».

17.30 Владимир Спиваков и Ака-
демический большой хор 
«Мастера хорового пения».

18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Правила жизни».
20.10 «Игра в бисер». «Уильям 

Шекспир. «Отелло».

20.55 «Юрий Григорович. Золо-
той век».

22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с «Достоевский».
23.45 «Царица небесная. Вла-

димирская икона Божией 
Матери».

00.15 Владимир Спиваков и Ака-
демический большой хор 
«Мастера хорового пения».

00.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Грузовичок Лева».
12.00 М/ф «Литтл Чармерс».
12.25 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
12.45 «Давайте рисовать!» 

«Волшебная чашка».
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 «Барбоскины».
17.00 «Ералаш».
17.30 «Лабораториум».
18.00 М/ф «Маша и Медведь».
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 «Новые приключения 

пчелки Майи».
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 «Боб-строитель».
05.55 М/ф «Рыцарь Майк».
07.10 М/ф «Волшебная четвер-

ка».

«СТС»
06.00 М/ф «Люди в черном» (0+).
06.55 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета!» (0+).

07.30 М/ф «Смешарики» (0+).
07.45 М/ф «Фиксики» (0+).
08.15 «Ералаш» (0+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
10.30 X/ф «Блондинка в законе» 

(0+).
12.20 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 «Блондинка в за-

коне-2» (12+).
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
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 «6 кадров» (16+).

«Звезда»
06.00 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
07.05 «Служу России».
07.35 X/ф «Служили два товари-

ща» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Служили два товари-

ща» (6+).
09.55 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+).
12.10 «Особая статья» (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 Д/ф «Чернобыль. О чем 

молчали 30 лет» (12+).
13.35 «Теория заговора» (12+).
14.05 Т/с «Главный калибр» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Главный калибр» (16+).
18.30 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны» (12+).

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

20.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+).

22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
23.15 X/ф «В небе «ночные 

ведьмы» (6+).
00.55 Т/с «Апостол» (16+).
05.05 Д/с «Военная форма Крас-

ной и Советской армии».

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 «Мама» (16+).
01.00 X/ф «Супермен» (0+).
03.45 «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 «Непригодные для 

свидания» (16+).
08.00 «Перезагрузка» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
12.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
13.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
14.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

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

(16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Физрук» (16+).
20.00 Т/с «Физрук» (16+).
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+).
21.00 X/ф «Горячие головы» (12+).
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 «Шпионы, как мы» (16+).
03.30 X/ф «Горячие головы» (12+).
05.10 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2» (16+).
06.05 Т/с «В поле зрения-2» (16+).

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

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

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

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

Смерч» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
02.05 «Главная дорога» (16+).
02.45 «Дикий мир» (0+).
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

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

летних» (16+).
09.55 «Давай разведемся!» (16+).
11.55 «Понять. Простить» (16+).
13.05 «Преступления страсти» 

(16+).
14.05 Т/с «Жена офицера» (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 «Любовь на миллион» 

(16+).
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+).
22.50 Д/ф «Я его убила» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Голубка» (16+).
04.05 «Нет запретных тем» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.15 «Тайны еды» (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 «Электронный гражданин» 

(16+).
10.00 Т/с «Исаев» (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 «Лицом к лицу с Николаем 

Диденко» (16+).
18.40 «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 про-
ект»: «Дневники древних 
цивилизаций» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Час пик» (16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Час пик-2» (16+).
21.45 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Возмещение ущерба» 

(16+).
01.30 «Самые шокирующие 

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

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+).
07.45 X/ф «Девушка с гитарой».
09.35 «Короли эпизода. Сергей 

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

Татьяной Устиновой (12+).
13.30 «События».
13.50 «Без обмана». «И бутылка 

рома» (16+).
14.40 X/ф «Любовь вне конкурса» 

(12+).
16.30 «Город новостей».
16.40 X/ф «Мой личный враг» (12+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
22.05 «Прощание. Андрей Миро-

нов» (12+).
23.00 «События».
23.30 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
00.45 X/ф «Близкие люди» (12+).
04.15 «Вертинские. Наследство 

короля» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

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. Язык 
вещания - русский.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 X/ф «Пять минут страха» 

(12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+).
12.35 Т/с «Убойная сила» (16+).
13.40 Т/с «Убойная сила» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Убойная сила» (16+).
15.20 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 «След» (16+).
22.15 Т/с «След» (16+).
23.00 X/ф «Не валяй дурака...» 

(12+).
01.05 X/ф «Пять минут страха» 

(12+).
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 «Детеныши джунглей» 

(0+).
07.40 М/ф «7 гномов» (6+).
08.30 М/ф «Капитан Джейк и 

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

(0+).
12.00 М/ф «Болт и Блип спешат 

на помощь» (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 «Великий мышиный 

сыщик» (6+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 Т/с «Лучшие друзья на-

всегда» (6+).
22.30 Т/с «Лучшие друзья на-

всегда» (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 «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 «Местное время. Вести-

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

Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «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 «Деньги» (12+).
00.00 «Специальный корреспон-

дент» (16+).
01.45 «Ожог». «Научные сенса-

ции. Потепление - обратный 
отсчет» (16+).

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

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 «Спортивный интерес» (16+).
13.35 Новости.

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания).

15.40 Новости.
15.45 Д/ф «Олимпийский спорт» 

(12+).
16.00 «Все на Матч!»
17.00 Д/ф «Капитаны» (16+).
18.00 Новости.
18.05 «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+).
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.30 Новости.
19.40 «Культ тура» (16+).
20.10 Новости.
20.15 Д/ф «Первые леди» (16+).
20.45 Новости.
20.50 Д/ф «Неизвестный спорт» 

(12+).
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.50 «Рио ждет» (16+).
23.25 Специальный репортаж 

«Точка. Диагноз - болель-
щик» (16+).

00.00 «Все на футбол!»
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Бавария» (Гер-
мания). Прямая трансляция.

02.45 «Все на Матч!»
03.15 Обзор лиги чемпионов.
03.45 «Цвета футбола» (12+).
03.55 Документальное расследо-

вание BBC. «FIFA. Большие 
деньги футбола» (16+).

05.00 X/ф «Первая перчатка» (0+).
06.30 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
07.00 Д/ф «Рожденные побеж-

дать» (12+).
08.00 Д/ф «Не надо больше!» 

(16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Коломбо».
11.30 «Жизнь и легенда. Анна 

Павлова».
12.00 «Правила жизни».
12.30 «Красуйся, град Петров!» 

«Сампсониевский собор».
13.00 Т/с «Достоевский».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Прощай, ХХ век! Алек-

сандр Солженицын».
14.50 «Искусственный отбор».
15.30 Д/ф «Юрий Григорович. 

Золотой век».
17.00 «Царица Небесная. 

Казанская икона Божией 
Матери».

17.30 Владимир Федосеев, БСО 
им. П.И. Чайковского и 
Государственная академи-
ческая певческая капелла 
Санкт-Петербурга им. М.И. 
Глинки.

18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

20.10 «Власть факта». «Матриар-
хат и феминизм».

20.55 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич».

22.20 Д/ф «Герард Меркатор».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с «Достоевский».
23.50 «Царица Небесная. 

Казанская икона Божией 
Матери».

00.15 Владимир Федосеев, БСО 
им. П.И. Чайковского и 
Государственная академи-
ческая певческая капелла 
Санкт-Петербурга им. М.И. 
Глинки.

00.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Грузовичок Лева».
12.00 М/ф «Литтл Чармерс».
12.25 М/ф «Ягодный пирог. 

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

роконожка в сапожках».
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 «Барбоскины».
17.00 «Ералаш».
17.30 «Лабораториум».
18.00 М/ф «Маша и Медведь».
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 «Новые приключения 

пчелки Майи».
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 «Боб-строитель».
05.55 М/ф «Рыцарь Майк».
07.10 М/ф «Волшебная четвер-

ка».

«СТС»
06.00 М/ф «Люди в черном» (0+).
06.55 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета!» (0+).

07.15 М/ф «Смешарики» (0+).
07.45 М/ф «Фиксики» (0+).
08.15 «Ералаш» (0+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
10.30 X/ф «Блондинка в за-

коне-2» (12+).

12.15 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 «Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок» (18+).
23.30 «Уральские пельмени» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
02.00 X/ф «Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок» (18+).
03.55 «Маргоша» (16+).

«Звезда»
06.00 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
07.00 X/ф «Слуга государев» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Слуга государев» (16+).
09.45 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+).
12.00 «Процесс». Ток-шоу (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.30 Д/с «Освобождение» (12+).
14.05 Т/с «Главный калибр» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Главный калибр» (16+).
18.30 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны» (12+).

19.20 «Последний день» (12+).
20.05 Т/с «Смерть шпионам. 

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

Леонидом Якубовичем (6+).
23.15 X/ф «День командира 

дивизии» (12+).
01.00 Т/с «Апостол» (16+).
05.10 Д/с «Военная форма Крас-

ной и Советской армии».

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 «Окончательный 

анализ» (16+).

01.30 X/ф «Супермен-2» (0+).
04.00 «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 «Непригодные для 

свидания» (16+).
08.00 «Перезагрузка» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
12.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
13.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
14.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

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

(16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Физрук» (16+).
20.00 Т/с «Физрук» (16+).
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+).
21.00 X/ф «Горячие головы-2» 

(12+).
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 «Даю год» (16+).
03.25 X/ф «Горячие головы-2» 

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

будущее-2» (16+).
06.05 Т/с «В поле зрения-2» (16+).

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

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

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

происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «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 «Гастролеры» (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+).
07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.55 «Давай разведемся!» (16+).
11.55 «Понять. Простить» (16+).
13.05 «Преступления страсти» (16+).
14.05 Т/с «Жена офицера» (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 «Любовь на миллион» (16+).
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+).
22.50 Д/ф «Я его убила» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Голубка» (16+).
04.10 «Нет запретных тем» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.15 «Тайны еды» (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 «Электронный гражданин» 

(16+).
10.00 Т/с «Исаев» (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 «Дольше века» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

ект»: «Подземные демоны» 
(16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Час пик-2» (16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Час пик-3» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Кошмар на улице 

Вязов» (18+).
01.15 «Самые шокирующие 

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

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

Игорем Прокопенко» (16+).

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

история» (12+).
09.25 «Жанна Прохоренко. Балла-

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

Татьяной Устиновой (12+).
13.30 «События».
13.50 «Прощание. Андрей Миро-

нов» (12+).
14.40 X/ф «Счастье по рецепту» 

(12+).
16.30 «Город новостей».
16.45 X/ф «Закон обратного 

волшебства» (16+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Линия защиты» (16+).
22.05 «Советские мафии. Сумча-

тый волк» (16+).
23.00 «События».
23.25 «Русский вопрос» (12+).
00.10 Т/с «Отец Браун» (16+).
01.45 X/ф «Меж высоких хлебов» 

(12+).
03.00 Д/ф «Код жизни» (12+).
04.20 «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

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. Язык 
вещания - русский.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Разведчики» (16+).
10.25 Т/с «Разведчики» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Разведчики» (16+).
11.45 Т/с «Разведчики» (16+).
12.40 Т/с «Разведчики» (16+).
13.30 Т/с «Разведчики» (16+).
14.20 Т/с «Разведчики» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Разведчики» (16+).
15.45 Т/с «Разведчики» (16+).
16.35 Т/с «Разведчики» (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 «След» (16+).
22.15 Т/с «След» (16+).
23.00 X/ф «Все будет хорошо» 

(16+).
01.00 Т/с «Разведчики» (16+).
02.05 Т/с «Разведчики» (16+).
03.05 Т/с «Разведчики» (16+).
04.00 Т/с «Разведчики» (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 «Детеныши джунглей» 

(0+).
07.40 М/ф «7 гномов» (6+).
08.30 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
12.00 М/ф «Расти - железный 

рыцарь» (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 «Незабываемое 

приключение Медвежонка 
Винни» (0+).

21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 Т/с «Лучшие друзья на-

всегда» (6+).
22.30 Т/с «Лучшие друзья на-

всегда» (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+).
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закупка».

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

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

10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-

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

Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «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 «Деньги» (12+).
00.00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+).
01.45 «Вторая мировая. Русское 

сопротивление». «Чело-
веческий фактор. Звуки 
музыки». «Человеческий 
фактор. Радиоактивность» 
(12+).

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

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 «Олимпийский спорт» 

(12+).

13.05 Новости.
13.10 «Рио ждет» (16+).
13.40 «Цвета футбола» (12+).
13.50 Новости.
13.55 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
14.25 Новости.
14.30 Д/ф «Украденная победа» 

(16+).
16.05 Новости.
16.10 Д/ф «Поле битвы» (12+).
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!»
17.30 Д/ф «Неизвестный спорт» 

(12+).
18.35 Новости.
18.50 Д/ф «Капитаны» (12+).
19.55 Новости.
20.00 «Реальный спорт». Баскет-

бол.
21.00 Новости.
21.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+).
21.40 Новости.
21.45 «Все на Матч!»
22.25 Хоккей. Евротур. Россия 

- Финляндия. Прямая 
трансляция.

00.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Шахтер» (Украи-
на) - «Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция.

03.00 «Все на Матч!»
03.30 Обзор лиги Европы.
04.00 Баскетбол. Единая лига 

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

06.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+).
07.30 Д/ф «Рожденные побеж-

дать» (12+).
08.30 Д/ф «Рожденная звездой» 

(16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Коломбо».
11.30 Д/ф «Пелешян. Кино. 

Жизнь».
12.00 «Правила жизни».
12.30 «Россия, любовь моя!» «Ту-

таев. Чудотворные иконы».
13.00 Т/с «Достоевский».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Прощай, ХХ век! Василь 

Быков».
14.50 «Абсолютный слух».
15.30 «Больше, чем любовь». 

Петр Кончаловский и Ольга 
Сурикова.

16.15 Д/ф «Город №2 (Курча-
тов)».

17.00 «Царица Небесная. Фео-
доровская икона Божией 
Матери».

17.30 Владимир Минин и Мо-
сковский государственный 
академический камерный 
хор.

18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.10 «Культурная революция».
20.55 Д/ф «Сказки венского 

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

22.50 Т/с «Достоевский».
23.50 «Царица Небесная. Фео-

доровская икона Божией 
Матери».

00.15 Владимир Минин и Мо-
сковский государственный 
академический камерный 
хор.

00.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Грузовичок Лева».
12.00 М/ф «Литтл Чармерс».
12.25 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
12.45 «Давайте рисовать!» 

«Ладушки-ладошки».
13.05 М/ф «Маленькое королев-

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

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

код».
15.40 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
16.05 М/ф «Барбоскины».
17.00 «Ералаш».
17.30 «Лабораториум».
18.00 М/ф «Маша и Медведь».
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 «Новые приключения 

пчелки Майи».
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 «Боб-строитель».
05.55 М/ф «Рыцарь Майк».
07.10 М/ф «Волшебная четвер-

ка».

«СТС»
06.00 М/ф «Люди в черном» (0+).
06.55 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета!» (0+).

07.15 М/ф «Смешарики» (0+).
07.45 М/ф «Фиксики» (0+).
08.15 «Ералаш» (0+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
10.30 X/ф «Мужчина нарасхват» 

(16+).
12.30 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+).
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+).

21.30 X/ф «Мальчишник. Часть 3» 
(16+).

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

ней» (16+).
01.40 X/ф «Мужчина нарасхват» 

(16+).
03.40 X/ф «Космические воины» 

(16+).
05.30 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
06.50 «Научный детектив» (12+).
07.15 «Теория заговора» (12+).
07.35 X/ф «Тайна «Черных дроз-

дов» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Тайна «Черных дроз-

дов» (12+).
09.55 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+).
12.00 «Военная приемка» (6+).
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
13.20 Т/с «Мины в фарватере» 

(12+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Мины в фарватере» 

(12+).
18.30 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны» (12+).

19.20 «Теория заговора. Битва за 
космос». «Как мы верну-
лись в космос» (12+).

20.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+).

22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
23.15 X/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+).
01.00 Т/с «Апостол» (16+).
05.10 Д/с «Военная форма Крас-

ной и Советской армии».

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 Т/с «Секретные материалы» 
(16+).

04.15 «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 «Непригодные для 

свидания» (16+).
08.00 «Перезагрузка» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
12.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
13.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
14.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

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

(16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Физрук» (16+).
20.00 Т/с «Физрук» (16+).
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+).
21.00 X/ф «Жизнь, как она есть» (12+).
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.15 «Дом-2. После заката» (16+).
01.15 Т/с «Бедные люди» (16+).
01.45 X/ф «Из ада» (18+).
04.05 «ТНТ-Club» (16+).
04.10 X/ф «Жизнь, как она есть» (12+).
06.05 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

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

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

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

происшествие».
13.50 «Место встречи» (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 «Гастролеры» (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+).
07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.55 «Давай разведемся!» (16+).
11.55 «Понять. Простить» (16+).
13.05 «Преступления страсти» 

(16+).
14.05 Т/с «Жена офицера» (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 «Любовь на миллион» 

(16+).
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+).
22.50 Д/ф «Я его убила» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Голубка» (16+).
04.10 «Нет запретных тем» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.15 «Тайны еды» (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 «Электронный гражданин» 

(16+).
10.00 Т/с «Операция «Горгона» 

(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 «Дольше века» (16+).
18.00 «Открытая власть закрыто-

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

новостей».
19.30 «Профессор Звездунов» 

(6+).
20.00 «Тайны забытых побед» 

(16+).
20.30 Т/с «Операция «Горгона» 

(16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Операция «Горгона» 

(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 «Взятки гладки» (16+).
04.00 Т/с «Тайна лебединого 

озера» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Документальный 

проект»: «Охотники за 
сокровищами» (16+).

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

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Час пик-3» (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 «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Райское озеро» (18+).
01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.10 «Минтранс» (16+).
02.50 «Ремонт по-честному» (16+).
03.40 «Тайны Чапман» (16+).
04.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+).
07.40 X/ф «Семья Ивановых» (12+).
09.40 «Нонна Мордюкова. Как на 

свете без любви прожить» (12+).
10.30 «События».
10.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
13.30 «События».
13.50 «Советские мафии. Сумча-

тый волк» (16+).
14.40 X/ф «Счастье по рецепту» (12+).
16.30 «Город новостей».
16.45 X/ф «Закон обратного 

волшебства» (16+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Обложка. Голосуй или 

проиграешь!» (16+).
22.05 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана» (12+).
23.00 «События».
23.30 Т/с «Отец Браун» (16+).
01.10 X/ф «Непридуманная 

история» (12+).
02.40 X/ф «Девушка с гитарой».
04.10 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

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. Язык 
вещания - русский.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Под ливнем пуль» (16+).
10.20 Т/с «Под ливнем пуль» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Под ливнем пуль» (16+).
11.45 Т/с «Под ливнем пуль» (16+).
12.40 Т/с «Под ливнем пуль» (16+).
13.30 Т/с «Сильнее огня» (16+).
14.25 Т/с «Сильнее огня» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Сильнее огня» (16+).
15.45 Т/с «Сильнее огня» (16+).
16.35 Т/с «Сильнее огня» (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 «След» (16+).
22.15 Т/с «След» (16+).
23.00 X/ф «Выйти замуж за 

капитана» (12+).
00.45 Т/с «Разведчики» (16+).
01.50 Т/с «Разведчики» (16+).
02.55 Т/с «Разведчики» (16+).
03.55 Т/с «Разведчики» (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 «Детеныши джунглей» 

(0+).
07.40 М/ф «7 гномов» (6+).
08.30 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
12.00 М/ф «Великий мышиный 

сыщик» (6+).
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 «Весенние денечки с 

малышом Ру» (0+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 Т/с «Лучшие друзья на-

всегда» (6+).
22.30 Т/с «Лучшие друзья на-

всегда» (6+).
23.00 X/ф «Дети-шпионы» (6+).
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».
20.25 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
21.45 «Вечерний Ургант» (16+).
22.40 «Genesis» (16+).
00.30 «Голос. Дети». Финал.
02.55 «Модный приговор».
03.50 «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 «Местное время. Вести-

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

Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с «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 Большой концерт Филиппа 

Киркорова.
02.35 X/ф «Нинкина любовь» (12+).
04.35 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 «Ты можешь больше!» (16+).
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 «Все на Матч!»
12.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика. 
Прямая трансляция из 
Сочи.

14.35 Новости.
14.45 Д/ф «Капитаны» (12+).
15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репортаж 

«Формула-1 в Сочи» (12+).

16.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика. 
Прямая трансляция из 
Сочи.

18.35 Новости.
18.40 «Все на Матч!»
19.30 «Рио ждет» (16+).
20.05 Новости.
20.10 Д/ф «Место силы» (12+).
20.40 «Все на Матч!»
21.15 Новости.
21.25 «Лучшая игра с мячом» (12+).
21.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

00.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 46. 
Михаил Мохнаткин против 
Алексея Кудина. Александр 
Сарнавский против 
Дмитрия Бикрева. Прямая 
трансляция из Москвы.

03.00 «Все на Матч!»
03.45 X/ф «В лучах славы» (12+).
06.10 Документальное расследо-

вание BBC. «FIFA. Большие 
деньги футбола» (16+).

07.10 «Реальный спорт». Баскет-
бол (16+).

08.10 «Лучшая игра с мячом» (12+).
08.30 Д/ф «Место силы» (12+).
09.00 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 X/ф «Мы из Кронштадта».
11.10 Д/ф «Александр Галин. 

Человек-оркестр».
12.00 «Правила жизни».
12.30 «Письма из провинции». 

Белая Калитва (Ростовская 
обл.).

13.00 Т/с «Достоевский».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Прощай, ХХ век! Федор 

Абрамов».
14.50 «Царская ложа».
15.30 Д/ф «Сказки Венского 

леса».
17.00 «Царица Небесная. Икона 

Божией Матери «Неупивае-
мая чаша».

17.30 Владимир Спиваков, На-
циональный филармони-
ческий оркестр России и 
Академический Большой 
хор «Мастера хорового 
пения».

18.10 Д/ф «Ицукусима. Говоря-
щая природа Японии».

18.30 Новости культуры.
18.45 «Искатели». «Пропажа 

чудесного саженья».
19.30 «Острова». Леонид Быков.
20.10 X/ф «Алешкина любовь».
21.35 «Линия жизни». Владимир 

Гостюхин.
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Страсти по Матфею». 

Музыка митрополита 
Илариона (Алфеева).

00.30 «Царица Небесная. Икона 
Божией Матери «Неупивае-
мая чаша».

00.55 «Искатели». «Пропажа 
чудесного саженья».

01.40 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и националь-
ный парк Хорватии».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Грузовичок Лева».
12.00 М/ф «Литтл Чармерс».
12.25 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 «Новые приключения 

пчелки Майи».
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 «Боб-строитель».
05.55 М/ф «Рыцарь Майк».
07.10 М/ф «Волшебная четвер-

ка».

«СТС»
06.00 М/ф «Люди в черном» (0+).
06.55 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета!» (0+).

07.15 М/ф «Смешарики» (0+).
07.45 М/ф «Фиксики» (0+).
08.15 «Ералаш» (0+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 «Уральские пельмени».
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
10.30 X/ф «Мальчишник. Часть 3» 

(16+).
12.30 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+).
21.00 X/ф «Первый мститель» 

(12+).
23.15 X/ф «Поцелуй дракона» (18+).
01.10 X/ф «Космические воины» 

(16+).
03.00 X/ф «Разрушение Лас-

Вегаса» (16+).
04.35 «6 кадров» (16+).

«Звезда»
06.00 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
06.55 «Специальный репортаж» 

(12+).
07.20 X/ф «В созвездии Быка» 

(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «В созвездии Быка» 

(12+).
09.45 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+).
12.00 «Поступок». Ток-шоу (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
13.20 Т/с «Мины в фарватере» (12+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Мины в фарватере» (12+).
18.30 X/ф «Государственный 

преступник».
20.20 X/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+).
22.00 Новости дня.
22.20 X/ф «Карьера Димы Гори-

на».
00.20 X/ф «Под каменным небом» 

(12+).
02.05 X/ф «Воскресная ночь» (12+).
04.05 X/ф «Летняя поездка к 

морю» (12+).

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

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

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

ми» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 «Дневник экстрасенса» (12+).
19.00 «Человек-невидимка» (12+).
20.00 Т/с «Вызов. Чужая тень» 

(16+).
00.00 X/ф «С глаз - долой, из 

чарта - вон!» (16+).
02.00 X/ф «Не сдавайся» (16+).
03.45 «Звезды. Тайны. Судьбы» 

(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 «Непригодные для 

свидания» (16+).
08.00 «Перезагрузка» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
12.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
13.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
14.00 Т/с «Деффчонки» (16+).

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

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

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

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

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

17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «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 «У холмов есть глаза» 

(18+).
04.05 X/ф «Водительские права» 

(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».
19.30 Т/с «Гастролеры» (16+).
23.10 «Большинство».
01.00 «Место встречи» (16+).
02.15 «Москва. Матрона - за-

ступница столицы» (16+).
03.10 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

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

летних» (16+).
09.00 X/ф «Повороты судьбы» 

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

ство» (16+).
19.00 X/ф «Наследница» (16+).
22.55 Д/ф «Героини нашего 

времени» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Осенний вальс» (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 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.30 «Электронный гражданин» 

(16+).
10.00 Т/с «Операция «Горгона» 

(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 «Дольше века» (16+).
18.00 Д/ф «Окопная жизнь» (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 «Операция «Горгона» 

(16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Операция «Горгона» 

(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 «Луной был полон сад» 

(16+).
04.00 X/ф «Грибной царь» (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»: «Ангелы-хранители» 
(16+).

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

11.00 Д/ф «Документальный про-
ект»: «Бегущие в небеса» 
(16+).

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

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

Оушена» (16+).
16.05 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).

20.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила Задорно-
ва (16+).

22.00 Д/ф «Ласковый май» (16+).
23.00 X/ф «Ласковый май» (16+).
01.20 Т/с «Готэм» (16+).
03.50 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

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

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры».

10.00 X/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на. ХХ век начинается».

10.30 «События».
10.50 X/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсо-
на. ХХ век начинается».

13.30 «События».
13.50 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана» (12+).
14.40 X/ф «Материнский ин-

стинкт» (16+).
16.30 «Город новостей».
16.50 X/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+).
18.40 «В центре событий» с 

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

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

23.00 «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь» (12+).

23.55 X/ф «Сбежавшая невеста» 
(16+).

01.45 «Петровка, 38» (16+).
02.00 Т/с «Отец Браун» (16+).
03.30 Д/ф «Когда уходят люби-

мые» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

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. Язык 
вещания - русский.

«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 «Война на западном 

направлении» (12+).
10.45 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
12.25 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).

13.40 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+).

14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
15.20 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
16.25 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
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+).
02.15 Т/с «Детективы» (16+).
02.55 Т/с «Детективы» (16+).
03.35 Т/с «Детективы» (16+).
04.15 Т/с «Детективы» (16+).
04.50 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
05.45 М/ф «Генри Обнимонстр» 

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

(0+).
07.10 М/ф «Детеныши джунглей» 

(0+).
07.40 М/ф «7 гномов» (6+).
08.30 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
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 «Геркулес» (6+).
21.20 X/ф «Месть пушистых» (12+).
23.10 X/ф «Ангелы в зачетной 

зоне» (12+).
00.55 X/ф «Ангелы на поле» (12+).
02.45 X/ф «Ангелы в зачетной 

зоне» (12+).
04.30 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.35 «Наедине со всеми» (16+).
05.00 Новости.
05.10 «Наедине со всеми» (16+).
05.35 X/ф «Доброе утро».
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Умницы и умники» (12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак» (12+).
09.55 «Маргарита Назарова. 

Женщина в клетке» (12+).
11.00 Новости.
11.15 X/ф «Полосатый рейс» (12+).
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Людмила Зыкина. «Здесь 

мой причал...»
15.05 Д/ф «Путь Христа».
17.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
17.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.20 «Угадай мелодию» (12+).
19.00 «Без страховки» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Без страховки» (16+).
21.40 «Что? Где? Когда?» Финал 

весенней серии игр.
22.55 X/ф «Настя» (12+).
00.40 «Пасха».
01.40 «Русалим. В гости к Богу».
02.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения 
из храма Христа Спасителя.

«РОССИЯ 1»
05.15 X/ф «Родня».
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги о животных».
08.40 «Местное время. Вести-

Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «Музыка времени». Уильям 

Шекспир.
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения» (12+).
11.10 «Личное. Филипп Кирко-

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

Томск».
12.20 X/ф «Сильная слабая 

женщина» (12+).
14.00 X/ф «Отпечаток любви» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-

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

нов» (12+).
21.00 «Вести».
21.25 X/ф «Служебный роман».
00.30 X/ф «Находка» (16+).
02.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя.

05.35 «Крест» (12+).
06.25 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 Д/ф «Поле битвы» (12+).
10.00 Новости.
10.05 «500 лучших голов» (12+).
10.35 Новости.
10.40 «Безумный спорт» с Алек-

сандром Пушным (12+).
11.15 Новости.
11.20 «Диалоги о рыбалке» (12+).
11.50 Новости.
11.55 «Твои правила» (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+).
13.40 Новости.
13.45 «Спортивный вопрос».
14.45 Новости.
14.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика. 
Прямая трансляция из 
Сочи.

16.05 Новости.
16.10 Д/ф «Первые леди» (16+).
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!»
17.30 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи.

19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.25 Формула-4. 1-я гонка. Пря-

мая трансляция из Сочи.
20.05 Новости.
20.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 

Cup. Гонка поддержки 
Формулы-1». Прямая 
трансляция из Сочи.

20.55 Новости.
21.00 Д/ф «Футбол Слуцкого 

периода» (12+).
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.00 Чемпионат России по 

футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция.

00.35 Хоккей. Евротур. Россия - 
Финляндия.

02.50 «Все на Матч!»
03.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала.
05.30 Д/ф «Капитаны» (12+).
06.30 Д/ф «Неизвестный спорт» 

(12+).
07.30 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» 

(16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 X/ф «Дела сердечные».
11.05 Д/ф «Звезды о небе. Юрий 

Вяземский».
11.30 Д/ф «Последний рыцарь 

империи. Иван Солоневич».
12.55 X/ф «Алешкина любовь».
14.20 «Страсти по Матфею». 

Музыка митрополита 
Илариона (Алфеева).

16.00 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским.

16.30 Д/ф «Звезды о небе. На-
талия Нарочницкая».

17.00 Д/ф «Андрей Рублев. На-
чала и пути».

17.40 X/ф «Андрей Рублев».
20.50 «Белая студия». Олег 

Меньшиков.
21.30 Д/ф «Русская Пасха в 

Иерусалиме».
22.00 С. Рахманинов. Концерт 

№ 2 для фортепиано с 
оркестром.

22.35 X/ф «Дела сердечные».
00.05 Д/ф «Звезды о небе. Юрий 

Вяземский».
00.30 «Лето Господне». Воскресе-

ние Христово. Пасха.
00.55 Д/ф «Дикая природа 

Словакии».
01.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».

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

код».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
16.10 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
16.40 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
17.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
18.00 М/ф «Тим и Тома».
18.40 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета».

19.10 М/ф «Зиг и Шарко».
20.00 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Радужный рок».
21.10 М/ф «Смешарики».
22.40 М/ф «Гуппи и пузырики».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Машины сказки».
03.00 М/ф «Сказка о царе Салта-

не», «Золотая антилопа».
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+).
06.30 М/ф «Шоу Тома и Джерри» 

(0+).
06.55 М/ф «Фиксики» (0+).
07.40 М/ф «Приключения Тайо» 

(0+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).

11.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+).

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

14.20 М/ф «Облачно...-2. Месть 
ГМО» (6+).

16.00 «Уральские пельмени».
16.30 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 X/ф «Новый человек-паук» 

(12+).
23.35 X/ф «Высший пилотаж» (12+).
01.30 X/ф «Поцелуй дракона» (18+).
03.25 X/ф «Старая закалка» (16+).
05.10 Т/с «90210: новое поколе-

ние» (16+).
05.30 «Уральские пельмени».

«Звезда»
06.00 X/ф «Последняя двойка».
07.15 X/ф «Три толстяка».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+).
09.45 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 X/ф «Яблоко раздора».
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Волга-Волга».
15.25 «Легенды музыки». Микаэл 

Таривердиев (6+).
16.00 «Легенды музыки». Юрий 

Маликов (6+).
16.30 «Легенды музыки». Анна 

Герман (6+).
17.00 «Легенды музыки». Олег 

Митяев (6+).
17.30 «Легенды музыки». «Юнона 

и Авось» (6+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Легенды музыки». ВИА 

«Пламя» (6+).
18.50 «Легенды музыки». Максим 

Дунаевский (6+).
19.15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс. 
Финал.

22.05 X/ф «Большая семья».
00.15 X/ф «Рано утром».
02.15 X/ф «Когда деревья были 

большими» (12+).
04.15 X/ф «Три тополя на Плющи-

хе».
05.30 Д/с «Освобождение» (12+).

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

ского» (12+).
10.00 Мультфильм (0+).
10.15 Т/с «Вызов. Чужая тень» 

(16+).
14.15 X/ф «Вам письмо» (12+).
16.45 X/ф «Город ангелов» (12+).
19.00 X/ф «Голодные игры» (16+).
21.45 X/ф «Посвященный» (12+).
23.30 X/ф «Социальная сеть» (16+).

02.00 X/ф «Легенды ночных 
стражей» (0+).

03.45 «Звезды. Тайны. Судьбы» 
(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 «Непригодные для 

свидания» (16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 «Такое кино!» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
13.00 «САШАТАНЯ» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 «САШАТАНЯ» (16+).
17.30 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.30 «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «САШАТАНЯ» (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+).
01.30 X/ф «У холмов есть гла-

за-2» (18+).
03.15 X/ф «Только она единствен-

ная» (16+).
05.10 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).
06.00 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» (16+).

«НТВ»
05.05 «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+).
11.50 «Квартирный вопрос» (0+).
12.55 «Высоцкая Life» (12+).
13.45 «Зеркало для героя» с 

Оксаной Пушкиной (12+).
14.40 «Следствие вели...» (16+).
15.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
16.00 «Сегодня».

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

16.45 «Схождение благодатного 
огня». Прямая трансляция 
из Иерусалима.

18.00 Д/ф «Афон. Русское на-
следие» (16+).

19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.

20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).

21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 

(16+).
23.00 «Звонок». Пранк-шоу (16+).
23.25 X/ф «Мой грех» (16+).
01.25 Т/с «Дознаватель» (16+).
02.30 Пасхальное богослужение. 

Прямая трансляция.
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 X/ф «Родной ребенок» (16+).
10.20 X/ф «Наследница» (16+).
14.10 X/ф «Два Ивана» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

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

(16+).
23.00 «Героини нашего времени» 

(16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Тариф на любовь» 

(16+).
02.10 «Нет запретных тем» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 «Лицом к лицу с Николаем 
Диденко» (16+).

07.40 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
08.00 «Хозяева тайги» (16+).
08.30 «Знак качества» (16+).
08.40 «Про дороги» (16+).
09.00 X/ф «Бульварный переплет» 

(16+).
11.00 «Естественный отбор» (16+).
12.00 X/ф «Событие» (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 «Взятки гладки» (16+).
20.00 X/ф «Токио» (12+).
22.00 X/ф «С любовью, Лиля» (16+).
00.00 X/ф «Сын за отца» (16+).
02.00 X/ф «Событие» (16+).
04.00 X/ф «Великолепная четвер-

ка» (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

проект» (16+).
06.20 Т/с «Покушение» (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 

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

Игорем Прокопенко» (16+).
19.00 X/ф «Турецкий гамбит» (16+).
21.30 X/ф «Статский советник» 

(16+).
00.00 Т/с «Азазель» (16+).
04.00 X/ф «Турецкий гамбит» (16+).

ТВ-Центр
04.50 «Марш-бросок» (12+).
05.25 «АБВГДейка».
05.50 X/ф «Семья Ивановых» (12+).
07.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
08.15 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 

Христа» (12+).
09.10 X/ф «Марья-искусница».
10.30 «События».
10.45 «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» (12+).
11.30 X/ф «Молодая жена» (12+).
13.30 «События».
13.45 «Петровка, 38» (16+).
13.55 «Тайны нашего кино». 

«Любовь и голуби» (12+).
14.25 X/ф «Счастье по контракту» 

(16+).
16.15 X/ф «Где живет Надежда?» 

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

(16+).
22.25 «События».
22.40 «Право голоса» (16+).
01.30 «Европа. Правый поворот» 

(16+).
02.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
03.35 «Нонна Мордюкова. Как на 

свете без любви прожить» 
(12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

«5-й КАНАЛ»
05.30 М/ф «Коля, Оля и Архи-

мед», «В лесной чаще», 
«Коротышка - зеленые 
штанишки», «Волк и семе-
ро козлят на новый лад», 
«Волшебный клад», «Кот 
Леопольд», «Осьминожки», 
«Волшебное лекарство», 

«Тайна Третьей планеты» 
(0+).

09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След» (16+).
10.00 Т/с «След» (16+).
10.50 Т/с «След» (16+).
11.40 Т/с «След» (16+).
12.25 Т/с «След» (16+).
13.10 Т/с «След» (16+).
14.05 Т/с «След» (16+).
14.50 Т/с «След» (16+).
15.40 Т/с «След» (16+).
16.30 Т/с «След» (16+).
17.20 Т/с «След» (16+).
18.05 Т/с «След» (16+).
18.55 Т/с «Любовь с оружием» 

(16+).
19.45 Т/с «Любовь с оружием» 

(16+).
20.40 Т/с «Любовь с оружием» 

(16+).
21.35 Т/с «Любовь с оружием» 

(16+).
22.30 Т/с «Сильнее огня» (16+).
23.25 Т/с «Сильнее огня» (16+).
00.15 Т/с «Сильнее огня» (16+).
00.30 Торжественное Пасхальное 

Богослужение из Казанско-
го кафедрального собора 
Прямая трансляция.

03.00 Т/с «Сильнее огня» (16+).
03.35 Т/с «Сильнее огня» (16+).
04.20 Т/с «Под ливнем пуль» (16+).
05.05 Т/с «Под ливнем пуль» (16+).
05.45 Т/с «Под ливнем пуль» (16+).
06.30 Т/с «Под ливнем пуль» (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 «Остров ошибок» (6+).
12.30 «Это моя комната!» (0+).
13.30 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
14.00 М/ф «Игра драконов» (6+).
14.30 М/ф «7 гномов» (6+).
16.45 М/ф «Незабываемое 

приключение медвежонка 
Винни» (0+).

18.15 М/ф «Весенние денечки с 
малышом Ру» (0+).

19.30 М/ф «В гости к Робинсо-
нам» (6+).

21.20 X/ф «Бетховен-4» (6+).
23.10 X/ф «Ангелы на поле» (12+).
01.05 X/ф «Дети-шпионы» (6+).
02.50 X/ф «Как остаться в живых» 

(6+).
04.50 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.30 Новости.
05.40 X/ф «Трембита».
07.20 X/ф «Полосатый рейс» (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Пока все дома».
09.50 «Играй, гармонь, в Крем-

ле!» Праздничный концерт.
11.00 Новости.
11.15 «Играй, гармонь, в Крем-

ле!» Праздничный концерт.
12.10 X/ф «Приходите завтра...».
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 X/ф «Весна на Заречной 

улице».
16.10 «Голос. Дети». На самой 

высокой ноте».
17.25 «Голос. Дети». Финал.
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
22.20 X/ф «Если любишь - про-

сти» (12+).
00.25 X/ф «Притворись моим 

парнем» (16+).
02.10 X/ф «Зубная фея» (12+).
04.00 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
07.15 X/ф «Кубанские казаки».
09.35 X/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России».

11.50 «Disco дача». Весенний 
концерт (16+).

13.45 X/ф «Служебный роман».
15.00 «Вести».
15.20 X/ф «Служебный роман».
17.25 X/ф «Затмение» (12+).
21.00 «Вести».
22.00 X/ф «Затмение» (12+).
02.10 X/ф «Свадьбы не будет» 

(12+).
04.15 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
04.45 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 «Великие моменты в 

спорте» (12+).
10.00 Новости.
10.05 «500 лучших голов» (12+).
10.30 Новости.
10.35 «Твои правила» (12+).
11.35 Новости.
11.40 Д/ф «Сенна» (12+).
14.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 

Cup. Гонка поддержки 
Формулы-1». Прямая 
трансляция из Сочи.

15.10 Новости.

15.15 «Цвета футбола» (12+).
15.25 Формула-4. 2-я гонка. Пря-

мая трансляция из Сочи.
16.00 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!»
17.00 Специальный репортаж 

«Формула-1 в Сочи» (12+).
17.30 Формула-1. Гран-при 

России. Прямая трансляция 
из Сочи.

20.05 Новости.
20.10 «Все на Матч!»
20.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

22.10 Новости.
22.20 Чемпионат России по 

футболу. «Краснодар» 
- «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция.

00.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.45 X/ф «Короли Догтауна» (16+).
05.00 Д/ф «Украденная победа» 

(16+).
05.30 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
06.00 «500 лучших голов» (12+).
06.30 Специальный репортаж 

«Формула-1 в Сочи» (12+).
07.00 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Трансляция из Сочи.

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

Эдуардом Эфировым».
09.35 X/ф «Она вас любит».
11.00 Д/ф «Русская Пасха в 

Иерусалиме».
11.30 «Легенды мирового кино». 

Олег Стриженов.
11.55 Д/ф «Дикая природа 

Словакии».
12.45 X/ф «Проснись и пой!».
14.25 «Линия жизни». Нина 

Архипова.
15.20 «Пешком...» Москва право-

славная.
15.45 «Искатели». «След Одиги-

трии».
16.30 Гала-концерт второго 

фестиваля детского танца 
«Светлана».

18.25 X/ф «Забытая мелодия для 
флейты».

20.30 «Мой Рязанов». Вечер-
посвящение Эльдару 
Рязанову.

22.00 Открытие I Международ-
ного конкурса молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition.

23.05 X/ф «Она вас любит».
00.30 М/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон», «Бум-Бум, 
дочь рыбака».

00.55 «Искатели». «След Одиги-
трии».

01.40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 М/ф «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
10.05 «Пляс-класс».
10.10 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.30 «Секреты маленького шефа».
15.00 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
20.50 М/ф «Ангел Бэби».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/ф «Маша и Медведь».
03.00 М/ф «Бременские 

музыканты», «По следам 
бременских музыкантов», 
«Волшебное кольцо».

04.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина».

05.10 М/ф «Летающие звери».
05.35 М/ф «Гадкий утенок и я».
06.20 М/ф «Игрушечная страна».

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

(0+).
06.55 М/ф «Смешарики» (0+).
07.10 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Мой папа круче!» (6+).
10.30 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
(0+).

12.05 М/ф «Облачно...-2. Месть 
ГМО» (6+).

13.45 X/ф «Высший пилотаж» (12+).
15.45 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+).
16.30 X/ф «Первый мститель» 

(12+).

18.35 X/ф «Новый человек-паук» 
(12+).

21.00 X/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+).

23.40 X/ф «Зеленый шершень» 
(12+).

01.55 X/ф «Старая закалка» (16+).
03.40 «Джастин Бибер. Никогда 

не говори никогда» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Чук и Гек».
06.55 X/ф «Большая семья».
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

ский вокальный конкурс. 
Финал.

13.00 Новости дня.
13.15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс. 
Финал.

13.55 Т/с «Россия молодая» (6+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 Т/с «Россия молодая» (6+).
03.20 X/ф «Запасной игрок».
05.00 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков» (12+).

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

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

(16+).
09.00 Мультфильм (0+).
10.45 X/ф «Город ангелов» (12+).
13.00 X/ф «Вкус жизни» (12+).
15.00 X/ф «Голубая лагуна» (12+).
17.15 X/ф «Посвященный» (12+).
19.00 X/ф «Голодные игры: и 

вспыхнет пламя» (12+).
21.45 X/ф «Эон Флакс» (12+).
23.30 X/ф «Плохие девчонки» (16+).
01.30 X/ф «Социальная сеть» (16+).
03.45 «Звезды. Тайны. Судьбы» (12+).
04.45 «Параллельный мир» (12+).
05.00 Т/с «Захват» (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «САШАТАНЯ» (16+).
10.30 «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).

12.00 «Подставь, если сможешь» 
(16+).

13.00 «Камеди клаб» (16+).
14.00 «Камеди клаб» (16+).
15.00 «Камеди клаб» (16+).
16.00 «Камеди клаб» (16+).
17.00 «Камеди клаб» (16+).
18.00 «Камеди клаб» (16+).
19.00 «Камеди клаб. Формула-1» 

(16+).
19.30 «Камеди клаб. Формула-1» 

(16+).
20.00 «Камеди клаб. Формула-1» 

(16+).
21.00 «Камеди клаб. Формула-1» 

(16+).
22.00 «Камеди клаб. Формула-1» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Довольно слов» (16+).
02.50 X/ф «Луни Тюнз: снова в 

деле» (12+).
04.40 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2» (16+).
05.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).
06.00 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» (16+).

«НТВ»
05.00 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+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
13.55 X/ф «Пять вечеров» (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Зеркало для героя» с 

Оксаной Пушкиной (12+).
17.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
18.05 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 «Красная пасха» (16+).
20.15 «Голоса большой страны» 

(6+).
22.20 «Все звезды майским 

вечером» (12+).
23.55 «Я худею» (16+).
01.00 Т/с «Ржавчина» (16+).
02.55 «Дикий мир» (0+).
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 X/ф «Любимый раджа» (16+).
10.00 X/ф «Два Ивана» (16+).
13.50 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
18.00 «Героини нашего времени» 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
23.00 Д/ф «Героини нашего 

времени» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «12 месяцев» (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 Д/ф «Потому, что верю» 
(16+).

06.30 «Открытая власть закрыто-
го города» (16+).

07.40 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
08.00 «Хозяева тайги» (16+).
08.30 «Профессор Звездунов» 

(6+).
09.30 X/ф «Сын за отца» (16+).
11.00 «Знак качества» (16+).
11.10 «Про дороги» (16+).
11.30 «Хозяева тайги» (16+).
12.00 М/ф «Печать царя Соломо-

на» (16+).
14.00 Т/с «Луной был полон сад» 

(16+).
16.00 «Профессор Звездунов» 

(6+).
16.30 Д/ф «Большое путешествие 

по всему миру» (16+).
18.00 X/ф «Грибной царь» (16+).
20.00 X/ф «Странные родственни-

ки» (16+).
22.00 X/ф «Великолепная четвер-

ка» (12+).
00.00 X/ф «Ночные посетители» 

(16+).
02.00 X/ф «Бульварный переплет» 

(16+).
04.00 «К нам приехал... Алек-

сандр Розенбаум» (16+).
05.00 Д/ф «Круизы в мир от-

крытий» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Турецкий гамбит» (16+).
06.20 X/ф «Статский советник» 

(16+).
09.00 «День шокирующих гипотез 

с Игорем Прокопенко» (16+).
00.00 «Военная тайна с Игорем 

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
04.40 X/ф «Где живет Надежда?» 

(12+).
08.25 Д/ф «Красавица советского 

кино» (12+).
09.15 X/ф «Карнавал».
10.30 «События».
10.50 X/ф «Карнавал».
12.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
13.15 «Московская неделя».
13.50 X/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+).
15.35 X/ф «Три полуграции» (12+).
19.00 Великая пасхальная вечер-

ня. Трансляция из храма 
Христа Спасителя.

20.15 X/ф «Мой личный враг» (12+).
00.20 X/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры».

02.40 X/ф «Сбежавшая невеста» 
(16+).

04.30 «Тайны нашего кино». 
«Карнавал» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

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

недели.
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

«5-й КАНАЛ»
07.10 М/ф «Синеглазка», «Гри-

бок-теремок», «Василиса 
Прекрасная», «Летучий 
корабль», «В стране невы-
ученных уроков», «Вовка в 
тридевятом царстве» (0+).

09.00 «Сейчас».

09.10 X/ф «Неуловимые мстите-
ли» (12+).

10.45 X/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+).

12.20 X/ф «Большая перемена» 
(12+).

17.30 «Сейчас».
17.40 X/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+).
19.00 X/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+).
20.20 X/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+).
21.40 X/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+).
23.05 X/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+).
00.45 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
01.55 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
03.05 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
04.00 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
05.00 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
05.50 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).

«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 «Чебурашка» (0+).
13.30 М/ф «Геркулес» (12+).
17.40 М/ф «Геркулес» (6+).
19.30 М/ф «Тачки» (6+).
22.00 X/ф «Элвин и бурундуки-3» 

(6+).
23.30 X/ф «Месть пушистых» (12+).
01.20 X/ф «Как остаться в живых» 

(6+).
03.15 Т/с «Соседи» (16+).
03.40 Т/с «Соседи» (16+).
04.10 М/ф «Звездные войны: 

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

повстанцы» (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 1 мая

ПРОДАМ

СРОЧНО дом в с. Басандайка Томского района, 55 км от Томска, ходит авто-бус, электричка, жилой дом 34,9 кв. м, участок 28,8 сотки, надворные по-стройки, насаждения, есть запас дров. Рассмотрим любые варианты. Тел. 8-913-860-26-07.
САХАР, муку, крупы, окорочка, отруби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА.
ПЕРЕГНОЙ, землю, навоз, черно-зем, песок, торф, гравий, глину, опилки, бой кирпича, отсев, ще-бень, грунт. Вывезем мусор. Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, горбыль, опилки. Тел. 30-71-30. РЕКЛАМА.
СТИРАЛЬНЫЕ машины б/у (с гаран-тией) и запчасти к бытовой технике. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 

ПЕРЕУСТАНОВКА Windows 7, 8. Уста-новка MS Office и других программ. Быстро и дешево. Тел. 8-983-233-31-54. РЕКЛАМА. 
ЭЛЕКТРИК, сантехник, сборка мебе-ли, ремонт бытовой техники, работы 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 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пен-сионерам скидка 10%. Гарантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Пе-ретяжка мягкой мебели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бес-платная доставка. Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт хо-лодильников на дому: отечествен-ных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гаран-тия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт телевизоров, ноутбуков, компью-теров. Работаем круглосуточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаро-вых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт импортных, отечественных теле-визоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ холодильников дома. Гаран-тия. Тел.: 8-906-956-62-20, 34-58-80 (постоянно). РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

РЕГИСТРАТОР звонков. Тел. 8-952-899-38-17.
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ деятель-ность. Тел. 94-53-29.
БУХГАЛТЕР. Тел. 97-76-89.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ, 50 000. Тел. 97-76-89.
СОТРУДНИКИ в офис (охранники, адми-нистратор, кладовщик). Тел. 33-99-46.

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
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www.komestra.tomsk.ru

НУЖЕН ХОЗЯИН

КОШКА БЭТТИ
Бэтти – молоденькая полосатая кошечка, возраст при-
мерно один год. Найдена на улице. Активная, веселая, 
игривая, очень ласковая, доброжелательная девочка. 
Любит людей, отлично уживается с другими кошачьи-
ми. Стерилизована.
Тел. 8-923-410-24-17 (после 16.00).

МЕТИС ТАКСЫ СОБАЧКА НАДЯ
Наденька – собачка, похожая на таксу. Этакая сар-
делечка-кабачочек с милыми зайкиными ушками. 
Наденька очень хочет найти своих самых любимых 
и любящих хозяев и настоящий дом.
Надюше примерно восемь лет.
В квартире Надя ведет себя воспитанно, приучена 
к улице и мытью лапок после прогулки. Обладатель-
ница веселого нрава, общительная и дружелюбная. 
К поводку приучена, очень любит гулять и на прогулке 
с удовольствием играет с детьми. Прививки простав-
лены. Стерилизована.
Тел. 8-960-972-66-58.



№ 16 (832), 22 апреля 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 19www.tomsk-novosti.ru

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

  Светлана Федорова
      Фото: Артем Изофатов

В
торого февраля вступили в силу новые классифика-ции и критерии установле-ния группы инвалидности. Это позволило сделать процеду-ру освидетельствования на ин-валидность более объективной, прозрачной и понятной как для специалистов учреждений меди-ко-социальной экспертизы, так и для граждан. О сути нововведений «ТН» рассказал руководитель – главный эксперт по медико-соци-альной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области» Минтруда Рос-сии Вячеслав Перминов.

Сложнее или проще– Вячеслав Анатольевич, есть 
мнение, что получить инвалид-
ность стало сложнее.– В каждом случае нужно раз-бираться индивидуально. Новые подходы к установлению инва-лидности введены по результатам мониторинга, проведенного Мин-труда России в течение 2015 года. И с учетом мнения общественных объединений инвалидов. Показа-ния к признанию человека инвали-дом расширились. В частности, по онкологическим заболеваниям у взрослых, а у детей – по сахарному диабету, муковисцидозу, целиакии, фенилкетонурии, врожденным по-рокам сердца, костно-мышечной системы и расщелинам губы и неба.Группы инвалидности (у детей – категория «ребенок-инвалид») устанавливаются по степени выра-женных расстройств функций ор-ганизма, полученных вследствие заболевания, травмы или увечья. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма рассчитывает-ся от 10 до 100%. Раньше во главу угла ставился критерий «ограни-чение жизнедеятельности» (утра-та способности обслуживать себя, передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться, работать). Он носил больше субъективный характер. Сейчас же тяжесть инва-лидности определяется по коли-чественной оценке степени выра-

Без барьеров
Вячеслав Перминов о новой системе установления инвалидности

женности нарушенных функций, подтвержденных конкретными ла-бораторными, функциональными и инструментальными данными. Теперь специалисты бюро медико-социальной экспертизы оценива-ют само заболевание – его тяжесть, частоту рецидивов, обострений, вероятность выздоровления. – То есть новая система исклю-
чает фактор субъективности?– Абсолютно верно. Мы исполь-зуем новое дорогостоящее обору-дование экспертно-диагностиче-ского класса для объективизации принимаемых решений в сложных экспертных случаях. У нас есть шу-мозащитная кабина и аудиометр, с их помощью можно достоверно определить степень нарушения слуха у человека. Есть аппарат для оценки нарушения двигательных функций, позволяющий детально фиксировать нарушения коорди-нации движений. Установлен ап-паратно-программный комплекс, который дает возможность про-водить экспертизу нервной про-водимости любых групп мышц. Широко используется эргометр с 

подометрической дорожкой для оценки функций опоры и ходьбы. Именно по этим проблемам возни-кает немало спорных случаев, а со-временное оборудование помогает получить объективную картину нарушений. Дорожка дает рисунок стоп пошагово, оценивает длину шага, ритм, частоту, позволяет по-добрать средство реабилитации. Человек видит все на цветной кар-тинке: прозрачно, понятно, доказа-тельно. Новое оборудование стало незаменимым помощником и экс-пертам, и пациентам.– Количество людей с инва-
лидностью в Томской области 
уменьшается или растет?– Общее количество растет. Но в бюро МСЭ люди стали обращаться меньше. За семь лет количество ос-видетельствованных на инвалид-ность снизилось в полтора раза. Это происходит потому, что с 2008 года значительно расширился перечень заболеваний и дефектов, при которых исключается необ-ходимость как повторного обра-щения граждан в поликлиники по месту жительства для оформления 

направления на МСЭ, так и после-дующего переосвидетельствова-ния в нашем учреждении. Людям с неизлечимыми и прогрессирую-щими болезнями и увечьями, в том числе с ампутацией конечностей, теперь не нужно каждый год про-ходить переосвидетельствование. Таким гражданам группа инвалид-ности устанавливается бессрочно. В целом под эти условия подпада-ют 23 нозологии. Какие именно, можно прочитать на нашем офици-альном сайте mse.tomsk.ru или уз-нать по телефону горячей линии 
401-600. 
Индивидуальный подход– Зачастую проблема возника-
ет не с установлением инвалид-
ности, а с оформле-
нием документов в 
поликлиниках.– К сожалению, такие случаи есть. И это подтверждают результаты нашего опроса. 27% опро-шенных оформляют направление на МСЭ в медицинской ор-ганизации в течение месяца и более. А ведь от полноты и ка-чества оформления направления напрямую зависят сроки проведе-ния экспертизы. – Со следующего года в России 
будет действовать единая си-
стема учета людей с инвалидно-
стью. Что она даст людям?– С 1 января 2017 года начнет работать федеральный реестр ин-валидов. В нем будет собрана вся информация о гражданах, полу-чивших инвалидность, и реаби-литационных мероприятиях. Реа-билитация – путь к социализации человека, его интеграции в обще-ство. Разработка индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида возложена на специалистов МСЭ. В ее реали-зации участвуют департаменты социальной защиты, здравоох-ранения, образования, культуры, труда и занятости, отделение ФСС… Реестр создается, чтобы все органы исполнительной власти в регионе имели полные и достовер-ные сведения о каждом человеке с инвалидностью и рекомендован-ных ему реабилитационных меро-приятиях. Федерация определила порядок электронного взаимодей-ствия исполнителей программы реабилитации с нашим учрежде-нием. Это значительно сократит маршрут инвалида и наконец-то выстроит систему реабилитации в регионе.
– Недавно вы верну-

лись со встречи с мини-
стром труда и социаль-
ной защиты Максимом 
Топилиным. Какие 
приоритеты он обо-
значил в работе вашей 
службы?– Самое главное – к каждому человеку с ин-валидностью должен быть индивидуальный подход. Освидетельство-вание на инвалидность должно проходить в комфортных условиях. Разъяснения по выне-сенному экспертами решению, а также разработке индивидуальной программы реабилитации должны быть максимально полными и по-нятными для инвалида.Любая информация о деятель-ности службы МСЭ должна быть открыта и доступна для населения. Факты некорректного, неэтичного общения с гражданами должны быть исключены. Задачи, постав-ленные министром, мы приняли к обязательному и безусловному ис-полнению. 

Каждое третье 
освидетель-

ствование граждан 
служба МСЭ прово-
дит на выезде – на до-
му или в стационаре. 
Наши специалисты 
выезжают в самые от-

даленные районы 
области.

О Ф И Ц И А Л Ь -
НЫЙ сайт Глав-ного бюро меди-ко-социальной экспертизы по Томской обла-сти – mse.tomsk.ru. Телефон го-рячей линии 401-600.

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕК

АРСТВЕН
НЫМ СР

ЕДСТВОМ

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

Золотое мумие1 Эвалар –
«золотой стандарт» алтайского мумие!«Золотое мумие» от компании «Эвалар» – это 100% очищенное алтайское мумие, изготов-ленное по оригинальной технологии, которая позволяет сохранить активно действующие вещества: витамины, аминокислоты и более 30 микро- и макроэлементов с высокой био-доступностью. Настоящий «золотой» стандарт алтайского мумие!

«Золотое мумие» «Эвалар» способствует:  поддержанию нормального состояния костной ткани,   повышению защитных сил организма.Именно «Золотое мумие» «Эвалар» стало самым продаваемым в России – марка № 1 среди БАД с мумие2.
Произведено «Эвалар»: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.

1 Полное название по СоГР «Золотое мумие. Мумие алтайское очищенное».
2 Среди БАД общеукрепляющего действия (мумие) на аптечном рынке РФ по данным ЗАО «Группа ДСМ» в период с 
января 2010 по декабрь 2015 года.
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар»,. ОГРН 1022200553760. БАД. Реклама.

Спрашивайте в аптеках! www.evalar.ru. 
Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
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Жизнь человека условно 
можно поделить на три 
возраста: детство, взрос-
лость и… вежливое «Вы 
прекрасно выглядите». 
Некоторые уверены, что 
настоящая жизнь была 
до пенсии, а после оста-
ется только доживать. 
Академия знаний для 
старшего поколения, 
созданная пять лет назад 
в Томске, опровергает 
уныние и учит активно и 
позитивно жить в «сере-
бряном», третьем возрас-
те. 

  Анатолий Алексеев

Программа 
третьего возрастаСтарение – не только безра-достный физиологический про-цесс, но и серьезная экономи-ческая и социальная проблема. Людей, десятилетиями живших по алгоритму «напряженная ра-бота на производстве – домаш-ние заботы и воспитание детей», после выхода на пенсию ждет не только заслуженный отдых. Обо-стрившиеся болезни, скука, оди-ночество, финансовые пробле-мы… Но старение не приговор. Развитие гуманитарных техно-логий и медицины, улучшение среды обитания позволяют на-деяться, что возраст активной старости, или состояния, когда пожилой человек может вести более или менее полноценную жизнь, будет неуклонно повы-шаться. Особенно когда что-то делается специально для людей старшего возраста.Идея нового проекта для ор-ганизации свободного времени старшего поколения витала в воздухе давно. Прежние формы – клубы по интересам или хор ве-теранов – стали рутинными, они не соответствовали требовани-ям времени. Нужен был другой подход. И он был найден. В целях повышения пенси-онной, социальной и законода-тельной грамотности жителей области по инициативе Отделе-ния Пенсионного фонда России по Томской области в Томске с 2009 года реализуется обра-зовательно-просветительский проект «Академия знаний» для старшего поколения. Руководи-тель проекта – управляющий Отделением ПФР по Томской об-ласти Дмитрий Мальцев.Современная форма досуга сразу стала популярной: в зда-нии Пенсионного фонда на ул. Гагарина, где расположена ака-демия, как правило, яблоку не-где упасть. Иногда сотрудникам фонда даже приходится прино-сить дополнительные стулья, чтобы рассадить всех желаю-щих. – Идея проста, – рассказывает 
руководитель некоммерче-
ского партнерства «Академия 
знаний» Татьяна Казарбина, известный общественник и спе-циалист по вопросам местного самоуправления. – Сделать так, чтобы пенсионеры проводили свободное время интересно и полезно. Мы исходили прежде всего из ритма жизни пожилых: летом большинство из них на даче, а вот зимой часами подпи-рают подбородок у окна. Значит, можно запланировать большин-ство мероприятий на «пустой» сезон, да и работать как специ-фическое учебное заведение – в два семестра.

Взрослое
ДЕТСТВО
Зачем пенсионеры танцуют 
и садятся за парту

В академии все как в настоящем вузе: занятия начинаются осе-нью, только не в начале, а в конце сентября: когда дачи уже закон-сервированы на зиму. А заканчи-вается учеба в мае. Пенсионеров величают не иначе, как «уважае-мые слушатели». Каждый из них получает на руки программу на семестр и знает, что все указан-ные мероприятия действительно будут проведены. Форма посеще-ния свободная. В академии вооб-ще против всякой жесткой обяза-тельности и формальности. Хотя если кому-то нужно получить документ об окончании тех или иных курсов в рамках академии, то его выдадут с удовольствием. Со всеми необходимыми печатя-ми и подписями: академия – юри-дическое лицо. Чтобы проводить все запла-нированные мероприятия на высоком уровне, необходимо ве-сти большую организационную работу, заключать договоры об аренде помещений, приглашать 

преподавателей. Очень важно участвовать в конкурсах на по-лучение социальных стипендий. Именно областные и городские гранты, помощь федеральных НКО и бизнес-меценатов помога-ют академии существовать и раз-виваться. 
Лекция 
от замгубернатораКаждый второй и четвертый вторник месяца в академии про-ходят лекционные занятия. Их темы не праздные, а актуальные: тарифы, услуги ЖКХ, финансы, правильное питание, профи-лактика здоровья, религиозные праздники, защита растений от вредителей, пенсионное обеспе-чение…Лекторы рассказывают обо всем в доступной форме, при-меняя порой недюжинный ак-терский талант. В их качестве выступают ведущие специали-сты и представители десятков 

организаций: от ПФР и Томского епархиального управления до Сбербанка России и МФЦ. Для наглядности предусмотрены экскурсии – в ботанический сад ТГУ, планетарий.Периодически перед пенсио-нерами выступают даже заме-стители губернаторов. Этот се-местр открывал Чингис Акатаев, любит заглядывать в Академию знаний для старшего поколения Сергей Ильиных.– Мы приглашаем замести-телей мэра, руководителей департаментов и комитетов, депутатов, – поясняет Татьяна Васильевна. – Вопросов у лю-дей всегда много, и не только по теме занятия. Но мы не подме-няем государственные и муни-ципальные органы, мы только ведем просветительскую работу и доносим нужную информацию. Чтобы люди при обращении в органы власти и в любые учреж-дения чувствовали себя уверен-но, организуем курсы компью-терной грамотности.
Каждому по ноутбукуЕсли вы видите на улицах го-рода пожилых людей, отмеря-ющих километры с помощью скандинавской ходьбы, то, ско-рее всего, это слушатели ака-демии. Многие не хотели про-бовать: эка невидаль ходить с лыжными палками. Но понра-вилось и переросло в увлечение. Дыхательная гимнастика, курсы самообороны, английский язык на уровне бытового разговорно-го и понимания компьютерных символов – скучать некогда. Это все еще и профилактика болезни Альцгеймера. Хотим танцевать? Пожалуйста, академия поможет организовать танцевальные ве-чера. Но самыми востребованными курсами все же являются заня-тия по компьютерной грамот-ности. Вы бы видели, с какой настойчивостью пенсионеры просят записать их на занятия.– Знаю, что здесь мне помогут, я уже купил компьютер, – аргу-ментированно говорит седой мужчина. – Звоните в наш кол-центр, – мягко наставляет его Татьяна Казарбина, – вас запишут и объ-яснят, как и где.Компьютерный ликбез, рас-считанный на 30 часов, постоян-но идет в четырех-пяти группах по восемь человек. Занятия идут как в классе ноутбуков, так и за 

компьютерами. Оборудование получено по гранту, но помогают и партнеры академии: ТГУ, Том-ский экономико-юридический институт, Пенсионный фонд. – За пять лет мы сделали огромный шаг в продвижении компьютерной грамотности, – довольно улыбаясь, продолжает руководитель академии. – Ког-да начинали, было что-то… Но многие овладели компьютерами очень прилично. Теперь некото-рые слушатели ходят на курсы по несколько раз, а преподава-тели добавляют программы для продвинутых: скайп, электрон-ную почту.
Петровне по скайпу– Я хожу в академию третий год, – говорит Анна Сергеева. – Посещаю все лекции, два раза прошла компьютерные курсы. Думала ли я, что в свои 70 лет с нуля все освою? Теперь могу найти в Интернете нужный мне закон, поговорить с внуками и правнуками по скайпу, пись-мо написать и отправить его по электронной почте. Теперь у меня есть ноутбук. Кроме этого, нас научили оплачивать счета (в том числе за ЖКУ) с помощью банковской карты. Это очень важно для пенсионеров. Нет-нет, а позвонит внучка: «Бабуль, под-кинь денежку на сотовый»! Те-перь я могу сделать это в любое время суток без всякой помощи извне. В академию ходят много ветеранов из томского желез-нодорожного узла, мне есть с кем общаться. Огромная заслуга организаторов в том, что здесь прекрасные консультации по финансовым и правовым вопро-сам. Оказывается, многие меди-цинские услуги можно получить бесплатно, надо только знать по-рядок их предоставления.Атмосфера в академии неверо-ятно приятная, здесь почти все друг друга знают. Перед началом каждого мероприятия проходит что-то вроде политинформации на новый лад. Слушателям рас-сказывают, что идет в театрах, какие выставки и где проходят, какие известные люди приезжа-ют на гастроли в Томск.Пенсионеры – люди ответ-ственные. Даже при полной сво-боде посещений они звонят и предупреждают о неявке, если вдруг возникли проблемы со здоровьем. Новички узнают об академии либо в департаменте соцзащиты, либо от родствен-ников, либо с помощью сарафан-ного радио. Втягиваются почти все. Один дедушка освоил ком-пьютер в 84 года. Он пришел и заявил: «Я научусь!» И действи-тельно овладел современной ЭВМ. Ветеран труда Виктор Гессе в свои 90 лет к компьютеру по-дойти не отважился, едва нау-чился пользоваться мобильным телефоном. Зато прошел курсы по дыхательной гимнастике и… самообороне! Академия знаний для старше-го поколения явно прижилась в Томске, но продолжает оставать-ся уникальной организацией. Она нашла свою нишу: посети-телей много, им все нравится. По словам Татьяны Казарбиной, организовать академию было в общем-то несложно: помог ги-гантский опыт. Да и Пенсионный фонд считает академию своим детищем. Иногда организаторам приходится наступать на гор-ло собственной песне, умерять аппетиты, поскольку нельзя объять необъятное. Задумок на будущее много: пенсионеры мо-гут быть уверены, что старость пройдет активно и интересно.
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Ниже 
среднего

Ц
ентр изучения пен-сионной реформы (ЦИПР) подготовил рейтинг регионов России с повышенной соци-альной нагрузкой по числен-ности людей с ограниченны-ми возможностями здоровья.В рейтинг вошел 51 ре-гион, где проживает свыше 1 млн человек. Самый низ-кий процент инвалидности зафиксирован в Ханты-Ман-сийском автономном округе – 3,5%. По 5,9% инвалидов проживает в Республике Крым и Томской области, что является показателем ниже среднего. Почти такой же уровень инвалидности отме-чен в Саратовской, Челябин-ской областях, Приморском, Хабаровском и Красноярском краях.Наибольший процент ин-валидов – 16,2% от общего числа населения – приходит-ся на Белгородскую область. В первую пятерку также попали Санкт-Петербург (15,9%), Рязанская область (13,5%), Москва (12,9%) и Че-ченская Республика (12,8%).

Мохнатый 
кросс
В конце мая в Томске 
состоится первый 
благотворительный 
забег с собаками

П
ушистый забег гото-вится провести зоо-защитная организа-ция «Содружество». Цели акции – привлечение томичей к помощи бездом-ным животным, а также к здоровому образу жизни.Пробный забег с собаками будет полноценным кроссом: три километра по пересе-ченной местности. Подроб-ности в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/furryrace.– Мы планируем впервые провести в Томске «Мохна-тый кросс» 29 мая. Надеем-ся, что сможем организовать его на «Буревестнике», но рассматриваем и другие ва-рианты площадок. На меро-приятии можно будет озна-комиться с информацией о животных, которым нужен дом или лечение, реабили-тация, увидеть некоторых из них, а также перегово-рить с кураторами животных – вдруг вы захотите стать хо-зяином для одного из наших подопечных. Кроме того, бу-дет организован пункт при-ема подарков: кормов, круп, медикаментов, лекарств, вещей для подопечных пере-держки, – сообщают органи-заторы. 

НОВОСТИ

СПРАВКА ТН
ПО ДАННЫМ Росста-
та за 2015 год, в России 
насчитывается почти 
13 млн человек с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья. 

  Анна Серебрякова

Соленый огурец
вне законаТомичи не могут продавать и дарить объекты недвижимости, а бюджеты недополучают нало-ги за эти возможные процедуры. Возникают и другие коллизии – реши власти города, например, построить новую дорогу на том месте, где сейчас стоят частные гаражи, то они будут попросту снесены как незаконные. А их владельцы не получат ни копей-ки компенсации.

Бум строительства гаражей и погребов в Томской области при-шелся на 80–90-е годы прошлого века. Люди вступали в коопера-тивы, своими руками (иногда из подручных средств) возводили крытые стояночные места для автомобилей, во дворах много-этажек росли кооперативные погребные ячейки. Тогда ни га-ражи, ни погреба в эксплуатацию официально не вводились. Народ их строил, где это было сподруч-нее, и с удовольствием хранил в них соленые огурцы, картошку, «Жигули» и «Москвичи». Из до-кументов на руках владельцев были только членские книжки кооператива. Тогда этого было достаточно, оформление соб-ственности – квартир, дач, домов, гаражей, погребов – в те годы на повестке дня вообще не стояло. Но времена меняются. Ме-няются законы и жизненные устои... Сейчас все строения, не оформленные в соответствии с законом, называются самостро-ем. Чтобы узаконить самострой, нужны документы на владение землей, а чтобы стать правооб-ладателем земли, необходимо в суде доказать право на владение объектом.При этом гараж с документа-ми можно продать в три раза дороже, чем неоформленный. Чтобы продать ячейку в погребе, мало обменять связку ключей на деньги и поставить в извест-ность о смене хозяина пред-седателя кооператива. Новое поколение томичей хочет жить по закону. А значит, иметь соб-ственность и платить налоги в бюджет.
Мнимая амнистияВесной 2009 года депутаты городской Думы Томска высту-пили с инициативой о принятии областного закона, который в народе получил название «га-ражная амнистия». По аналогии с федеральным законом о «дач-ной амнистии» можно было лег-

ко и просто оформить гараж или погреб, а также землю под ними в собственность. Совершен-но бесплатно. Имея, например, членскую книжку кооператива. Примерно 4 тыс. томичей уза-конили свои права на владение гаражами и погребами. Но это всего 10% из тех, кто мог бы это сделать. Остальные не успели.И… времена снова измени-лись. Изменились законы. 1 мар-та 2015 года вступили в силу поправки к Земельному кодексу РФ. Согласно изменениям регио-нальный закон о «гаражной амнистии» утратил свою силу. И депутаты Законодательной думы Томской области вынуж-дены были начать разработку нового закона. 9 июля прошлого года появился документ № 100-ОЗ «О земельных отношениях в Томской области». По заявле-ниям юристов, он носил рамоч-ный характер, то есть в законе четко не был описан механизм предоставления в собственность земли под частными гаражами и погребами. Между тем очере-ди из желающих оформить свои владения по закону в Управле-нии Федеральной службы госу-дарственной регистрации, када-стра и картографии по Томской области росли с каждым днем. Но сотрудники Росреестра не имели возможности это право оформить.
А был ли паспорт?В ноябре 2015 года депутаты приняли Закон № 169-ОЗ «О по-рядке бесплатного предоставле-ния в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связан-ных со строительством». Однако тонкие места документа нали-цо. Чтобы получить в собствен-ность землю, ее владелец дол-жен предоставить технический паспорт на объект. Но в 80-е годы прошлого столетия такие документы не выдавались во-обще. А главное – требовалось 

решение суда об установлении факта пользования гаражом или погребом.– Люди потянулись в суды, – рассказывает юрист Евгений 
Падерин. – В этой ситуации нельзя подать коллективный иск, поскольку необходимо до-казать факт пользования. Поэто-му если в гаражном кооперативе 350 боксов, то каждый из вла-дельцев обращается в суд само-стоятельно.Для облегчения жизни томи-чей на информационных стендах судов появились образцы иско-вых заявлений. Суды завалены такого рода процессами, ведь для вынесения решения требу-ется провести минимум три засе-дания. Заявителю нужно найти свидетелей, нанять адвоката, а потом еще месяц ждать вступле-ния решения в законную силу.Параллельно с судебными процессами томичи стали об-ращаться к депутату Думы го-
рода Томска руководителю 
региональной рабочей группы 
Общероссийского народного 
фронта «Общество и власть: 
прямой диалог» Юрию Исаеву. Именно он, кстати, в 2009 году, получив поддержку коллег по городской Думе, инициировал законопроект о «гаражной амни-стии».– Проблема непростая, – счи-тает Юрий Исаев. – Мы провели несколько встреч с томичами, которые действительно хотят оформить в собственность гара-жи и погреба. Они хотят платить налоги в городской бюджет. Но действующий областной закон не позволяет им этого делать. Поэтому мы начали работать со специалистами в разных об-ластях. В настоящий момент готовим обращение в Законода-тельную думу Томской области. Очень надеюсь, что областные депут аты пойдут навстречу то-мичам, вникнут в проблему ты-сяч жителей области и внесут соответствующие поправки в закон.

ДИАЛОГИ
о гаражах

В них 
заинтересованы 
депутаты 
и города, 
и области

Больше года при-
мерно 30 тыс. жите-
лей Томской области 
ходят по замкнутому 
кругу. Чтобы офор-
мить в собствен-
ность гаражи и 
погреба, им необхо-
димо обратиться в 
суд. Нужно предо-
ставить документы 
о собственности на 
землю под гаражом 
или погребом, найти 
свидетелей, кото-
рые докажут факт 
владения объектом 
недвижимости… 
Согласно областно-
му закону № 169 от 
11.11.2015 «О по-
рядке бесплатного 
предоставления в 
собственность от-
дельным категори-
ям граждан земель-
ных участков для 
целей, не связанных 
со строительством», 
чтобы оформить 
права на землю, 
нужно иметь бума-
ги, подтверждаю-
щие право собствен-
ности на объект. А 
право собственности 
это можно получить 
только при наличии 
документа о прива-
тизации земли.
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культура
спорт

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

ЦИФРА

9
медалей
завоевали томские кара-
тисты на всероссийских 
соревнованиях «Кубок 
успеха».

ТРЕНЕР УШЕЛ – 
проблемы остались
«Томь» вновь проиграла аутсайдеру

Все в финале

В  ЧЕЛЯБИНСКЕ завершился по-луфинал чемпионата России по гиревому спорту. В соревнованиях приняли участие атлеты из Сибир-ского, Дальневосточного и Ураль-ского федеральных округов.– Нам нужно было отобраться на финальную часть чемпионата страны: войти в 12 лучших с Ази-атской (нашей) и Европейской зон. Задача выполнена, – сказал 
главный тренер томской сбор-
ной Валерий Павлов.В общем зачете сборная об-ласти заняла шестое место. Ана-стасия Золотарева завоевала серебряную медаль в категории свыше 68 кг. Серебряным при-

зером турнира в весовой катего-рии до 78 кг стал мастер спорта международного класса Валерий Павлов. В сумме двоеборья он на-брал 205 очков. Игорь Чепушта-нов увозит домой бронзу весовой категории до 85 кг в упражнении «длинный цикл». Виталий Сидор-ко, учитель физической культу-ры томской школы № 27, также занял третье место – в весовой категории до 95 кг. Его резуль-тат – 98 подъемов в толчке и 175 в рывке.Все 11 спортсменов Томской области получили право высту-пить в финале чемпионата Рос-сии. Еще три томича (Владимир Полянский, Александр Карепин, Валентин Сутягин) получили пу-тевки без отбора. Их освободили 

от полуфинала, так как ребята готовятся к чемпионату Европы. Таким образом, в Ярославль от-правятся 14 гиревиков из Том-ской области.
Победа не отменяет 
тренировок

В  ОТКРЫТЫХ всероссийских со-ревнованиях по самбо в Рязани приняли участие около 350 спорт-сменов из 25 регионов России, а также представители Израиля, Узбекистана, Белоруссии и Казах-стана. Турнир был посвящен па-мяти рязанских воинов-афганцев.Учащийся ДЮСШ «Русь» Ники-та Сакерин провел пять встреч 

в весовой категории 78 кг и стал чемпионом.– Впереди у Никиты трехднев-ный тренировочный лагерь, где ребята проведут около сорока по-единков, – сказал тренер ДЮСШ 
«Русь» Денис Вышегородцев.
Серебряный мяч 
подан

СБОРНЫЕ команды юношей и де-вушек Томска стали победителями регионального этапа всероссий-ских соревнований среди команд общеобразовательных организа-ций по волейболу «Серебряный мяч». Турнир проходил в городе Асине и селе Первомайском, в нем 

принимали участие по 14 команд юношей и девушек из районов и городов Томской области.Среди девушек безоговороч-ным победителем стала коман-да Томска, ей не было равных на протяжении всего турнира. Среди юношей же лидер до конца тур-нира не был известен, все реши-лось в финальной части турнира в упорной борьбе.Победители регионального этапа соревнований представят Томскую область на отборочном туре Сибирского федерального округа – он состоится в Томске в конце апреля. Лучшие поедут защищать честь Сибири на фи-нальные соревнования «Сере-бряного мяча» в Московскую об-ласть.

НОВОСТИ

РЕЗУЛЬТАТЫ 
МАТЧЕЙ

32-й тур: 
«Тюмень» – «Шин-
ник» – 2:1, «Балтика» – 
«Байкал» – 3:1, «Луч-
Энергия» – «Газовик» – 1:1, 
«Енисей» – «Волгарь» – 
0:2, «Сибирь» – «Зе-
нит-2» – 2:0, «Спар-
так-2» – «Торпедо» – 1:0, 
«Волга» – «Арсенал» – 1:2, 
«КАМАЗ» – «Факел» – 0:0, 
«Сокол» – «Тосно» – 3:2.

33-й тур: 25 апре-
ля (понедельник): 
«Томь» – «Сокол», 
«Торпедо» – «Енисей», 
«Арсенал» – «Сибирь», 
«Байкал» – «КАМАЗ», 
«Волгарь» – «Тюмень», 
«Газовик» – «СКА-Энергия», 
«Зенит-2» – «Балтика», 
«Тосно» – «Волга», 
«Факел» – «Спартак-2», 
«Шинник» – «Луч-Энергия».

ТУРНИРНАЯ 
ТАБЛИЦА
(положение на 22 апреля)

Команда И В Н П М О
«Газовик» 32 23 5 4 52–18 74
«Арсенал» 32 19 7 6 51–33 64
«Томь» 32 17 8 7 47–31 59
«Волгарь» 32 16 9 7 51–30 57
«Спартак-2» 32 16 7 9 46–35 55
«Факел» 32 15 4 13 44–35 49
«Сибирь» 32 14 7 11 43–37 49
«Сокол» 32 12 11 9 39–31 47
«Тюмень» 31 13 7 11 37–37 46
«Волга» 32 12 7 13 29–30 43
«Балтика» 31 11 10 10 33–28 43
«Тосно» 32 12 4 16 42–46 40
«СКА-Энергия» 32 10 8 14 29–31 38
«Енисей» 32 10 8 14 30–37 38
«Шинник» 32 10 8 14 37–45 38
«Луч-Энергия» 32 10 7 15 26–40 37
«Зенит-2» 32 8 11 13 45–50 35
«Торпедо» 32 6 10 16 18–37 28
«Байкал» 32 7 2 23 23–60 23
«КАМАЗ» 32 5 6 21 16–47 21

  Эмоциональный заряд от перемен в тренерском штабе сказался на игре «Томи»: скорости возросли. 
Но результата все еще нет
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«СКА-Энергия» – «Томь» – 
0:1 (0:0).
Голы: Кацаев (74).
18 апреля, Хабаровск, стадион 
имени Ленина, +6 градусов, 2 200 
зрителей.
«СКА-Энергия»: Дюпин, Эдиев, 
Микуцкис, Наваловский, Ворон-
кин (Базелюк, 46), Кацаев (Киреев, 
84), Карасев, Димидко, Ваганов, 
Прокофьев (Илуридзе, 70), Ники-
форов (Нестеренко, 90).
«Томь»: Чуваев, Темников, Че-
ревко, Йиранек, Бендзь, Кузнецов, 
Голышев (Баляйкин, 83), Башки-
ров, Пугин, Баженов (Шарипов, 
80), Погребняк.
Предупреждения: Микуцкис 
(67), Карасев (84), Эдиев (85), Вага-
нов (87) – Темников (34).
Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ).

 Андрей Гулидов

П
ервый матч под руко-водством нового старо-го тренера Валерия Петракова «Томь» проводила в Хабаровске. Наши футболисты пошли вперед. Но первый опасный момент в мат-че создали хозяева: Кацаев из убойной позиции не попал в во-рота.Второй тайм оказался более богатым на события. Сразу же после перерыва стопроцентный голевой момент упустил Алек-сей Пугин. Полузащитник после паса Баженова неожиданно вы-скочил на рандеву с голкипе-ром «СКА» Дюпиным, но попал в штангу. Через десять минут в перекладину пробил Сергей Бендзь. И когда казалось, что наши футболисты вот-вот рас-печатают ворота Дюпина, за-били хозяева. Прекрасный об-водящий удар Кацаева застал врасплох Чуваева, который до этого момента действовал без-ошибочно.После забитого мяча футболи-сты «СКА-Энергии» начали всеми способами пытаться удержать ре-зультат. За последние пять минут матча арбитр показал хозяевам три желтые карточки за затяжку времени. Возможно, именно это 

помешало футболистам «Томи» сравнять счет. Но что мешало за-бить раньше?Томичи потерпели второе кря-ду поражение в матчах с аутсай-дерами. Тульский «Арсенал» ото-рвался уже на пять очков (а ведь 
всего недавно было плюс шесть очков в другую сторону!), а иду-щий четвертым «Волгарь» со-кратил отставание до двух. Сле-дующий матч «Томь» проведет дома с саратовским «Соколом», который в этом году уступил 

лишь в одном матче из восьми. Вторая прямая путевка в пре-мьер-лигу уже почти уплыла от томских футболистов, да и в стыковые матчи с такими результатами можно не по-пасть.

Я не могу сказать, 
что мы уступили по 

игре. Уступили по счету. 
К ребятам особых претен-
зий нет – никто не выпал 
из игры. Что касается неис-
пользованных моментов… 
Может быть, здесь присут-

ствует какой-то психо-
логический аспект – то 
штанга, то перекладина.

Валерий Петраков, 

главный тренер ФК «Томь»
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АФИША

ОБЛАСТЬ

ИНИЦИАТИВА

Мусора 
хватит всем

А
лхимики прошлого бились над тем, что-бы превращать раз-личные материалы в золото. Их старания не увен-чались успехом. Но сама идея того, что из мусора можно получать средства на добрые дела, жива до сих пор. Тому подтверждение субботник 

зоо защитной организации «Содружество».Весь мусор, который до-бровольцы соберут на «Бота-нике» в районе Степановки, пойдет на переработку. А вы-рученные деньги отправятся на помощь нашим хвостатым друзьям.
  Субботник. Встреча на 

пересечении ул. Минина 
и пер. Туркменского. 23 апре-
ля, начало в 10.00. Вход 
свободный.

ВЫСТАВКА

Начало 
всесибирского «Премиума»

С
ибирский филиал ГЦСИ организует выставку, где томичи смогут увидеть работы победителей меж-дународных, всесоюзных и всероссийских конкур-сов из архива Новосибирского регионального от-деления Союза фотохудожников России.Начиная с 1970-х годов новосибирские фотографы ак-тивно участвовали в выставках различного уровня и не-однократно отмечались различными наградами, звания-ми, медалями и дипломами.Экспозиция дает возможность увидеть на одной выста-вочной площадке «премиальные» работы с 70-х годов про-шлого века до настоящего времени.География конкурсов охватывает весь земной шар, представлен широкий спектр творческой фотографии – от фотожурналистики и документальной фотографии до все-возможных видов арт-фотографии.В экспозиции представлено около ста работ из золотого фонда новосибирской фотографии.Работы мастеров старшего поколения А. Полякова, В. Се-дых, А. Лашкова, Л. Макаршина соседствуют со снимками молодых талантливых авторов, что дает возможность сравнить как творческие подходы участников выставки, так и пути развития сибирской фотографии. Работа над проектом продолжается, и эта выставка может послужить основой общесибирской экспозиции «Премиум».

  «Премиум». Сибирский филиал ГЦСИ. Ежедневно до 
15 мая с 10.00 до 18.00. Цена билетов 50–100 рублей.

День «И»
Дом искусств начина-
ет новый масштабный 
проект в районах 
области. Вместо того 
чтобы проводить там 
концерты, выставки 
или литературные 
чтения, они взяли 
и устроили… всё 
разом! «День искусств 
в районах» – это регу-
лярные однодневные 
выезды представи-
телей творческих 
союзов в районы об-
ласти.

ми, ведь он родился в Володине. К 150-летию села композитор даже написал песню, посвящен-ную родному краю. В ходе меро-приятия он презентует сборник песен «Память священной вой-ны».Виталий Скарлыгин – хед-лайнер литературного на-правления. Томский литератор является автором десяти по-этических сборников. Среди них «Ветер скитаний», «Все унесет река» и «Утренний человек». Он представит свою книгу «Путь памяти» и выступит с чтением стихов. В этом к нему присоеди-нится писатель Владимир Крю-ков.

Прикладное искусство предста-вит Тамара Полянская. Она про-ведет мастер-класс по плетению из бумажной лозы. Те, кому лень учиться, могут купить уже гото-вые изделия Тамары на выстав-ке-продаже.За живопись отвечает худож-ник Ольга Попова. Известный в Томске автор пока не раскрыва-ет, что войдет в ее выставку. Хочет сделать кривошеинцам сюрприз.
  «День искусств в районах». 

РДК села Кривошеина. 23 апре-
ля, начало в 13.30. Цена билета 
на мастер-класс 200 рублей, на 
остальные мероприятия вход 
свободный.

П
ервый выезд в село Кривошеино. За му-зыку будет отвечать Андрей Груздев. Музы-кант выступит перед земляка-

Алтайские 
ЗВЕЗДЫ

Музыкальные традиции 
соседнего края восхищают 
всю Россию. Загадочные, 
глубокие мотивы удаляют 
от повседневной суеты, 
помогая вспомнить свои 
корни. В каком-то смысле 
эти мелодии как зов пред-
ков, их похвала и ободря-
ющее похлопывание по 
плечу. «ТН» представляют 
героев вечера, пожалуй, 
самых ярких и титулован-
ных музыкантов Алтая.

Болот Байрышев

ИСПОЛНИТЕЛЬ традиционного алтайского гор-лового пения – кай. Музыкант, виртуозно играю-щий на всех национальных инструментах – кому-се, топшуре, шооре. Участник многочисленных фестивалей и музыкальных проектов по всему миру. Он выступал во Франции, Австрии, Вен-грии, Японии, Турции, Германии и Испании.

Алексей Чичаков

МУЗЫКАНТ-МУЛЬТИИНСТРУМЕНТАЛИСТ, композитор, аранжировщик. В своих композици-ях использует различные музыкальные жанры – этно, фолк, рок, блюз. Его музыка – неповторимое слияние традиций и современных технических достижений. Звучание традиционного алтайско-го горлового пения в современной обработке. Богатая музыкальная палитра, переливающаяся звуками окарин, тягучестью флейт и ритмами варганов… Голос природы, звук традиций, уси-ленный напором современности.
Тандалай Модорова

СОЛИСТКА национального ансамбля «Алтай», участница и лауреат многих фестивалей этниче-ской музыки и музыкальных конкурсов. Танда-лай обладает богатым тембром и большим жан-ровым репертуаром: от традиционных алтайских песен до русских романсов.
  Фестиваль «Легенды и мифы Алтайского края. 

Джаз-кафе Underground. 28 апреля, начало в 20.00. 
Цена билета 500 рублей.

ЭТНО



24 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 16 (832), 22 апреля 2016 года www.tomsk-novosti.ru

В 2015 году верхнекет-
ский проект «Семья VK» 
вошел в число победи-
телей II всероссийского 
конкурса «Культурная 
мозаика малых городов 
и сел», проводимого при 
поддержке благотвори-
тельного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко под 
эгидой Министерства 
культуры РФ. 17 апреля в 
рамках концертной про-
граммы «Как в Емелиной 
деревне» были подведе-
ны итоги семейного кон-
курса, засветившегося на 
федеральном уровне. 

  Валентина Артемьева

Узнай родословную– У нас накопился большой опыт проведения долгоиграю-щих проектов, – рассказывает 
директор муниципального ав-
тономного учреждения «Куль-
тура» Верхнекетского района 
Оксана Майкова, главный вдох-новитель и один из организато-ров марафона. – «Битва хоров», «Версты Победы», «Верхнекет-ский марафон»… Но все они были ориентированы на работу с кол-лективами. Новый проект «Семья VK» подразумевал совместные выступления детей и взрослых. В повседневной суете мы пере-стали замечать проблемы отцов и детей. Родители уделяют слиш-ком мало внимания душевному общению с детьми. Только об-щие вопросы: «Как дела?», «Как в школе?». Дети совсем мало знают об истории семьи, о любимых за-нятиях и увлечениях, детстве и достижениях своих родителей и дедов.Становление Верхнекетского района проходило прежде всего благодаря спецпереселенцам и тем, кто приезжал в поисках но-вых возможностей. «Вынужден-ные» сибиряки, как правило, не знали либо делали вид, что не знают своих корней. Не модно это было, да и не нужно в то время. Вот и терялась связь поколений.«Семья VK», как и другие проек-ты, придуманные специалистами МАУ «Культура» и управления по молодежной политике, культуре и спорту Верхнекетского райо-на, включала в себя несколько этапов. В одном из них участни-ки писали родословную своей семьи. Организаторы понимали, что это довольно сложный про-цесс. Поэтому для земляков, за-интересовавшихся семейными корнями, проводились библио-течные занятия. Организаторы рассчитывали, что взрослые при-ступят к поиску предков вместе с детьми. Чего греха таить, многие ли сегодняшние ребятишки зна-ют о детских увлечениях своих родителей? Что уж говорить о ба-бушках-дедушках… 
Принеси реликвиюОрганизаторы надеялись на массовость и в творческом кон-курсе, благо сельская местность богата большими семьями. Вну-ки, дедушки, троюродные братья – неважно. Главное, чтобы они продолжили общаться и после за-вершения марафона. Творческий конкурс «Знакомь-тесь – это МЫ!» действительно 

собрал самое большое количе-ство участников и зрителей. Се-мьи пели, танцевали, рассказы-вали о своих близких. Столько тепла и добра со сцены, столько новых талантов!Следующий этап – выставоч-ный. Участники проекта выста-вили на суд земляков семейные реликвии и рассказы о домашних традициях.– Сегодня практически не уви-дишь вещей с историей, которые передаются сыну или дочери как некий талисман. Мы хотели рас-шевелить наших земляков, – го-ворит Оксана Майкова. – Мы уже пробовали проводить выстав-ку реликвий семьи: кто принес одеялко для малышей, кто сере-бряные ложечки. Не останавли-ваемся на этом, просим жителей района искать у себя дома что-то такое, что можно назвать релик-вией и затем передавать потом-кам. Очень важно, чтобы в семьях были традиции. Когда организа-торы разрабатывали концепцию конкурса, многие признавались, что в их семьях особых традиций нет. – А вот у нас есть, – откровен-ничает Оксана Майкова. – Я ро-дилась на Сахалине, но уже давно 

живу в Томской области. И тем не менее весь наш род – родите-ли, я и брат со своими семьями – отмечает встречу Нового года ровно в восемь часов вечера – по сахалинскому времени. Все по-том расходятся по своим компа-ниям, но в это время обязатель-ное встречаемся семьей. Очень важно, чтобы ребенок с малых лет знал, что есть правила, кото-рые нельзя нарушать. В нашей семье все к этому привыкли, дети уже сами говорят: в восемь надо быть у бабушки, нельзя ни-куда уезжать.В рамках марафона была про-ведена выставка «Семейные ув-лечения». Первыми демонстри-ровали свои творения мужчины. Представители сильной полови-ны человечества, как правило, люди закрытые. Но они тоже умеют делать изящные и краси-вые вещи. В Белом Яру прожива-ет немало рукастых, увлеченных творчеством мужчин. Владимир Шестаев создает необыкновен-ные сувениры из коряг. Виктор Саблин делает узорчатые за-боры, которые впоследствии становятся украшением мно-гих сельских усадеб. Александр Осинцев изготавливает шикар-ные беседки. 

В первый раз В течение мероприятия все воскресные дни организаторы разделили по темам. Первое вос-кресенье – библиотечное, вто-рое – клубное, затем спортивное и музейное. Это способствовало систематизации работы учреж-дений культуры и в то же время объединению семьи как ячейки общества. Проект стартовал в конце сентября. На первое, биб-лиотечное, воскресенье пришли пять семей, на клубное – уже око-ло 20. Количество участников ва-рьировалось, но однозначно мож-но сказать, что проект вызвал интерес у селян. На любом этапе новички получали книжку участ-ника, в нее заносились отметки о прохождении всех мероприятий. Это позволило выявить на фини-ше самую активную семью (ме-тод хорошо зарекомендовал себя на предыдущих проектах). Зачет получали лишь те семьи, от кото-рых в мероприятиях участвовали и дети, и взрослые.– Нас очень порадовало, что в проект пришли семьи, где вос-питываются приемные дети и дети с особенностями здоровья, – отмечает Оксана Майкова. – В выходные добрая половина ро-

дителей впервые побывала в спортивных залах, музее, библио-теке. Марафон показал, что в районе имеется немало мест, где можно отдохнуть активно и с пользой для здоровья. Да еще и поднять настроение всех членов семьи. 
Листая электронные 
страницыПроект «Семья VK» имеет свою группу на сайте maukultura.ru и в соцсетях. Там можно узнать о жизни семей, причем в том числе и поселковых. Многие верхнекет-ские семьи проявили фантазию и выдумку в конкурсе «Новогод-ние чудеса», не только слепив снежные фигуры, но и украсив гирляндами свои усадьбы. Каким же красивым был Белый Яр ны-нешней зимой!На сайте есть страничка «У нас особенный ребенок». Планируя ее, организаторы рассчитывали на семьи, где растут такие дети. И они откликнулись. Один из участников, к примеру, снимает кино. Подросток берет кадры из какого-нибудь фильма и соеди-няет их со своими эпизодами, а сам выступает главным героем. Еще одна страничка называет-ся «Мы вместе». Заглянув на нее, можно узнать о жизни конкрет-ной семьи. Вот серия фотографий семьи Шадриных: все ее члены вместе готовят шашлык, в бассей-не, на сборе дикоросов, в детскойбиблиотеке.Страничка «А у нас во дворе»: семьи представляют фотографии того, что делают своими руками. Например, Трухины удивляют односельчан ремеслом плетения. Конечно, не все работы можно назвать высокохудожественны-ми. Главное – что они сделаны от души и для себя. Каждый из верх-некетцев украшает свой двор так, как видит и чувствует.
Финал, но не конецВ воскресенье состоялся за-ключительный концерт проек-та «Семья VK». Из тех семей, на которые организаторы делали ставку, откликнулись только 20%. Зато пришли другие. И все-го в проекте приняли участие 152 семьи из девяти поселков района. Каждому участнику ра-ботники учреждений культуры оказывали конкретную помощь. Надо поставить номер – вот вам режиссер. Для завершения обра-за нужен костюм – выбирайте. И так на всех этапах.Оксана Майкова признается, что первоначально у нее были опасения. Ведь предыдущие твор-ческие марафоны были рассчи-таны на организации, у которых уже был солидный опыт участия в культурно-массовых меропри-ятиях. Представлялось, что на-чинать работу с отдельными людьми намного сложнее: семья, что бы там ни говорили, остается закрытой ячейкой общества. Но на деле все оказалось куда проще. Организаторы признаются, что если по итогам этого марафона две-три семьи пересмотрели свое отношение к ребенку, если ребе-нок открыл что-то новое в своих родителях, то они уже могут счи-тать затею оправданной. Проект финишировал, но не закончился: у участников остались добрые воспоминания, завязались новые знакомства и появилось желание чаще быть вместе со своей семьей и творить интересные дела.

Спонсор полосы – ООО «Стройгаз», 

генеральный директор Александр Ким

СЕМЬЯ
в контакте

Очередной 
верхнекетский 
творческий 
марафон решил 
проблему отцов 
и детей
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КАЛЕЙДОСКОП

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕК

АРСТВЕН
НЫМ СР

ЕДСТВОМ«Артромаксимум 5 дней» – 
всего за 5 дней способствует улучшению 

подвижности и гибкости суставов

1 УПАКОВКА НА КУРС!

Инновационная разработ-ка «Артромаксимум 5 дней» является новой альтернати-вой хондропротекторам в со-хранении здоровья суставов. «Артромаксимум 5 дней» – это прорыв в разработке пре-паратов нового поколения, в котором объединены пять 

основных растительных экс-трактов, широко применяе-мых для здоровья суставов: босвеллии, лопуха, белой ивы, куркумы, имбиря, усиленных МSM – источником серы и экс-трактом черного перца. Главное достоинство «Ар-тромаксимум 5 дней» в том, 

что он способствует быстро-му достижению комфорта движений и улучшению подвижности и гибкости су-ставов – всего за 5 дней, и закреплению достигнутых результатов при дальней-шем приеме – 1 капсула в день.
Лучшая цена: в 7 раз выгоднее американского аналога1!

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

1Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за март, 2016). Аналог для сравнения 
выбран по действующим компонентам, форме выпуска, назначению.  
БАД. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках «Эвалар» по телефонам: 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 
47-17-92, 77-27-44 (г. Северск), «Мой доктор»: 43-00-44, 56-21-20. 
Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru  
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку 

Мимо короны
Томичка не смогла стать мисс России – 2016

Н
а прошлой неделе в Мо-скве состоялся финаль-ный смотр главного в стране конкурса красоты.На конкурс поступило около 70 тыс. заявок, 19-летняя сту-дентка ТПУ Анастасия Калинина вошла в число 50 самых краси-вых девушек страны, которые боролись за титул мисс России, а также первой вице-мисс и второй вице-мисс в финале конкурса. 

Победительницей стала 18-летняя Яна Добровольская из Тюмени. Первой вице-мисс признали Юлиану  Королькову из Оренбургской области, ти-тул второй вице-мисс при-своили Юлии Хорошавиной из Кирова. Анастасия Калинина впечатлила многих членов жюри и тем более зрителей, но за глав-ные награды побороться она не смогла.

Победительница конкурса по-лучила эксклюзивную корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом. Ее стоимость оценивается в мил-лион долларов. Кроме того, мисс России подарили три миллиона рублей и автомобиль. Также Яна Добровольская получила воз-можность представлять нашу страну на конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».

От «кирпичика» 
до куличика
«Виктория С» напоминает: 
пышными куличами к Пасхе надо запастись заранее

 Анастасия Рублева

Х
леб – нечто большее, не-жели просто продукт питания. Во всех цивили-зациях его почитали как божий дар. Хлеб насущный нужен всем и всегда. Хлебу всегда уделя-лось особое внимание, и ни один кусок не выбрасывали. Такое от-ношение к нему делало работу хлебопека исполненной особого достоинства.

Обед без хлеба, что дом 
без хозяинаХлеб, булочки, пироги, вкус-ное рассыпчатое печенье с пылу с жару... Выбор богатый – ассор-тимент «Виктории С» включает более 30 наименований. Продук-цию пекарни разбирают быстро, но хлеб пользуется наибольшим спросом. И не зря: он действи-тельно очень вкусный. Причина – в четком соблюдении техноло-гии.– На нашем предприятии осу-ществляется строгий контроль по отпуску готовой продукции в торговые точки, – говорит ди-
ректор пекарни «Виктория С» 
Мария Степичева.Качество зависит от многих со-ставляющих: от того, какая мука используется, правильно ли при-готовлена опара, от квалифика-ции специалистов. Если за гото-вую продукцию никто особо не отвечает, можно считать, что, по-купая хлеб к обеду для семьи, хо-зяйка просто выкидывает деньги на ветер. Приносит она хлеб из магазина, начинает нарезать с виду симпатичный «кирпичик», а он уходит в крошку. Сталкива-лись с подобной ситуацией на-верняка многие. Опытные ста-

раются покупать хлеб у годами проверенных хлебопеков. Весь хлеб от «Виктории С» из-готовлен по классическим, го-стовским рецептурам, известным со времен СССР, без применения 
химических улучшителей: «Сто-личный», «Пшеничный», «Боро-динский». Спросом пользуются различные наименования диети-ческих хлебов, знаменитый без-дрожжевой хлебушек двух видов 

на собственной закваске. Первый – «Бездрожжевой отрубной», вто-рой – «Бездрожжевой пшенич-ный». Оба сорта выпекаются без использования дрожжей про-мышленного производства.

Есть у «Виктории С» и новинки – например, слойки с фруктовой или сырной начинкой, с ветчи-ной, сливочным кремом. Печенье «Творожное», «Минутка» песоч-ная, «Жучок» сдобный… Всего не перечислить! А перепробовать с удовольствием – пожалуйста: много не покажется.
Красна Пасха пирогом 
да высоким куличомХорошие хлебопеки нужны везде. Испечь вкусный, каче-ственный хлеб дано не каждому. Хлебопек подобен писателю или художнику: он автор новых со-ртов хлеба, рецептуры затейливо украшенных тортов и пирогов. Мария Степичева – из славной плеяды избранных. Настоящий мастер. И коллектив подбирает тщательно. Хлебопеки должны любить свое дело, сохранять ка-чество, но при этом быть душев-ными и добрыми.Первого мая – Пасха. Пекари «Виктории С» уже знают, как бу-дут выглядеть знаменитые сте-пичевские куличи. Внешний вид и вкус из года в год не меняются. Потому и охотников до них много.– Мы выпекаем куличи по из-вестным рецептам, – подчерки-вает Мария Степичева. – Они мо-гут храниться долго. Некоторые верующие люди приберегают их до Троицы: говорят, что вку-совые свойства куличиков неиз-менны. Всегда приятно слышать добрые слова в свой адрес, но нам действительно не стыдно за результаты работы. Сердечно по-здравляю всех жителей Томска и гостей города с наступающим праздником! Здоровья крепкого, достатка и вкусного вам хлеба на столе, за которым собирается семья!

РЕКЛАМА
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ОБЩЕСТВО

Память, которая 
ВСЕГДА С НАМИ
В реабилитационном центре «Чернобыль» 
Томской областной клинической больницы не только лечат

Томский областной 
организационно-ме-
тодический и реаби-
литационный центр 
«Чернобыль» – един-
ственная в своем роде 
организация. Из офи-
циальных источников 
видно, что больше 
никто в России не осу-
ществляет медицин-
ское сопровождение 
ликвидаторов по-
следствий чернобыль-
ской аварии, которая 
случилась 26 апреля 
1986 года. Это правда, 
но не вся. Здесь не про-
сто обследуют и лечат. 
Но и заботятся. А это 
дорогого стоит.

 Марина Крайнова

Долгая дорога к домуНачиналось все очень скром-но. В 1993 году на базе город-ской больницы № 2 был открыт кабинет диспансеризации лик-видаторов. Через два года он был преобразован в городской центр диспансеризации и реа-билитации лиц, подвергшихся радиационному воздействию. А в 1998-м – в областной орга-низационно-методический и ре-абилитационный центр «Черно-быль». Наконец, в 2002 году он вошел в структуру областной клинической больницы, все еще продолжая работать в городской больнице № 2.Нынешняя модель организа-ции центра признана передовой ведущими российскими специ-алистами в области радиаци-онной медицины. Сейчас, когда первичная медицинская помощь стала, мягко говоря, не слишком доступной, центр оказался для чернобыльцев и вовсе спаса-тельным кругом. Если на прием к терапевту в поликлинике нуж-но записываться за две недели, здесь при необходимости при-мут вообще без записи. Но дело даже не в этом. Для многих лик-видаторов – ребят, как их ласко-во называют здесь, центр давно стал почти вторым домом. Здесь все свои. Здесь поймут и поддер-жат. Здесь поют и читают сти-хи, играют в когнитивные игры и пишут картины. Устраивают совместные вылазки на пленэр и занимаются скандинавской ходьбой. Возможно, что-то подоб-ное можно увидеть в ветеранских организациях или при органах соцзащиты. Но в медицинских уч-реждениях?!– Мы учим своих пациентов радоваться каждому мгновению жизни, несмотря на трудности и проблемы, – говорит руководи-
тель центра Марина Внушин-
ская.Внушинская – кандидат меди-цинских наук, врач-иммунолог высшей категории, лауреат пре-мии Томской области в сфере образования, науки и здравоох-ранения. Центр она возглавила в марте 2007 года.

«Голодовок больше 
не будет!»– Помните голодовку черно-быльцев? – спрашивает Марина Анатольевна. – Это было до на-чала моей работы в центре, тогда начальник департамента здра-воохранения Альберт Адамян (ныне покойный. – Прим. ред.) так определил цель: «Наша за-дача – не допустить повторения таких акций в Томской области». Больше ничего подобного дей-ствительно не было.Спустя год с небольшим ООМРЦ «Чернобыль» справил новоселье в поликлинике ОКБ. Это событие было вдвойне ра-достным потому, что ликви-даторы сами ремонтировали помещение (им отвели целое крыло на третьем этаже!) – ме-няли электрическую проводку, окна, двери, линолеум, сантех-нику. Активно привлекались средства из внебюджетных ис-точников – и не только союза, но и личные сбережения. Опять же уникальный случай. Открытие состоялось 18 июня 2008 года. При переводе ставилась задача 

повысить качество медицинской помощи. Однако переезд стал и сигналом к переходу на новый этап становления службы. Был расширен список подопечных – кроме чернобыльцев в центре с тех пор наблюдаются постра-давшие от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, ликвидаторы последствий ава-рии на ПО «Маяк» и ветераны подразделений «Риск».Сейчас в штате центра – те-рапевты, невролог, иммунолог, медицинские сестры, массажист. При необходимости всем паци-ентам организуют консультации узких специалистов, работаю-щих в структуре ОКБ. Индивиду-альный подход в реабилитации каждого пациента, доступная амбулаторная, стационарная, высокотехнологичная медицин-ская помощь и санаторно-ку-рортное лечение – это то, чего удалось достичь за годы работы. Не случайно коллективу центра «Чернобыль» объявлялась бла-годарность губернатора Томской области (2008) и президента ОООИ «Союз «Чернобыль» Рос-сии» (2009).

Сухим языком цифрНа конец 2015 года на учете в центре состояло 1 292 челове-ка. В первом квартале 2016-го – 1 271. Еще два года назад было более полутора тысяч. 13 чело-век, из них 10 чернобыльцев, ушли навсегда. Не только бо-лезни, но и время берет свое. Даже самым молодым ребятам-ликвидаторам сегодня уже за полтинник, их старшим товари-щам – под 70. Самая многочис-ленная категория – собственно ликвидаторы аварии на ЧАЭС. Их сейчас на учете 808. Из них 72% уже прошли ежегодную диспансеризацию. 186 человек пролечено в стационарах. Гра-фа «выявлено онкозаболеваний впервые» пока пустует. Посту-чим по дереву…За 2015 год было осмотрено в условиях поликлиники 1 258 че-ловек, госпитализировано в ста-ционары – 511, направлено на са-наторно-курортное лечение – 67. Увы, этот показатель радовать никак не может. В 2013-м попра-вить здоровье могли 92 человека, в 2014-м – 112. Это 6,1 и 7,9% со-ответственно. В минувшем году – только 5,2%. К сожалению, от центра это никак не зависит.
Тридцать лет спустяЕжегодные апрельские кон-ференции, проводимые центром «Чернобыль», стали доброй традицией. Через 22 года после аварии на ЧАЭС в Томске состо-ялась первая международная научно-практическая конферен-ция. На ней ведущие специали-сты по радиационной медицине России, Белоруссии, Казахстана, Японии обсуждали проблемы организации медицинской помо-щи ликвидаторам последствий радиационных аварий. Послед-няя, приуроченная к печальному юбилею – тридцатилетию того, как «пала звезда Полынь», была уже региональной и посвяща-

лась актуальным вопросам ре-абилитации пострадавших. Как отмечалось на конференции, ликвидаторы являются крити-ческой группой населения по заболеваемости, инвалидности и смертности. Подведены итоги многолетнего опыта работы по медицинской помощи ликвида-торам в Сибирском федераль-ном округе, определены четкие практические рекомендации по улучшению системы охраны здо-ровья.
Лучше один раз увидетьНа прошлой неделе корреспон-денту «ТН» довелось побывать на очередной профилактической ак-ции «Жизнь продолжается, пока память жива». Небольшой заль-чик, он же фойе центра, едва вме-стил всех участников. Все-таки это была не дежурная встреча. И началась она на особой, прон-зительной ноте – с демонстрации фильма «Труд и подвиг героев на-шего времени», подготовленного к недавней конференции Мари-ной Внушинской. В его основу легли фотографии, предостав-ленные томскими ликвидатора-ми. Они там молодые, белозубые, улыбчивые… Мало кто тогда понимал, какая невидимая и не-ощутимая беда входит в их кровь и плоть. Многих уже нет. Их па-мять почтили минутой молчания. Пафосных речей не было. Их еще скажут на официальных меро-приятиях.Памяти – но уже не трагиче-ской, не горькой, а бытовой, ее тренировке – было посвящено дальнейшее действо. Во время ме-роприятия возникла оживленная дискуссия, участники делились своими секретами тренировки памяти, читали стихи, принимали участие в сеансах музыко- и сказ-котерапии. Надо было видеть, как постепенно оживлялись лица, как немолодые, серьезные люди с ра-достью включались в шуточные конкурсы.После акции все желающие по-сетили выставку «А жизнь про-должается». На ней представлены работы не только томских и се-верских ликвидаторов, но и их детей, внуков: картины, сборни-ки стихотворений, тексты песен, фотографии, рисунки, поделки. На стенде – саркофаг, закрывший разрушенный энергоблок Черно-быльской АЭС, и полный список умерших с 1986 по 2015 год лик-видаторов. В нем – более трехсот фамилий. Это те, кто не дожил. Это память.

  Ликвидаторы 30 лет спустя. Фото в альбом центра

  Марина Внушинская (в центре) и ее команда

К 30-ЛЕТИЮ 
АВАРИИ 
на Чернобыльской 

АЭС
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КАЛЕЙДОСКОП

Для сохранения мужского здоровья и хорошего самочувствия обратите внимание на линию натуральных средств «Эффекс» от компании «Эвалар». Она разработана специально для мужчин с учетом их физиологии и потребностей: в целях лечения, профилактики и повышения интеллектуальных, физических и сексуаль-ных возможностей.
«ЭФФЕКС красный корень» – доказанный ЭФФЕКТ 
в лечении хронического простатита!Для тех мужчин, кто не любит лечиться таблетками, появилась удобная альтернатива – спиртовая настойка «ЭФФЕКС»1 на основе красного корня, приятная на вкус, которую можно добавлять в воду или другие напитки. «Эффекс красный ко-рень» лечит хронический простатит в комплексной терапии и в результате: снимает воспаление, боль, отеки; избавляет от необходимости вставать по ночам; улучшает потенцию2.Также настойка «Эффекс красный корень» имеет уни-кальный состав из высокогорных растений Алтая (па-тент № 2259205).А для поддержания достигнутых результатов прини-майте таблетки «Красный корень».

Как мужчине сохранить здоровье и хорошее самочувствие?

НЕ ЯВ
ЛЯЕТС

Я ЛЕК
АРСТВ

ЕННЫ
М СРЕ

ДСТВ
ОМ

Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). www.evalar.ru.
БАД. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760 2  Е
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Внимание! 
Новинки:

Способствует:– продлению полового акта и улучшению качества секса;– устранению нейрогенной причины пре-ждевременной эякуляции;– повышению полового вле-чения

Способствует:– повышению физической выносливо-сти;– поддержа-нию здоровья предстатель-ной железы;– улучшению сексуальной функции
– снижает риск развития расстройств мужской половой системы;– способствует восстановлению нормаль-ной сексуальной функции

Эффекс Нейро3 аминокислоты + витамины + цинк + экстракт горянки. Эффекс витамины для мужчин12 витаминов, 7 минералов + биотин + экстракты левзеи и горянки. Эффекс батончикЭкстракт маки перуанской + цинк + витамин Е:

1

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.

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой 
в ближайшую аптеку.
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ТУ Росимущества в Томской области в лице 
специализированной организации ООО «Легион» 
сообщает о проведении торгов в форме открытого 
аукциона по продаже арестованного имущества

Организатор, место проведения торгов – ООО «Леги-
он», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, тел.: 8 
(382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51.
Лот № 1: установка асфальтосмесительная ДС-158, 

1988 г., собственник Саградян П. Н., и/л Ленинского р/с 
г. Томска от 16.12.2014 г. Мин. начальная цена продажи 
лота – 3 400 000 руб. Размер задатка – 170 000 руб. Шаг 
аукциона – 34 000 руб. Лот № 2: транспортное средство 
погрузчик Lonking CDM 833, 2012 г., собственник Сагра-
дян П. Н., и/л Ленинского р/с г. Томска от 26.02.2015 г. 
Мин. начальная цена продажи лота – 586 500 руб. Раз-
мер задатка – 29 000 руб. Шаг аукциона – 5 800 руб. Лот 
№ 3: 1-комнатная квартира, площадь 36,7 кв. м, этаж 
1, адрес объекта: Томская область, г. Томск, пр. Мира, 
д. 29, кв. 82, собственник Иост Ю. В., и/л Ленинского р/с 
г. Томска от 28.10.2015 г. Мин. начальная цена продажи 
лота – 1 298 800 руб. Размер задатка – 64 940 руб. Шаг 
аукциона – 12 900 руб. Лот № 4: 3-комнатная квартира, 
общая площадь 71,6 кв. м, адрес объекта: Томская область, 
г. Томск, ул. Мокрушина, д. 22, кв. 94, собственник Голдов-
ская М. Л., и/л Кировского р/с г. Томска от 30.11.2015 г. 
Мин. начальная цена продажи лота – 2 672 400 руб. 
Размер задатка – 133 600 руб. Шаг аукциона – 26 724 руб. 
Лот № 5: жилой дом, общая площадь 52,9 кв. м, адрес 
объекта: Томская область, г. Томск, ул. Кедровая, д. 3, пра-
ва на земельный участок не оформлены, собственник Бо-
гачева М. В., и/л Советского р/с г. Томска от 28.07.2014 г. 
Мин. начальная цена продажи лота – 510 000 руб. Раз-
мер задатка – 25 500 руб. Шаг аукциона – 5 100 руб. Лот 
№ 6: 3-комнатная квартира, общая площадь 59,2 кв. м, 
адрес объекта: Томская область, г. Северск, ЗАТО Северск, 
ул. Лесная, д. 9б, кв. 62, собственник Врацкий Д. А., и/л 
Северского г/с Томской области от 16.09.2015 г. Мин. 
начальная цена продажи лота – 1 740 800 руб. Размер 
задатка – 87 000 руб. Шаг аукциона – 17 400 руб. Лот 
№ 7: квартира, общая площадь 43,8 кв. м, адрес объек-
та: Томская область, г. Томск, ул. Угрюмова, д. 2а, кв. 304, 
собственник Моисеев О. С., и/л Октябрьского р/с г. Томска 
от 09.12.2015 г. Мин. начальная цена продажи лота – 
952 000,00 руб. Размер задатка – 47 600 руб. Шаг аукцио-
на – 9 500 руб. Лот № 8: 2-комнатная квартира, жилое, об-
щая площадь 48,1 кв. м, 1-й этаж, адрес объекта: Томская 
область, г. Томск, ул. Ференца Мюнниха, д. 11, кв. 3, общая 
долевая собственность: Челпан В. П., Челпан В. В. Мин. на-
чальная цена продажи лота – 1 774 892 руб. Размер за-
датка – 88 700 руб. Шаг аукциона – 17 700 руб. Лот № 9: 
квартира, жилое, общая площадь 54,6 кв. м, адрес объек-
та: г. Томск, пер. Заозерный, д. 3, кв. 114, собственник На-
сонова А. Г., и/л Ленинского р/с г. Томска от 27.01.2016 г. 
Мин. начальная цена продажи лота – 2 000 000 руб. 

Размер задатка – 100 000 руб. Шаг аукциона – 20 000 руб. 
Лот № 10: автомобиль Lada Priora, 2012 г., собствен-
ник Хрестолюбова Е. С., и/л Кировского р/с г. Томска 
от 19.10.2015 г. Мин. начальная цена продажи лота – 
227 000 руб. Размер задатка – 11 000 руб. Шаг аукциона – 
2 200 руб. Лот № 11: нежилое здание, общая площадь 
208,2 кв. м, адрес объекта: Томская область, г. Северск, 
ул. Лесная, д. 19а, права на земельный участок не оформ-
лены, собственник Филатов А. Г., по пост. СПИ № 146 от 
07.04.2016 г. Мин. начальная цена продажи лота – 
276 000 руб. Размер задатка – 140 000 руб. Шаг аукцио-
на – 2 760 руб. Лот № 12: грузовой тягач седельный MAN 
TGX 18.480, 2008 г., собственник Гусаров В. А., по пост. 
СПИ № 8 от 18.01.2016 г. Мин. начальная цена продажи 
лота – 929 050 руб. Размер задатка – 465 000,00 руб. Шаг 
аукциона – 9 000 руб. Лот № 13: автомобиль Lada Largus, 
2012 г., собственник Кучанский В. Е., и/л Кировского р/с 
г. Томска от 11.02.2015 г. Мин. начальная цена прода-
жи лота – 123 500 руб. Размер задатка – 6 000 руб. Шаг 
аукциона – 1 235 руб. Лот № 14: автомобиль Peugeot 307, 
2007 г., собственник Стельмах (Черявко) Е.В., и/л Ле-
нинского р/с г. Томска от 28.01.2011 г. Мин. начальная 
цена продажи лота – 263 900 руб. Размер задатка – 
13 000 руб. Шаг аукциона – 2 600 руб.
Дата и время проведения аукционов – 10.05.2016 г.: 

лот № 1 в 12.00; 11.05.2016 г.: лот № 2 в 12.00; 12.05.2016 г.: 
лот № 3 в 13.00; лот № 4 в 13.30; 13.05.2016 г.: лот № 5 
в 12.00; лот № 6 в 12.30; лот № 7 в 13.00; 19.05.2016 г.: 
лот № 8 в 12.00; лот № 9 в 12.30; 30.05.2016 г.: лот 
№ 10 в 12.00; лот № 11 в 12.30; лот № 12 в 13.00; лот 
№ 13 в 13.30; лот № 14 в 14.00. Сроки приема за-
явок – с момента выхода информационного сообщения 
06.05.2016 г. – лот № 1; 10.05.2016 г. – № 2; 11.05.2016 г. – 
с № 3 по № 7; 17.05.2016 г. – по лотам с № 8 по № 14; по 
адресу организатора торгов (с 10.00 до 16.00). Дата 
и время подведения итогов приема заявок – в 11.00 
по лотам № 1 – 10.05.2016 г., № 2 – 11.05.2016 г., с № 3 по 
№ 7 – 12.05.2016 г., с № 8 по № 14–19.05.2016 г.

Организация и проведение торгов по продаже аресто-
ванного имущества состоятся в соответствии с действу-
ющим законодательством. Порядок оформления участия 
в торгах: к участию в торгах допускаются юридические 
и физические лица, своевременно подавшие заявки на уча-
стие в аукционе и предоставившие документы в соответ-
ствии с установленным перечнем, а также обеспечившие 
поступление установленного размера задатка в сроки и по-
рядке, указанные в договоре о задатке, заключенном с ор-
ганизатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену. С формой заявки, 
договором о задатке, проектом договора купли-продажи, 
с документами, характеризующими предмет торгов, а так-
же перечнем документов, необходимых для участия в аук-
ционе, можно ознакомиться по адресу организатора торгов 
либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхода инфор-
мационного сообщения до срока окончания приема заявок.

УТВЕРЖДЕН
на заседании наблюдательного совета
Председатель наблюдательного совета

________________П.Л. Волк
«_____»_________________2016 г.

Отчет о деятельности областного государственного автономного профессионального об-
разовательного учреждения «Губернаторский колледж социально-культурных техноло-
гий и инноваций» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2015 год

Но-
мер
п/п 

Наименование показателя дея-
тельности 

Единица 
измере-
ния 

2-й пред-
шествую-
щий год 

1-й пред-
шествую-
щий год

Отчетный 
год 

Раздел I
1 Информация об исполнении госу-

дарственного задания учредителя 
1.2 Виды услуг (работ) 

Предоставление среднего профес-
сионального образования человек 274 274 274
Социальная поддержка обучающих-
ся: выплата стипендии человек 220 - -
Социальная поддержка обучающих-
ся: выплата стипендии отдельным 
категориям обучающихся

человек 6 9 4

Социальная поддержка обучаю-
щихся: предоставление полного 
государственного обеспечения до 
окончания областного

человек 6 9 4

Социальная поддержка обучаю-
щихся: обеспечение при выпуске 
из областного государственного 
образовательного

человек - - 2

1.3 

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (ра-
ботами) автономного учреждения, 
в том числе: 

человек 473 479 476

бесплатными человек 209 274 274
частично платными человек 264 205 202
полностью платными человек - - -

2 Объем финансового обеспечения 
задания учредителя

тыс.
рублей 37889,008 37290,495 37860,4

3
Объем финансового обеспечения 
развития учреждения в рамках про-
грамм, утвержденных в установ-
ленном порядке 

тыс.
рублей 8834,766 3359,588 4822,7

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязатель-
ному социальному страхованию 
(виды деятельности, подлежащие 
обязательному социальному стра-
хованию) 

- - -

4

Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязатель-
ному социальному страхованию 

тыс. 
рублей - - -

5 

Средняя стоимость получения 
частично платных услуг для по-
требителей 

рублей 34077,6 34077,6 32177,67

Средняя стоимость получения 
платных услуг для потребителей рублей

6

Общие суммы прибыли автоном-
ного учреждения после налого-
обложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказа-
нием автономным учреждением 
частично платных и полностью 
платных услуг (работ) 

тыс.
рублей 128,291 322,103 103,209

7 Среднегодовая численность работ-
ников автономного учреждения человек 121 121 107,5

8 Среднемесячная заработная плата 
работников автономного учреждения рублей 19102,1 21385,74 25094,9

9
Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением

ОКВЭД 80.22.21 «Обучение в образовательных 
учреждениях среднего профессионального 
образования»
1) реализация профессиональных образова-
тельных программ среднего профессионально-
го образования согласно лицензии для студен-
тов по своему направлению деятельности;
2) проведение самостоятельных и (или) со-
вместно с учреждениями, предприятиями, 
организациями различной профессиональной 
направленности мероприятий;
3) ведение методической работы, направленной 
на совершенствование образовательного про-
цесса, программ, форм и методов деятельности 
объединений (предметно-цикловых комиссий), 
мастерства педагогических работников;
4) организация и проведение различных массо-
вых мероприятий;
5) разработка и совершенствование про-
фессиональных образовательных программ, 
проведение педагогических экспериментов, 
разработка и внедрение инновационных учеб-
ных технологий;
6) обеспечение студентов в рамках существую-
щих материально-технических возможностей 
бесплатно специальным инвентарем, техни-
ческими средствами обучения, реквизитом, 
оборудованием, необходимой литературой

10

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность 
Устав утвержден приказом Департамента по культуре Томской области от 13 августа 
2015 года № 202/01-09 
Лист записи о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц от 
30 ноября 2015 года ГРН 2157017270639
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 
месту нахождения на территории РФ серия 70 № 001806918 от 05.05.1995

11 

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) 
Волк Павел Леонидович – начальник Департамента по культуре и туризму ТО
Заворина Юлия Александровна – заместитель начальника департамента, председатель 
правового комитета Департамента по управлению государственной собственностью
Мохова Алевтина Николаевна – преподаватель областного государственного об-
разовательного автономного учреждения среднего профессионального образования 
«Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций»
Рустамов Махир Рустамович – генеральный директор общества с ограниченной от-
ветственностью «Холдинг «Омега», депутат города Томска
Тихонова Елена Сергеевна – заместитель директора по финансовой и проектной 
деятельности ОГАПОУ ГКСКТИИ
Постников Александр Федорович – художественный руководитель ШСТ «Индиго»

Раздел II. Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением 
имущества

Но-
мер
п/п 

Отчетные сведения
Еди-
ница 
измере-
ния 

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 Общая балансовая стоимость имущества авто-
номного учреждения 

тыс. 
рублей 65375,062 105679,850

1.1 
в том числе балансовая стоимость закрепленного 
на праве оперативного управления за автоном-
ным учреждением имущества 

тыс. 
рублей 65375,062 105679,850

1.1.1
в том числе балансовая стоимость закрепленного 
на праве оперативного управления за автоном-
ным учреждением недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества 

тыс. 
рублей 65375,062 105679,850

2
Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением 
(зданий, строений, помещений) 

ед. 2 3

3 Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленная за автономным учреждением кв. м 2296,1 3023

3.1 в том числе площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду кв. м 6,8 6,8

3.2
в том числе площадь помещений объектов не-
движимого имущества, переданное учреждению 
по договорам в безвозмездное пользование

кв. м - -

Директор ОГАПОУ ГКСКТИИ А. С. Макаров
Заместитель директора ОГАПОУ ГКСКТИИ Е. С. Тихонова

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального за-
кона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники об-
щей долевой собственности САО «Чажемтовское» 
извещаются о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка. Кадастровый номер 
исходного земельного участка 70:08:0100047:3731. 
Местоположение: Томская область, Колпашевский 
район, САО «Чажемтовское» (с/з «Чажемтовский»).

Местоположение выделяемой земельной доли: 
Российская Федерация, Томская область, Колпашев-
ский район, Чажемтовское сельское поселение.

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является Массон Александр 
Иосифович, проживающий по адресу: Томская область, 
г. Томск, ул. Фрунзе, д. 96, кв. 5, тел. (382-2) 27-26-21.

Проект межевания земельного участка подготов-
лен кадастровым инженером Бессмертных Олесей 
Владимировной, квалификационный аттестат 70-14-
323; почтовый адрес: Томская область, г. Томск, ул. Со-
ветская, д. 2; е-mail: Land_realty@mail.ru; тел. 8-913-
827-56-07.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 
Советская, д. 2, ООО «Земля и недвижимость», с поне-
дельника по пятницу с 08.00 до 17.00 и представить 
обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка от заинтересованных 
лиц в течение 30 (Тридцати) дней со дня опубликова-
ния 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 общей 
долевой собственности АОЗТ «Ювалинское» Кожевников-
ского района Томской области о согласовании проекта 
межевания земельных участков. Исходный кадастровый 
номер земельного участка 70:07:0000000:18, расположен 
по адресу: Томская область, Кожевниковский район. Выде-
ляемый земельный участок расположен в границах АОЗТ 
«Ювалинское». Заказчик работ по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков Сиухин Александр Николае-
вич, почтовый адрес: 634026, г. Томск, пер. Добролюбова, 

15, кв. 15,  тел. 8-903-955-09-16. Кадастровый инженер 
Лесников Юрий Николаевич, регистрационный номер 
70-10-30, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, 
оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com, 
тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, 
ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 8 (382-2) 68-37-91, ООО «Томзем-
гео», и представить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельного участка от заинтересованных 
лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» собственник земельных долей Тихонов Сергей 
Васильевич извещает участников общей долевой собственности 
о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка с кадастровым номером 70:07:0100038:836, расположен-
ного по адресу: Томская область, Кожевниковский район. Выделя-
емые земельные участки:

1) площадью 163 800 кв. м расположен в 6 км севернее с. Но-
вопокровка;

2) площадью 163 800 кв. м расположен в 6 км севернее с. Но-
вопокровка.

Заказчик работ по проекту межевания Тихонов Сергей 

 Васильевич, проживающий по адресу: Томская область, г. Томск, 
пер. Карский, д. 70, кв. 130. тел. 8 (382-2) 51-64-44.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером 
Аврамкиной Анной Александровной, квалификационный атте-
стат № 70-15-350, г. Томск, ул. Гагарина, 11, оф. 316, электрон-
ный адрес: 89069567881@mail.ru, тел. 8-909-542-36-72.

C проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, 11, оф. 316 (ООО 
«Координата»), с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 и 
представить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка от заинтересованных лиц в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:                   900-496, 900-493, 25-73-77
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕ ЯВЛЯ

ЕТСЯ ЛЕК
АРСТВЕН

НЫМ СР
ЕДСТВОМ

Спрашивайте в аптеках! www.evalar.ru.
Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
1 На аптечном рынке растительных средств (БАД) 
для щитовидной железы в  натуральном выражении, 
по данным ЗАО «Группа ДСМ» за 2013 г. и первое полугодие 
2014 г.

2 Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (сред-
няя аптечная цена за декабрь 2015 г.). Цена в конкретной аптеке 
может отличаться и зависит от торговой наценки аптеки. Анало-
ги для сравнения выбраны по действующим компонентам.

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

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

Внимание: новинка!«Йод Эндокринол» – два действия сразу: йод для восполнения его дефици-та и лапчатка белая для сохранения гормонально-го баланса щитовидной железы.

«Эндокринол» – негормональное 
средство для щитовидной железы!

Капсулы «Эндокринол» способствуют: поддержанию нормальной функции щитовидной железы, ее структуры и раз-мера; сохранению баланса гормонов щито-видной железы.«Эндокринол» Эвалар – выбор миллионов россиян!1«Эндокринол» в 5 раз выгоднее по цене по сравнению с аналогом2.
Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

ar.ru.
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16+ АДМИНИСТРАЦИЯ Чажемтовского сельского поселения в соответствии со статьей 14.1 Феде-рального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-роте земель сельскохозяйственного назначения» уведомляет участников общей долевой собствен-ности на земельный массив из земель сельскохо-зяйственного назначения с кадастровым номером 70:08:0100047:3731, расположенный в границах землепользования бывшего САО «Чажемтовское», о проведении общего собрания по следующим во-просам:1) о выборе председателя, секретаря, счетной ко-миссии общего собрания;2) об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованны-ми, и земельных долей, которые могут быть при-знаны невостребованными;3) разное.

Собрание состоится 3 июня 2016 года по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, ул. Фестивальная, дом 4 (Чажемтовский центр до-суга), в 14.00. При себе на общем собрании иметь документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий право на земельную долю; пред-ставителям собственников земельных долей также – надлежащим образом оформленную доверенность.Адрес места, где можно ознакомиться с доку-ментами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания: Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, ул. Ленина, д. 24, каб. 7. Сроки, в которые участники общей долевой собственно-сти могут ознакомиться с документами по вопро-сам, вынесенным на обсуждение общего собрания: с 25.04.2016 г. по 02.06.2016 г. (с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00  по мест-ному времени).
ФЕДЕРАЛЬНОЕ государственное бюджетное образовательное уч-реждение высшего образования «Томский государственный архи-тектурно-строительный универ-ситет» объявляет о проведении конкурса на замещение долж-

ностей педагогических работни-ков, относящихся к профессор-ско-преподавательскому составу (профессор, доцент, старший пре-подаватель, ассистент).С подробной информацией о требованиях к квалификации 
претендентов, с положением о порядке замещения должностей, условиях трудового договора можно ознакомиться на сайте университета http://www.tsuab.ru/ru/struktura-tgasu/upravleniya/upravlenie-kadrov/information.

Закон Томской области 
Принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 31.03.2016 № 3148

О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт для отдельных категорий гражданНастоящий Закон принят в целях установления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан, про-живающих на территории Томской об-ласти.
Статья 1В настоящем Законе используется по-нятие:одиноко проживающий гражданин – гражданин, который по месту своего жи-тельства (пребывания) не имеет других зарегистрированных совместно с ним граждан.
Статья 2Настоящий Закон распространяется на собственников жилых помещений в мно-гоквартирном доме из числа:1) одиноко проживающих граждан, до-стигших возраста 70 (80) лет;2) граждан, достигших возраста 70 (80) лет, проживающих совместно только с другими гражданами, достигшими воз-раста 70 (80) лет.
Статья 3Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт гражда-нам, указанным в пунктах 1–2 статьи 2 настоящего Закона, предоставляется в форме ежемесячной денежной выпла-ты.

Размер ежемесячной денежной выпла-ты для граждан, достигших возраста 70 лет, составляет 50 процентов взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитан-ного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жило-го помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом Томской области, и размера регионального стан-дарта нормативной площади жилого помещения, установленного Админи-страцией Томской области для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.Размер ежемесячной денежной выпла-ты для граждан, достигших возраста 80 лет, составляет 100 процентов взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 100 процентов указанного взноса, рас-считанного исходя из минимального раз-мера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установлен-ного нормативным правовым актом Том-ской области, и размера регионального стандарта нормативной площади жило-го помещения, установленного Админи-страцией Томской области для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Статья 4При наличии у лиц, указанных в статье 2 настоящего Закона, права на компенса-цию расходов на уплату взноса на капи-тальный ремонт по настоящему Закону и одновременно на основании норматив-ных правовых актов Российской Федера-ции и Томской области, компенсация рас-ходов на уплату взноса на капитальный ремонт предоставляются по одному нор-мативному правовому акту по выбору гражданина.Исключение составляют граждане, до-стигшие возраста 80 лет, за которыми сохраняется право одновременного по-лучения компенсации расходов на упла-ту взноса на капитальный ремонт на ос-новании иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Томской области и получения компенсации рас-ходов на уплату взноса на капитальный ремонт по настоящему Закону в разме-ре 50 процентов взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-тирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на ка-питальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом Томской области, и раз-мера регионального стандарта норма-тивной площади жилого помещения, установленного Администрацией Том-

ской области для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-ных услуг.
Статья 5 Порядок предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капиталь-ный ремонт, установленной настоящим Законом, определяется Администрацией Томской области.
Статья 6Финансирование расходов на предо-ставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, установленной настоящим Законом, осу-ществляется за счет средств областного бюджета.
Статья 7Настоящий Закон вступает в силу че-рез десять дней после дня его официаль-ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 янва-ря 2016 года.Администрации Томской области при-вести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом в течение двух месяцев со дня вступления его в силу.

Губернатор Томской области 
С.А. Жвачкин

13 апреля 2016 года № 23-ОЗ
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ОВЕНВы благополучно сбросили груз проблем и готовы к решению новых задач. Ваши творческие идеи при-ятно удивят друзей и партнеров по бизнесу, нужно только вовремя и красноречиво о них рассказать. Если вы будете действовать на-стойчиво и решитель-но, то всего добьетесь. Только не стоит давить на партнеров.

ВЕСЫВы смело можете рас-ширять свой бизнес или приступать к новому виду деятельности. Только сначала нужно проанализировать ситуацию и найти правильное направ-ление деятельности. Возможно, вам стоит побыть какое-то время в одиночестве, в спокой-ной обстановке. В конце недели вам придется проявить активность.
ТЕЛЕЦЧтобы не потерять взя-того темпа, постарай-тесь критически анали-зировать поступающие предложения и новую информацию. В про-тивном случае важные дела могут забуксовать. В среду вы будете склонны впадать в нелепые обиды на окружающих, причем буквально на пустом месте. В пятницу будет важно проявить лидер-ские качества.

СКОРПИОНВас ждут профессио-нальный рост и укрепле-ние вашего авторитета. Не отказывайтесь от предложения научиться чему-то новому. Благо-приятное время для изменения и подбора кадрового состава. В четверг и пятницу кон-тролируйте свои эмо-ции, не провоцируйте конфликтные ситуации. К концу недели вас ждет успех и прибыль.
БЛИЗНЕЦЫПрофессиональная сфе-ра потребует присталь-ного внимания и непо-средственного участия и принесет прибыль и успех. Чтобы удержи-вать контроль над ситуацией, вам пона-добятся благоразумие и умение выполнять в срок намеченную работу. Постарайтесь не проявлять гордыню и не ссориться с окру-жающими людьми.

СТРЕЛЕЦЗакончился период постоянных стрессов, пришла пора отдохнуть и расслабиться. Поста-райтесь не создавать себе новые трудности для их последующего героического пре-одоления. Улучшатся отношения с родными, особенно если с этой недели начнется ваш совместный с семьей отдых. Вас ждут сюр-призы.
РАКПретворяйте в жизнь творческие планы и не-обычные идеи. Ситуация может способствовать принятию серьезных и ответственных реше-ний. Прислушайтесь к советам коллег или старших родственников. Постарайтесь пересмо-треть ваши отношения с близкими людьми, возможно, вы стали предъявлять к ним за-вышенные требования.

КОЗЕРОГМного встреч, телефон-ных звонков, перего-воров... Удача обещает сопровождать вас в деловых поездках и бу-мажных хлопотах. При общении с коллегами будьте корректны. По-старайтесь не отвле-каться от главных це-лей. В выходные можно устроить пикник на природе с друзьями или отправиться на дачу к родителям.
ЛЕВПостарайтесь четко распланировать дела на всю неделю, не стоит поддаваться эмоциям и решать что-либо сго-ряча. Среда – удачный день для реализации замыслов. Не стоит идти на риск, сколь бы вы ни были уверены в выигрыше. В пятницу разочарование будет способно надолго испор-тить вам настроение. Не теряйте самообладания.

ВОДОЛЕЙВам придется восполь-зоваться финансовыми резервами, потому что трат предстоит немало. Нужно будет весьма активно работать, зато появится возможность внедрить свои твор-ческие замыслы. Во вторник вы будете мно-го разговаривать или выступать с лекциями. В среду удастся извлечь пользу из общения с коллегами на работе.
ДЕВАЛучше лишний раз с начальством не пересекаться. Не стоит пытаться понравиться боссу через лесть. Во вторник будет успешна интеллектуальная деятельность, особенно если единомышленни-ки окажутся рядом. В среду возможны раз-ногласия с любимым человеком. В выходные дни больше внимания уделяйте детям.

РЫБЫВам необходимо полу-чить новые профессио-нальные знания, запол-нить пробелы, чтобы не чувствовать себя неловко из-за собствен-ной некомпетентности в определенных вопро-сах. Для укрепления авторитета вам нужно проявлять терпение и эмоциональную зре-лость. Неделя принесет вам важную долгождан-ную информацию.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 15 (831) от 15 апреля– Ида Казимировна, вы же интеллигентная женщина и ударили на-шего старшего научно-го сотрудника утюгом! Какая же это самообо-рона?– Не случилось, знаете ли, веера под рукой.

– Роза, я брошу мир к твоим ногам!– Сёма, не психуй! По-ставь глобус на место!
Одна женщина не мог-ла забеременеть и позво-нила Путину на прямую линию. Через час губер-натор уже отчитывался о трех новорожденных малышах.

На улице +20. Вот так – бац! – незаметно насту-пила весна.Главное, чтобы потом не оказалось, что на са-мом деле это было лето.
В принципе, если ни-чего не покупать, то цены нормальные.
Купил шагомер. Пока ехал на работу по на-шим дорогам, шагомер показал, что я выпол-нил полторы суточные нормы. 
Обычный разговор у супружеской пары по-сле 20 лет совместной жизни:

– Что ищешь? – спра-шивает жена, не отрыва-ясь от компьютера.– Да эту... как ее...– Посмотри там, – про-должая смотреть в мо-нитор.– О, точно!
– Алло! Владимир Владимирович, добрый день! Я мать-одиночка, у меня двое маленьких сыновей. Что мне ждать от государства?– Как минимум две по-вестки в армию!
Все известные миру игрушки для котов и со-бак с большим отрывом побеждает второй кот или собака.

ОТДОХНЕМ
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– В СООТВЕТСТВИИ с законом «Об образо-вании в РФ» основное общее образование, среднее общее образование являются обя-зательными уровнями. Требование обяза-тельности среднего общего образования применительно к конкретному обучаю-щемуся сохраняет силу до достижения им возраста 18 лет. Прием в профессиональ-ные образовательные организации осу-ществляется на базе 9 или 11 классов. Без аттестата об окончании 9 классов можно поступить на программы профес-сионального обучения, получив при этом только рабочую профессию (не получая среднее общее образование). Количество таких мест ограничено – 742 бюджетных места по всем учреждениям профессио-нального образования Томской области. Значительное количество мест предусмо-трено по вечерней форме обучения: 525. Они распределены по профессиональ-ным образовательным организациям под конкретный заказ работодателей. На очную форму обучения в 2016 году будет 

осуществляться прием на 217 бюджет-ных мест. 54% из них предназначены для выпускников коррекционных школ или классов. Приемные комиссии профессио-нальных образовательных организаций начинают работать с 20 июня. Более подробную информацию об ус-ловиях, программах и профессиональных образовательных организациях, осущест-вляющих прием без аттестата о получе-нии основного общего образования, вы можете узнать по телефону 52-62-30 либо на сайтах учреждений профессионального образования. 
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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

ОБРАЗОВАНИЕ

Могут ли ребенка принять в профессиональное училище, если 
он не сдал экзамены после девятого класса?

Светлана

ДАЧНЫЙ ВОПРОС

Какие карантинные заболевания растений актуальны сегодня 
для мичуринцев?

Илона 

– КАРАНТИННЫЕ объекты – особо вре-доносные вредители, болезни и сорные растения, отсутствующие на территории страны или ограниченно распространен-ные на территории, которые регулиру-ются специальными мерами. Опасность заключается в том, что завезенные из других стран человеком или каким-ли-бо другим способом растения чувствуют себя здесь «хозяевами». Они не имеют на нашей территории естественных врагов, сдерживающих их численность. Поэтому такие вредители, болезни и сорные расте-ния могут в наших условиях дать вспышку численности и значительно понизить уро-жайность.В Томской области зарегистрирован ряд карантинных объектов, которые могут на-нести значительный вред садоводам и лю-дям, занимающимся сельским хозяйством.Повилика хмелевидная – однолетнее па-разитное растение. Стебель толстый, шну-ровидный, ветвящийся, покрыт темно-красными бородавками. Цветки собраны в короткую кисть. Паразитирует на сор-няках, кормовых травах, овощных и бах-чевых культурах, картофеле, льне, джуте, кенафе, деревьях и кустарниках. Нарушая обмен веществ у растений-хозяев, повили-ка сильно ослабляет их, задерживает рост и развитие, нередко вызывает гибель. По-вилика является также переносчиком ви-русных болезней растений.Проводить мероприятия по уничтоже-нию повилики нужно путем выкашива-ния растений-хозяев вместе с паразитом (не выше 3–4 см от поверхности земли). Скошенную массу необходимо закопать на глубину не менее 50 см или сжечь. При отрастании сорняков провести обработку разрешенным в частном секторе гербици-дом. Запрещается использовать скошен-ную массу на корм скоту.Золотистая картофельная нематода – микроскопически мелкий круглый червь, невидимый глазу. Самцы червеобразной формы могут передвигаться на незна-

чительное расстояние в поисках самки. Самки неподвижные, шаровидной формы, внедряются в клетки корней картофеля, оплодотворяются и питаются соком рас-тения. Корешки пораженных кустов бук-вально облеплены мелкими коричневыми шариками. В конце лета самка погибает и отпадает от корней в почву, образуя цисту с твердой оболочкой, сохраняющей живые яйца и личинки нематоды. Проявление бо-лезни носит очаговый характер: плешины из сильно угнетенных кустов, отстающих в росте, с немногочисленными хилыми стеблями, которые начинают преждевре-менно желтеть. Для профилактики рекомендуется выса-живать картофель на одном поле не более двух лет подряд, а затем менять культуру на непоражаемую нематодой (капуста, укроп, морковь, горох, редис). При этом используются нематодоустойчивые сорта картофеля: Санте, Фреско, Гранат, Никита, Пушкинец, Розара, Лукьяновский, Симфо-ния, Жуковский ранний. Восприимчивые сорта картофеля не следует выращивать на одном участке 4–5 лет. При обнаруже-нии зараженных растений их желательно удалить с поля и сжечь. Осенью при убор-ке картофеля необходимо удалить ботву с участка и сжечь. Применение органиче-ских удобрений (навоз, куриный помет) несколько снижает численность парази-та и поддерживает жизнедеятельность растений. После работы на зараженном участке необходимо проводить очистку и дезинфекцию обуви и сельскохозяйствен-ного инвентаря. 
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– ГРАЖДАНИНУ подбирается воинская должность в зависимости от его желания, военно-учетной специальности, уровня образования, физической подготовлен-ности и группы профессионально-психо-логической пригодности. Сегодня том-ский пункт отбора на военную службу по контракту (3-го разряда) комплектует части и соединения Воздушно-десантных войск, Центрального военного округа, Военно-морского флота. Ближе всего к Томску дислоцируются воинские части Юргинского и Новосибирского гарнизо-нов. Если вы заинтересованы в службе по контракту в воинской части, которой нет в задании по укомплектованию на 2016 год, тогда на вас будет составлено резюме и направлено для согласования коман-дованию понравившейся вам воинской части. 

Для определения подходящей воинской должности приглашаем вас пройти собе-седование на пункте отбора на военную службу по контракту (3-го разряда) по адресу: пос. Предтеченск, ул. Мелиора-тивная, 10. Мы находимся на территории призывного пункта военного комиссариа-та Томской области. При себе необходимо иметь паспорт, военный билет, документ об образовании.
Дмитрий Козлов, 
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ВОЕННАЯ СЛУЖБА

У  меня есть военный билет категории А и должности «коман-
дир отделения группы специального назначения», «разведчик-
снайпер» и «командир боевой машины связи». Куда меня могут 

взять служить? Или я сам вправе выбрать специальность и род войск?

Алексей
– ВСЕ зависит от параметров квадрокоп-тера. По законодательству беспилотники с максимальной взлетной массой 0,25 кг и менее и сверхлегкие пилотируемые гражданские воздушные суда с массой конструкции 115 кг и менее не подлежат государственной регистрации. На них не нужно получать сертификат летной год-ности.Остальные беспилотные воздушные суда подлежат регистрации в порядке, установленном Правительством РФ. Оте-чественные и импортные беспилотные воздушные суда подлежат учету в по-рядке, также установленном правитель-ством.Воздушный комплекс дополнен поняти-ями пилотируемого и беспилотного воз-душного судна. Установлено, что экипаж беспилотника состоит из одного либо не-скольких внешних пилотов, одного из ко-торых владелец беспилотника назначает командиром. Он руководит работой эки-пажа и отвечает за безопасное выполне-ние полета.

Командир беспилотного воздушного суд-на имеет право принимать окончательные решения о взлете, полете и посадке беспи-лотника, а также о прекращении полета и возвращении на аэродром или о вынужден-ной посадке в случае явной угрозы безопас-ности полета беспилотного воздушного судна. Такие решения могут быть приняты с отступлением от плана полета, указаний соответствующего органа единой системы организации воздушного движения и за-дания на полет с обязательным уведомле-нием соответствующего органа обслужи-вания воздушного движения (управления полетами) и по возможности в со-ответствии с уста-новленными пра-вилами полетов.
Сергей

Кривошеин,
старший помощ-

ник Томского 
транспортного 

прокурора

ТРАНСПОРТ

Другу подарили квадрокоптер. Слышал, что его необходимо 
регистрировать, а для управления нужна лицензия. Так ли это?

Марк Траутман

оводить очисткусельскохозяйствепрофессионального

й билет, докумен
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-496, 
900-493, 

25-73-77

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Стоматология
Детская стоматология

Импланты
Хирургия

Ул. Киевская, 15            44-26-10
РЕКЛАМА

Врачебная 
косметология

Педикюр
Тату


