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СКАЗАНО

Общая пашня в 2016 году увеличит-
ся на 2%, возрастут посевы льна, рапса 

и кормовых культур. На 32% больше прошло-
годнего закуплено минеральных удобрений, 
на 67 % – органики. Это важный фактор, ко-
торый скажется на урожайности.

Андрей Кнорр,
заместитель губернатора Томской области

По частным вузам 
прошлись катком

С доставкой к дому
В Южные Ворота – на автобусах ТДСК

Всем хороши Южные Во-
рота: новые дома, чи-
стый воздух, простор… Но 
с транспортной доступно-

стью проблемы: рейсовые авто-
бусы в новый мегарайон пока 
не ходят. В связи с многочис-
ленными обращениями жите-
лей Томская домостроительная 
компания предоставила ново-
селам возможность добираться 
от Южных Ворот до остановок 
общественного транспорта на 

автобусах, которые перевоз-
ят работников ОАО «ТДСК» на 
строящиеся объекты нового 
мегарайона.

Реакция горожан в соцсетях 
последовала незамедлительно: 
«Шла домой пешком, но встре-
тила белый микроавтобус с ли-
сточком «Южные Ворота – здо-
рово!». Отзывы исключительно 
восторженные: «Спасибо боль-
шое ТДСК! И сады, и школы – все 
у нас будет, всему свое время».

НА  ЛОВЦА 
и клещ бежит
Зачем энтомологи собирают 
и отпускают кровососов на волю

 Елена Тайлашева

Рособрнадзор лишил Том-
ский институт бизнеса, 
в котором обучается боль-
ше 2 тыс. студентов, го-

сударственной аккредитации. 
Как поясняется на сайте ведом-
ства: «за неустранение несоот-
ветствий содержания и каче-
ства подготовки обучающихся». 
Частный вуз намерен оспорить 
решение в суде. Впрочем, без 
моральной поддержки област-
ной власти рассчитывать на 
положительный исход дела не 
приходится.

Выездная проверка прошла 
в ТИБе в октябре 2015 года, по-
сле чего действие госаккреди-
тации было приостановлено. 
Среди замечаний были, напри-
мер, отсутствие таблички о ча-
сах работы вуза, неправильная 
табличка на кабинете рисунка 
(правильно было указать, что 
кабинет рисунка и живописи). 
В марте 2016 года состоялась 
повторная проверка, ревизоры 
подытожили: 37 из 38 замеча-
ний устранены, осталось одно, 
связанное с формой договора 
об образовании. Отчет о его ис-
правлении был сдан в Рособр-
надзор чуть больше месяца на-
зад, 23 марта. Поэтому решение 
ведомства о полном лишении 
аккредитации, опубликованное 
на официальном сайте 22 апре-
ля, стало полной неожиданно-
стью…

«Недостатки в форме догово-
ра никоим образом не влияют 
на качество образовательного 
процесса. В связи с этим инсти-

тут будет отстаивать свои права 
в административном и судебном 
порядке и добиваться объектив-
ной оценки деятельности», – 
такова официальная позиция 
образовательного учреждения. 
Пока же 350 студентов, кото-
рые должны были выпуститься 
в этом году, планируют переве-
стись в другие вузы.

– Государственная машина 
проехала по ТИБу как каток, – 
объяснил «ТН» источник в ру-
ководстве института. – В обра-
зовании идет такой же процесс 
укрупнения, как, например, 
в банковском секторе: частные 
мелкие учреждения закрывают, 
порой по формальным призна-
кам, чтобы на рынке остались 
только гиганты, в нашем случае 
федеральные университеты. 
Сейчас серьезно обсуждает-
ся объединение крупнейших 
томских вузов в один мегауни-
верситет… Томский институт 
бизнеса никогда не претендо-
вал на престижное образова-
ние: мы были промежуточным 
звеном между колледжем и то-
повым вузом. И в этой нише 
были востребованы: кому-то 
из студентов диплом нужен 
для дальнейшего продвижения 
по карьерной лестнице (как 
силовикам – юрфак), кому-то 
важна успешность в конкрет-
ной профессии (так, у нас очень 
сильное направление дизай-
на среды). Неофициально нам 
говорят: пусть губернатор об-
ласти просто напишет письмо 
в вашу поддержку, мол, вы вы-
полняете задачи для региона. 
И тогда все будет о’кей. Наш 
ректор уже обратился с такой 
просьбой к  Сергею Жвачкину.

 Светлана Захарова
      Фото: Артем Изофатов

В пятницу выезд в Калтай, 
в понедельник – на Ку-
рью… У томских энтомо-
логов Татьяны Панкиной 

и Натальи Полторацкой из цен-
тра гигиены и эпидемиологии 
расписан каждый погожий денек. 
Правда, в дождь работа приоста-
навливается.

С середины апреля, как только 
сошел снег, бесстрашные женщи-
ны начали охоту на иксодовых 
клещей в Томске и окрестностях. 
Главная задача специалистов – 
отслеживать динамику их чис-
ленности и видовой состав в те-
чение всего эпидсезона.

Сегодня по графику район 
спичфабрики. Противоклещевой 
комбинезон защитного цвета, 
специальная сетка-капюшон, 
плотно прилегающая к голове, 
резиновые сапоги. Вот и вся эки-
пировка. Никаких репеллентов. 
Иначе нельзя – запах отпугнет 
кровососов, а у энтомологов каж-
дый клещик на счету!

– Мы ловим их вот на эти флаж-
ки, – объясняет корреспонденту 
«ТН» Татьяна Панкина.

Отработанным до автоматизма 
движением специалисты готовят 
к очередному походу свои ин-
струменты, быстро разматывая 
кусок хлопчатобумажной белой 
ткани, прикрепленный к палке.

– Этими полотнищами мы про-
водим по растительности. Клещи 
цепляются к любому движущему-
ся предмету, а на светлой мате-
рии их хорошо видно, – поясняет 
Татьяна.

Сотрудники Центра гигие-
ны и эпидемиологии работают 
только в паре – таковы правила. 
Взаимоосмотры – серьезная про-
филактика. Ловко проводя флаж-
ками по траве и листьям, они 
перемещаются от одного места 
к другому: заходят в лесок, идут 
вдоль дорожки. У каждой боль-
шой опыт: Татьяна ловит этих па-
разитов 17 лет, Наталья – 8.

– Много нашли клешей? – лю-
бопытствует проходящий мимо 
мужчина.

– У нас сегодня неудачный день. 
Пока не нашли, но это не значит, 
что их нет. А вот в Калтае на кило-
метре маршрута мы отловили 70 
клещей, – охотно отвечают наши 
героини.

– Наоборот, нормальный день, 
хорошо, что у нас их нет, – не со-
глашается собеседник.

Рисковый километр
В областном центре 12 мест, 

включая «спичку», где специали-
сты каждую весну отлавливают 
клещей. Иркутский тракт, Лагер-
ный сад, Академгородок, Пота-
повы лужки. И чем больше пара-
зитов они обнаружат, тем лучше 

для нас, горожан. Это нужно для 
получения достоверных стати-
стических данных. Ведь весь со-
бранный «урожай» энтомологи 
отправляют в вирусологическую 
лабораторию Центра гигиены 
и эпидемиологии для дальней-
шего исследования на наличие 
возбудителей природно-очаго-
вых инфекций. Там сотрудники 
лаборатории определяют, какие 
клещи являются переносчиками 
клещевого энцефалита, болез-
ни Лайма, туляремии… В общей 
сложности специалисты прове-
ряют трофеи на семь клещевых 
инфекций.

Кроме городских территорий 
у энтомологов есть еще два фе-

«Трансвестит» 
из зоомагазина
Весьма оригинальное пре-
ступление совершено на 
территории Ленинского 
района Томска. Продавец 
одного из зоомагазинов 
решил нажиться на бедных 
маленьких зверушках. Воз-
можно, вспомнив про одно-
кашника Владимира Ильича 
Ульянова, сбежавшего из 
Зимнего дворца в дамском 
наряде, «юннат» тоже при-
кинулся существом слабого 
пола.

 Марина Боб

Правда, «Керенский на-
оборот» не сбегал, 
а проникал. И не ку-
да-нибудь, а в родной 

магазин. Так как его коллеги 
были преимущественно слабо-
го пола, наш герой тоже решил 
прикинуться трепетным созда-
нием. Для чего запасся женски-
ми сапогами, курткой, сумкой, 
рассчитывая таким образом 
обмануть видеокамеру. Сде-
лать предварительно дубликат 

ключей работнику прилавка 
труда не составило. Вооружив-
шись таким образом всем не-
обходимым, продавец вечером 
покинул рабочее место, чтобы 
под покровом ночи вернуться 
в женском прикиде. Вошел, от-
ключил камеру наблюдения 
и открыл сейф – код ему был 
известен.

Самое смешное, что весь этот 
маскарад с переодеванием ока-
зался напрасным. Во-первых, 
навар – 190 тыс. рублей. При-
личной даме только на булавки! 
Во-вторых, что главное, полицей-
ские вычислили «даму» на раз-
два. Все похищенные дензнаки 
изъяты.

«Зоотрансвеститу» грозит до 
пяти лет лишения свободы. С уче-
том тюремных нравов товарищи 
по несчастью его шутки могут 
и не оценить.
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

получит Томская область 
из федерального бюджета 
на поддержку малого 
и среднего бизнеса, выиграв 
конкурс Министерства 
экономического развития РФ.

81 млн 
рублей

Раскручу на долг
В Томске набирает популярность новый вид 
страхового мошенничества

 Елена Попова

По 15–20 случаев ново-
го вида мошенничества 
стали фиксировать том-
ские страховые компа-

нии ежемесячно. Автомобили-
сты и страховщики теряют на 
нем десятки и даже сотни тысяч 
рублей.
Валерий Фалькович, заме-

ститель генерального дирек-
тора одной из страховых ком-
паний, рассказал «ТН», в чем 
суть обмана:

– Происходит ДТП, появляет-
ся аварийный комиссар, при-
званный  зафиксировать  и  
уладить дорожный конфликт, 
а также за соответствующую 
плату доставить документы 
из ГИБДД прямо на дом. Но до-
кументы эти он передает не 

пострадавшему, а дружествен-
ному автоюристу, который, 
«вникнув в ситуацию», говорит 
клиенту: «Мы тут прикинули с 
оценщиком… Максимум, на что 
вы можете рассчитывать, – это 
9,5 тыс. рублей. Давайте я пря-
мо сейчас выкуплю вашу пре-
тензию за 10 тыс. и сам буду 
судиться со страховой. Един-
ственное, что от вас требуется, 
– подписать несколько бумаг, 
включая доверенность на ве-
дение ваших дел». Еще и под-
сказывают «свою» автомастер-
скую. Обрадованный клиент, 
как правило, соглашается, тем 
более выплаченной суммы на 
реальный ремонт ему хватает. 

Далее автоюрист,  даже не 
приходя в страховую компа-
нию, высылает туда пакет 
документов от имени и по 
поручению пострадавшего. 
Страховщик передает матери-

алы независимому оценщику, 
который  рассчитывает ущерб 
с помощью компьютерной про-
граммы, утвержденной Россий-
ским союзом автостраховщи-
ков. И он в итоге оказывается 
намного больше той суммы, 
которая отдана или обещана 
пострадавшему в ДТП. Допу-
стим, 60 тыс. рублей. Внакла-
де остаются все, кроме авто-
юриста… Валерий Фалькович 
преду преждает: некоторые 
специалисты по отстаиванию 
прав  автовладельцев  не при-
бегают к услугам  аварийных  
комиссаров: 

– Они сами приходят в ГИБДД 
и там ловят в свои сети наив-
ных  граждан. Некоторые кру-
тят рекламу на популярных 
радиостанциях. А  ответствен-
ность  за плохие выплаты  люд-
ская молва потом приписывает 
страховым компаниям.

Зеленый свет 
для толстолобика

 Светлана Визнер

Пелядь, карп, белый 
амур, толстолобик – 
скоро эта рыба полу-
чит постоянную про-

писку в томских водоемах. 17 
озер в шести районах (Томском, 
Кривошеинском, Молчановском, 
Шегарском, Зырянском и Кол-
пашевском) областная власть 
передала в долгосрочное поль-
зование предпринимателям для 
товарного рыбоводства. Уже со-
стоялось два открытых аукцио-
на, в мае пройдет третий.

Пользователи будут запу-
скать мальков в воду (по ус-
ловиям договора обязательно 
в присутствии комиссии) и раз-
водить рыбу. Если через два 
года рыбки в водоеме приба-
вится, частник будет работать 

и дальше, а если дела пойдут 
плохо, озеро или пруд у него от-
берут. Кстати, спортивную и лю-
бительскую рыбалку предпри-
ниматель может ограничить 
или запретить вовсе. Теперь 
закон это позволяет. Как сказал 
Вячеслав Виноградов, консуль-
тант областного департамента 
охотничьего и рыбного хозяй-
ства, на местном уровне эти во-
просы были заранее оговорены 
и конфликтов с местными ры-
баками быть не должно.

В Томской области товарное 
рыбоводство делает первые 
массовые шаги. А вот наши со-
седи, новосибирцы, взяли этот 
опыт на вооружение раньше 
и получили первые плоды, точ-
нее, улов. В прошлом году со-
седи вырастили 1,5 тыс. тонн 
товарной рыбы. У них в пользо-
вании 150 водоемов.

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!

Первомай наполнен светом и теплом весеннего солн-
ца. Этот праздник объединяет профессии и поколе-
ния, дарит душевный подъем и энергию.

Праздник Весны и Труда 
– это отличный повод сказать огром-
ное спасибо всем, кто честно работа-
ет на благо страны и нашей Томской 
области. В непростой экономической 
ситуации свой потенциал доказали 
строители и аграрии, лесопромыш-
ленники и машиностроители, нефтя-
ники и атомщики, работники социаль-
ной сферы и научно-образовательного 
комплекса и многие другие талантли-
вые и ответственные люди, которых в 
нашей области большинство.

Мы гордимся общественно-поли-
тической и экономической стабиль-
ностью в нашем регионе. И хотя не-
решенных проблем еще много, нас 
объединяет стремление решать их со-
обща. И мы успешно доказываем, что 
вместе нам по плечу любое дело. Так 
было с самой масштабной в истории 
области программой строительства 
детских садов, которую мы завершили 
в прошлом году. Рассчитываем, так бу-
дет и с новыми социальными програм-
мами и экономическими проектами.   

Желаем достатка и благополучия 
вам и вашим семьям, крепкого 
здоровья, весеннего настроения и 
хорошего отдыха в майские празд-
ники!

ергию.

Сергей Жвачкин, 
губернатор 
Томской области
губернатор губернатор 
Томской областиТомской области
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нологических маршрута. И, что 
очень важно, они проложены 
в типичных для Томской области 
лесных массивах. Один находится 
в окрестностях Калтая, второй – 
в районе Синего Утеса.

– Они потаенные, заповед-
ные. Людей там быть не должно, 
иначе мы недосчитаемся кле-
щей, – рассказывает Наталья 
 Полторацкая.

По этим маршрутам Татьяна 
и Наталья раз в десять дней про-
ходят один километр пути и счи-
тают, сколько клещей попадут 
на флажки и одежду. Потом этих 
кровопийц они отпускают обрат-
но в природу, чтобы в течение 
всего сезона (по сентябрь вклю-
чительно) наблюдать динамику 
их численности.

– В нынешнем году пик числен-
ности клещей, скорее всего, при-
дется на третью декаду мая – пер-
вую декаду июня, – дает прогноз 
Татьяна Панкина. – В июле – ав-
густе их активность, как правило, 
резко снижается.

Раскинули карты
Зимой энтомологи тоже не си-

дят сложа руки.
– Мы собираем информацию 

из пунктов серопрофилактики 
и лечебных учреждений. Изуча-
ем каждый случай заболевания 
и присасывания, чтобы понять, 
на какой территории это произо-
шло. По факту составляем карты. 
И по ним мы видим, где есть боль-
шой риск нападения клещей на 
людей и заражения клещевыми 
инфекциями, – говорит Наталья 
Полторацкая.

На следующий год ранней вес-
ной Татьяна и Наталья приезжа-
ют в эти места и определяют, на-
сколько опасна эта местность.

– По результатам картогра-
фирования и оценки энтомо-
логов в городе проводятся 
противоклещевые обработки, 
в том числе и на четырех клад-
бищах, где обитает много птиц 
и грызунов – кормильцев кле-
щей, – комментирует Татьяна 
Панкина.

Ухудшают ситуацию в Томске, 
по мнению специалистов, и без-
надзорные животные. Да и на го-
родских улицах требуется более 
тщательная уборка. Тогда клещей 
у нас будет меньше.

О том, как томские ученые 
противостоят натиску парази-
тов, читайте подробнее на стр. 
10-11 в  материале «Превратим 
клеща в  безвредную букашку» 
и  на стр. 35 «Самооборона на 
грядках».
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

получит Томская область 
из федерального бюджета 
на поддержку малого 
и среднего бизнеса, выиграв 
конкурс Министерства 
экономического развития РФ.

81 млн 
рублей

Раскручу на долг
В Томске набирает популярность новый вид 
страхового мошенничества

 Елена Попова

По 15–20 случаев ново-
го вида мошенничества 
стали фиксировать том-
ские страховые компа-

нии ежемесячно. Автомобили-
сты и страховщики теряют на 
нем десятки и даже сотни тысяч 
рублей.
Валерий Фалькович, заме-

ститель генерального дирек-
тора одной из страховых ком-
паний, рассказал «ТН», в чем 
суть обмана:

– Происходит ДТП, появляет-
ся аварийный комиссар, при-
званный  зафиксировать  и  
уладить дорожный конфликт, 
а также за соответствующую 
плату доставить документы 
из ГИБДД прямо на дом. Но до-
кументы эти он передает не 

пострадавшему, а дружествен-
ному автоюристу, который, 
«вникнув в ситуацию», говорит 
клиенту: «Мы тут прикинули с 
оценщиком… Максимум, на что 
вы можете рассчитывать, – это 
9,5 тыс. рублей. Давайте я пря-
мо сейчас выкуплю вашу пре-
тензию за 10 тыс. и сам буду 
судиться со страховой. Един-
ственное, что от вас требуется, 
– подписать несколько бумаг, 
включая доверенность на ве-
дение ваших дел». Еще и под-
сказывают «свою» автомастер-
скую. Обрадованный клиент, 
как правило, соглашается, тем 
более выплаченной суммы на 
реальный ремонт ему хватает. 

Далее автоюрист,  даже не 
приходя в страховую компа-
нию, высылает туда пакет 
документов от имени и по 
поручению пострадавшего. 
Страховщик передает матери-

алы независимому оценщику, 
который  рассчитывает ущерб 
с помощью компьютерной про-
граммы, утвержденной Россий-
ским союзом автостраховщи-
ков. И он в итоге оказывается 
намного больше той суммы, 
которая отдана или обещана 
пострадавшему в ДТП. Допу-
стим, 60 тыс. рублей. Внакла-
де остаются все, кроме авто-
юриста… Валерий Фалькович 
преду преждает: некоторые 
специалисты по отстаиванию 
прав  автовладельцев  не при-
бегают к услугам  аварийных  
комиссаров: 

– Они сами приходят в ГИБДД 
и там ловят в свои сети наив-
ных  граждан. Некоторые кру-
тят рекламу на популярных 
радиостанциях. А  ответствен-
ность  за плохие выплаты  люд-
ская молва потом приписывает 
страховым компаниям.

Зеленый свет 
для толстолобика

 Светлана Визнер

Пелядь, карп, белый 
амур, толстолобик – 
скоро эта рыба полу-
чит постоянную про-

писку в томских водоемах. 17 
озер в шести районах (Томском, 
Кривошеинском, Молчановском, 
Шегарском, Зырянском и Кол-
пашевском) областная власть 
передала в долгосрочное поль-
зование предпринимателям для 
товарного рыбоводства. Уже со-
стоялось два открытых аукцио-
на, в мае пройдет третий.

Пользователи будут запу-
скать мальков в воду (по ус-
ловиям договора обязательно 
в присутствии комиссии) и раз-
водить рыбу. Если через два 
года рыбки в водоеме приба-
вится, частник будет работать 

и дальше, а если дела пойдут 
плохо, озеро или пруд у него от-
берут. Кстати, спортивную и лю-
бительскую рыбалку предпри-
ниматель может ограничить 
или запретить вовсе. Теперь 
закон это позволяет. Как сказал 
Вячеслав Виноградов, консуль-
тант областного департамента 
охотничьего и рыбного хозяй-
ства, на местном уровне эти во-
просы были заранее оговорены 
и конфликтов с местными ры-
баками быть не должно.

В Томской области товарное 
рыбоводство делает первые 
массовые шаги. А вот наши со-
седи, новосибирцы, взяли этот 
опыт на вооружение раньше 
и получили первые плоды, точ-
нее, улов. В прошлом году со-
седи вырастили 1,5 тыс. тонн 
товарной рыбы. У них в пользо-
вании 150 водоемов.

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!

Первомай наполнен светом и теплом весеннего солн-
ца. Этот праздник объединяет профессии и поколе-
ния, дарит душевный подъем и энергию.

Праздник Весны и Труда 
– это отличный повод сказать огром-
ное спасибо всем, кто честно работа-
ет на благо страны и нашей Томской 
области. В непростой экономической 
ситуации свой потенциал доказали 
строители и аграрии, лесопромыш-
ленники и машиностроители, нефтя-
ники и атомщики, работники социаль-
ной сферы и научно-образовательного 
комплекса и многие другие талантли-
вые и ответственные люди, которых в 
нашей области большинство.

Мы гордимся общественно-поли-
тической и экономической стабиль-
ностью в нашем регионе. И хотя не-
решенных проблем еще много, нас 
объединяет стремление решать их со-
обща. И мы успешно доказываем, что 
вместе нам по плечу любое дело. Так 
было с самой масштабной в истории 
области программой строительства 
детских садов, которую мы завершили 
в прошлом году. Рассчитываем, так бу-
дет и с новыми социальными програм-
мами и экономическими проектами.   

Желаем достатка и благополучия 
вам и вашим семьям, крепкого 
здоровья, весеннего настроения и 
хорошего отдыха в майские празд-
ники!
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нологических маршрута. И, что 
очень важно, они проложены 
в типичных для Томской области 
лесных массивах. Один находится 
в окрестностях Калтая, второй – 
в районе Синего Утеса.

– Они потаенные, заповед-
ные. Людей там быть не должно, 
иначе мы недосчитаемся кле-
щей, – рассказывает Наталья 
 Полторацкая.

По этим маршрутам Татьяна 
и Наталья раз в десять дней про-
ходят один километр пути и счи-
тают, сколько клещей попадут 
на флажки и одежду. Потом этих 
кровопийц они отпускают обрат-
но в природу, чтобы в течение 
всего сезона (по сентябрь вклю-
чительно) наблюдать динамику 
их численности.

– В нынешнем году пик числен-
ности клещей, скорее всего, при-
дется на третью декаду мая – пер-
вую декаду июня, – дает прогноз 
Татьяна Панкина. – В июле – ав-
густе их активность, как правило, 
резко снижается.

Раскинули карты
Зимой энтомологи тоже не си-

дят сложа руки.
– Мы собираем информацию 

из пунктов серопрофилактики 
и лечебных учреждений. Изуча-
ем каждый случай заболевания 
и присасывания, чтобы понять, 
на какой территории это произо-
шло. По факту составляем карты. 
И по ним мы видим, где есть боль-
шой риск нападения клещей на 
людей и заражения клещевыми 
инфекциями, – говорит Наталья 
Полторацкая.

На следующий год ранней вес-
ной Татьяна и Наталья приезжа-
ют в эти места и определяют, на-
сколько опасна эта местность.

– По результатам картогра-
фирования и оценки энтомо-
логов в городе проводятся 
противоклещевые обработки, 
в том числе и на четырех клад-
бищах, где обитает много птиц 
и грызунов – кормильцев кле-
щей, – комментирует Татьяна 
Панкина.

Ухудшают ситуацию в Томске, 
по мнению специалистов, и без-
надзорные животные. Да и на го-
родских улицах требуется более 
тщательная уборка. Тогда клещей 
у нас будет меньше.

О том, как томские ученые 
противостоят натиску парази-
тов, читайте подробнее на стр. 
10-11 в  материале «Превратим 
клеща в  безвредную букашку» 
и  на стр. 35 «Самооборона на 
грядках».
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«ПЕРЕОЦЕНИТЬ 
ваш подвиг невозможно!»
Губернатор и чернобыльцы обменялись благодарностями и… стихами

 Марина Крайнова
      Фото: Артем Изофатов

Торжественные мероприя-
тия к 30-летней годовщи-
не одной из самых страш-
ных техногенных аварий 

в истории человечества – ава-
рии на Чернобыльской атомной 
станции – стартовали в Томской 
области на прошлой неделе. По-
священные печальному юбилею 
встречи прошли во всех район-
ных администрациях. 22 апре-
ля губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин встретился 
с активом томской региональ-
ной организации союза «Черно-
быль» России. Разговор за столом 
в Доме приемов вышел откровен-
ным и непротокольным. Стороны 
не только обменивались благо-
дарностями и делились наболев-
шим, но и читали друг другу сти-
хи. Чернобыльцы – губернатору, 
глава региона – ликвидаторам.

Прогресс не остановить
– Вы совершили подвиг – та-

кой же, как участники Великой 
Отечественной войны. Переоце-
нить его невозможно, – ка-
залось, Сергей 
Жвачкин нашел 
для обращения 
к участникам 
чернобыльских 
событий именно 
те слова, которых 
они давно ждали.

Поблагодарив 
томичей-ликвида-
торов за их стой-
кость и мужество, 
глава региона при-
звал ветеранов 
активнее расска-
зывать о событиях 
30-летней давности 
молодежи. Новое 
поколение должно 
знать, какой страш-
ный урок преподнес 
легкомысленному че-
ловеку вырвавшийся 
из-под контроля «мир-
ный атом». А также то, что всю 
тяжесть последствий этой ужас-
ной аварии вынесли на своих 
плечах простые советские люди, 
большая часть которых не имела 
никакого отношения к ядерной 
теме. Те, кого позднее назвали 
ликвидаторами.

Отдав должное подвигу геро-
ев, спасших человечество от куда 
более страшных последствий, гу-
бернатор отметил: крупнейшая 

в истории атомной энергети-
ки авария должна служить уро-
ком, но не должна быть прегра-
дой в развитии атомной отрасли. 
Остановить прогресс невозмож-
но и не нужно. Тем более именно 
в Томской области реализуется 
передовой проект по строитель-
ству опытно-демонстрационного 
энергокомплекса с реактором на 
быстрых нейтронах БРЕСТ-300. 
Строительство идет на площадке 
Сибирского химического комби-
ната.

– Опыт чернобыльской ка-
тастрофы не прошел бес-

следно, – подчеркнул Сергей 
Жвачкин. – Проект Росатома 

«Прорыв» – это второе рож-
дение атомной отрасли. 

Конструкция строящего-
ся объекта разработана 
так, что ни природа, 
ни ошибка человека 
не приведут к аварии. 
Именно такая задача 
была поставлена перед 

проектировщиками сразу же по-
сле Чернобыля.

Медицинский вопрос
В 1986 году на борьбу с послед-

ствиями чернобыльской аварии 
было призвано более 3 тыс. жи-
телей Томской области. Сегодня 
в регионе проживают 1 036 лик-
видаторов последствий аварии 
в Чернобыле. На учете в органах 
социальной защиты населения 
состоят около 200 семей лик-
видаторов, ушедших из жизни. 

Кто-то уехал в другие регионы. 
Однако реальная цифра потерь 
значительно больше.

Но что же живые? Может ли 
власть сказать, что сделала для 
томских чернобыльцев все, что 
в ее силах? Как точно отметил 
глава региона, всегда найдется 
такой чиновник, который своей 
черствостью перечеркнет ра-
боту многих людей. Тем не ме-
нее в Томской области создана 
система медицинского обслу-
живания чернобыльцев. Пред-
седатель томской региональной 
общественной организации со-
юза «Чернобыль» России Анато-
лий Долгов подтвердил: система 
удовлетворяет пациентов если 
не на 100, то на 95%. Но вопрос 
первичной медицинской помощи 
все еще на повестке дня: попасть 
на прием в поликлинику трудно, 
права проходить к врачу без оче-
реди у чернобыльцев нет. С боль-
шим трудом решается проблема 
зубопротезирования: федераль-
ная льгота не предусматривает 

этого вида услуг. Есть вопросы 
с лекарственным обеспечением, 
санаторно-курортным лечением.

Сергей Жвачкин дал поручение 
своему заместителю по социаль-
ной политике Чингису Акатаеву 
и начальнику департамента здра-
воохранения Александру Холопо-
ву увеличить количество путевок 
в санатории и проработать во-
прос приема ликвидаторов в по-
ликлиниках вне общей очереди. 
Чернобыльцев глава региона 
попросил сформировать пакет 
предложений, причем адресных, 
а не общих.

Расставались участники встре-
чи тепло. Губернатор вручил 
ликвидаторам аварии на ЧАЭС 
благодарности администрации 
Томской области. Анатолий Дол-
гов поблагодарил главу региона 
за помощь ликвидаторам в по-
вседневной жизни и вручил ему 
благодарность президента обще-
российского союза обществен-
ных объединений «Чернобыль» 
России Вячеслава Гришина.
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К 30-ЛЕТИЮ 
АВАРИИ 
на Чернобыльской 

АЭС
 Дмитрий Мальцев, 

управляющий Отделени-
ем Пенсионного фонда 
России по Томской области:

– НА УЧЕТЕ в Пенсионном 
фонде состоит 1 658 участ-
ников последствий ава-
рии, из них 1 317 человек 
подверглись воздействию 
радиации. Средняя пенсия 
для них – 17 тыс. рублей. 
Кроме того, пострадавшие 
от радиации получают 
федеральную денежную 
выплату, а также имеют 
право на набор социаль-
ных услуг.

Пенсионное обеспече-
ние для этой категории 
граждан является особен-
ным. Пенсия назначается 
досрочно – на 5 или 10 лет 
раньше в зависимости от 
категории. Лицам, став-
шим инвалидами вслед-
ствие чернобыльской ка-
тастрофы, выплачиваются 
две пенсии: по государ-
ственному пенсионному 
обеспечению (устанавли-
вается в фиксированном 
размере и индексируется 
с 1 апреля) и страховая 
пенсия по старости (индек-
сируется в феврале). С уче-
том индексации пенсия по 
старости сегодня состав-
ляет 12 399 руб лей, по ин-
валидности – 6 199 рублей 
(3-я группа), 12 389 рублей 
(2-я группа) и 24 799 руб-
лей (1-я группа).

 Ирина Куракина, 
заместитель начальника 
Департамента социальной 
защиты населения Томской 
области:

– В 2016 ГОДУ на выплаты 
жителям Томской области, 
пострадавшим в результа-
те аварии на Чернобыль-
ской АЭС, федеральный 
бюджет направит более 
76 млн рублей.

Ликвидаторы ежемесяч-
но получают компенсации 
на приобретение продо-
вольственных товаров 
(в 2016 году – 19,5 млн 
рублей) и возмещение 
вреда здоровью (37,7 млн 
рублей). Свыше 1,5 млн 
Федерация предоставит 
на ежегодные компен-
сации за вред здоровью 
и на оздоровление черно-
быльцев, более 4,9 млн 
рублей – на оплату допол-
нительного отпуска, поч-
ти 13 млн – на ежемесяч-
ные выплаты на ЖКУ для 
ликвидаторов и членов их 
семей.

Ликвидаторам и семьям, 
потерявшим кормильцев, 
в трудных жизненных 
ситуациях оказывается 
разовая материальная по-
мощь: область выделила 
на эти цели более 200 тыс. 
рублей.

Дети чернобыльцев 
вне очереди обеспечива-
ются местами в детских 
садах, такая же льгота рас-
пространяется на специ-
ализированные детские 
лечебные и санаторные 
учреждения – с выплатой 
ежемесячной денежной 
компенсации на питание 
ребенка.

чей умер прямо во время коман-
дировки, – не растерялся Анато-
лий Долгов.

Впрочем, девушка таким отве-
том не вдохновилась.

Почти все «солдаты Чернобы-
ля» вернулись из этого боя. Ра-
диация дала о себе знать позже. 
Но война, в том числе и с атомом, 
в понимании «остроперой» моло-
дежи – это жертвы, и желательно 
немедленные.

Настоящий подвиг
В этом году томская организа-

ция союза «Чернобыль» решила 
увековечить память ушедших то-
варищей. «Помним… Скорбим… 
Гордимся…» – так называется 
первая часть регионального чер-
нобыльского мартиролога. Из-
дание было подготовлено регио-
нальным союзом «Чернобыль» 

к 30-й годовщине трагедии и со-
держит фамилии, фото и краткие 
биографии 207 ушедших. Это те, 
кто умер уже в 1987–1988 годах. 
Как искали сведения? Родствен-
ники, конечно, помогали («У нас 
очень активно работает совет 
вдов»), но отдельную благодар-
ность составители скорбной кни-
ги памяти выражают сотрудни-
кам ЗАГСов.

Всего за три десятилетия лик-
видаторы потеряли более 500 
(по другим данным 550) това-
рищей. Последний из них умер 
20 апреля, не дожив до памятной 
даты меньше недели.

Чернобыльцы надеются найти 
меценатов, чтобы продолжить эту 
работу и издать книгу, вспомнив 
поименно всех – живых и мертвых. 
Издать типографским способом 
и в электронном виде. Электрон-
ная версия ориентирована на мо-

КОММЕНТАРИИ

Поколение 
СПУСТЯ

Что знает 
о чернобыльской 
трагедии 
молодежь?

лодежь – вряд ли они будут читать 
бумажную книгу. А в Интернете, 
может, покопаются.

– Мы только сейчас поняли, что 
это был настоящий подвиг всех 
ликвидаторов – от командиров 
до поваров, – говорит Анатолий 
Долгов.

Да, тех самых поваров из вопро-
сов молодых журналистов.

* * *
26 апреля, в годовщину тра-

гедии на Чернобыльской АЭС, 
в сквере на улице Дзержинского 
у часовни Преображения Господ-
ня прошел памятный митинг. 
Томские ликвидаторы, их семьи 
и вдовы чернобыльцев почтили 
память погибших в радиацион-
ных авариях и катастрофах мину-
той молчания. Траурный молебен 
отслужил митрополит Томский 
и Асиновский Ростислав.

 Софья Казанская
      Фото: Артем Изофатов

Председатель ТРОО «Союз 
«Чернобыль» Анатолий 
Долгов очень не любит, 
когда 30-летие аварии 

на ЧАЭС называют юбилеем.
– Это траурный день, отсчетом 

для юбилейных дат для нас стало 
30 ноября 1986 года – тогда был 
полностью закрыт саркофаг, – по-
ясняет Анатолий Васильевич. – 
За пять с половиной месяцев мы 
ликвидировали очаг радиации. 
Японцы с «Фукусимой» не могут 
разобраться уже пять лет.

Специалисты 
и не только

Как ни считай, 30 лет – боль-
шой срок, это период вступления 
в зрелость целого поколения. Ка-
залось, за все годы о Чернобыле не 
забывали. О том, что это не совсем 
так, свидетельствуют вопросы, 
адресованные Долгову молодыми 
журналистами. Теми, кто родился 
значительно позже трагедии.

Глава томских чернобыльцев, 
наверное, далеко не в первый 
раз рассказал: сразу после аварии 
к ликвидации последствий было 
привлечено более 800 тыс. чело-
век со всего Советского Союза, из 
них примерно 200 тыс. – специ-
алисты, остальные – военноо-
бязанные, призванные через 
военкоматы. От Томской об-
ласти на ЧАЭС, по разным 
данным, было направле-
но от 3 до 5 тыс. человек, 
сколько точно, «никто тол-
ком не считал».

Как так? Ну вот… так. Том-
ские чернобыльцы объеди-
нились в региональную орга-
низацию в 1990 году – первое 
собрание состоялось 26 октября. 
Первое десятилетие было весьма 
бурным. Свои права на федераль-
ные льготы чернобыльцам при-
ходилось отстаивать с боем.

– До 2007 года были и голодов-
ки, и суды. Это прекратилось, ког-
да оператором стал Пенсионный 
фонд, – вспоминает Анатолий Дол-
гов, возглавляющий ТРО уже 14 лет.

Молодежи все это не совсем 
понятно. Почему голодовки? За-
держивали выплаты, были проб-
лемы с лекарствами. Решены ли 
сейчас проблемы? В целом диа-
лог с властью налажен.

Корреспонденты не унимают-
ся: сколько человек отправилось 
в Чернобыль добровольно? Сколь-
ко из ликвидаторов не вернулось 
домой? Ребята совершенно не по-
нимают, что значит «примерно чет-
верть отправленных в Чернобыль 
были специалистами». А осталь-
ные кто? И как их отправляли? 
Очень просто: вызвали в военко-
мат – и вперед, исполняй долг. «Вы 
сказали, что там были повара, – ин-
тересуется молодой человек лет 
23. – Их что, тоже призывали?» Он 
же приводит подсчеты: «Если 12 
человек из Томской области стали 
ликвидаторами добровольно, то 
остальные томичи-чернобыльцы 
приехали в нашу область позже?» 
Девушка чуть постарше упорно 
спрашивает, сколько человек из 
Чернобыля не вернулось. Погибли, 
так сказать, на месте.

– Недавно всплыл такой факт: 
один из посланных на ЧАЭС томи-
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Сергей Иванов, 
директор
ООО «Сибирское 
зерно»

В  ТОМСКЕ... 
Очень ранняя вес-
на диктует аграри-
ям свои правила. 
Земля созрела, мы 
вышли на полевые 
работы примерно 

на неделю раньше обычных сроков: уже 
23 апреля начали сеять горох. Но из-за 
дождей посевную пришлось приостано-
вить. 

В этом году на полях было очень мало 
снега, поэтому у меня есть большие опа-
сения, что летом возможна засуха. Это 
сильно тревожит. В целом будем засевать 
порядка 6 тыс. га, то есть посевные пло-
щади останутся на уровне прошлого года. 
Культуры традиционные – пшеница, яч-
мень, рапс, а также овес и горох. Все они 
востребованы в нашей области.

…И НЕ ТОЛЬКО Запомнилось выступле-
ние президента России на форуме ОНФ. Он 
уделил много внимания развитию сель-
ского хозяйства. Надеюсь, что нас актив-
нее будет поддерживать и Федерация, и 
область, конечно. Тем более что губерна-
тор в своем ежегодном отчете перед депу-
татами подчеркнул, что агропромышлен-
ный комплекс региона нарастил объемы и 
нам наконец-то удалось переломить миф 
о сельском хозяйстве как о черной дыре и 
бездонной бочке.

Вера Мальцева,
заместитель дирек-
тора по библиотеч-
ному обслужива-
нию и социокуль-
турным связям
ТОНУБ имени Пуш-
кина

В  ТОМСКЕ... Во 
вторник мы в 17-й 
раз открыли об-

ластной фестиваль «Томская книга». На 
выставке печатной продукции представ-
лено порядка 470 региональных изданий. 
Университетские издательства порадова-
ли в плане образовательной литературы. 
Прошлый год получился урожайным для 
томской писательской организации. Выш-
ли в свет 14 томов серии «Томская класси-
ка». Эти книги уже дошли до читателей в 
районах области. В рамках фестиваля со-
стоялось много интересных встреч. Одна 
из них – с археологом Марией Черной, 
представившей свою книгу «Воеводская 
усадьба в Томске». Для краеведов и истори-
ков она стала настоящим открытием.

…И НЕ ТОЛЬКО 22 апреля состоялось яр-
кое событие – всероссийская акция по про-
движению книги и чтения «Библионочь». 
Она прошла во всех регионах страны. В 
Томске в этом мероприятии приняли уча-
стие 2,5 тыс. человек. Я еще раз убедилась, 
что современная библиотека интересна 
молодежи, привлекательна и востребова-
на. 

Владимир 
Коренев, 
доцент 
архитектурного 
факультета ТГАСУ

В  ТОМСКЕ... Я 
и мои коллеги по 
университету при-
няли участие в 
научной части со-
брания Российской 

академии архитектуры и строительных 
наук. Мероприятие было посвящено во-
просам сохранения культурного наследия. 
Практически все докладчики говорили 
о томском опыте. Деревянное зодчество 
сегодня позиционируется властями как 
российский бренд. У нас мало городов, в 
которых остались крупицы деревянной 
архитектуры. Томск выдерживает страте-
гическую линию по ее сохранению. Ученые 
отметили, что в нашем городе многое сде-
лано для решения этой задачи. Томск, по 
их мнению, выходит на новое «прочтение» 
дерева и его использования в современной 
архитектуре. Наглядный пример – музей 
науки и техники. Здание будет трансли-
ровать все современные достижения, при 
этом оно запроектировано с использова-
нием деревянных конструкций. 

…И  НЕ  ТОЛЬКО Слежу за событиями в 
Сирии. Решение о восстановлении Паль-
миры для меня большой праздник. Я мно-
го лет читал курс истории архитектуры и 
много знаю об этом памятнике. Надеюсь 
увидеть мировой шедевр воочию.

Мария Фролова,
пенсионер

В  ТОМСКЕ... На 
прошлой неделе 
случилось очень 
важное для меня 
событие: я выса-
дила помидоры в 
теплицу. Земля в 
ней прогрелась до 
12 градусов – впол-

не приемлемая температура. Я не помню, 
чтобы была возможность так рано начи-
нать садить томаты, хотя мне уже за 80. 
Хотя лет 50 назад тоже была очень ранняя 
весна. Насколько я помню, в прошлом году 
я высадила томаты только 2 мая. Разница 
получается в две недели минимум – для 
подобных растений это очень много. В 
остальном огородные дела идут по плану и 
привычному расписанию. На днях посеяла 
на грядках лук, морковь. Как обычно, наде-
юсь на хороший урожай. Но для этого при-
дется много работать.

Если сильно похолодает, помидоры спа-
сать буду при помощи тепловентилято-
ра. Я сейчас даже ночую на мичуринском 
участке, поэтому у меня все под контролем. 

…И  НЕ  ТОЛЬКО У нас теплынь стоит, а 
некоторые страны Европы завалило сне-
гом – пострадали жители Норвегии, Ав-
стрии, Хорватии, Италии. Высота снежного 
покрова доходит до 15 см! Вот как погода 
чудит. 

частный взгляд

НА  МИР
22 – 28 апреля
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

На пороге эры повсе-
местной роботизации 
U-NOVUS делает ставку 
на молодых ученых, 
революционеров в мире 
высоких технологий, 
жаждущих перемен и 
способных искать нестан-
дартные решения. 

  Марина Крайнова

Тридцать ключевых
Министр образования и науки 

РФ Дмитрий  Ливанов одобрил 
идею создания в Томске межуни-
верситетского центра по робото-
технике. 

– Робототехника – чрезвычай-
но емкое понятие. Это и образо-
вание, и наука, и производство. 
Занятие робототехникой требует 
знаний в самых различных об-
ластях – моделировании, теории 
управления, распознавании объ-
ектов, мехатроники, материало-
ведении, математики, – считает 
заместитель губернатора по 
научно-образовательному ком-
плексу и инновационной поли-
тике Михаил Сонькин.– То есть 
во всем, охватывающем наш на-
учно-образовательный комплекс.

Как рассказал вице-губерна-
тор, только ключевых меропри-
ятий на форуме молодых ученых 
U-NOVUS, который пройдет 12–13 
мая, более 30. Среди них – от-
крытие Сибирского центра ро-
бототехники и перспективных 
исследований, национальный 
этап RoboCup Russia Open 2016, 
финал всероссийской научной 
игры Science Game, презентация 
образцов робототехнических 
комплексов Фонду перспектив-
ных исследований, перезагруз-
ка программы «УМНИК» Фонда 
содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере, презентация 
проектов университетов для 

включения в дорожные карты 
Национальной технологической 
инициативы, открытые лекции и 
«Ночь науки». 

Ожидается приезд научных све-
тил и прочих випов. Свое участие 
в форуме подтвердили замести-
тель министра экономического 
развития РФ Олег Фомичев, ге-
неральный директор ОАО «РВК» 
Игорь Агамирзян, генеральный 
директор Фонда перспективных 
исследований Андрей Григорьев 
и десятки ученых со всей России. 
Пообещал непременно приехать 
и пообщаться с участниками фо-
рума нобелевский лауреат Дан 
Шехтман. 

Настоящим брендом Томска 
стала научная игра Science Game, 

вышедшая из нашего города и 
уверенно шагающая по стране, 
вовлекая школьников и студен-
тов. К ней присоединились уже 
13 вузов. На U-NOVUS состязаться 
в Science Game будут 150 делега-
тов из 18 регионов: 15 команд 
старшеклассников и столько же 
– студенческих. 

Общий доступ
Особый интерес у публики все 

же вызывает RoboCup – откры-
тый российский этап футболь-
ного чемпионата среди роботов. 
Участвовать в нем будут три
команды от томских вузов –
ТУСУРа, ТПУ и ТГПУ. Заявились на 
игру и китайцы. 

Как говорит ректор ТУСУРа 
Александр Шелупанов, это са-
мое авторитетное состязание 
в мире. Причем футбол среди 
роботов – абсолютно неком-
мерческий проект. Это, если хо-
тите, миссия – по продвижению 
искусственного интеллекта. 
Главное в нем – открытость и 
возможность применить техни-
ческие достижения на практи-
ке. Первый чемпионат прошел 
в 1997 году в японском городе 
Нагое. Сегодня только в выс-
шей лиге сражаются более 250 
команд: несколько тысяч юнио-
ров из 200 университетов мира, 
включая Массачусетский техно-
логический, Гарвард, универси-
тет Пенсильвании…

– Наша задача – добиться ли-
дерства, – поясняет Александр 
Шелупанов. – Часто спрашивают: 
кто с кем соревнуется на таких 
чемпионатах? Роботы? На самом 
деле это состязание интеллек-
тов. Наши команды уже заявляли 
о себе на чемпионате в Японии и 
других крупных состязаниях. Но 
итог всегда непредсказуем. Даже 
на чемпионатах ФИФА порой про-
игрывают признанные лидеры, 
что же говорить о роботах!

Увлекательные спортивные со-
стязания, а также выступления 
роботов-спасателей, роботов-
танцоров и роботов-помощников 
могут увидеть все желающие. 
Именно для того, чтобы сделать 
третий U-NOVUS максимально 
открытым и доступным, часть 
мероприятий форума решили 
провести во Дворце спорта. Орга-
низаторы приглашают присоеди-
няться к ним всех томичей, осо-
бенно с детьми начиная с четырех 
лет. Экспонаты можно будет не 
только смотреть, но и трогать. А 
самые смелые попробуют само-
стоятельно собрать робота.

Уже сейчас география форума 
очень широкая – от Магадана до 
Симферополя, практически вся 
страна. Заявлены участники от 
малых городов – Колпашева, не-
сколько городов из Татарстана. 
Примут участие в форуме пред-
ставители Китая и республик 
ближнего зарубежья. Обширная и 
разнообразная программа подго-
товлена для жителей города – 14 
открытых лекций, «Ночь науки» 
в лабораториях и НИИ Томска, но 
гвоздь, конечно, – роботы!

– От имени оргкомитета форума 
приглашаем школьников и их ро-
дителей принять участие в меро-
приятиях форума. U-NOVUS в 2016 
году – это не просто мероприятия 
в течение двух дней, это новые 
возможности для студентов, мо-
лодых ученых и представителей 
инновационных компаний, – под-
черкивает программный дирек-
тор форума Вениамин Кизеев.

Основной закон
РОБОТОТЕХНИКИ

На футбольных 
полях бьются 
не машины, 
а интеллекты



№ 17 (833), 29 апреля 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 7www.tomsk-novosti.ru

гайд-парк Говорим 
о том, что 
думаем

О «Томских 
набережных»

Я недавно принимал уча-
стие в совещании гу-
бернатора, на котором 
было принято решение 

отправить проект «Томские на-
бережные» на доработку. Мно-
гие томичи и некоторые СМИ 
связали это с недавним скан-
далом по поводу предложения 
разработчиков снять с Томска 
статус исторического поселе-
ния. Но дело не в этом.

Сергей Жвачкин подчеркнул, 
что и речи быть не может о сня-
тии с нашего города истори-
ческого статуса. И Татарскую 
слободу никто уничтожать 
не собирается. Кстати, я там 
вырос, поэтому хорошо знаю 
беды и радости это-
го района. Одна из 
главных проблем За-
истока – полное об-
ветшание инфраструк-
туры. Коммунальной, 
транспортной – какой 
угодно. «Томские набе-
режные» эти пробле-
мы должны решить. 
И множество других. 
И не только в Заистоке.

Потому что это ком-
плексный проект. Он 
предусматривает, что 
на территории зоны 
опережающего развития «Том-
ские набережные» будут увя-
заны воедино все проблемы 
и варианты их решения. Чтобы, 
например, постройка жилых 
или деловых микрорайонов не 
повредила ценную историче-
скую застройку, не ухудшила 
транспортную доступность, 
не увеличила дефицит комму-
нальных ресурсов.

«Томские набережные» явля-
ются составной частью другого 
проекта – «ИНО Томск» – и впи-
саны в общий план развития 
города. А «ИНО Томск» – часть 
еще более масштабного проек-
та – создания городской агломе-
рации в составе Томска, Север-
ска и Томского района. Только 
в комплексе удастся решить все 
проблемы наиболее оптималь-
но, экономично и надежно.

Конечно, построить все одно-
временно невозможно как по 
финансовым, так и по чисто 
техническим причинам. Поэто-
му разные детали общего плана 
будут осуществляться поэтап-

но. Главная задача – чтобы они 
не противоречили друг другу, 
а дополняли.

Поясню это на примере ин-
женерно-коммунальной ин-
фраструктуры. Губернатор 
справедливо отметил, что бес-
смысленно говорить о «Томских 
набережных», пока не будет 
решена проблема инженерной 
инфраструктуры. Потому что 
одна из главных задач развития 
города – создание максимально 
комфортной среды обитания. 
Тепло, вода, водоотведение, 
электроэнергия, газ – основа 
комфорта.

Из всех вариантов прокладки 
коммуникаций наиболее опти-
мальным станет их объедине-
ние в проходном или полупро-
ходном тоннеле, который будет 
располагаться между старой 
и новой дамбами. Это позво-

лит решить целый 
ряд проблем. Напри-
мер, по дамбе прохо-
дит воздушная линия 
электропередачи 110 
киловольт. Ее можно 
будет уложить в ка-
бель, благодаря чему 
мы освободим место, 
занятое опорами элек-
тропередачи, повысим 
безопасность, нарас-
тим электрические 
мощности и тем самым 
увеличим мощность 
застройки.

Предлагается сдвинуть не-
много севернее электропод-
станцию, перекрывающую вы-
ход с ул. Нахановича к реке. Мы 
сможем продлить эту улицу до 
Томи и получить еще одно со-
единение центра города с набе-
режной.

Это позволит убрать линию 
35 киловольт, которая тянется 
почти по половине города: ос-
вободится место для скверов, 
газонов, автомобильных стоя-
нок или для расширения дорог.

И это не говоря о том, что рас-
положение инженерных сетей 
в тоннеле упростит и удешевит 
их содержание и позволит про-
водить ремонт без раскопок.

Это один из многих примеров 
комплексного подхода, он зало-
жен в основу проекта. Требуется 
координация усилий огромного 
количества специалистов и ор-
ганизаций. Надо будет даже не 
семь – сто раз отмерить, прежде 
чем начать кроить. Но зато мы 
обеспечим мощное развитие го-
рода на десятки лет.

Об особенностях 
весеннего 
отопления

С наступлением весны 
многие жители выдвига-
ют работникам управля-
ющих компаний и пред-

седателям ТСЖ одну и ту же 
претензию: «На улице тепло, а по-
чему отопление в доме до сих пор 
включено? Мы мучаемся от жары, 
а потом нам за это еще и платить 
придется! Отключите немедлен-
но!»

Не все так просто. Нет возмож-
ности включать-отключать ото-
пление столько раз, сколько за-
хотелось жителям. Отключили 
отопление – и все, включить мож-
но будет только осенью. На отклю-
чение тепла требуется несколько 
дней: нужно подать заявку, вы-
звать инспектора тепловой ком-
пании, опломбировать задвиж-
ки… А погода у нас переменчивая. 
Сегодня днем плюс 18, а завтра 
минус 3, причем всегда большой 
перепад между дневной и ночной 
температурами. Это объективные 
причины, чтобы не торопиться 
с отключением.

Еще есть субъективные – чело-
веческий фактор: кому-то всегда 
жарко, а кто-то мерзнет. Поэтому 
отопительный сезон заканчивает-
ся, когда погода стабилизируется 
(если в течение недели суммарное 
значение дневных и ночных тем-
ператур больше плюс 8).

Но если отопление нельзя от-
ключить, то его можно регули-

Госсовет Татарстана внес 
в Госдуму законопроект 
для укрепления инсти-
тута семьи путем услож-
нения процедуры разво-
да. Сегодня развестись 
по обоюдному согласию 
в загсе можно за месяц, 
в случае принятия ново-
го законопроекта этот 
срок будет увеличен до 
трех месяцев. Если же 
один из супругов разво-
диться не хочет и в семье 
есть несовершеннолет-
ние дети, срок для при-
мирения продлевается 
до полугода. Кроме того, 
предлагается запретить 
заочное рассмотрение 
дел о разводе, если от-
ветчик не является в суд.

ОБЩЕСТВО

О разводе

Михаил 
Яворский, 
заслуженный 
энергетик РФ

КОММУНАЛЬНЫЕ ДЖУНГЛИ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ровать. Это уже работа УК, ТСЖ, 
ЖСК, то есть тех, кто управляет 
вашим домом. В идеале в доме 
должен стоять автоматизиро-
ванный узел управления. В за-
висимости от температуры на-
ружного воздуха автоматически 
уменьшается или увеличивается 
подача теплоносителя в дом. Там, 
где нет автоматики, теплотехник 
подачу тепла регулирует вруч-
ную, приоткрывая или 
открывая задвижки. По-
нятно, что ручная регу-
лировка – максимум раз 
в сутки, даже если вас об-
служивает суперответ-
ственный теплотехник. 
К сожалению, установка 
автоматизированного 
теплового пункта – не 
стопроцентная гарантия 
комфорта в квартирах.

Есть еще одна голов-
ная боль всех управ-
ленцев – регулировка 
и балансировка стояков 
отопления. Зачастую 
жители одного и того же дома 
предъявляют противоречивые 
претензии: «Я плачу бешеные 
деньги, а у меня в квартире жара, 
батареи отключены, отаплива-
юсь только стояками» и «За что 
я плачу бешеные деньги – у меня 
в квартире холодно, поставил 
дополнительные секции и все 
равно мерзну». Все из-за того, что 
собственники самостоятельно, 
без проекта и расчетов устанав-
ливают дополнительные батареи 
и нарушают общедомовую систе-
му отопления.

При проектировании дома спе-
циалисты рассчитывают количе-

ство отопительных приборов, их 
марку, местоположение. Чтобы 
при открытой общедомовой за-
движке теплоноситель одномо-
ментно, с одинаковой скоростью 
и температурой поступил во все 
отопительные приборы в квар-
тирах. Самостоятельно навесив 
десять дополнительных секций 
и выведя их на лоджию, собствен-
ник нарушает целостность систе-

мы. Теперь, пройдя через 
добавленные секции 
и как следует остыв на 
лоджии (там другой ко-
эффициент теплоотда-
чи), теплоноситель идет 
в нижнюю квартиру. Что 
делает замерзающий 
сосед? Правильно: сроч-
но наращивает батареи 
в своей квартире.

Отдельная песня – за-
ужение диаметров, от-
сутствие байпасов… Вся 
общедомовая систе-
ма разбалансирована, 
а концевые и угловые 

квартиры замерзают – значит, 
нужно увеличивать подачу те-
плоносителя в дом. В результате 
жарко одним, холодно другим, 
а счет за отопление пришел вну-
шительный.

Я, как управленец, могу не при-
нимать претензии от собствен-
ников, самостоятельно и без 
проекта установивших приборы 
отопления. Чтобы не страдать 
зимой от холода, а летом от жары, 
нужно, во-первых, установить на 
доме автоматизированный те-
пловой пункт, во-вторых, не вме-
шиваться в общедомовую систе-
му отопления.

Усложнить развод, чтобы 
спасти семью, – несусвет-
ная глупость. Если факти-
чески брак распался и два 

человека уже не могут жить вме-
сте, то никакие юриди-
ческие препятствия от-
ношения не восстановят. 
Дело не в каком-то кон-
фликте между мужем 
и женой, а в том, что их 
отношения исчерпали 
себя.

Я четырежды разве-
ден, и ни одна моя жена 
ко мне плохо не относит-
ся. Я до сих пор со всеми 
контачу, они даже друг 
с другом общаются, как 
и наши дети. Каждый 
раз я любил женщи-
ну категорически, по-
настоящему, но что делать, если 
чувства кончаются и дальнейшее 
сосуществование в одной семье 
теряет всяческий смысл? Зачем 
мучить друг друга?

Если мужчина полюбил другую 
женщину, то никакой штамп в па-
спорте не удержит его в семье, он 
все равно уйдет. Что толку, что 
прежняя жена не будет давать 

ему развода? Это, воз-
можно, создаст ее мужу 
какие-то житейские 
проблемы, но не вернет 
его обратно, потому что 
силой такие вещи не ре-
шаются.

Брак – дело глубоко 
личное и, я бы даже ска-
зал, интимное. Вмеши-
ваться туда со стороны 
совершенно бессмыс-
ленно и неэтично. Тем 
более если вмешивается 
государство. Кроме того, 
каждый случай очень 
индивидуален, их невоз-

можно постричь под одну гребен-
ку закона.

Да и вообще это не та пробле-
ма, которую надо срочно решать, 
в стране полно более важных дел.

Виктор 
Лойша, 
журналист, 
писатель

знаю и нов

ут жить вме
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Наталья 
Данильченко, 
председатель 
ТСЖ «Юж-
ное»
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КАЛЕЙДОСКОП

  Владимир Крюков 
      Фото: Владимир Бобрецов

На прошлой неделе на 
Кривошеинской зем-
ле высадился большой 
творческий десант. В 

центре культуры и досуга «Кос-
мос» его участников встречала 
методист Юлия Слепова. Первым 
делом после долгой дороги го-
сти с удовольствием посидели за 
чаем. Хозяева в это время закан-
чивали в фойе монтаж выставки 

картин Ольги Поповой «Мелодия 
живописи» и выставки изделий 
из бумажной лозы Тамары По-
лянской. Все это предстало перед 
посетителями в самом лучшем 
виде. А дети могли стать участни-
ками интересного мастер-класса 
по плетению.

Встречей с известными том-
скими писателями и композито-
рами в Кривошеинском районе 
стартовал большой творческий 
проект. Он называется «День ис-
кусств» в районах Томской обла-
сти». 

Собравшихся в зале привет-
ствовала директор областного 
Дома искусств Ольга Ильина. 
Она же взяла на себя роль ве-
дущей и представила членов 
Союзов писателей и компози-
торов. Председатель Томской 
писательской организации Ген-
надий Скарлыгин посетовал, 
что в прошлом году кривошеин-
цев как-то обошли с вручением 
многотомника «Томская класси-
ка», и исправил это упущение. 
Заведующая библиотечной си-
стемой района Ольга Селицкая 

приняла не только это уникаль-
ное для Сибири издание, но и 
самые новые книги томских ав-
торов.

Вместе со мной прочитали свои 
стихотворения поэты Николай 
Игнатенко и Геннадий Скарлы-
гин. Председатель Союза томских 
композиторов Андрей Груздев 
представил сборник песен «Па-
мять священной войны» и вручил 
экземпляр издания детской му-
зыкальной школе. Он рассказал 
о совместном проекте томских 
поэтов и композиторов «Стихия 
музыки» и спел свои романсы, 
чем открыл музыкальную про-
грамму. Продолжил ее Юрий Гав-
рин песней «Бессмертный полк», 
свои песни специально для со-
бравшихся исполнили лауреат 
всероссийского конкурса Татьяна 
Леденева и Александр Суяров. 

Завершая встречу, депутат 
Думы Кривошеинского района 
Андрей Харин вручил гостям по-
четные грамоты и выразил на-
дежду, что подобные встречи ста-
нут более-менее р егулярными. 

Десант культуры
Проект «День искусств» стартовал с Кривошеинского района
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АКТУАЛЬНО

Более 15% аварий 
в России происхо-
дит по вине плохого 
качества дорожного 
покрытия. За этими 
процентами – тысячи 
погибших и получив-
ших увечья людей. 
Проблема наболев-
шая, решить ее можно 
только всем миром. 
И автолюбители, и 
специалисты, и обще-
ственники уверены, 
что для исправления 
ситуации с дорогами 
нужны кардинальные 
меры и системные 
решения. К тому же 
современные требо-
вания к ним серьезно 
ужесточились. Де-
путат Думы Томска 
Юрий Исаев, руко-
водитель комиссии 
Общероссийского 
народного фронта 
«Общество и власть. 
Прямой диалог» рас-
сказал «ТН» об итогах 
общественного обсуж-
дения этой проблемы 
на комиссии ОНФ и 
высказал ряд предло-
жений.

Фантомная боль
Тема дорог становится цен-

тральной, едва только с маги-
стралей и трасс сходит снег. Прак-
тически все СМИ транслируют 
отношение к проблеме: от еди-
ничных чертыханий отдельных 
автолюбителей, потерявших под-
веску на колдобинах, до знаковых 
высказываний руководства стра-
ны. 

В силу извечности дорожного 
вопроса ироничное отношение к 
нему становится естественным, 
хотя и грустным от некоторой 
безысходности. На недавнем пла-
новом объезде городских дорог 
комиссией во главе с мэром Ива-
ном Кляйном случился конфуз. В 
прошлом году власти города дей-
ствительно много сделали в пла-
не ремонта дорог: приведены в 
порядок пр. Ленина, ул. Яковлева, 
Нахимова, Гагарина, капитально 
отремонтирована ул. Бердская и 
другие. Впору было радоваться, 
обнадеживающий процесс пошел. 
Но весной обнаружилось, что на 
некоторых отремонтированных 
участках снег сошел вместе с ас-
фальтом. На справедливые упре-
ки градоначальника дорожники 
разводили руками и клялись вос-
становить полотно по гарантии. 
Никто не сомневается, что эти 
работы будут сделаны, но ощу-
щение некоторой зацикленности 
остается. Оно подтверждается 
данными соцопроса ВЦИОМ: в 

рейтинге болевых точек Томска 
дороги занимают первое место, 
а уже потом идут ЖКХ и тарифы. 
Добавил масла в огонь и взгляд 
со стороны – по поручению ОНФ 
вопрос проработала независимая 
группа во главе с депутатом Гос-
думы Александром Васильевым. 
Прошлой осенью эксперты прое-
хали всю Россию от Владивостока 
до Калининграда. И в результате 
экспресс-анализа назвали том-
скую дорожную сеть одной из са-
мых плохих в СФО, поставив ее на 
общее 97-е место из 117.

Рейтинг на асфальт
С объективностью рейтинга 

можно не соглашаться, как это 
сделал Иван Кляйн. Он подчер-
кнул, что Томск не хуже многих 
соседей, хотя трансфертов полу-
чает чуть ли не меньше всех. В Ке-
меровскую область на ремонт и 
строительство дорог в прошлом 
году было направлено 755 млн 
рублей, а в Томскую – 325 млн. 
Мэр справедливо аргументиро-
вал свою позицию тем, что успехи 
есть и они достигнуты вопреки 
обстоятельствам: «Мы третий 
год подряд получаем 300 млн 
на ремонт дорог, но это капля 
в море. На эти средства мы вос-
станавливаем ежегодно 400 тыс. 
кв. м дорожного полотна, а в год 
надо ремонтировать миллион 
квадратных метров. На 2017 год 
нужно 400 млн рублей, на 2018-й 
– 500 миллионов».

Причины быстрого разруше-
ния дорог понятны. В первую 
очередь это отсутствие ливневой 
канализации, в весенне-осенний 
период ее у нас уничтожают. Плюс 

к этому раньше дороги строились 
из-за вечной нехватки денег по 
бюджетному варианту. Но если не 
выполнить все технологические 
операции по укладке дорожных 
одежд, то конструкция быстро 
придет в негодность. Бедность и 
есть главный порок. Мизеру бюд-
жета противопоставлена страте-
гия мэрии. Большое количество 
улиц нуждается в капитальном 
ремонте. Это огромные деньги, 
миллиарды рублей. Рассчитывать 
на золотой дождь не приходится, 
и, по мнению градоначальника, 
перерыв между межремонтными 
циклами должен быть короче, 
чтобы содержать дороги в нор-
мальном состоянии. Это будет 
эффективней и дешевле. Ситу-
ацию с недофинансированием 
может поправить рубль из до-
полнительных акцизных сборов. 
Он принесет в дорожные фонды 
40 млрд рублей, что-то перепадет 
и нашему региону.

Нужен главный
Есть и другие резервы, кото-

рые, по мнению общественников 
ОНФ, могут быть использованы 
городскими властями. Варианты 
в ходе круглого стола предлага-
ли специалисты, чиновники и 
работники ГИБДД. Это систем-
но-проектные решения, направ-
ленные на рассмотрение законо-
дательных, организационных и 
производственных мероприятий 
в комплексе. Например, в Томске 
за дороги отвечают две организа-
ции: УДД при департаменте ЖКХ и 
департамент капитального стро-
ительства. Со времен появления 
поговорки «У семи нянек дитя 

без глаза» много воды утекло, но 
мало что изменилось. Хоть эти ор-
ганизации и отвечают за разные 
процессы – развитие улично-до-
рожной сети и ремонт дорог, не-
стыковок и противоречий много. 
Пример – проблема при ремонте 
ул. Мичурина и дороги, ведущей 
на «Томскнефтехим». Видимо, 
нужна реорганизация и появле-
ние одной структуры с едиными 
подходами при постановке за-
дач и определении критериев 
качества. Для снятия возможных 
организационных издержек в бу-
дущем нужно продумать и разра-
ботать новое положение о дорож-
ном строительстве.

Битум второй свежести
Сильно влияет на дороги не-

качественное сырье, использу-
емое при строительстве. Дело 
совсем не в том, что дорожные 
службы не хотят использовать 
добротные материалы. Просто 
по 44-му ФЗ о госзакупках в аук-
ционах и конкурсах побеждает 
тот, кто предлагает самые деше-
вые компоненты.  Но этот закон 
предусматривает два варианта 
проведения торгов: через аукци-
он или через открытый конкурс. 
Цена важна в обоих случаях, но 
при открытом конкурсе есть еще 
качественные показатели – опыт, 
оснащение, квалификация под-
рядчика. Заказчики чаще прибе-
гают к аукциону: назвал претен-
дент меньшую цену с дисконтом 
от первоначальной чуть ли не 
50% – выиграл подряд. Домини-
ровать должен подход, учитыва-
ющий соотношение цены и каче-
ства. Лучшим результатом будет 

возможность не возвращаться к 
ремонту в течение нескольких 
лет. Пример – проспект Кирова. В 
противном случае процесс будет 
идти как всегда – кладем асфальт 
и через год ужасаемся его состоя-
нием. Это в полушутливой форме 
отразил один томский автолю-
битель. Он наклеил на стекле 
своего авто объявление: «Продам 
машину без пробега по проспекту 
Фрунзе».

ОТК на колесах
Для безопасности дорожного 

движения очень важен и посто-
янный контроль качества полот-
на. Если он заключается только в 
экспертизе сметной документа-
ции, то налицо нарушение дей-
ствующего законодательства и 
залог быстрого разрушения. По 
мнению специалистов ТГАСУ, со-
шедший со снегом асфальт мог 
быть и уложен по всем правилам, 
с необходимыми коэффициента-
ми уплотнения. Но никто не сле-
дил за его физико-химическими 
характеристиками.

Содержание дорог на улицах 
города далеко от идеала и требо-
ваний нормативно-технической 
документации. Снег вовремя не 
убирается или убирается плохо, 
песчано-соляная смесь хорошо 
работает на сцепление колес с по-
верхностью, но плохо влияет на 
асфальт.

Для всех этапов жизни до-
рожного полотна необходимы 
четкие и понятные требования. 
Чтобы они не зависли на бумаге, 
необходимо предусмотреть шта-
ты специалистов по контролю и 
технические средства оценки ка-
чества. Кстати, в Московском ав-
тодорожном институте разрабо-
таны отечественные программы 
для контроля дорог. В них создан 
алгоритм, предусматривающий 
виды и очередность ремонтных 
работ как при максимальном обе-
спечении, так и при ограничен-
ных ресурсах.

Системный мониторинг по-
зволяет заложить кластерные 
параметры, и в итоге программа 
выдает нужные показатели для 
ремонта каждого километра. До-
пустим, есть у нас 350 млн рублей, 
на них программа даст оптималь-
ный расклад – где, когда и в какой 
очередности ремонтировать объ-
екты.

Зебра – это белые 
полоски

До сих пор остро стоит вопрос и 
о разметке. Кажется,  что она на-
несена акварельными красками, 
хотя на рынке огромное количе-
ство современных материалов. 
Экономя на стоимости разметки, 
мы приносим в жертву человече-
ские жизни. Может, это именно 
та позиция, где главным должно 
быть качество?

Вышеперечисленные пожела-
ния будут работать только тогда, 
когда всеми процессами дорож-
ной отрасли станут заниматься 
специалисты. Томская область не 
имеет своих крупных дорожных 
компаний в отличие от наших со-
седей. 

Допускаю, что хорошо на ка-
чество дорог влияет не только 
профессиональное отношение, 
но и патриотизм, ведь постро-
енные с любовью дороги тоже 
ведут к храму. Но в любом слу-
чае дорожная тема еще долго бу-
дет посезонно будоражить умы. 
Хотя недавно глава государства 
Владимир Путин дал рецепт, как 
решить проблему. Президент 
сказал, что до 2021 года неплохо 
было бы избавиться от дураков. 
Как следствие, пропадут и нека-
чественные автотрассы.

Есть ли аргументы в борьбе 
с бездорожьем и разгильдяйством?

РУССКАЯ 
дорога
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ПРЕВРАТИМ
в безвредную
Томские вирусологи седьмой десяток лет 

В РОССИИ два крупней-
ших производителя вакци-
ны против клещевого эн-
цефалита – НПО «Вири-
он» и Институт полиомие-
лита и вирусных энцефа-
литов имени Чумакова. 
«Вирион» способен обе-
спечить потребности Рос-
сии и стран ближнего за-
рубежья.

Александр 
Колтунов, 

директор томского филиа-
ла ФГУП «НПО «Микроген» 
(АО НИК):

– Необходимо довести до 
каждого гражданина Рос-
сии, что на сегодняшний 
день нет более эффектив-
ной защиты против инфек-
ционных заболеваний, чем 
вакцинация. Коллектив на-
учно-производственно-
го объединения «Вирион» 
продолжит самое активное 
участие в разработке и про-
изводстве новых средств 
защиты против клещевого 
энцефалита.

Ранняя весна в Томской области 
подстегнула наших злейших 
врагов – иксодовых клещей – 
к активным действиям. Они 
голодны и нещадно атакуют лю-
дей – на огородах, в лесу, в городских 
парках, а то и в общественном транспорте 
(как минимум пять человек подцепили 
клещей в автобусах и троллейбусах). От при-
сасывания паразитов пострадали уже больше 
тысячи человек. В прошлом году на это время 
насчитывалось чуть больше ста.

 Светлана Захарова
      Фото: Артем Изофатов

Медики заранее за-
паслись иммуногло-
булином и вакциной 
против клещевого 

энцефалита, самой распростра-
ненной инфекции, переносимой 
паразитом. Делая профилакти-
ческую прививку в поликлинике 
или проходя лечение в стациона-
ре, мало кто из нас знает, что оба 
спасительных для огромного чис-
ла россиян и жителей ближнего 
зарубежья препарата производит 
НПО «Вирион» – филиал ФГУП 
«НПО «Микроген» Минздрава 
России в Томске. «ТН» побывали 
на уникальном предприятии и уз-
нали, какой долгий и сложный 
путь преодолевают лекарства, 
чтобы стать грозным оружием, 
способным превратить коварного 
клеща в безвредную букашку.

Девять месяцев 
до вакцины

Производство вакцины «Эн-
цеВир» длится 6–9 месяцев 
и включает в себя очень мно-
го технологических процессов. 
Большинство из них протекают 
за закрытыми дверями в асеп-
тической зоне – в совершенно 
стерильных условиях, исключа-
ющих попадание микроорганиз-
мов в готовый продукт. Вход в эти 
боксы не только посторонним, но 
и многим местным категориче-
ски запрещен. Режим настолько 
строгий, что сюда и президент 
страны так просто не войдет.

Для изготовления вакцины 
в «Вирионе» используют дальне-
восточный штамм вируса клеще-
вого энцефалита – 205-й. Задача 

номер один – накопить вирус 
в биологических объектах. В этой 
роли выступают мыши.

Мышка в профиль 
и анфас

Виварий – часть производ-
ственного процесса. В нем содер-
жатся сотни лабораторных мы-
шей. На каждую есть досье – все 
необходимые документы с фото-
графиями мордочек, хвостов 
и лапок.

Эти мыши пышут здоровьем. 
Они регулярно проходят дотош-
ное медицинское обследование 
и получают отличное питание. 
В ежедневном рационе в обяза-
тельном порядке каша, рыбий 
жир, творожок. Для них сотруд-
ники вивария прокаливают овес, 
семена подсолнечника и специ-
ально выращивают зелень – ис-
точник витаминов. И каждое утро 
получают на кухне кастрюльки со 
свежеприготовленной едой. Пор-
ции повара рассчитывают строго 
по количеству мышей, точно так 
же, как в детском саду. И точно 
так же, как в детском саду, работ-
ники вивария каждый день вы-
вешивают режим дня, где указано 
время обработки помещения, по-
ения и кормления животных.

Сладкая мышиная жизнь длит-
ся недолго. Этим зверькам суж-
дено послужить на благо челове-
чества. Приходит время, и мыши 
заражаются вирусом клещевого 
энцефалита. Из вирусосодер-
жащего материала специали-
сты готовят посевной материал 
и вносят его в культуру клеток 
куриных эмбрионов.

Апартаменты 
для вируса

Инкубационные яйца, поступа-
ющие в «Вирион» сразу с несколь-
ких птицефабрик, специальные. 
Их несут куры определенных по-
род. В магазине мы покупаем дру-
гие яйца.

В «Вирионе» свой инкубато-
рий, где сотрудники выращива-
ют куриные эмбрионы, в клет-
ках которых вирус размножается 
с еще большим удовольствием. 
Специалисты создают оптималь-
ные условия для размножения – 
добавляют питательные среды, 
витамины, аминокислоты, под-
держивают определенный уро-
вень кислотности (pН) и темпе-
ратуру.

Когда процесс размножения 
вируса достигает определенного 
предела, биомассу инактивируют. 
При этом структура вируса пол-
ностью сохраняется. Однако это 
еще далеко не вакцина. Пока это 
полуфабрикат, его необходимо 
очистить от мышиных и куриных 
белков. Куриный белок – очень 
сильный аллерген. Поэтому чем 
лучше очистка, тем препарат 
качественнее и безопаснее. Это 
главные характеристики вакци-
ны. Затем она проходит еще не-
сколько высокотехнологичных 
превращений: вакцину концен-
трируют, стабилизируют, сорби-
руют. Все для того, чтобы пре-

парат сохранял свои свойства 
и заданные характеристики в те-
чение всего срока годности.

Стеклянный арбитр
В финишном цехе производ-

ство вакцины завершается. Здесь 
работники предприятия ее раз-
ливают в ампулы, запаивают 
и проверяют на герметичность. 
Потом маркируют, складывают 
в коробочки и снабжают инструк-
цией по применению.

До того как новая партия вак-
цины поступит на рынок, ее 
неоднократно проверяют спе-
циалисты отделения биологиче-
ского и технологического кон-
троля НПО «Вирион». По всем 
показателям. Далее она проходит 
процедуру обязательной серти-
фикации. И только после этого 
уполномоченное лицо дает добро 
на выход вакцины в гражданский 
оборот. В «Вирионе» только три 
человека имеют такое право.

Несколько упаковок сотрудни-
ки отправляют в музей архивных 
образцов. В спорных случаях, если 
кто-то неправильно перевозил 

вакцину, хранил, или, не дай бог, 
у человека возникла реакция на 
препарат после прививки, специ-
алисты «Вириона» всегда могут 
доказать, что томская вакцина 
качественная и вне подозрений. 
Более того, томичи разработали 
новый, передовой метод исследова-
ния, позволяющий узнать, сколько 
конкретно антигена содержится 
в одной дозе. Поэтому на каждой ко-
робке «ЭнцеВира» (взрослого и дет-
ского) указано количественное со-
держание активного вещества.

Микробам 
здесь не место

В производстве вакцины задей-
ствовано огромное количество 
персонала – порядка 600 человек. 
Это не только люди, которые уха-
живают за животными, и те, кто 
непосредственно занят в произ-
водстве препарата, но и предста-
вители смежных подразделений. 
Техники готовят воду: на предпри-
ятии своя водонапорная башня 
и специальная система подготов-
ки и очистки воды. Другие работ-
ники заботятся о воздухе в про-
изводственных помещениях: он 
проходит трехступенчатую очист-
ку. Например, в зоне А, где разли-
вается препарат, по санитарным 
требованиям атмосфера должна 
быть самой чистой, не допускает-
ся ни одного микроорганизма!

Метрологи следят за точностью 
показаний приборов. Сотрудники 
отдела контроля качества прове-
ряют чистоту помещений, мате-
риалов, отслеживают движение 
полуфабрикатов и готового про-
дукта. Все эти процессы регла-
ментированы строгими правила-
ми и четко контролируются.

еля 2016 года

ских 
анспорте 
епили 

сах). От при-
и уже больше 

Своя рубашка…
Производство иммуноглобу-

лина – средства для лечения 
клещевого энцефалита – прин-
ципиально отличается от про-
изводства вакцины. Специали-
сты имеют дело не с вирусом, 
а с плазмой доноров. Технология 
такая: у привитых людей берет-
ся плазма крови, из нее извлека-
ют антитела к вирусу клещевого 
энцефалита, концентрируют их, 
разливают в ампулы и полу-
чают иммуноглобулин спец-
ифический. В «Вирионе» суще-
ствует контроль на входе. Если 
донорская плазма не проходит 
по определенным параметрам, 
ее исключают из процесса. От 
момента заготовки плазмы до 
производства по закону должно 
пройти полгода. Технология из-
готовления препарата занимает 
еще 4–5 месяцев.

Весь иммуноглобулин, кото-
рым медики Томской области за-
паслись на нынешний эпидсезон, 
произведен «Вирионом».
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ТЕМА НОМЕРА

М КЛЕЩА 
ю букашку

 противостоят энцефалиту
Космическая смена

Вакцина будущего

Томский филиал «Микрогена» распола-
гает собственной научно-исследова-
тельской базой. Сейчас ученые ведут 
разработку вакцины нового типа – на 

перевиваемых клетках. Она пока не имеет на-
звания, но будет значительно эффективнее 
и безопаснее аналогов.

Специалисты занимаются получением пре-
парата с заданными свойствами в лаборатор-
ных условиях, пока речь идет о производстве 
вакцины в небольшом объеме. Томским уче-
ным предстоит еще очень много работы.

В условиях промышленного производства, 
когда, условно говоря, вместо литра вакцины 
необходимо получить тысячу литров, изменя-
ются процессы, протекающие в этой системе. 
Но на выходе нужны точно такие же параме-
тры продукта, как в лаборатории.

Поэтому, когда производство укрупняется, 
возникает очень много рисков, и специалисты 
проводят анализ на каждом этапе технологи-
ческой цепочки. Затем вакцина должна пройти 

НЕМНОГО 
ИСТОРИИ

  В 1904 году Министер-
ством внутренних дел Рос-
сии было принято реше-
ние об открытии бактерио-
логического института при 
Императорском Томском 
университете.

  Официальная заклад-
ка здания института состо-
ялась 6 августа 1904 года, 
а 1 сентября 1906 года был 
открыт Бактериологиче-
ский институт имени Ива-
на и Зинаиды Чуриных.

  В 1953 году институт 
был включен в группу спе-
циальных институтов по 
производству бактерий-
ных препаратов и стал на-
зываться Томским научно-
исследовательским инсти-
тутом вакцин и сывороток 
(ТомНИИВС).

  В 1958 году в Томске на 
ул. Ивановского началось 
строительство производ-
ственных помещений Том-
НИИВСа. Этому району го-
рода, где сейчас распола-
гается производственный 
комплекс НПО «Вирион», 
горожане давным-давно 
присвоили неофициаль-
ное название Бактин – со-
кращение от «бактериоло-
гический институт».

  В 1976 году за заслуги 
в развитии здравоохране-
ния, медицинской науки 
и подготовке кадров Том-
ский НИИВС МЗ СССР на-
гражден орденом Трудово-
го Красного Знамени.

  В 1988 году институт 
был преобразован в науч-
но-производственное объ-
единение «Вирион». Се-
годня предприятие входит 
в Национальную иммуно-
биологическую компанию, 
являющуюся частью госу-
дарственной корпорации 
«Ростех».

Клещевой энцефалит впервые официально зарегистрирован 
в Томской области в 1939 году. Вблизи деревни Лучаново уче-
ные произвели небольшой сбор клещей для исследования пе-
реносчиков на содержание вируса. В регионе подобные ис-
следования тогда были еще невозможны. Лучановские клещи 
«поехали» в Москву, в лабораторию Института полиомиели-
та и вирусных энцефалитов имени М. П. Чумакова. Там микро-
биологи выделили вирус клещевого энцефалита, оказавшийся 
тождественным дальневосточному.

ВАКЦИНУ против клещевого энцефалита «Вирион» 
производит уже 62 года. Первая партия была выпу-
щена в 1954 году. За это время вакцина претерпела 
значительные изменения, ведь наука не стоит на ме-

сте.
С 2002 года «Вирион» выпускает высокоэффектив-

ный препарат «ЭнцеВир». Его качество соответствует 
международным требованиям. У вакцины значи-

тельно снизились сенсибилизирующие свой-
ства благо-

даря усо-
вершен-
ствован-
ным мето-
дам очист-
ки. То есть 
аллергиче-
ские реак-

ции при ее 
введении в организм человека све-

дены практически к нулю. С января 
2015 года предприятие выпускает дет-
скую вакцину «Энцевир НЕО». Оба пре-
парата производятся в новом цехе НПО 
«Вирион», отвечающем всем требова-
ниям стандарта GMP.

ВАКЦИНАЦИЯ – един-
ственный доказанный 
способ предупреждения 
развития клещевого эн-
цефалита. После введе-
ния вакцины иммунная 
система распознает ви-
русные антигены и учит-
ся бороться с вирусом. 
Обученные клетки им-
мунной системы начи-
нают производить анти-
тела, которые сразу бло-
кируют развитие вируса, 
попавшего в организм.

  В этом помещении идет процесс 
разлива вакцины и запаивания ам-
пул. Современное высокотехноло-
гичное оборудование практически 
исключает вмешательство человека 
в производство

  На этой линии работники 
проверяют ампулы на герметич-
ность

тождественным

ВАКЦИНУ против клещевого энцефалит
производит уже 62 года. Первая партия б
щена в 1954 году. За это время вакцина п
значительные изменения, ведь наука не с

сте.
С 2002 года «Вирион» выпускает высокоэ

ный препарат «ЭнцеВир». Его качество со
международным требованиям. У вакц

тельно снизились сенсибилизирую

ц
введении в организм чел

дены практически к нулю. 
2015 года предприятие выпу
скую вакцину «Энцевир НЕО
парата производятся в ново
«Вирион», отвечающем все
ниям стандарта GMP.

Каждое утро со-
трудники «Вирио-
на» собираются как 
в космос. Прежде 
чем попасть на свое 
рабочее место, они 
меняют три ком-
плекта одежды. 
По цветовой гамме 
можно определить, 
в какой стадии под-
готовки к работе со-
трудник находится.

Придя на работу, чело-
век оставляет в разде-
валке верхнюю одежду 
и облачается в пере-

ходный комплект: темные брю-
ки, халат и кожаные тапки. 
В нем добирается до санпро-
пускника. Там сотрудник пере-
одевается в комплект другого 
цвета, как правило, белый. Во-
лосы – под колпак. Те, кто будет 
трудиться в асептических усло-
виях, надевают специальное на-
тельное белье.

В боксе, в местах для переоде-
вания они опять переоблачают-
ся – меняют тапки на бахилы, 
вместо халата – стерильный 
комбинезон. Для таких комби-
незонов используется специ-
альная ткань – без ворсинок, 
ведь они могут попасть в ам-
пулы с вакциной и загрязнить 
продукт. Есть специальный 
бланк, где работники отмечают, 
сколько циклов стирки прошла 
одежда. Но и это еще не все. На 
голову – капюшон, на руки – 
перчатки. Лицо закрыто респи-
ратором, а глаза – обязательно 
защитными очками, поскольку 
персонал работает с вирусом. 
Открытых частей тела не уви-
дишь. Если человеку понадоби-

доклинические и клинические исследования. 
Это процессы очень сложные и длительные. 
Обычно на разработку вакцины уходит от 10 
до 20 лет.

лось выйти, он проходит проце-
дуру переодевания в обратном 
порядке.

У сотрудников, непосред-
ственно работающих с виру-
сом, смена длится четыре часа. 
На территории отделения 
нельзя есть, пить, принимать 
лекарства, пользоваться со-
товым телефоном. В карманах 
не должно быть даже носового 
платка. Для работников пропи-
сана целая процедура, как нуж-
но освобождать нос. Персоналу 
запрещено носить на работу 
украшения и пользоваться кос-
метикой. Не все люди способны 
выдержать такой ритм и такие 
жесткие условия, к тому же не 
каждый способен долгое время 
находиться в замкнутом про-
странстве.

Разумеется, на производство 
не допускаются больные со-
трудники. А всем работающим 
медики дважды в день изме-
ряют температуру – в начале 
и в конце смены. Кроме того, 
весь персонал в обязательном 
порядке проходит медосмотр, 
курс вакцинации от клещевого 
энцефалита и курс вакцинации 
в соответствии с националь-
ным календарем прививок.
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ОТДЕЛ КАДРОВ

Золотые руки в цене
Названы имена победителей конкурса 
«Рабочие стипендиаты Газпромбанка»

 Татьяна Александрова
      Фото: Юрий Цветков

На сцену актового зала 
родного Томского про-
мышленно-гуманитар-
ного колледжа (ТПГК) 

будущий оператор по эксплу-
атации газо- и нефтепроводов 
Татьяна Поддузова поднималась 
уверенно и легко. Путь на верши-
ну учебного Олимпа ей знаком: 
в прошлом году девушка вошла 
в пятерку лучших по итогам все-
российского конкурса «Рабочие 
стипендиаты Газпромбанка». 
И вот очередной триумф.

– В основе моих достижений ле-
жит несколько факторов, – выво-
дит формулу успеха Татьяна. – Во-
первых, работа наших педагогов. 
Они доносят до нас даже самую 
сложную техническую инфор-
мацию доступным языком. Во-
вторых, наш собственный труд. 
И, в-третьих, конечно, везение. 
Нас сразу готовят для производ-
ства: у нас есть современные ла-
боратории, где мы можем все из-
мерить, потрогать руками.

Нынче круглой отличнице из 
Первомайского района Томской 
области потребовалось всего пол-
часа, чтобы провести дефектовку 
подшипников. В прошлом году 
практический тур оказался для 
Татьяны Поддузовой сложнее: 
миниатюрная конкурсантка в те-
чение шести часов стояла у то-
карного станка, чтобы отшлифо-
вать шпингалет-задвижку для 
нефтепровода.

Поддержка реального 
сектора

Конкурс проводится в тех-
никумах и колледжах страны 
с 2010 года. Количество учебных 
заведений, вовлеченных в про-
ект, увеличивается с каждым 
годом. В 2016 году в конкурсе 
принимают участие 38 учебных 
заведений начального и среднего 
профессионального образования.

Конкурс по праву называется 
всероссийским: он охватывает 
более 25 городов от Калинингра-

да до Петропавловска-Камчат-
ского. За семь лет в акции приня-
ли участие около 15 тыс. будущих 
рабочих.

ТПГК в этой благотворитель-
ной программе с первых дней.

– Мы – первопроходцы, – не 
скрывает гордости директор 
колледжа Виктор Герман. – 
В первый год в конкурсе участво-
вали всего 12 городов, и Томск 
был среди них ведущим. Я хочу 
подчеркнуть, что Газпромбанк 
остается единственным банком 
России, поддерживающим систе-
му профессионального образо-
вания. Обычно банки работают 
с вузами или со школами, но не 
с нами. А ведь именно мы за-
нимаемся обучением большой 

армии молодежи, которая через 
несколько лет будет вершить эко-
номику страны.

Задумывая семь лет назад этот 
благотворительный проект, ор-
ганизаторы делали ставку на 
возрождение престижа рабочих 
профессий и привлечение моло-
дых кадров в реальный сектор 
экономики. Свой немалый вклад 
в решение этих сложных задач 
конкурс явно вносит.

Триумф победителей
Конкурс «Рабочие стипендиа-

ты Газпромбанка» по традиции 
состоял из двух этапов – испы-
таний по теории и практике. 
В ТПГК состязались 70 студен-

тов шести рабочих специаль-
ностей. По результатам двух 
этапов жюри определило 40 по-
бедителей в трех категориях. На 
торжественной церемонии на-
граждения представители банка, 
а также промышленных предпри-
ятий и областного департамента 
профессионального образова-
ния вручили им сертификаты 
на годовые именные стипендии 
 Газпромбанка.

– Участвуя в таких соревнова-
тельных процедурах, вы полу-
чаете бесценный опыт и навыки. 
Они вам пригодятся в профессио-
нальной деятельности, – отметил, 
поздравляя финалистов, испол-
нительный директор Томского 
филиала  Газпромбанка Михаил 

Овчинников. – Вы доказали, что 
умеете работать и руками, и го-
ловой. А то, что на протяжении 
стольких лет Томский промыш-
ленно-гуманитарный колледж 
входит в число лучших учеб-
ных заведений страны, говорит 
о высоком уровне подготовки 
студентов. Это заслуга и препо-
давателей, и Департамента про-
фессионального образования 
Томской области.

Финал церемонии получился 
ярким и неожиданным: для побе-
дителей и гостей выступили при-
зеры различных соревнований по 
акробатическому рок-н-роллу – 
мастер спорта Мария Фролова 
и мастер спорта международного 
класса Дмитрий Беляев.

15 тыс.
участников собрал 
за семь лет конкурс 
«Рабочие стипендиаты 
Газпромбанка».

ЦИФРА

Борцы против безработицы
Как в Томске появились центры занятости населения

 Дмитрий Евсейчук

В последние годы существо-
вания СССР в стране вновь 
возникла безработица. На-
чатый в ходе перестрой-

ки перевод планового хозяйства 
на рыночные рельсы запустил 
процесс разрушения советской 
экономики как единой государ-

ственной системы. Нарушение 
экономических связей, сокра-
щение государственного заказа 
и уничтожение прежней системы 
распределения товаров и продук-
ции привели к спаду промышлен-
ного производства. Предприятия 
стали переходить на неполную 
рабочую неделю или отпускать 
работников в неоплачиваемый 
отпуск. Начались задержки зар-
платы и массовые сокращения.

Чтобы снизить социальное на-
пряжение и защитить население 
от нищеты и безработицы, 19 апре-
ля 1991 года был принят закон 
«О занятости населения в РСФСР» 
(действует до сих пор в редакции 
от 09.03.2016). Во исполнение 
этого закона 5 июля 1991 года ис-
полнительный комитет Томского 
областного совета народных депу-
татов принял решение о создании 
областной службы занятости на-
селения. С этого момента начался 
отсчет нового этапа борьбы с без-
работицей.

Служба трудового 
спасения

В Томске ситуация была еще бо-
лее критической, чем в среднем по 
стране. Основу томской промыш-

ленности на тот момент состав-
ляли предприятия, работавшие 
на военно-промышленный ком-
плекс. Они пострадали больше, 
чем заводы по выпуску граждан-
ской продукции, так как в оборон-
ном секторе доля государственно-
го заказа упала с 90–96 до 20%.

Общий спад производства со-
ставил 17,7% и затронул почти 
все крупные отрасли промыш-
ленности региона. Наибольшее 
падение было отмечено в маши-
ностроении, а также в легкой, лес-
ной и деревообрабатывающей 
отраслях. Количество безработ-
ных стало быстро расти, поэтому 
решение о создании областной 
службы занятости оказалось 
очень своевременным.

В постановлении областного ис-
полкома довольно подробно опи-
сывался механизм создания новой 
организации, а также ее структура, 
вплоть до штатной численности 
и фонда оплаты труда. Областной, 
городские и районные центры за-
нятости населения создавались на 
базе областного центра, городских 
и районных бюро по трудоустрой-
ству, переобучению и профориен-
тации населения.

Устанавливалась и экономиче-
ская основа деятельности службы 

занятости. Для этого формиро-
вался областной фонд занятости 
населения, куда все предприятия 
независимо от формы собствен-
ности обязаны были перечислять 
1% от начисленной оплаты труда.

Кроме того, службам занятости 
разрешалось оказывать пред-
приятиям, учреждениям и ор-
ганизациям платные услуги, не 
связанные с обеспечением заня-
тости граждан. Доходы от этой 
коммерческой деятельности рас-
пределялись следующим обра-
зом: 30% – на нужды социальной 
защиты граждан от безработицы, 
35% – в фонд развития службы 
занятости, 35% – в фонд социаль-
ного развития службы занятости.

Впервые
С возникновением службы за-

нятости в Томской области по-
явились первые официальные 
безработные. И они впервые ста-
ли получать пособие по безрабо-
тице, причем не такое уж и ма-
ленькое. Пункт № 14 решения 
исполкома гласил: «Установить 
в качестве максимального преде-
ла выплаты пособия по безрабо-
тице… средний заработок, сло-
жившийся по области, и, во всех 

случаях, не ниже минимального 
заработка, установленного зако-
нодательством РСФСР».

В перечне задач областного 
центра занятости значилось 13 
пунктов. Большинство из них 
касались организации работы 
службы занятости на территории 
региона. Работу непосредственно 
с населением и предприятиями 
вели городские и районные цент-
ры занятости, перечень выпол-
няемых ими задач состоял из 20 
пунктов.

В первом законе о занятости 
было много неясных моментов. 
И эти неясности зачастую трак-
товались в пользу населения. 
Например, не были прописаны 
условия назначения досрочной 
пенсии (когда люди увольнялись 
по сокращению штата или в свя-
зи с ликвидацией предприятия). 
В результате досрочную пенсию 
назначали всем подряд.

Первый офис томского центра 
занятости населения располагал-
ся по адресу: пер. Нахановича, 5. 
Первым руководителем центра 
занятости стал Вениамин Несте-
ров, он занимал должность ди-
ректора до 2004 года.

В 1991 году центром занятости 
было оказано 14 197 услуг. 9 917 
граждан были зарегистрированы 
в качестве ищущих работу. За пер-
вый год работы центр занятости 
трудоустроил 3 973 человека, 866 
человек стали участниками про-
граммы «Профориентация и про-
фессиональное обучение».

К 25-летию создания служ-
бы занятости газета «Том-
ские новости» и Депар-
тамент труда и занятости 
населения Томской обла-
сти продолжают совмест-
ный информационный 
проект «Щит ТРУДового 
народа», посвященный 
истории защиты права 
людей на труд.
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ОБЩЕСТВО

БОЙЦЫ 
невидимого 
ФРОНТА
Центральная заводская лаборатория 
СХК отмечает юбилей

НОВОСТИ
КОМПАНИЙ

 Елена Маркина

Когда речь заходит о де-
ятельности Сибирского 
химического комбина-
та, их можно назвать не 

иначе как белой костью. Одна 
только формулировка задачи, 
которую каждый день выпол-
няют эти ребята, – «аналитиче-
ское и технологическое сопро-
вождение работы атомщиков» 
– вызывает уважение. Речь идет 
о сотрудниках Центральной за-
водской лаборатории СХК (ЦЗЛ). 
В нынешнем году одно из основ-
ных подразделений комбината 
отмечает юбилей.

Заявленному качеству 
соответствует

За 55 лет в жизни Централь-
ной заводской лаборатории  
происходили разные метамор-
фозы. Менялась ее структура, 
технологии и оборудование. Но 
неизменной оставалась главная 
задача подразделения. ЦЗЛ кон-
тролирует производственные 
процессы, а также качество сы-
рья, промежуточной и готовой 
продукции. Опытные сотрудни-
ки лаборатории гарантируют: 
выходящая с комбината продук-
ция полностью соответствует 
заявленному качеству. 

Необходимость появления 
ЦЗЛ продиктовала сама жизнь. 
Пуск и вывод на полную произ-
водственную мощность основ-
ных производств СХК в начале 
1960-х годов оценивались как 
важное государственное зада-
ние. Еще бы, ведь дело касалось 
обороноспособности страны. 
Для решения таких масштаб-
ных задач и развития новых 
производств комбинату нужен 
был собственный центр научно-
исследовательских работ. Эту 
ношу и взяла на себя ЦЗЛ, соз-
данная в 1961 году на базе аэро-
зольной лаборатории. Позже на 
разных этапах развития в состав 
ЦЗЛ входили сектор специаль-
ной (критмассовой) безопас-
ности, а также аналитическая и 
технологическая лаборатории, 
лаборатории металловедения 
и автоматизированных систем 
управления.

Время вносит свои корректи-
вы. Сегодня задача номер один 
для юбилярши – обеспечение 
аналитического сопровожде-
ния и разработка новых техно-
логических схем и процессов 
для производств Сибирского 
химического комбината. Если 
раньше все схемы создавались 
под оружейные программы, то 
сейчас лаборатория стремит-
ся сделать технологии про-
изводств СХК экономически 
более эффективными и конку-
рентоспособными на мировом 
рынке.

Ноу-хау для атомной 
энергетики мира

– Те, кто не имеет отношения 
к деятельности СХК, часто го-
ворят мне: «В твоем отделе ра-
ботают, наверное, самые умные 
люди. Вы же все-таки аналити-
ки!», – с улыбкой рассказывает 

начальник ЦЗЛ 
СХК Сергей Са-
ликов. – Я всегда 
соглашаюсь. И 
добавляю: мой 
коллектив не 
только грамот-
ный и работоспо-
собный, но и са-
мый красивый! В 

команде из 228 человек больше 
половины – представительницы 
прекрасного пола.

Отличная команда показы-
вает отличные результаты. В 
2012 году в состав ЦЗЛ вошли 
лаборатории сублиматного, 
радиохимического, химико-
металлургического заводов и 
завода разделения изотопов. В 
2014 году Центральная завод-
ская лаборатория прошла про-
цедуру проверки со стороны 
Росаккредитации и по  ее ре-
зультатам получила аттестат, 
подтверждающий техническую 
компетентность в заявленной 
области. 

Помимо текущей работы спе-
циалисты лаборатории активно 
заняты в реализации амбици-
озного проекта «Прорыв» по 
созданию нового типа ядерного 
топлива и реактора нового по-
коления. Результатом должно 
стать создание конкурентоспо-
собного продукта, который смо-
жет обеспечить лидерство рос-
сийских технологий в мировой 
атомной энергетике. 

– Модуль фабрикации (рефа-
брикации) новейшего топлива 
в рамках проекта будет запущен 
на СХК в 2018 году, сам реактор – 
в 2020 году. А в 2022 году увидит 
свет модуль переработки топ-
лива для формирования безот-
ходной технологии замкнутого 
цикла, – рассказывает Сергей Са-
ликов. – Создание реактора но-
вого поколения – очень актуаль-
ная задача. Обычные реакторы 
работают на низкообогащенном 
уране, после них остаются ядер-
ные отходы, они представляют 
серьезную экологическую проб-
лему.

Новое производство будет 
представлять собой замкнутый 
топливный цикл и станет мак-

симально автоматизирован-
ным. Отслеживать все техно-
логические процессы оператор 
сможет по компьютеру. Ядер-
ные отходы будут сведены к ми-
нимуму.

Еще один проект, над которым 
трудится лаборатория совместно 
с проектным офисом комбината, 
– получение тетрафторбората 
лития – сырья для электролитов 
химических источников тока. 
Работают северчане не с чисто-
го листа. Уникальная техноло-
гия получения такого продукта 
была разработана на СХК еще в 
1990-х годах, в 2000-х опытную 
установку временно законсер-
вировали. Сегодня жизнь вновь 
актуализировала начатую когда-
то тему. Этот продукт неядерной 
деятельности АО «СХК» может 
положить начало производству 
литиево-ионных аккумуляторов 
и батарей на площадке комби-
ната.

Международные 
стандарты? Запросто!

На службе у сотрудников Цен-
тральной заводской лаборато-
рии современное оборудова-
ние производства, в основном 
Германии, США и России. Оно 
позволяет проводить исследо-
вания на уровне международ-
ных стандартов ASTM. Новые 
методики, внедренные специ-
алистами лаборатории, позво-
лили значительно уменьшить 
время проведения анализа и, 
соответственно, сократить сро-
ки аналитического контроля и 
процесса аттестации готовой 
продукции производств комби-
ната.

– Главная моя гордость как 
руководителя – не машины, а 
команда. Высокопрофессио-
нальная, мобильная и очень 
ответственная, – отмечает Сер-
гей Саликов. – Юбилейные тор-
жества состоятся в ближайшее 
время, мы будем отмечать день 
рождения, как свадьбу, – два 
дня. Ожидается очень много 
гостей: нынешние сотрудники 
лаборатории, наши ветераны… 
Они и сегодня поддерживают 
отношения с ЦЗЛ. У нашей ко-
манды есть не только молодые 
и по-хорошему амбициозные 
ребята, но и старожилы пред-
приятия. На них держится про-
изводственный процесс, они 
передают свой опыт молодому 
поколению технологов, анали-
тиков и лаборантов.

  Опытные сотрудники лаборатории гарантируют – выходящая с комбината продукция полностью 
соответствует заявленному качеству

В разные годы в Цен-
тральной заводской ла-
боратории трудились 
(некоторые трудятся и 
по сей день) три док-
тора наук, 20 кандида-
тов наук, а также обла-
датели почетных зва-
ний «Заслуженный де-
ятель науки РФ» и «За-
служенный изобрета-
тель РСФСР». Несколь-
ко сотрудников награж-
дены орденами «Тру-
дового Красного Зна-
мени», «Знаком Поче-
та», медалями «За тру-
довую доблесть» и «За 
трудовое отличие». 
А Анатолий Шептухин 
и  Вячеслав Белов (пос-
ледний – дважды) ста-
ли лауреатами Государ-
ственной премии.

> 300
патентов
на изобретения 
на счету работников 
Центральной заводской 
лаборатории СХК.

ЦИФРА

Импортозамещение 
на практике

БАНК ВТБ предоставил ООО 
«НПП «Томская электронная ком-
пания» возобновляемую кредит-
ную линию на 100 млн рублей 
для финансирования текущей де-
ятельности компании. Соглаше-
ние заключено на полтора года 
в рамках кредитно-документар-
ного лимита, установленного в 
феврале текущего года.

– Учитывая специфику Томской 
области, мы уделяем большое 
внимание работе с высокотехно-
логичными компаниями, наце-
ленными на выпуск импортоза-
мещающей продукции, – отметил 
руководитель дирекции банка 
ВТБ в Томске Евгений Голубчи-
ков. – Томская электронная ком-
пания – новый для нас партнер, 
в сотрудничестве с которым мы 
видим большие перспективы для 
развития. Уверен, что партнер-
ство с банком ВТБ позволит пред-
приятию успешно развиваться и 
осваивать новые рынки.

Генеральный директор ООО 
«НПП «ТЭК» Андрей Шестаков 
подчеркнул, что его компания 
планирует наращивать объемы 
бизнеса за счет участия в круп-
ных проектах в нефтегазовой и 
металлургической отраслях про-
мышленности. А сотрудничество 
с банком ВТБ в области кредит-
ных и документарных операций 
позволит, по словам Шестакова, 
увеличить тендерную конкурен-
тоспособность и нарастить кон-
трактную базу.

Своими 
силами

ТДСК приобрела 
суперсовременное 
оборудование для 
добычи песка и гравия.

Томская домостроительная 
компания приобрела новый со-
временный высокопроизводи-
тельный земснаряд, на котором 
будет добывать песчано-гравий-
ную смесь для производственных 
нужд холдинга. 

Агрегат стоимостью 74 млн 
рублей уже прибыл в Томск. Спе-
циалисты Цимлянского судоме-
ханического завода, где по заказу 
ТДСК был построен земснаряд, 
произвели монтаж и пусконала-
дочные работы. Земснаряд-3000 
создан в строгом соответствии с 
требованиями российского реч-
ного регистра, предъявляемыми к 
судам речного флота РФ. Судно по-
зволяет производить добычу пес-
чано-гравийной смеси гидромеха-
ническим способом до 25 метров 
глубины. Производительность 
– 300 куб. м в час. В сезон может 
добывать до 600 тыс. куб. м (1 млн 
тонн) песчано-гравийной смеси.

Через неделю ООО «Кандин-
ский гравий ТДСК» приступит к 
эксплуатации нового земснаряда. 
Важно, что добыча будет вестись 
не в акватории реки Томь, а в Кан-
динском месторождении, распо-
ложенном в 25 км от областного 
центра.
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Апрельские 
ТЕЗИСЫ
Кто на новенького – решила выяснить партия 
«Единая Россия» перед сентябрьским голосованием

ПОЛИТОБЗОР

  Спикер Оксана Козловская и секретарь городской организации партии «Единая 
Россия»  Владимир Резников обсуждают с председателем ТОС «Преображенский»  
Любовью Крошевой возможности местного законодательства в плане контроля 
 за  финансовой дисциплиной управляющих компаний Томска

 Любовь Мандрик, фото автора

Слово «праймериз», обозначающее 
предварительное голосование, не-
которых до сих пор раздражает. Мол, 
или мы не русские, или нам своих 

слов мало… Но наши политические силы 
просто никогда не использовали этот ме-
тод предварительного внутрипартийного 
решета, которое имеет одну единственную 
цель – выдвинуть наиболее сильных и по-
пулярных кандидатов на основные выборы.

Встречи с кандидатами собирают пол-
ные залы. Как очевидец могу сказать 
определенно: на них не скучно. Интерес-
ные люди, известные и не очень, говорят 
о жизни, а это неиссякаемая тема. В Госу-
дарственную думу РФ в Томской области 
выдвинулись 18 человек, из них только 
10 являются членами партии «Единая Рос-
сия». Пять кандидатов моложе 30 лет. Каж-
дый шестой кандидат – женщина.

Пока мы разговаривали…
Кировский район включает два окру-

га: Вузовский (№ 1) и Кировский (№ 2). 
Встречи с кандидатами здесь проходили 
21 и 22 апреля. Аудитория собралась раз-
ная, общение получилось живым, расхо-
диться по домам никто не спешил. Значит, 
зацепило.

– Пока мы вчера здесь разговаривали, – 
обратилась к собравшимися главный врач 
областного перинатального центра Ирина 
Евтушенко, – в Асине родилась недоношен-
ная двойня, сегодня ребятишки уже в на-
шем перинатальном центре, им оказывает-
ся вся необходимая помощь. Не так давно 
выхаживание детишек с таким весом было 
из области фантастики и о таком оборудо-
вании мы могли только мечтать. А сегодня 
это уже реальность.

По глубокому убеждению доктора со ста-
жем, депутата городской Думы, оказание 
качественной медицинской помощи – важ-
нейшая задача современной России. Речь 
о помощи и тем, кто только родился, и тем, 
кто прожил долгую жизнь. Вопросы реаби-
литации, строительства реабилитацион-
ных центров нужно ставить не в будущем, 
а в настоящем времени.

Томск давно стал центром оказания вы-
сокотехнологичной медицинской помощи 
на огромной территории Сибири и Даль-
него Востока, и в кризисные годы ему есть 
что терять. Значит, надо находить возмож-
ности отстаивать, сохранять и развивать 
то, что имеем.

Кому на поле Куликово 
выходить

С комплиментов Томску начал выступле-
ние московский гость – федеральный упол-
номоченный по проведению праймериз Вик-
тор Озеров. Он настаивал на уникальности 
нынешнего выборного процесса, говорил, 
что появилась необходимость повышать ка-
чество законодательного процесса не с точ-
ки зрения юридической техники (здесь все 
нормально), а с позиций гармонизации ин-
тересов федерального центра и территорий, 
которые будут представлять депутаты. 225 
одномандатников придут в Государствен-
ную думу впервые с 2003 года. Принципи-
альная позиция Москвы (поверим упол-
номоченному на слово) – субъекты будут 
представлять только местные выдвиженцы.

– Необходим прилив свежих сил, – сказал 
уполномоченный. – Чтобы в результате 
люди выбрали Илью Муромца, он выйдет 
на Куликово поле и будет биться за инте-
ресы избирателей. В каждой предвыбор-
ной гонке намечается фаворит. Но фаворит 
не значит победитель. «Томь» в Хабаровске 
была фаворитом, а «Энергия» ее сделала.

Среди футбольных болельщиков в зале 
прошелестел ропот, но что попишешь – 
действительно сделала.

Виктор Озеров – уполномоченный в 12 
субъектах РФ, это 44% территории страны. 
И если он говорит, что Томск особенный, 
как ему не поверить? А «Томь» знавала раз-
ные времена, к выборному процессу это 
имеет слабое отношение.

Доктора вызывали?
Вряд ли томский избиратель будет иметь 

что-то против медицинского лобби в пар-

Владимир Резников, председатель городской партийной организации 
ВПП «Единая Россия», депутат Думы города Томска:

– Трудно переоценить значение происходящих событий. Диалог между властью и на-
селением, реальный, взаимно интересный и  полезный,  – необходимое условие раз-
вития гражданского общества. Я  рассматриваю праймериз как важную площадку для 
решения проблем избирателей. Проблем столь масштабных, что силами города их не 
решить. Прежде всего речь идет о строительстве муниципальных учреждений здраво-
охранения на Степановке. Микрорайон с населением почти 20 тыс. человек, отрезанный 
железнодорожным переездом от города, лишен возможности получения бесплатной 
медицинской помощи в шаговой доступности. А на подходе Южные Ворота. Где будут 
учиться дети новоселов, где люди будут лечиться?

Вопросы развития социальной инфраструктуры стали наиболее актуальными для Том-
ска. И я считаю, что это не хозяйственные, а партийные вопросы. Потому что «Единая 
Россия» – партия власти.

ламенте страны. Государственную думу 
давно пора немножко подлечить. И история 
личного успеха кандидата имеет серьезное 
значение. Татьяна Соломатина – депутат 
регионального собрания, руководитель ме-
дицинского объединения «Здоровье». Ини-
циатор возрождения уникального проекта 
«Плавучая поликлиника», уже 16 лет прибли-
жающего высококвалифицированную меди-
цинскую помощь к жителям Томского Севера. 
Нужно жить где-нибудь на берегах реки Ню-
рольки, чтобы оценить все значение визи-
та врачей, узких специалистов с современ-
ным оборудованием в эти медвежьи углы.

– Мы начинали проект при поддержке 
губернатора Сергея Жвачкина, он был в то 
время руководителем крупного томского 
предприятия, – вспоминает Татьяна Васи-
льевна.

Среди кандидатов в депутаты – Евгений 
Чойнзонов, тоже доктор, директор На-

учно-исследовательского института он-
кологии. Известный ученый, преданный 
своему делу человек. И Евгений Цырено-
вич, и Татьяна Васильевна – лишь сторон-
ники партии «Единая Россия», но исполь-
зуют партийную площадку для решения 
проблем, которые считают делом своей 
жизни.

Пустышки депутатам 
не интересны

Спикер Законодательной думы Томской 
области Оксана Козловская, выступая 
перед жителями Кировского района с от-
четом о работе областного парламента, 
подчеркивала уникальность территории. 
Томск – центр университетского образова-
ния России. Из 950 университетов страны 
по самым строгим критериям были ото-
браны 15, ТГУ и ТПУ заняли среди них ме-

ста в первой пятерке. А дальше – есть над 
чем работать. Сегодня вузы – это не только 
лекции-семинары, это наука и применение 
научных знаний, опытные производства, 
конвертируемые в бренд. В Томске учатся 
студенты из 57 стран мира. Томская наука 
приобретает общемировой контекст, од-
нако без поддержки региональной власти 
федеральным вузам не обойтись.

Региональный парламент определяет 
приоритеты и делает это уверенно. Как 
результат, за последние годы зависимость 
областного бюджета от нефтегазовых от-
числений снизилась на четверть. Если 
в 2010 году они составляли половину бюд-
жета, то в 2015 году – лишь 24%. Разницу 
заполнили те самые инновационные пред-
приятия, объединенные проектом «ИНО 
Томск». Не к этому ли стремится вся рос-
сийская экономика?

О развитии конкурентоспособности ре-
гиона, важности работы, направленной на 
импортозамещение, говорил и депутат, се-
кретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия» Александр Куприянец, 
кандидат в Законодательную думу Том-
ской области по общерегиональному пар-
тийному списку. В качестве ключевых мо-
ментов региональной политики он назвал 
сохранение социальной стабильности, раз-
витие малого предпринимательства.

На встрече в Кировском районе Окса-
на Козловская еще раз подчеркнула, что 
решение любых социальных вопросов за-
висит от того, есть ли деньги в бюджете. 
Область сделала ставку на научно-обра-
зовательный комплекс, на инновацион-
ные компании и развитие малого бизнеса. 
И если каждый третий закон, принятый 
томскими региональными депутатами, 
был направлен на решение социальных 
вопросов, значит, в казне есть средства на 
их исполнение. Пустых, не подкрепленных 
финансами законов томские депутаты 
принципиально не принимают.

К доске пойдет…
И Оксана Витальевна, и другие высту-

павшие депутаты облдумы неизменно 
подчеркивали позитивную роль Сергея 
Жвачкина в решении актуальных для ре-
гиона вопросов. То и дело обращались 
к недавнему отчету губернатора перед За-
конодательной думой. Это важно, потому 
что единство исполнительной и предста-
вительной власти – обязательное условие 
развития области.

Образовательный комплекс среди кан-
дидатов праймериз представлен исключи-
тельно мужчинами. Ректор ТГАСУ Виктор 
Власов, ректор ТГУ Эдуард Галажинский 
баллотируются в Государственную думу 
по партийному списку. Ректор ТПУ Петр 
Чубик претендует на место в Законода-
тельной думе по общерегиональному 
партийному списку. ТПУ имеет бюджет 
8 млрд рублей, 6 300 студентов и 15 обще-
житий. Каждый в Томске может отметить, 
как преобразились студенческие городки. 
Это очевидный тренд, объединивший все 
крупные вузы города. Петр Чубик избран 
председателем Томского образовательно-
го консорциума томских вузов, поэтому на 
встрече он говорил от имени всей томской 
высшей школы.

– Регион будет развиваться, когда при-
дут инвесторы, им важен потенциал тер-
ритории. В течение семи лет моей работы 
ректором ТПУ привлек 7 млрд рублей ин-
вестиций, – отметил Петр Савельевич, – 
и это далеко не предел.

Высшую школу на встрече поддержа-
ла общеобразовательная. Директор ли-
цея № 1 Надежда Селиванова настаивала, 
что в Законодательной думе обязательно 
должен быть представитель не только ву-
зовского, но и общего образования. Депу-
таты обязаны учитывать мнение и опыт 
профессионального сообщества для реше-
ния острейших проблем перехода на но-
вые стандарты обучения, обучения детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья и так далее.

Людей, поднимавшихся на трибуну, ну 
никак не назовешь партийными функцио-
нерами или рупорами интересов каких-то 
групп. Интересы врачей, учителей, том-
ской профессуры сопряжены с интересами 
каждого живущего в Томске. И то, что та-
кие люди идут в политику, – наша главная 
надежда на будущее.
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.10 X/ф «Если можешь, 

прости...».
07.00 X/ф «Приходите зав-

тра...».
09.00 Новости.
09.15 Т/с «Временно недо-

ступен» (16+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Временно недо-

ступен» (16+).
13.35 «Инна Макарова. Судьба 

человека» (12+).
14.35 X/ф «Белые росы» (12+).
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.25 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон».

20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
22.15 X/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» (16+).
00.20 X/ф «Меня зовут Хан» 

(16+).
03.00 X/ф «Три дюйма».

«РОССИЯ 1»
06.00 X/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России».

08.05 X/ф «Не было бы сча-
стья...» (12+).

12.20 «С днем рождения, 
Алла!». Юбилейный 
концерт Аллы Пугачевой.

15.00 «Вести».
15.20 «С днем рождения, 

Алла!». Юбилейный 
концерт Аллы Пугачевой. 
Продолжение.

17.10 X/ф «Скалолазка» (12+).
21.00 «Вести».
21.35 Т/с «Уйти, чтобы вер-

нуться» (12+).
01.30 X/ф «Красавец и чудови-

ще» (12+).
03.55 X/ф «Жил-был настрой-

щик...».
05.20 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 «Особый день» (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.

12.05 «Диалоги о рыбалке» 
(12+).

13.35 Специальный репортаж 
«Лестер» (16+).

14.00 Новости.
14.05 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Лестер».

16.05 «Все на Матч!»
16.35 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights Global 
46. Михаил Мохнаткин 
против Алексея Кудина. 
Александр Сарнавский 
против Дмитрия Бикрева 
(16+).

18.35 Новости.
18.40 Футбол. Кубок России. 

Финал. ЦСКА - «Зенит». 
Прямая трансляция из 
Казани.

21.00 «Все на Матч!»
21.20 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. УНИКС 
(Казань) - «Нижний 
Новгород». Прямая 
трансляция.

23.50 «Спортивный интерес».
00.50 Новости.
00.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Челси» - 
«Тоттенхэм». Прямая 
трансляция.

03.00 Новости.
03.10 «Все на Матч!»
03.55 X/ф «Фанаты» (16+).
05.40 X/ф «Большой босс» (16+).
07.45 X/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+).
09.20 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 X/ф «Забытая мелодия 

для флейты».
11.10 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца». Автор 
и исполнитель Леонид 
Филатов.

12.10 Д/ф «Танцы дикой при-
роды».

13.10 «Линия жизни Майи 
Плисецкой».

14.00 X/ф «Кармен-сюита».
14.45 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
15.40 X/ф «За витриной уни-

вермага».
17.15 «Мальчишник для 

Андрея Миронова». Ве-

чер-посвящение в театре 
«Геликон-опера».

18.20 X/ф «Старики-разбойни-
ки».

19.50 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 
в честь театра «Ленком».

20.50 X/ф «Юнона» и «Авось».
22.15 X/ф «Милая Чарити».
00.40 Д/ф «Танцы дикой при-

роды».
01.35 Играет Валерий Афана-

сьев.

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 М/ф «Привет, я Нико-

ля!».
10.10 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
14.30 «Секреты маленького 

шефа».
15.00 М/ф «Барбоскины».
17.20 М/ф «Ну, погоди!».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
21.15 М/ф «Вспыш и чудо-

машинки».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Новые приключе-

ния пчелки Майи».
02.30 М/ф «Винни Пух», 

«Малыш и Карлсон».
03.50 М/ф «Тайна Сухаревой 

башни».
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 «Взвешенные люди» (16+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.10 М/ф «Фиксики» (0+).
09.45 X/ф «Знакомство с 

родителями» (0+).
11.50 X/ф «Знакомство с 

Факерами» (12+).
14.05 X/ф «Знакомство с 

Факерами-2» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

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

(12+).
18.50 X/ф «Ангелы Чарли» (0+).
20.40 X/ф «Ангелы Чарли-2» 

(12+).

22.40 X/ф «Васаби» (16+).
00.25 X/ф «Знакомство с 

родителями» (0+).
02.30 X/ф «Животное» (12+).
04.05 «6 кадров» (16+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Зося».
07.25 X/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб».
09.00 Новости дня.
09.25 Т/с «Конвой PQ-17» (12+).
18.20 Д/с «Война машин». 

 «Р-5. Партизанский 
ангел» (12+).

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

00.35 X/ф «Торпедоносцы».
02.25 X/ф «Я вас дождусь...» 

(6+).
03.45 X/ф «Операция «Хольца-

уге» (12+).
05.40 Д/с «Москва фронту» 

(12+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
11.00 X/ф «Вам письмо» (12+).
13.30 X/ф «Голодные игры» 

(16+).
16.15 X/ф «Голодные игры: и 

вспыхнет пламя» (16+).
19.00 X/ф «Голодные игры: 

сойка-пересмешница. 
Часть 1» (16+).

21.15 X/ф «Женщина-кошка» 
(12+).

23.15 X/ф «Заклинательница 
акул» (16+).

01.30 X/ф «Бурлеск» (16+).
03.45 «Параллельный мир» 

(12+).
04.45 «Параллельный мир». 

Советы (12+).
05.00 Т/с «Захват» (16+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Бэтмен: Под 

колпаком» (12+).
08.30 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).

14.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+).

15.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+).

16.10 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+).

17.10 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+).

18.05 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+).

19.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+).

19.30 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+).

20.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+).

21.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+).

22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.00 X/ф «Восток» (16+).
03.15 X/ф «Старый Новый год» 

(16+).
05.35 «Женская лига: парни, 

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

требования» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 X/ф «Мой грех» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Семин. Возмездие» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Семин. Возмездие» 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
22.30 «Все звезды майским 

вечером» (12+).
00.15 «Афон. Русское насле-

дие» (16+).
01.15 «Главная дорога» (16+).
01.55 «Квартирный вопрос» 

(0+).
02.55 «Дикий мир» с Тимофе-

ем Баженовым (0+).
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 Т/с «Рабыня Изаура» (16+).
18.00 Т/с «Она написала 

убийство» (16+).
18.55 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Лекарство для ба-

бушки» (16+).
22.40 Д/ф «Свидание с вой-

ной» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Родной ребенок» 

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

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 Д/ф «Потому, что верю» 

(16+).
07.10 М/ф «Будни аэропорта» 

(6+).
08.00 «Хозяева тайги» (16+).
08.30 «Профессор Звездунов» 

(6+).
09.00 X/ф «Александр Не-

вский» (16+).
11.00 «Естественный отбор» 

(16+).
12.00 X/ф «Лицо французской 

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

города» (16+).
16.00 «Полководцы великой 

победы» (16+).
16.30 «К нам приехал» (16+).
18.00 Т/с «Грибной царь» (16+).
20.00 X/ф «Фортуна» (16+).
22.00 Т/с «Вторые» (16+).
23.00 Т/с «Огни большого 

города» (16+).
00.00 «Полководцы великой 

победы» (16+).
00.30 Т/с «Огни большого 

города» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 X/ф «Александр Нев-

ский» (16+).
04.00 «К нам приехал» (16+).
05.00 Музыка на канале «Том-

ское время» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).
05.20 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+).

07.00 Т/с «Морской патруль» 
(16+).

15.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила За-
дорнова (16+).

17.00 «Вся правда о россий-
ской дури». Концерт 
Михаила Задорнова (16+).

19.00 X/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+).

20.50 X/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+).

22.50 X/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+).

00.30 X/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+).

01.40 X/ф «Бабло» (16+).
03.00 X/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+).
04.40 X/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+).

ТВ-Центр
04.55 X/ф «Молодая жена» (12+).
06.45 X/ф «Тайна двух океа-

нов» (12+).
09.40 «Любовь Орлова. Двули-

кая и великая» (12+).
10.30 «События».
10.45 «Постскриптум» (16+).
11.50 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
12.50 X/ф «Граф Монте-Кри-

сто» (12+).
16.20 X/ф «Взгляд из прошло-

го» (12+).
20.00 «События».
20.15 X/ф «Тест на любовь» 

(12+).
23.45 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
00.55 X/ф «Карнавал».

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

«5-й КАНАЛ»
07.00 М/ф «Крылья, ноги и 

хвосты», «Крошка Енот», 
«Золотое перышко», 
«Про Фому и про 

Ерему», «Сказка о царе 
Салтане», «Волшебное 
кольцо» (0+).

09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След» (16+).
10.00 Т/с «След» (16+).
10.55 Т/с «След» (16+).
11.40 Т/с «След» (16+).
12.35 Т/с «След» (16+).
13.20 Т/с «След» (16+).
14.10 Т/с «След» (16+).
15.00 Т/с «След» (16+).
15.50 Т/с «След» (16+).
16.40 Т/с «След» (16+).
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с «Спецназ» (16+).
18.40 Т/с «Спецназ» (16+).
19.40 Т/с «Спецназ» (16+).
20.40 Т/с «Спецназ-2» (16+).
21.40 Т/с «Спецназ-2» (16+).
22.40 Т/с «Спецназ-2» (16+).
23.30 Т/с «Спецназ-2» (16+).
00.30 X/ф «Неуловимые мсти-

тели» (12+).
02.00 X/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» (12+).
03.30 М/ф «Остров сокро-

вищ», «Карта капитана 
Флинта», «Тайна далеко-
го острова» (0+).

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

са» (0+).
06.15 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
07.10 М/ф «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+).
08.00 М/ф «Генри Обни-

монстр» (6+).
09.00 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
12.00 М/ф «Чиполлино» (6+).
12.45 М/ф «Тимон и Пумба» 

(6+).
14.30 X/ф «Бетховен-4» (6+).
16.25 М/ф «Чебурашка» (0+).
17.45 М/ф «В гости к Робинсо-

нам» (6+).
19.30 М/ф «Тачки-2» (6+).
21.40 «Счастье – это...» (12+).
23.40 X/ф «Возвращение на 

остров Ним» (6+).
01.25 X/ф «Моя супербывшая» 

(16+).
03.10 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.30 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК • 2 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.30 «Россия от края до края» 

(12+).
05.00 Новости.
05.10 «Россия от края до края» 

(12+).
06.20 X/ф «Берег» (12+).
09.00 Новости.
09.15 Т/с «Временно недо-

ступен» (16+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Временно недо-

ступен» (16+).
13.35 «Маргарита Терехова. 

Отцы и дети» (16+).
14.35 X/ф «Зимняя вишня» (12+).
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.20 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон».

20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
22.15 X/ф «Черный лебедь» 

(16+).
00.15 X/ф «Команда-А» (16+).
02.25 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
06.00 X/ф «Мимино».
08.00 X/ф «Не было бы сча-

стья-2» (12+).
11.50 «Не только о любви».
14.10 «Аншлаг и компания» 

(16+).
15.00 «Вести».
15.20 «Аншлаг и компания». 

Продолжение (16+).
17.10 X/ф «Скалолазка» (12+).
21.00 «Вести».
21.35 Т/с «Уйти, чтобы вер-

нуться» (12+).
00.30 X/ф «Это моя собака» 

(12+).
02.35 X/ф «Дуэнья».
04.40 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 «Особый день» (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Неизвестный 

спорт». «На что уходит 
детство?» (12+).

13.05 «Спортивный интерес» 
(16+).

14.05 Новости.

14.10 «Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым» 
(16+).

14.45 Д/ф «Рожденные по-
беждать» (12+).

15.45 «Особый день с Алексан-
дром Поповым» (12+).

16.00 «Все на Матч!»
16.30 «Безумный спорт с 

Александром Пушным» 
(12+).

17.00 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. 1/4 финала.

19.20 «Все на Матч!»
19.50 «Цвета футбола» (12+).
20.00 Документальное рассле-

дование «Спортивный 
детектив» (16+).

21.00 «Лучшая игра с мячом» 
(12+).

21.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

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

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

02.45 Новости.
02.55 «Все на Матч!»
03.40 X/ф «Путь дракона» (16+).
05.20 Д/ф «Все дороги ведут 

в...» (16+).
06.30 X/ф «Короли Догтауна» 

(16+).
08.45 Д/ф «1+1» (16+).

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

с Эдуардом Эфировым».
09.35 X/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!».
11.55 Д/ф «Танцы дикой при-

роды».
12.50 Международный 

фестиваль цирка в 
Монте-Карло.

13.50 «Миниатюры русских 
композиторов».

14.40 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 
в честь театра «Ленком».

15.40 Д/ф «Учитель, который 
построил дом. Марк 
Захаров».

16.35 Василий Ладюк. «Песни 
нашей Родины».

18.10 Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе».

19.00 X/ф «Осенний марафон».
20.35 «Романтика романса». 

Шлягеры 60-х.
21.30 X/ф «Мадам Нобель. 

Любовь ради мира».
23.05 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца». Автор 
и исполнитель Леонид 
Филатов.

00.05 «Легенды свинга». Вале-
рий Киселев и Ансамбль 
классического джаза.

00.55 Д/ф «Танцы дикой при-
роды».

01.50 Д/ф «Эдгар По».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 М/ф «Привет, я Нико-

ля!».
10.10 М/ф «Маша и Медведь».
14.30 «Секреты маленького 

шефа».
15.00 М/ф «Фиксики».
17.20 М/ф «Свинка Пеппа».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
21.15 М/ф «Щенячий патруль».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Ну, погоди!», 

«Чиполлино», «Дикие 
лебеди».

04.10 «Ералаш».
04.50 М/ф «Споукли - квадрат-

ная тыква».
05.35 М/ф «Гадкий утенок 

и я».
06.20 М/ф «Игрушечная 

страна».

«СТС»
06.00 М/ф «Шоу Тома и Джер-

ри» (0+).
06.45 М/ф «Смешарики» (0+).
07.30 М/ф «Фиксики» (0+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.10 М/ф «Фиксики» (0+).
10.00 X/ф «Зеленый шершень» 

(12+).
12.15 X/ф «Ангелы Чарли» (0+).
14.05 X/ф «Ангелы Чарли-2» 

(12+).
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+).
16.30 X/ф «Васаби» (16+).
18.15 X/ф «Трудный ребенок» 

(0+).
19.45 X/ф «Трудный ребе-

нок-2» (0+).
21.30 X/ф «Животное» (12+).
23.05 X/ф «Знакомство с 

Факерами» (12+).

01.20 X/ф «Знакомство с 
Факерами-2» (16+).

03.10 «6 кадров» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Русская императорская 

армия» (6+).
06.10 X/ф «Я - хортица» (6+).
07.35 X/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+).
10.10 Д/с «Освободители» (12+).
18.20 Д/с «Война машин». 

«ПА-27. Незаменимая 
полковушка» (12+).

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

00.35 X/ф «Два капитана».
02.30 X/ф «Часы остановились 

в полночь» (12+).
04.30 «Города-герои». 

«Минск» (12+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
10.15 X/ф «Голубая лагуна» 

(12+).
12.30 X/ф «Заклинательница 

акул» (16+).
14.45 X/ф «Женщина-кошка» 

(12+).
16.45 X/ф «Голодные игры: 

сойка-пересмешница. 
Часть 1» (16+).

19.00 X/ф «Возвращение 
Супермена» (12+).

22.00 X/ф «Тень» (12+).
00.15 X/ф «Эон Флакс» (12+).
02.00 X/ф «Плохие девчонки» 

(16+).
04.00 «Параллельный мир» 

(12+).
04.45 «Параллельный мир». 

Советы (12+).
05.00 Т/с «Захват» (16+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Даффи Дак: 

фантастический остров» 
(12+).

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Т/с «Остров» (16+).
11.30 Т/с «Остров» (16+).
12.00 Т/с «Остров» (16+).
12.30 Т/с «Остров» (16+).
13.00 Т/с «Остров» (16+).
13.30 Т/с «Остров» (16+).
14.00 Т/с «Остров» (16+).

14.30 Т/с «Остров» (16+).
15.00 Т/с «Остров» (16+).
15.30 Т/с «Остров» (16+).
16.00 Т/с «Остров» (16+).
16.30 Т/с «Остров» (16+).
17.00 Т/с «Остров» (16+).
17.30 Т/с «Остров» (16+).
18.00 Т/с «Остров» (16+).
18.30 Т/с «Остров» (16+).
19.00 Т/с «Остров» (16+).
19.30 Т/с «Остров» (16+).
20.00 Т/с «Остров» (16+).
20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00 Т/с «Остров» (16+).
21.35 Т/с «Остров» (16+).
22.05 Т/с «Остров» (16+).
22.35 Т/с «Остров» (16+).
23.10 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.10 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.10 X/ф «Знакомьтесь, Джо 

Блэк» (16+).
04.50 X/ф «Привет, Джули!» (16+).
06.40 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 X/ф «Голоса большой 

страны» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Семин. Возмездие» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Семин. Возмездие» 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
22.40 «Желаю тебе». Юби-

лейный концерт Игоря 
Саруханова (12+).

00.55 «Красная Пасха» (16+).
01.55 «Дачный ответ» (0+).
03.00 «Дикий мир» (0+).
03.10 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 Т/с «Рабыня Изаура» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала 

убийство» (16+).
19.00 X/ф «Даша» (16+).
22.45 Д/ф «Свидание с вой-

ной» (16+).

23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Любимый раджа» 

(16+).
03.05 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 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 Д/ф «Потому, что верю» 

(16+).
07.10 М/ф «Будни аэропорта» 

(6+).
08.00 «Хозяева тайги» (16+).
08.30 «Профессор Звездунов» 

(6+).
09.00 X/ф «Светлый путь» (16+).
11.00 «Знак качества» (16+).
11.10 «Про дороги» (16+).
11.30 «Хозяева тайги» (16+).
12.00 X/ф «Фортуна» (16+).
14.00 Т/с «Огни большого 

города» (16+).
16.00 «Полководцы великой 

победы» (16+).
16.30 «К нам приехал» (16+).
18.00 Т/с «Грибной царь» (16+).
20.00 X/ф «Лицо французской 

национальности» (16+).
22.00 Т/с «Вторые» (16+).
23.00 Т/с «Огни большого 

города» (16+).
00.00 «Полководцы великой 

победы» (16+).
00.30 Т/с «Огни большого 

города» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Грибной царь» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+).
06.10 X/ф «Особенности нацио-

нальной политики» (16+).
07.45 X/ф «Особенности под-

ледного лова» (16+).
09.00 «День «Военной тайны» 

с Игорем Прокопенко» 
(16+).

00.00 «Вся правда о россий-
ской дури». Концерт 
Михаила Задорнова (16+).

01.45 X/ф «Перстень наследни-
ка династии» (16+).

03.30 X/ф «Закон зайца» (16+).

ТВ-Центр
04.10 X/ф «Материнский 

инстинкт» (16+).
05.50 X/ф «Граф Монте-Кри-

сто» (12+).
09.20 Д/ф «Мирей Матье. 

Женщина-загадка» (6+).
10.30 «События».
10.45 «Один + один». Юмори-

стический концерт (6+).
11.50 X/ф «Выйти замуж за 

генерала» (16+).
14.05 Т/с «Каменская. Шестер-

ки умирают первыми» 
(16+).

16.15 X/ф «Я все преодолею» 
(12+).

20.00 «События».
20.15 «Приют комедиантов» (12+).
22.05 X/ф «Три полуграции» (12+).
01.15 Т/с «Отец Браун» (16+).
02.05 X/ф «Тайна двух океа-

нов» (12+).
04.30 «Обложка. Голосуй или 

проиграешь!» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 М/ф «Как львенок и 

черепаха песню пели», 
«Кто получит приз», 
«Сладкий родник», 
«Самый большой друг», 
«Две сказки», «Паро-
возик из Ромашкова», 
«Орлиное перо», «Маша 
и волшебное варенье», 
«Хитрая ворона», «Он 
попался», «Осторожно, 
обезьянки!», «Муха-цо-
котуха», «Алим и его ос-
лик», «Маугли. Ракша», 
«Маугли. Похищение», 
«Маугли. Последняя 
охота Акелы», «Маугли. 
Битва», «Маугли. Воз-
вращение к людям» (0+).

09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «Бандитский Петер-

бург» (16+).
10.10 Т/с «Бандитский Петер-

бург» (16+).
11.10 Т/с «Бандитский Петер-

бург» (16+).
12.10 Т/с «Бандитский Петер-

бург» (16+).
13.10 Т/с «Бандитский Петер-

бург» (16+).

14.10 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+).

15.10 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+).

16.10 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+).

17.15 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+).

17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2» (16+).
18.25 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2» (16+).
19.25 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2» (16+).
20.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2» (16+).
21.25 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2» (16+).
22.25 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2» (16+).
23.25 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2» (16+).
00.25 Т/с «Бандитский Петер-

бург» (16+).
01.25 Т/с «Бандитский Петер-

бург» (16+).
02.25 Т/с «Бандитский Петер-

бург» (16+).
03.25 Т/с «Бандитский Петер-

бург» (16+).
04.10 Т/с «Бандитский Петер-

бург» (16+).

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

са» (0+).
06.15 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
07.10 М/ф «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+).
08.00 М/ф «Генри Обни-

монстр» (6+).
09.00 М/ф «София Прекрас-

ная» (0+).
12.00 М/ф «Приключения 

Буратино» (6+).
13.15 X/ф «Элвин и бурунду-

ки-3» (6+).
15.00 М/ф «Тачки» (6+).
17.25 М/ф «Тачки-2» (6+).
19.30 М/ф «Цыпленок Цыпа» 

(6+).
21.10 X/ф «Возвращение на 

остров Ним» (6+).
23.00 «Счастье – это...» (12+).
01.00 X/ф «Моя супербывшая» 

(6+).
02.40 X/ф «Погоня за красо-

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

(6+).

ВТОРНИК • 3 мая
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

17.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

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

Малаховым (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Старое ружье» (16+).
22.25 Ночные новости.
22.40 X/ф «Осведомитель» (16+).
00.50 X/ф «Семейная свадьба» 

(12+).
02.00 Новости.
02.05 X/ф «Семейная свадьба» 

(12+).
02.35 «Модный приговор».
03.25 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Верни мою любовь» 

(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 «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+).
00.55 «Романовы. Судьба русско-

го Крыма» (12+).
03.05 Т/с «Срочно в номер. На 

службе закона» (12+).
04.05 «Великие пророчицы. Ванга 

и Матрона».
05.00 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 «Особый день» (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Евро 2016. Быть в теме» 

(12+).
12.35 «Несерьезно о футболе» 

(12+).
13.30 Д/ф «Спортшкола» (12+).
14.00 Новости.
14.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/4 финала.
16.20 «Все на Матч!»
16.50 «Культ тура» (16+).
17.20 Д/ф «Просто Валера» (16+).
18.05 Новости.
18.10 Д/ф «Капитаны» (16+).
19.10 «Все на Матч!»
19.50 «В десятку!»
20.10 «Все на хоккей!»
21.10 X/ф «Мираж на льду» (12+).
00.00 «Все на футбол!»
00.30 Футбол. Лига чемпио-

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

02.45 Новости.
02.55 «Все на Матч!»
03.25 Обзор лиги чемпионов.
03.55 X/ф «Игра смерти» (16+).
06.00 X/ф «Фанаты» (16+).
07.55 Д/ф «Встретиться, чтобы 

побеждать» (16+).
09.00 «Спортивные прорывы» 

(12+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «За витриной универ-

мага».
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Красуйся, град Петров!» 

Доменико Трезини.
12.40 X/ф «Моя судьба».
13.50 Д/ф «Константин Циолков-

ский».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Листопад».
14.40 «Больше, чем любовь».
15.20 Искусственный отбор.
16.05 Д/ф «Свидание с Олегом 

Поповым».
17.00 Геннадий Рождественскй. 

«Исторические концерты 
дирижера».

17.40 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн».

18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

18.30 Новости культуры.
18.45 Д/ф «Моя великая война. 

Алексей Рапота».
19.30 Д/ф «Дирижер».
20.15 «Любимые песни». 

Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр 
«Русская филармония» в 
Государственном Кремлев-
ском дворце.

21.45 «Главная роль». Спецвы-
пуск.

22.30 Новости культуры.

22.45 «Худсовет».
22.50 X/ф «Слепые свидания».
00.25 И.С. Бах. Бранденбургский 

концерт №3.
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
11.55 М/ф «Литтл Чармерс».
12.20 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
12.45 «Давайте рисовать!» 

«Крокодил из пуговиц».
13.05 М/ф «Маленькое королев-

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

код».
15.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
16.05 М/ф «Барбоскины».
17.00 «Ералаш».
17.30 «Лабораториум».
18.00 М/ф «Маша и Медведь».
19.05 М/ф «Смешарики».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
21.20 М/ф «Томас и его друзья».
21.45 М/ф «Свинка Пеппа».
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 «Маленький принц».
03.15 «Навигатор. Апгрейд. 

Дайджест» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Смурфики».
04.10 М/ф «Город Дружбы».
05.20 X/ф «Автомобиль, скрипка и 

собака Клякса».
07.00 М/ф «Волшебная четвер-

ка».

«СТС»
06.00 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
06.25 М/с «Команда «Мстители» 

(12+).
06.55 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета!» (0+).

07.30 М/ф «Смешарики» (0+).
08.00 М/ф «Фиксики» (0+).
08.30 «Ералаш» (0+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 «Ералаш» (0+).
09.45 X/ф «Трудный ребенок» (0+).
11.15 X/ф «Трудный ребенок-2» 

(0+).
13.00 Т/с «Воронины» (16+).
13.30 Т/с «Воронины» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 X/ф «Скорость» (12+).

21.15 X/ф «Скорость-2. Контроль 
над круизом» (12+).

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

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

00.30 X/ф «Скорость» (12+).
02.40 «Кино в деталях» (18+).
03.40 «Маргоша» (16+).
04.40 «6 кадров» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Годен к нестроевой».
07.45 X/ф «Улица младшего 

сына» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Улица младшего 

сына» (6+).
10.10 Д/с «Неизвестная война» 

(12+).
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Неизвестная война» 

(12+).
17.00 Военные новости.
17.05 Д/с «Неизвестная война» 

(12+).
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» (12+).
19.20 «Последний день» (12+).
20.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+).
00.10 X/ф «Свадебная ночь» (6+).
01.45 X/ф «Подвиг Одессы» (6+).
04.30 «Города-герои». «Брестская 

крепость» (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». 

Начало (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» 

(12+).
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 «Возвращение Суперме-

на» (12+).
02.00 X/ф «Последняя Мимзи 

Вселенной» (0+).
04.00 «Параллельный мир» (12+).
04.45 «Параллельный мир». Со-

веты (12+).
05.00 Т/с «Захват» (16+).

«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 T/с «Деффчонки» (16+).
12.30 T/с «Деффчонки» (16+).
13.00 T/с «Деффчонки» (16+).
13.30 T/с «Деффчонки» (16+).
14.00 T/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 T/с «Физрук» (16+).
20.00 T/с «Физрук» (16+).
20.30 T/с «Бедные люди» (16+).
21.00 X/ф «Безбрачная неделя» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 T/с «Бедные люди» (16+).
01.30 X/ф «Миссис Даутфайр» (12+).
03.55 X/ф «Безбрачная неделя» 

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

(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 «Законы улиц» (16+).
23.40 «Алсу. Live in Moscow» (12+).
01.35 «Место встречи» (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+).
08.25 X/ф «Мисс Марпл. Немези-

да» (16+).
10.35 X/ф «Лекарство для бабуш-

ки» (16+).

14.10 X/ф «Первая попытка» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 X/ф «Была тебе любимая» 

(16+).
22.45 Д/ф «Свидание с вой ной» 

(16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Доживем до поне-

дельника» (16+).
02.35 «Ангелы красоты» (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 «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 «Бесы» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 «Все будет хорошо» (16+).
13.30 «Полководцы великой 

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

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Бесы» (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 «Вторые» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Вторые» (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 «Вторые» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Закон зайца» (16+).
05.10 «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»: «Обитель богов» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (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 «Война богов: бес-

смертные» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Команда 49: огненная 

лестница» (16+).
01.30 «Самые шокирующие 

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

(16+).
03.10 «Странное дело» (16+).
04.00 «Тайны Чапман» (16+).
04.45 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

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

сержанта Цыбули» (12+).
08.35 X/ф «Счастье по контракту» 

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

Татьяной Устиновой (12+).
13.30 «События».
13.50 Д/ф «Разведчики. Смер-

тельная игра» (12+).
14.40 X/ф «Взгляд из прошлого» 

(12+).
16.30 «События».
16.50 X/ф «Девушка средних лет» 

(16+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Восточный». На старт!» 

(16+).
22.05 «Хроники московского 

быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х» (12+).

22.55 Т/с «Каменская. Шестерки 
умирают первыми» (16+).

00.50 X/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» (6+).

02.20 Д/ф «Знаки судьбы» (12+).
03.45 «Линия защиты» (16+).
04.10 «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (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, 19.40 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

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

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

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

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

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

менить нельзя» (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «Детективы» (16+).
19.20 Т/с «След» (16+).
20.05 Т/с «След» (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След» (16+).
22.15 Т/с «След» (16+).
23.00 X/ф «Большая перемена» 

(12+).
04.00 М/ф «Опять двойка», 

«Ограбление по...», «Ха-
лиф-аист» (0+).

«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 «Мама на 5+» (0+).
07.10 М/ф «София Прекрасная» 

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

планеты» (6+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
14.00 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
16.15 М/ф «Звездные войны. 

Истории дроидов. Эпизод I. 
Прощай, Эндор» (6+).

16.45 М/ф «Звездные войны. 
Истории дроидов. Эпизод II. 
Кризис на Корусанте» (6+).

17.10 М/ф «Звездные войны. 
Истории дроидов. Эпизод III. 
Миссия в Мос-Эйсли» (6+).

17.40 М/ф «Звездные войны. 
Истории дроидов. Эпизод 
IV. Полет «Сокола» (6+).

18.05 М/ф «Звездные войны. 
Истории дроидов. Эпизод V. 
Гамбит на Джеонозисе» (6+).

18.35 М/ф «Финес и Ферб. Звезд-
ные войны» (6+).

19.30 М/ф «Астерикс и викинги» 
(6+).

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

03.25 М/ф «Финес и Ферб. Звезд-
ные войны» (6+).

04.20 Музыка на канале Disney (6+).

СРЕДА • 4 мая

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

17.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

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

Малаховым (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Старое ружье» (16+).
22.25 Ночные новости.
22.40 X/ф «Заложница» (16+).
00.30 X/ф «Меняющие реаль-

ность» (16+).
02.00 Новости.
02.05 X/ф «Меняющие реаль-

ность» (16+).
02.15 «Модный приговор».
03.05 «Мужское/Женское» (16+).

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

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

10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «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 «Верни мою любовь» 

(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 «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+).
00.55 «Романовы. Судьба рус-

ского Крыма». «Крымский 
инопланетянин. Мистика 
Волошина» (12+).

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

04.00 «Дом, где хранится теле-
видение» (12+).

05.00 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 «Особый день» (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Великие моменты в 

спорте» (12+).
12.35 Документальное рас-

следование «Спортивный 
детектив» (16+).

13.10 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/4 финала.

15.30 «Все на Матч!»
16.10 Хоккей. Чемпионат мира – 

2014. 1/2 финала. Россия 
- Швеция.

18.30 «Все на Матч!»
19.00 Хоккей. Чемпионат мира 

– 2014. Финал. Россия - 
Финляндия.

21.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Нижний 
Новгород» - УНИКС.

23.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+).

00.00 «Все на хоккей!»
00.50 Новости.
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Севилья» (Испа-
ния) - «Шахтер» (Украина).

03.00 Новости.
03.10 «Все на Матч!»
03.40 Обзор лиги Европы.
04.10 X/ф «Линомания» (16+).
06.00 Д/ф «Ралли - дорога 

ярости» (16+).
07.00 Д/ф «1+1» (16+).
07.50 X/ф «Путь дракона» (16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Старики-разбойники».
11.45 «Правила жизни».
12.15 «Россия, любовь моя!» 

«Эвенки и их лайки».
12.40 X/ф «Моя судьба».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Листопад».
14.40 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алго-

ритм Зализняка».
15.20 «Абсолютный слух».
16.05 Д/ф «Дом».
17.00 Геннадий Рождественскй. 

«Исторические концерты 
дирижера».

18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 Д/ф «Моя великая война. 

Юрий Транквиллицкий».
19.50 X/ф «Гадюка».
21.35 «Линия жизни». Валентин 

Смирнитский.
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 X/ф «Шапито-шоу» (16+).
00.45 Д/ф «Кацусика Хокусай».
00.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
11.55 М/ф «Литтл Чармерс».
12.20 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
12.45 «Давайте рисовать!» 

«Динозаврик».
13.05 М/ф «Маленькое королев-

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

код».
15.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
16.05 М/ф «Барбоскины».
17.00 «Ералаш».
17.30 «Лабораториум».
18.00 М/ф «Маша и Медведь».
19.05 М/ф «Смешарики».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
21.20 М/ф «Томас и его друзья».
21.45 М/ф «Свинка Пеппа».
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 «Маленький принц».
03.15 «Навигатор. Апгрейд. 

Дайджест» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Смурфики».
04.10 М/ф «Город Дружбы».
05.20 X/ф «Садко».
06.45 М/ф «Летающие звери».
07.00 М/ф «Волшебная четвер-

ка».

«СТС»
06.00 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
06.25 М/с «Команда «Мстители» 

(12+).
06.55 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета!» (0+).

07.30 Т/с «Воронины» (16+).
09.00 Т/с «Воронины» (16+).
13.30 «Кухня» (12+).
14.00 «Кухня» (12+).
18.30 «Кухня» (12+).
19.00 X/ф «Кухня в Париже» (12+).
21.05 X/ф «Чего хотят женщины?» 

(16+).
23.35 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+).
00.30 X/ф «Скорость-2. Контроль 

над круизом» (12+).
02.50 «Маргоша» (16+).
04.50 «6 кадров» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+).
10.10 Д/с «Неизвестная война» 

(12+).
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Неизвестная война» 

(12+).
17.00 Военные новости.
17.05 Д/с «Неизвестная война» 

(12+).
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» (12+).
19.20 «Теория заговора» (12+).
20.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+).
00.15 X/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+).
02.15 X/ф «Молодая гвардия» 

(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». 

Начало (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» 

(12+).
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 «Тень» (12+).
01.15 X/ф «Дело о пеликанах» 

(16+).
04.00 «Параллельный мир» (12+).
04.45 «Параллельный мир». Со-

веты (12+).
05.00 Т/с «Захват» (16+).

«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 T/с «Деффчонки» (16+).
12.30 T/с «Деффчонки» (16+).
13.00 T/с «Деффчонки» (16+).
13.30 T/с «Деффчонки» (16+).
14.00 T/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 T/с «Физрук» (16+).
20.00 T/с «Физрук» (16+).
20.30 T/с «Бедные люди» (16+).
21.00 X/ф «Американский 

пирог-2» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 T/с «Бедные люди» (16+).
01.30 X/ф «Суперполицейские» 

(16+).
03.30 «ТНТ-Club» (16+).
03.35 X/ф «Американский 

пирог-2» (16+).
05.35 Т/с «Дневники вампира-5» 

(16+).
06.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

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

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

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

происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
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 «Законы улиц» (16+).
23.40 «Пора взрослеть...» (12+).
01.35 «Место встречи» (16+).
02.45 «Дикий мир» (0+).
03.10 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.10 X/ф «Мисс Марпл. Отель 

Бертрам» (16+).
10.20 X/ф «Первая попытка» (16+).
14.10 X/ф «Даша» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 X/ф «Время любить» (16+).

22.45 Д/ф «Свидание с вой ной» 
(16+).

23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Синьор Робинзон» (16+).
02.35 «Ангелы красоты» (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 «Бесы» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.30 «ДНК» (16+).
13.30 «Полководцы великой 

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

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Бесы» (16+).
18.00 «Полководцы великой 

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

новостей».
19.30 «Профессор Звездунов» 

(6+).
20.00 «Время. Томичи. Законы» 

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

новостей».
22.00 Т/с «Вторые» (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 «Вторые» (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»: «НЛО. Опасная зона» 
(16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Война богов: бес-

смертные» (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 «Золотой компас» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Таинственный лес» 

(16+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.10 «Секретные территории» (16+).
03.00 «Странное дело» (16+).
03.50 «Тайны Чапман» (16+).
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

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

«...А зори здесь тихие» (12+).
07.35 X/ф «Военно-полевой 

роман» (12+).
09.20 «Георгий Юматов. О герое 

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

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

быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х» (12+).

14.40 X/ф «Взгляд из прошлого» 
(12+).

16.30 «Город новостей».
16.50 X/ф «Девушка средних лет» 

(16+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Обложка. В тени принцес-

сы Дианы» (16+).
22.05 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» (16+).
23.00 X/ф «Выйти замуж за 

генерала» (16+).
01.00 X/ф «Я все преодолею» (12+).
04.05 «Мирей Матье. Женщина-

загадка» (6+).

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Спецназ» (16+).
10.30 Т/с «Спецназ» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Спецназ» (16+).
12.00 Т/с «Спецназ» (16+).
13.00 Т/с «Спецназ-2» (16+).
14.00 Т/с «Спецназ-2» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Спецназ-2» (16+).
15.30 Т/с «Спецназ-2» (16+).
16.25 Т/с «Спецназ-2» (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 «Берегись автомобиля» 

(12+).
00.55 Т/с «Любовь с оружием» 

(16+).
01.50 Т/с «Любовь с оружием» 

(16+).
02.40 Т/с «Любовь с оружием» 

(16+).
03.30 Т/с «Любовь с оружием» 

(16+).
04.10 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил», 
«Друзья-товарищи» (0+).

«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+).
07.40 М/ф «7 гномов» (6+).
09.00 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
14.00 М/ф «Кид против Кэт» (6+).
15.45 М/ф «Зип Зип» (12+).
17.45 М/ф «7 гномов» (6+).
19.30 М/ф «Принц Египта» (6+).
21.30 «Это моя комната!» (0+).
22.30 X/ф «Тигриный рейс» (6+).
00.15 X/ф «Поверь в себя» (6+).
02.00 X/ф «К старту готов» (6+).
03.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).

ЧЕТВЕРГ • 5 мая
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Отчет о работе исполни-
тельной власти я адре-
сую не только депу-
татскому корпусу, но и 

миллиону людей, которые живут 
и работают в регионе. Потому 
что в первую очередь мы рабо-
таем именно для них. И все наши 
успехи и трудности в экономике 
и социальной сфере одинаково 
касаются всех.  

Я немного нарушу традицию и 
постараюсь рассказать не толь-
ко об основных итогах 2015 года, 
но и о достижениях предыдущих 
лет. Потому что сегодняшний от-
чет – последний для нынешнего 
состава Законодательной думы. 
Как губернатору, мне важно на-
помнить о главных результатах 
нашей совместной работы. Мне 
важно  поблагодарить вас и де-
сятки тысяч людей, которые 
вложили в эту работу силу и 
душу.

Мало кто может сказать, что 
я смотрю на жизнь сквозь розо-

вые очки. Они у меня совершен-
но другого цвета. Да, у нас по-
лучилось далеко не все, что мы 
задумывали: наши планы попра-
вила экономическая непогода, 
свою роль сыграл человеческий 
фактор. Но, оглядываясь назад, 
я уверенно констатирую то, что 
вопреки всем ветрам в эконо-
мике, несмотря на неблагопри-
ятную финансово-бюджетную 
конъюнктуру, Томская область 
продолжила активное развитие 
и в промышленном секторе, и в 
социальной сфере.

Компас для региона
Уже первый рабочий день 

2015 года прошел в стране под 
знаком Томской области: пред-
седатель правительства под-
писал распоряжение, которым 
утвердил проект комплексного 
регионального развития «ИНО 
Томск». Этот федеральный про-
ект объединил усилия и ресурсы 

12 министерств и десятков биз-
нес-компаний, направленных на 
одну  цель – создание условий 
для успешного развития нашей 
Томской области, ее научно-об-
разовательного комплекса, биз-
нес-сообщества, инфраструкту-
ры.

Благодаря колоссальному по-
тенциалу томских ученых и про-
мышленников мы с вами стали 
не только пионерами, но и лиде-
рами замещения импортной про-
дукции в машиностроении. Не 
допустили задержек зарплаты 
бюджетников, остановки пред-
приятий и роста безработицы. 
Наоборот, открыли новые про-
изводственные площадки и ра-
бочие места в самых разных от-
раслях.

С 2012 года объем валового ре-
гионального продукта в Томской 
области вырос с 334 млрд рублей 
до 466 млрд. В пересчете на каж-
дого жителя области ВРП в 2012 
году составлял 350 тыс. рублей, а 

в 2015-м – уже 433 тыс. И здесь 
Томская область значительно 
опережает средние показатели 
Сибирского федерального окру-
га, которые в 2015 году немно-
гим превышали 300 тыс. рублей 
на человека.

Нам удалось удержать по-
ложительные показатели об-
рабатывающих производств, а 
объем отгруженной продукции 
даже увеличить на 9 процен-
тов. Однако из-за нефтегазовой 
конъюнктуры общий индекс 
промышленного производства в 
прошлом году составил 99,4 про-
цента. 

Вот почему все последние 
годы мы держим курс на сниже-
ние в региональной экономике 
доли нефтегазового комплекса. 
«Нефтянка» влияет на показате-
ли бюджета, но с каждым годом 
все меньше. Сегодня ее доля со-
ставляет уже 28 процентов. 

Ломоносову 
и не снилось

При этом диверсификацию 
экономики мы ведем за счет 
увеличения доли научно-обра-
зовательного комплекса, вклада 
наукоемкого бизнеса, обрабаты-
вающих производств и сельско-
го хозяйства, которые показали 
устойчивость в нынешних эко-
номических условиях. 

Финансирование томского на-
учно-образовательного комплек-
са за год выросло более чем на 
14 процентов. 

Наши университе-
ты и академические 
институты получи-

ли 24 млрд рублей государ-
ственных и частных инвести-
ций. Томские ученые за год 
выполнили 570 грантов, из 
которых 80 процентов – гран-
ты Российского фонда фун-
даментальных исследований 
и Российского гуманитарного 
научного фонда. 

В томских университетах на 
8 процентов увеличилось коли-
чество бюджетных мест, и эта ди-
намика все равно не успевает за 
растущими конкурсами.

Впервые преодолена отмет-
ка в полсотни стран, граждане 
которых учатся в томских уни-
верситетах. Сейчас студенческие 
билеты томских университетов 
имеют представители 57 зару-
бежных государств. Напомню, 
что еще год назад их было 49.  Мы 
отбираем лучших из лучших. В 
том числе благодаря форуму мо-
лодых ученых U-NOVUS, который 
12–13 мая мы проведем уже в 
третий раз. 

Когда сорт становится 
высшим 

Второй кит, на котором сегодня 
(наряду с научно-образователь-
ным комплексом) стоит Томская 
область, – это лесная промышлен-
ность. В прошлом году более чем 
наполовину (54 процента) увели-
чены объемы деревообработки. 
Это абсолютный российский ре-

Сергей Жвачкин: 

НАРОДНАЯ 
СТРАТЕГИЯ –
это план действий томичей 
на ближайшие 15 лет

Отчет 
губернатора
Сергея Жвачкина
перед депутатами 
Законодательной 
думы Томской 
области

  Сегодня в ТПУ 
обучаются 3 850 ино-
странных студентов
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корд, и это доказательство нашей 
линии на возрождение томского 
лесопромышленного комплек-
са, эффективное использование 
сырьевой базы, стопроцентную 
переработку древесины.

Немного, на 2 процента, но вы-
росла «пищевка». Что особенно 
радует – в полтора раза увеличи-
лось производство творога, поч-
ти на 40 процентов – сметаны, на 
10 – сливочного масла. Выросло 
производство мяса, мясных полу-
фабрикатов, колбас и прочей про-
дукции.

На 4 процента нарастил объемы 
агропромышленный комплекс. 
Сельскохозяйственное производ-
ство Томской области впервые в 
истории перешагнуло 30-милли-
ардный рубеж и стало лидером 
Сибирского округа по экономиче-
ской эффективности. Мы сломали 
миф о сельском хозяйстве как о 
черной дыре и бездонной бочке: 
производительность труда том-
ских аграриев выросла до 2 млн 
рублей на каждого работника 
АПК. Это самые высокие цифры в 
СФО.

Бюджетные инвестиции в раз-
витие сельского хозяйства, осо-
бенно мясо-молочного направ-
ления, попали в цель. Мы смогли 
заместить импорт, обеспечить 
продовольственную безопас-
ность, наполнить полки супер-
маркетов доступной и свежей 

продукцией, создать сотни новых 
рабочих мест в городах и селах. 

Спасибо депутатам Андрею 
Тютюшеву, Геннадию Сергеенко, 
Павлу Яврумяну, Василию  Семки-
ну, Олегу  Громову.

С гордостью сооб-
щаю: за три года нам 
удалось увеличить 

долю молока высшего сорта с 
10 до 70 процентов. А это зна-
чит, что томичи получили воз-
можность покупать больше 
своей, качественной и полез-
ной, молочной продукции.

В 2015 году впервые за многие 
годы отмечено уменьшение ми-
грации с сельских территорий! 
Около 1 800 селян в прошлом году 
пожелали перебраться в город. 
Еще год назад это сделали более 
3 200 человек. Бюджетные и част-

ные инвестиции в агропром при-
вели к тому, что все больше людей 
связывают свою жизнь и жизнь 
своих детей с деревней. Об этом 
же говорит и статистика жилищ-
ного строительства. 

Дом, который построили 
МЫ

В 2015 году мы с вами побили 
все советские рекорды по объему 
сдачи жилья – 699 тыс. кв. метров. 
Этот показатель намного опережа-
ет 2014 год, хотя в целом по стране 
наблюдался спад.

Спасибо Александру Шпетеру, 
Екатерине Собканюк, Сергею Зво-
нареву, Максиму  Кормашову и, ко-
нечно, Союзу строителей во главе с 
Борисом Мальцевым.

За счет чего нам удалось достичь 
таких результатов? 

Во-первых, Томская область ста-
ла одним из первых регионов, кто 
ввел собственную социальную 
ипотеку. Напомню, что мы предо-
ставляем покупателям строящего-
ся жилья безвозмездную бюджет-
ную субсидию до 150 тыс. рублей 
на оплату первоначального взноса 
по ипотечному кредиту. А также 
компенсируем от 2 и почти до 
4 процентов кредитной ставки в 
течение первых трех лет. 

Во-вторых, вместе с органами 
местного самоуправления и за-
стройщиками мы развиваем про-

грамму «Жилье для российской 
семьи». Участниками обоих проек-
тов стали более двух с половиной 
тысяч семей. 

В-третьих, 30 процентов по-
строенного жилья – индивиду-
альное, в сельской местности. 
Мы смогли выстроить систему 
по предоставлению доступных 
земельных участков и их реги-
страции, развитию инженерной и 

транспортной инфраструктуры. 
Конечно, еще не во всех муници-
палитетах, но уже во многих.

Аптечному импорту – 
нет

Более чем на 7 процентов мы 
увеличили в области производ-
ство нефтепродуктов. В плюс 
сработали наши основные пред-
приятия – Стрежевской НПЗ, 
«Томскнефтепереработка».

После двухлетнего перерыва 
мы возобновили рост добычи по-
лезных ископаемых. Наши нефтя-
ники на три десятых процента 
улучшили производственные по-
казатели, газовики – на 6 процен-
тов. Все вместе добыли 11,4 млн 
тонн нефти и 5,7 млрд кубических 
метров газа.

Спасибо за вклад в отрасль на-
шим депутатам Виталию Марке-
лову и Александру  Френовскому.

Производственная динамика, 
объемы геологоразведочных ра-
бот, эксплуатационного бурения, 
капитального строительства на 
промыслах говорят о стабильно-
сти отрасли даже в низкой сто-
имости сырья. Однако, конечно, 
мы должны наращивать темпы 
воспроизводства минерально-сы-
рьевой базы, эксплуатационного 
бурения, внедрения инновацион-
ных методов разработки трудно-
извлекаемых запасов. 

Мы уступили в химическом 
производстве, потеряв за год око-
ло 3 процентов. Снижение свя-
зано с огромной модернизацией 
технологических линий на «Том-
скнефтехиме»: инвестпроект за-
вершается в этом году, и скоро мы 
наверстаем упущенное.

Как губернатора, меня беспо-
коит отрицательная динамика 
наших фармацевтических пред-
приятий – «Фармстандарт-Томск-
химфарм» и «Вирион». Меня не 
устраивает политика головных 
московских компаний, буду лично 
добиваться в Министерстве здра-
воохранения, в Минпромторге и 
правительстве восстановления 
производственной динамики. 
Наша задача – не просто сохра-
нить рабочие места и доходы 
бюджета, но и заместить в апте-
ках дорогой импорт, обеспечить 
людей доступными препаратами, 
а значит, сохранять самое главное 
– здоровье.

Вместе с экономикой растет и 
бюджет. В 2011-м доходы област-
ного бюджета составили около 
27 млрд рублей. А в прошлом, 
2015-м, – уже 41 млрд. Рост – в пол-
тора раза. Это результат нашей с 
вами работы, работы бизнеса.

КОММЕНТАРИЙ

Иван Кляйн,
мэр г. Томска: 

– С боль-
шим  интере-
сом слушал 
е ж е г о д н ы й 
отчет губернатора. Хорошо, 
что  в нем были приведены 
социально-экономические 
показатели за последние 
четыре года.  Это дало воз-
можность наглядно увидеть 
движение региона вперед.

Особенно подкупило то, 
что, говоря о приоритетах  в 
работе областной власти, 
Сергей Анатольевич обо-
значил земные проблемы 
– развитие среднего образо-
вания  и ремонт дорог. Это 
те вещи,  которые волнуют 
каждого томича. И для му-
ниципалитета понимание 
их значимости и поддержка 
этих направлений регионом 
также крайне важны.

Благодаря поддержке об-
ласти в этом году Томск по-
лучит средства на ремонт 
подъездов  к социальным 
учреждениям: школам, дет-
ским садам, поликлиникам. 
Важно ли это? Конечно. Мы 
со своей стороны сосредото-
чимся на ремонте городских 
дорог, тротуаров, будем ор-
ганизовывать дополнитель-
ные парковки.  

В своем отчете губерна-
тор  также подчеркнул, что 
пришло время активизиро-
вать работу над агломераци-
ей Томска, Северска и Том-
ского района.  «Моторами» 
Томской агломерации, по его 
словам,  должны стать терри-
тория опережающего разви-
тия, промышленные парки и 
ОЭЗ. И здесь  для меня глав-
ное, что на уровне области 
есть понимание:  важно не 
просто  де-юре объединить 
три муниципальных образо-
вания, а реально улучшить 
жизнь людей.

Очень порадовало, что по 
итогам прошлого года наш 
регион стал пионером и ли-
дером в импортозамещении, 
что возрос ВРП, увеличилось 
финансирование томского 
научно-образовательного 
комплекса. Наши универ-
ситеты и академические 
институты не только полу-
чили  дополнительные ин-
вестиции, но и  увеличили 
количество бюджетных мест.

Несмотря на экономиче-
скую непогоду, как выразил-
ся Сергей Анатольевич, наш 
регион развивается, растут 
демографические показате-
ли,  начинаются новые инве-
стиционные проекты.  При 
этом на уровне власти растет 
понимание роли обществен-
ности в решении важных 
вопросов. И губернатор от-
дельно подчеркнул это. Все 
позитивные  моменты гово-
рят, что мы не стоим на ме-
сте, и вселяют уверенность в 
завтрашнем дне.

  Бассейн «Звездный»: 
по выходным сюда уже 
очередь

  Продукция
«Деревенского молочка» 

сегодня расходится далеко 
за пределами области

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Здоровье в приоритете
В систему здравоохранения в 

2015 году направлено 9,5 млрд 
рублей. И это без учета средств 
Фонда обязательного медицин-
ского страхования.

У нас появился суперсовре-
менный радиологический центр 
областного онкологического 
диспансера. Из областного и фе-
дерального бюджетов вложили в 
этот объект свыше 750 млн руб-
лей. В Томске установлено но-
вейшее даже по мировым меркам 
оборудование, в том числе тяже-
лое лучевое. Мы ликвидировали 
очередь, в два с половиной раза 
повысили доступность онкологи-
ческой помощи. 

В рамках государственно-част-
ного партнерства открыт совре-
менный гемодиализный центр на 
40 аппаратов искусственной поч-
ки. Частные инвестиции в центр 
превысили четверть миллиарда 
рублей. Эти жизненно важные 
процедуры для больных почеч-
ной недостаточностью абсолют-
но бесплатны. Центр принимает 
всех, у кого есть направление вра-
ча и полис ОМС.

В Сибирском государственном 
медицинском университете за-
работал новый клинический 
корпус на 72 койки. Его техниче-
ское оснащение, кадровый состав 
высоко оценила министр здра-
воохранения России Вероника 
Скворцова, которая участвовала в 
церемонии открытия.

Томская область 
придумала и первая 
в России реализова-

ла большой проект «Входная 
группа». Минздрав, кстати, 
его признал самым успеш-
ным в стране. Создаем в на-
ших больницах и поликлини-
ках современную, комфорт-
ную и, самое главное, друже-
любную атмосферу. Уже пе-
реоснастили и переобучили 
персонал 25 регистратур.

Медицинское обеспечение и в 
областном центре, и в малых го-
родах и селах – один из приори-
тетов нашей работы. Прожив и 
проработав 16 лет в Стрежевом, 
я знаю цену здоровья людей в 
отдаленных населенных пун-
ктах. В 2000-м, в мою бытность 
президентом «Востокгазпро-
ма», мы возродили замечатель-
ный советский проект «Пла-
вучая поликлиника».  Сегодня 
я уже как губернатор области 
продолжаю этот проект вместе 
с депутатом Законодательной 
думы Томской области Татья-
ной Соломатиной. 

Только за прошлый год по 
нашей программе «Земский 
доктор» в малые города и села 
переехали 46 врачей. А всего за 
последние годы – 400 специали-
стов! В прошлом году мы пер-
выми в стране запустили про-
грамму «Земский фельдшер»: 
каждый из ее участников по-
лучает подъемные по 500 тыс. 
рублей. А еще в прошлом году 
мы построили 10 новых ФАПов 
и столько же отремонтировали. 

Учиться, учиться 
и еще раз учиться!

За четыре года мы существен-
но улучшили инфраструктуру 
сельского среднего образова-
ния. Построили школы в Ново-
югине Каргасокского района, в 
Белом Яру Верхнекетского. А в 
Кожевниковском районе сдали 
сразу два учебных учреждения 
– в селе Зайцеве и крупнейшую 
сельскую школу на 440 учени-
ков в районном центре. Продол-
жили эстафету и в нынешнем 
году – сдали школу в Нижней 
Тиге Чаинского района. За год 
капитально отремонтировали 
пять школ. Создали и оснасти-
ли более 40 спортивных клубов 
при сельских школах.

В системе профессионально-
го образования открыли пер-
вый в регионе ресурсный центр 
инклюзивного образования. 
Профессии швеи, парикмахера, 
обувщика здесь уже получают 
150 молодых людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Мы понимаем, что про-
мышленный, экономический 
рост нам обеспечат не только 
ученые, инженеры и конструк-
торы. Продукцию создают 
рабочие руки, на подготовку 
которых мы направляем зна-
чительные ресурсы бюджета 
и частного бизнеса. Открыли 
третий многофункциональный 
центр прикладных квалифи-

каций для водного транспорта 
и судоходства с уникальным 
оборудованием, которое пред-
ставлено только у нас, в Том-
ске, и Санкт-Петербурге. Уже 
обучили 600 человек из нашего 
и соседних регионов. В рамках 
государственно-частного пар-
тнерства формируем центры 
превосходства для предпри-
ятий нефтехимической, фар-
мацевтической, транспортной, 
строительной отраслей, для 
агропромышленного и лесопе-
рерабатывающего комплексов, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Такие центры созданы 
на базе пяти колледжей и тех-
никумов. 

Звездные заплывы 
томичей

Зимой вместе с вице-премье-
ром Аркадием Дворковичем 
мы открыли первый в области 
крытый футбольный манеж 
для детей. «Восход» на Чере-
мошниках, в который вложено 
700 млн рублей, стал симво-
лом возрождения и городских 
окраин, и детско-юношеского 
спорта. А летом был завершен 
миллиардный проект и открыт 
лучший за Уралом центр во-
дных видов спорта олимпий-
ского класса «Звездный». В нем 
два бассейна – 50- и 25-метро-
вый, современное инженерное 
оборудование, электроника, 
трибуны на полторы тысячи 
болельщиков. Центр открыт 
для спортсменов, школьников, 
всех желающих. 

Меньше чем через пять меся-
цев «Звездный» примет финал 
Кубка мира по плаванию в ла-
стах. Я приглашаю вас на это 
международное мероприятие 
поболеть за томских, лучших в 
мире подводников. А на днях 
открылся спорткомплекс с 
25-метровым бассейном в ЗАТО 
Северск. Это уже пятый новый 
бассейн за последние годы. На-
помню, что первые появились в 
глубинке – в Белом Яру и Асине. 
А в марте этого года свой бас-
сейн открыл томский политех. 

Сверяясь с майскими 
указами

За четыре года на 20 процентов 
выросли расходы на социальную 
поддержку. В 2015-м они достиг-
ли 6,4 млрд рублей. Социальными 
услугами на дому воспользова-
лись 4 600 пожилых людей и ин-
валидов. Продолжается выдача 
сертификатов на региональный 
материнский капитал за рожде-
ние третьего и четвертого ре-
бенка. В прошлом году их выдано  
рекордное количество – почти 
2 тысячи – на 400 больше, чем го-
дом ранее. Такую ситуацию, без-
условно, будем приветствовать и 
поддерживать.

У нас растет и количество де-
тей-сирот, воспитывающихся не в 
интернатах и приютах, а в семьях. 
Сегодня таких ребятишек почти 
90 процентов. Мы создали систе-
му, в которой каждый год обрета-
ют семьи больше детей, чем появ-
ляется новых сирот.

Томская область серьезно рабо-
тала над выполнением майских 
указов президента. Один из глав-
ных итогов этой нашей с вами со-
вместной работы – полная ликви-
дация проблемы нехватки мест в 
детских садах для детей старше 
трех лет. Построено и открыто 35 
учреждений по всей области, для 
ребятишек создано свыше десяти 
с половиной тысяч новых мест в 
детсадах.

Эта программа уже вошла в 
историю региона как самая мас-
штабная в сфере дошкольного об-
разования. Власти при поддержке 
социально ответственного биз-
неса (в девяти городах и районах 
области мы построили 15 дет-
ских садов в рамках государ-
ственно-частного партнерства с 
Газпромбанком и Томской домо-
строительной компанией) реши-
ли десятилетиями не решаемую 
проблему. Причем возможность 
посещать детский сад теперь есть 
не только у детей старше трех 
лет. Во многих учреждениях от-
крылись ясельные группы.

Мы создали условия для ком-
фортной жизни не только детей, 
мам и пап. Наши воспитатели по-

КОММЕНТАРИЙ

Евгений
Чойнзонов, 
директор НИИ 
онкологии 
Томского на-
учного центра 
СО РАМН:

– Я внимательно слушал 
отчет губернатора от начала 
и до конца. Откровенно ска-
жу, у меня осталось не про-
сто хорошее впечатление от 
выступления главы регио-
на – это был качественный 
отчет, который отличался 
полнотой и структуриро-
ванностью. На мой взгляд,  
исполнительная власть до-
статочно хорошо поработа-
ла в истекшем году.  В отчете 
губернатора были в полном 
объеме представлены все 
разделы финансово-хозяй-
ственной деятельности об-
ластной администрации. 

Конечно, из всего высту-
пления я бы выделил блок 
по социальной политике, 
все-таки он ближе мне по 
роду моей работы. Могу ска-
зать однозначно, что даже в 
это экономически сложное 
время администрация Том-
ской области не забыла ни 
о больных, ни о пожилых 
людях, ни о пенсионерах. 
Например, в систему здра-
воохранения по итогам про-
шлого года из областного 
бюджета было направлено 
9,5 млрд рублей. Мы суме-
ли открыть два новых цен-
тра – суперсовременный 
радиологический центр об-
ластного онкологического 
диспансера и гемодиализ-
ный центр, а в СибГМУ за-
работал еще один клини-
ческий корпус на 72 койки. 
Согласитесь, что такой под-
ход вызывает чувство ува-
жительного отношения к 
власти. 

Я думаю, что деятель-
ность исполнительных 
органов государственной 
власти заслуживает хоро-
шей оценки. Но надо, чтобы 
обороты, которые сегодня 
набраны, не снижались, что-
бы все шло по нарастающей, 
потому что проблем у нас 
еще много. И для их реше-
ния нужны новые пути и 
новые люди.

  Радиологический 
центр – мощное оружие 
томских медиков

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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лучили новые, современные ра-
бочие места, достойную заработ-
ную плату. И впервые в истории 
области претендентов на долж-
ность воспитателей  мы отбира-
ем по конкурсу. Значит, с нашими 
детьми занимаются лучшие пе-
дагоги, и мы вернули уважение к 
профессии воспитателя.

Область вложила более 3 млрд 
рублей в расселение аварийного 
жилья. Из бараков в новые совре-
менные квартиры переехали око-
ло 6 тыс. человек – почти 1 300 
семей. 

За четыре года мы 
вложили милли-
ард рублей в капи-

тальный ремонт многоквар-
тирных домов. Четверть этой 
суммы привлекли из госкор-
порации «Фонд содействия 
развитию ЖКХ». В 16 городах 
и районах отремонтировали 
327 домов, в которых живут 
65 тыс. человек.

Несмотря на сложности в эконо-
мике, в формировании бюджета, 
мы продолжаем решать эту важ-
нейшую проблему. И уже в начале 
нынешнего года в рамках про-
граммы расселения аварийного 
жилья сдали два новых дома для 
109 семей.

Расти, зарплата, 
в большую из маленькой

В условиях экономической непо-
годы одной из главных задач стала 
работа по сохранению реальных 
денежных доходов людей и пре-
дотвращение безработицы.

Мы одни из первых в Сибири по 
уровню заработной платы, кото-
рая в Томской области в 2015 году 
составила 34 тыс. рублей. И пер-
вые по величине зарплаты бюд-
жетников. Мы держим лидерство в 
этой сфере уже второй год подряд.

Нам удалось сохранить стабиль-
ность на рынке труда. Зарегистри-
рованная безработица в Томской 
области меньше двух процентов 
трудоспособного населения. И это 
результат колоссальных усилий 
руководства предприятий и служб 
занятости.

Итоги социально-экономиче-
ской ситуации в нашем регионе 
я проиллюстрирую данными о 
демографии. И по традиции по-
здравлю вас с уверенным есте-
ственным ростом численности на-
селения. На 1 января нынешнего 

года жителями Томской области 
были 1 млн 76 тыс. 800 человек. 
За четыре года нас стало больше 
на 20 тыс. Регион, где люди хотят 
рожать и воспитывать детей, куда 
едут жить, – это наша с вами лю-
бимая Томская область. И по это-
му главному показателю мы да-
леко от многих других субъектов 
Российской Федерации.

Совсем ИНОй Томск
Реализация наших приоритет-

ных проектов-маяков привела к 
созданию в Томске федерального 
инновационного территориаль-
ного центра «ИНО Томск». Его 
концепцию мы реализуем в пяти 
основных направлениях: «Пере-
довое производство», «Наука и 
образование», «Технологические 
инновации, новый бизнес», «Ум-
ный и удобный город», «Деловая 
среда». Создаем на научной и про-
мышленной базе региона новую 
технологическую базу. Развиваем 
транспортную и информацион-
ную инфраструктуру. Интегриру-
ем в единую производственную 
цепочку томскую особую эконо-
мическую зону, индустриальные 
парки (первый из них мы уже за-
полняем) и создаваемую в Север-
ске территорию опережающего 
социально-экономического раз-
вития.

За четыре года мы запустили 
ряд новых производственных 
площадок, создаем ресурсный и 
технологический задел для сле-
дующих. 

Маяки оказались 
суперъяркими

Одна из первых в России инно-
вационных компаний – томская 
фирма «Микран» открыла новый 
завод радиоэлектронной аппара-
туры. Этот миллиардный проект 
на тысячу рабочих мест позволил 
компании занять четверть отече-
ственного рынка радиоэлектро-
ники и СВЧ-техники, нарастив 
экспортные поставки в 70 стран 
мира.

Томский завод «Сибкабель» за-
пустил уникальное для России, 
полностью ориентированное на 

замещение импорта производство 
резиновых смесей. Изготовлен-
ные на их основе изоляционные 
материалы позволяют кабельной 
продукции надежно работать в 
Арктике и тропиках, в космосе и 
под водой, в электросетевом хо-
зяйстве и в нефтяных скважинах, 
в «оборонке». Уральская горно-
металлургическая компания ин-
вестировала в новый цех более 
полумиллиарда рублей.

СИБУР построил первый за Ура-
лом завод по выпуску пищевой 
пленки. Вложил в новое произ-
водство 2,5 млрд рублей и еще 
более 8 млрд – в модернизацию 
«Томскнефтехима», которую мы 
завершаем в этом году.

«Микроген» наладил на том-
ском научно-производственном 
объединении «Вирион» произ-
водство иммунобиологических 
препаратов и растворов для инъ-
екций. Проектная мощность этой 
импортозамещающей площадки 
– 9 млн упаковок в год.

В ЗАТО Северск госкорпора-
ция «Росатом» приступила к 
реализации проекта «Прорыв», 
к строительству опытно-демон-
страционного энергокомплекса 
БРЕСТ-300 с пристанционным 
ядерным топливным циклом.

На Сибирском химическом 
комбинате госкорпорация кон-
центрирует все отечественные 
мощности по конверсии урана. В 
2014 году именно в Северск была 
перенесена с предприятия в Ан-
гарске программа конверсии. А 
в этом месяце на комбинат бу-
дет окончательно передана про-
грамма конверсии с Чепецкого 
механического завода из города 
Глазова.

Общий объем ин-
вестиций в томский 
лесопромышлен-

ный комплекс мы оценива-
ем в 100 млрд рублей. Мы соз-
даем рабочие места в наших 
таежных поселках, где люди 
в последний раз видели их 
25 лет назад.

В прошлом году вместе с вице-
премьером Аркадием Дворкови-
чем мы открыли первый из деся-
ти заводов крупнейшего в стране 
Асиновского лесопромышлен-
ного парка. Производство шпона 
мощностью 100 тыс. кубометров 
продукции в год успешно работа-
ет. На площадке трудятся более 
2 тыс. российских специалистов и 
рабочих. Наши китайские партне-

ры уже инвестировали в проект 
20 млрд рублей.

С инвесторами из КНР мы рабо-
таем над созданием еще одного 
большого лесопромышленного 
комплекса – белоярского. Его ос-
новой станет абсолютно эколо-
гичное производство небеленой 
целлюлозы проектной мощно-
стью полмиллиона кубометров в 
год, а также завод лесопиления. 
Трудиться на новом комбинате 
будут свыше 4 тыс. человек.

Не отстают от лидеров крупных 
производств и легкая промыш-
ленность, «пищевка». Компания 
«Ронокс» в 2015 году приступила 
к выпуску демисезонной и зимней 
женской обуви. А северское пред-
приятие «Деревенское молочко» 
впервые в истории региона запу-
стило сырную линию. Северская 
моцарелла заняла достойное ме-
сто на прилавках супермаркетов 
и на столах жителей области.

Локомотив опережает 
расписание

Прорывным для томских уни-
верситетов стало направление 

«Наука и образование». Наши 
национальные исследователь-
ские университеты ТГУ и ТПУ 
получили миллиарды федераль-
ных инвестиций на развитие в 
рамках федерального проекта 
«5-100».

Томский государственный 
университет построил новое сту-
денческое общежитие на 1 200 
учащихся. Объект стал первым 
в рамках нашего приоритетного 
проекта «Томские набережные». 
Сегодня ТГУ планирует строи-
тельство еще одного общежи-
тия на 800 студентов. А в новое 
общежитие ТПУ уже заселились 
700 магистрантов и аспирантов. 
Новый учебно-лабораторный 
корпус построил ТУСУР. 

В направлении «Технологиче-
ские инновации, новый бизнес» 
наш локомотив – это особая 
экономическая зона технико-
внедренческого типа, которая в 
нынешнем году отмечает 10 лет.

В прошлом году нам удалось 
привлечь из федерального бюд-
жета первый транш более чем 
2 млрд рублей на строительство 
новых корпусов – инжинирин-

КОММЕНТАРИЙ

Петр Чубик,
ректор Томского политехнического универси-
тета, председатель совета ассоциации «Томский 
консорциум научно-образовательных организа-
ций»:

– Я, конечно же, буду говорить о внимании со сто-
роны региональной власти к проблемам Томского научно-обра-
зовательного комплекса (НОК). За этим вниманием  – глубокое 
понимание роли и значения науки, образования, инновационной 
сферы для настоящего и будущего региона. Как отметил в сво-
ем докладе губернатор, томский научно-образовательный ком-
плекс – один из главных китов, на которых сегодня стоит область. 
24 млрд рублей государственных и частных инвестиций, которые 
привлекли в прошлом году наши университеты и академические 
НИИ, это лишь верхушка айсберга. К ним нужно добавить еще 
7–8 млрд, которые ежегодно вкладывают в экономику Томска 
иногородние и иностранные студенты. Это тоже инвесторы. 

Плюс пояс инновационных и высокотехнологичных компаний 
и производств, которые группируются вокруг наших вузов и ака-
демических институтов, составляя отдельный сектор экономи-
ки, доля которого в ВРП области год от года растет. Глава регио-
на лично много делает для успешного развития томского НОК. 
Вспомним его усилия по пробиванию правительственного рас-
поряжения по проекту «ИНО Томск». Мне, как ректору ТПУ, очень 
важно, что губернатор возглавляет наблюдательный совет наше-
го вуза. В том, что Томский политехнический и Томский государ-
ственный университеты успешно участвуют в проекте «5-100», 
– тоже есть заслуга главы области. А еще ежегодный форум мо-
лодых ученых U-NOVUS, премии и стипендии областной власти 
и губернатора для томских ученых и студентов, поддержка том-
ского консорциума и профессорского собрания. Словом, остается 
пожелать только одного: не снижать и в дальнейшем внимания к 
работе научно-образовательного комплекса, и наша совместная 
деятельность будет еще более результативной. 

  Мосты в регионе строят-
ся как через большие, так и 
через малые реки
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гового и экспоцентра. Собствен-
ные объекты строят три компа-
нии-резидента. Еще столько же 
проектируют. В отличие от по-
давляющего большинства осо-
бых экономических зон томская 
– это успешный и эффективный 
проект. И таким он стал в резуль-
тате перезагрузки особой эко-
номической зоны, которую мы 
провели несколько лет назад, 
изменив подходы к реализации 
этого масштабного проекта.

А в рамках направления «Ум-
ный и удобный город» продол-
жается работа над созданием 
«Томских набережных». Инсти-
тут «Ленгипрогор» разработал 
концепцию проекта, провел 
общественные слушания. Сей-
час мы проектируем дамбу на 
правом берегу Томи, музей на-
уки и техники, кампус, ряд дру-
гих объектов. Подчеркну, что ни 
в рамках этого, ни какого-либо 
другого проекта не идет речь о 
лишении Томска статуса исто-
рического поселения. Прошу по-
литические спекуляции на эту 
тему прекратить.

Совместно с Газпромом мы 
завершаем реконструкцию поч-
тамтского взвоза. Нам пришлось 
скорректировать темпы работ, 
но мы наверстываем упущенное. 
Томичи уже видят, как хорошеет 
центр нашего любимого горо-
да. Об этом могут сказать даже 
самые закоренелые скептики, 
которые поначалу приняли этот 
проект в штыки.

По направлению «Доступная 
среда» мы улучшаем инвести-
ционный климат в регионе, вне-
дряя Стандарт деятельности ор-
ганов исполнительной власти. В 
прошлом году по итогам Нацио-
нального рейтинга состояния 
инвестиционного климата субъ-
ектов Российской Федерации 
Томская область вошла в число 
лидеров – во вторую по приори-
тету группу «Регион с комфорт-
ными условиями для бизнеса». 

Было построено 17 много-
функциональных центров, где 
в режиме одного окна могут по-
лучать государственные услуги 
уже более 90 процентов жителей 
области. 

Дороги, которые 
мы выбираем

Конечно, мы понимаем, что 
одним из решающих факторов 
привлекательности региона для 
бизнеса и жителей является раз-
витый транспортный комплекс. 
И мы пытаемся решить вековую 
проблему и выйти из транспорт-
ного тупика, в котором Томск 
оказался в начале XX века. Аэро-
порт Богашево получил между-
народный статус. Следом была  
расширена и география марш-
рутов из Томска внутри страны. 
В 2014 году мы исполнили полу-
вековую мечту всех стрежевчан 
– сдали в эксплуатацию  мост 
через реку Вах, соединили нашу 
северную столицу с югорским 
Нижневартовском, Томскую об-
ласть с Ханты-Мансийским ав-
тономным округом, Сибирь с 
Уралом.

Продолжаем километр за ки-
лометром продвигаться по Се-
верной широтной дороге. Она 
объединит северные районы об-
ласти с центральными и южны-
ми. Ищем возможность реали-
зации наших межрегиональных 
соглашений и выхода в Новоси-
бирскую область через Иголь-
ско-Таловое месторождение и в 
Кемеровскую напрямую через 
Тайгу.

Такой закрытый, 
но такой 
перспективный

Отдельно остановлюсь на про-
екте создания Национального 
исследовательского медицин-
ского центра и территории опе-
режающего развития в ЗАТО Се-
верск. Это важнейшие проекты 
«ИНО Томска», заявка на особую 
роль нашего региона в развитии 
страны. Совместно с Федераль-
ным агентством научных орга-
низаций на базе шести томских 
академических институтов мы 
создаем Национальный исследо-
вательский медицинский центр. 
Сейчас идет юридический и хо-
зяйственный процесс, работа 
по инвентаризации исследова-

тельской базы. Уже в новом году 
центр заработает в новом стату-
се. Процесс реорганизации дол-
жен пройти с учетом интересов 
всех участников объединения. 
Работе центра необходимо опи-
раться на старейшие научные 
медицинские школы Томска. 
Их традиции и авторитет в ре-
зультате объединения должны 
быть не просто сохранены, но и 
усилены. В этом наша главная 
задача. Центр призван привле-
кать максимально возможное 
количество федеральных ре-
сурсов и частных инвестиций. 
Уверен, Федеральное агентство 
научных организаций и Рос-
сийская академия наук в этом 
вопросе станут нашими партне-
рами. Наконец, нам необходимо 
максимально быстро внедрять 
научные разработки в медицин-
скую практику. Путь новой мето-
дики лечения от лаборатории до 
больничной койки должен быть 
кратчайшим.

Совместно с госкорпорацией 
«Росатом» мы создаем в круп-
нейшем российском ЗАТО, на-
шем Северске, территорию 
опережающего развития (ТОР). 
Считаем, что столица россий-
ских атомщиков, лучшие ин-
женерные умы страны были 
незаслуженно забыты. Северск 
таит в себе огромный научный 
и производственный потенциал 
в масштабах страны и мира. Мы 
раскрываем его представителям 
бизнеса, развиваем неядерные 
производства. Уже решили, что 
специализацией северской ТОР 
станут химические технологии. 
Рассмотрели полтора десятка за-
явок бизнеса, рекомендовали их 
Росатому, Минэкономразвития, 
правительству. Сейчас идет за-
щита и корректировка проектов.

Территория опережающего 
развития даст экономике Север-
ска инвестиции 30 млрд рублей 
и не менее двух с половиной 
тысяч хорошо оплачиваемых но-
вых рабочих мест.

Особо хочу остановиться на 
итогах соглашений региона с ве-
дущими российскими компания-
ми о расширении использования 
томской продукции и технологий.

КОММЕНТАРИИ

Артем Багреев, 
директор компании «Деревенское молочко», 
вице-президент Томской ассоциации пищевиков:

– Томская «пищевка» в 2015 году действительно 
чувствовала себя неплохо: судя по отчетам, основные 
предприятия либо сохранили уровень производства, 
либо его увеличили. «Деревенское молочко», например, показа-
ло рост 20–25%, один из самых высоких в отрасли. Но падения 
не было ни у кого, итоговая цифра по всей «пищевке» – в районе 
плюс 2%. Надо сказать, что в условиях рецессии это было доволь-
но трудно сделать: да, люди в любом случае не перестают есть, 
но структура потребления в кризис сильно меняется, от каких-то 
товаров отказываются из экономии. Если такие товары занимали 
значительную долю в общем объеме выпуска, у предприятия мог 
произойти серьезный спад (кстати, меня радует, что не выросли 
продажи дешевого алкоголя). 

Секрет томских пищевиков даже не в том, что они вовремя пере-
ориентировались на ту продукцию, которая пользуется наиболь-
шим спросом. Основная причина – никто из нас не стал экономить 
на качестве, чтобы снизить себестоимость (соблазну, к сожалению, 
поддались многие наши соседи). Это позволило сохранить за собой 
внутренний рынок, потеснив на нем иногородних конкурентов, а 
многим компаниям – закрепиться на рынках других городов. Как 
пример – «Антонов двор», у которого сейчас просто нет конкурен-
тов в массовом сегменте, и он очень успешно начал работать в Но-
восибирске. Такими же результатами могут похвастаться «САВА», 
«Томские мельницы», «Томское пиво»... Что касается молочки, то я 
всегда считал, что в Алтайском крае очень хорошее молоко и нам 
тяжело будет завоевывать место под солнцем, но, когда мы зашли 
туда через сеть «Ярче!», на горячую линию стали каждый день зво-
нить благодарные покупатели с просьбой возить  больше. Сегодня 
20–25% нашей продукции уходит за пределы области.

Ирина Евтушенко,
депутат фракции «Единая Россия» в Думе горо-
да Томска, заместитель председателя: 

– Я внимательно слушала отчет губернатора Том-
ской области Сергея Жвачкина. Это был честный 
и открытый разговор не только с депутатами За-
конодательной думы, но и со всеми жителями Томской области. 
Отчет был по-настоящему откровенным: губернатор не просто 
рассказал об успехах региона, но и не скрывал проблемы.

Безусловно, каждый из нас заинтересован в развитии Томской 
области. Мы хотим жить, учиться и работать там, где комфорт-
но и безопасно. О развитии региона, на мой взгляд, свидетель-
ствуют демографические показатели: Томская область является 
регионом со стабильно растущей численностью населения. В на-
шем регионе уже пятый год подряд снижается показатель уров-
ня смертности, мы являемся лидерами по снижению младенче-
ской смертности. 

Среди ощутимых результатов: ликвидация очереди в детские 
сады для детей от трех до семи лет. Томские университеты вы-
шли в лидеры программы повышения международной конку-
рентоспособности российских вузов «5-100».

Не могу не сказать о достижениях в области физкультуры и 
спорта. Только в прошлом году в Томске открыты уникальные 
современные спортивные объекты: центр водных видов спорта 
«Звездный» с 50-метровым бассейном и крытый футбольный 
манеж «Восход». Полным ходом идет работа над созданием цен-
тров тестирования норм ГТО.

Даже в условиях экономической непогоды исполнялись и ис-
полняются все социальные обязательства перед людьми.

Впереди еще много работы. Уверена, мы справимся с трудно-
стями и вместе с жителями напишем интересную историю наше-
го региона.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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гового и экспоцентра. Собствен-
ные объекты строят три компа-
нии-резидента. Еще столько же 
проектируют. В отличие от по-
давляющего большинства осо-
бых экономических зон томская 
– это успешный и эффективный 
проект. И таким он стал в резуль-
тате перезагрузки особой эко-
номической зоны, которую мы 
провели несколько лет назад, 
изменив подходы к реализации 
этого масштабного проекта.

А в рамках направления «Ум-
ный и удобный город» продол-
жается работа над созданием 
«Томских набережных». Инсти-
тут «Ленгипрогор» разработал 
концепцию проекта, провел 
общественные слушания. Сей-
час мы проектируем дамбу на 
правом берегу Томи, музей на-
уки и техники, кампус, ряд дру-
гих объектов. Подчеркну, что ни 
в рамках этого, ни какого-либо 
другого проекта не идет речь о 
лишении Томска статуса исто-
рического поселения. Прошу по-
литические спекуляции на эту 
тему прекратить.

Совместно с Газпромом мы 
завершаем реконструкцию поч-
тамтского взвоза. Нам пришлось 
скорректировать темпы работ, 
но мы наверстываем упущенное. 
Томичи уже видят, как хорошеет 
центр нашего любимого горо-
да. Об этом могут сказать даже 
самые закоренелые скептики, 
которые поначалу приняли этот 
проект в штыки.

По направлению «Доступная 
среда» мы улучшаем инвести-
ционный климат в регионе, вне-
дряя Стандарт деятельности ор-
ганов исполнительной власти. В 
прошлом году по итогам Нацио-
нального рейтинга состояния 
инвестиционного климата субъ-
ектов Российской Федерации 
Томская область вошла в число 
лидеров – во вторую по приори-
тету группу «Регион с комфорт-
ными условиями для бизнеса». 

Было построено 17 много-
функциональных центров, где 
в режиме одного окна могут по-
лучать государственные услуги 
уже более 90 процентов жителей 
области. 

Дороги, которые 
мы выбираем

Конечно, мы понимаем, что 
одним из решающих факторов 
привлекательности региона для 
бизнеса и жителей является раз-
витый транспортный комплекс. 
И мы пытаемся решить вековую 
проблему и выйти из транспорт-
ного тупика, в котором Томск 
оказался в начале XX века. Аэро-
порт Богашево получил между-
народный статус. Следом была  
расширена и география марш-
рутов из Томска внутри страны. 
В 2014 году мы исполнили полу-
вековую мечту всех стрежевчан 
– сдали в эксплуатацию  мост 
через реку Вах, соединили нашу 
северную столицу с югорским 
Нижневартовском, Томскую об-
ласть с Ханты-Мансийским ав-
тономным округом, Сибирь с 
Уралом.

Продолжаем километр за ки-
лометром продвигаться по Се-
верной широтной дороге. Она 
объединит северные районы об-
ласти с центральными и южны-
ми. Ищем возможность реали-
зации наших межрегиональных 
соглашений и выхода в Новоси-
бирскую область через Иголь-
ско-Таловое месторождение и в 
Кемеровскую напрямую через 
Тайгу.

Такой закрытый, 
но такой 
перспективный

Отдельно остановлюсь на про-
екте создания Национального 
исследовательского медицин-
ского центра и территории опе-
режающего развития в ЗАТО Се-
верск. Это важнейшие проекты 
«ИНО Томска», заявка на особую 
роль нашего региона в развитии 
страны. Совместно с Федераль-
ным агентством научных орга-
низаций на базе шести томских 
академических институтов мы 
создаем Национальный исследо-
вательский медицинский центр. 
Сейчас идет юридический и хо-
зяйственный процесс, работа 
по инвентаризации исследова-

тельской базы. Уже в новом году 
центр заработает в новом стату-
се. Процесс реорганизации дол-
жен пройти с учетом интересов 
всех участников объединения. 
Работе центра необходимо опи-
раться на старейшие научные 
медицинские школы Томска. 
Их традиции и авторитет в ре-
зультате объединения должны 
быть не просто сохранены, но и 
усилены. В этом наша главная 
задача. Центр призван привле-
кать максимально возможное 
количество федеральных ре-
сурсов и частных инвестиций. 
Уверен, Федеральное агентство 
научных организаций и Рос-
сийская академия наук в этом 
вопросе станут нашими партне-
рами. Наконец, нам необходимо 
максимально быстро внедрять 
научные разработки в медицин-
скую практику. Путь новой мето-
дики лечения от лаборатории до 
больничной койки должен быть 
кратчайшим.

Совместно с госкорпорацией 
«Росатом» мы создаем в круп-
нейшем российском ЗАТО, на-
шем Северске, территорию 
опережающего развития (ТОР). 
Считаем, что столица россий-
ских атомщиков, лучшие ин-
женерные умы страны были 
незаслуженно забыты. Северск 
таит в себе огромный научный 
и производственный потенциал 
в масштабах страны и мира. Мы 
раскрываем его представителям 
бизнеса, развиваем неядерные 
производства. Уже решили, что 
специализацией северской ТОР 
станут химические технологии. 
Рассмотрели полтора десятка за-
явок бизнеса, рекомендовали их 
Росатому, Минэкономразвития, 
правительству. Сейчас идет за-
щита и корректировка проектов.

Территория опережающего 
развития даст экономике Север-
ска инвестиции 30 млрд рублей 
и не менее двух с половиной 
тысяч хорошо оплачиваемых но-
вых рабочих мест.

Особо хочу остановиться на 
итогах соглашений региона с ве-
дущими российскими компания-
ми о расширении использования 
томской продукции и технологий.

КОММЕНТАРИИ

Артем Багреев, 
директор компании «Деревенское молочко», 
вице-президент Томской ассоциации пищевиков:

– Томская «пищевка» в 2015 году действительно 
чувствовала себя неплохо: судя по отчетам, основные 
предприятия либо сохранили уровень производства, 
либо его увеличили. «Деревенское молочко», например, показа-
ло рост 20–25%, один из самых высоких в отрасли. Но падения 
не было ни у кого, итоговая цифра по всей «пищевке» – в районе 
плюс 2%. Надо сказать, что в условиях рецессии это было доволь-
но трудно сделать: да, люди в любом случае не перестают есть, 
но структура потребления в кризис сильно меняется, от каких-то 
товаров отказываются из экономии. Если такие товары занимали 
значительную долю в общем объеме выпуска, у предприятия мог 
произойти серьезный спад (кстати, меня радует, что не выросли 
продажи дешевого алкоголя). 

Секрет томских пищевиков даже не в том, что они вовремя пере-
ориентировались на ту продукцию, которая пользуется наиболь-
шим спросом. Основная причина – никто из нас не стал экономить 
на качестве, чтобы снизить себестоимость (соблазну, к сожалению, 
поддались многие наши соседи). Это позволило сохранить за собой 
внутренний рынок, потеснив на нем иногородних конкурентов, а 
многим компаниям – закрепиться на рынках других городов. Как 
пример – «Антонов двор», у которого сейчас просто нет конкурен-
тов в массовом сегменте, и он очень успешно начал работать в Но-
восибирске. Такими же результатами могут похвастаться «САВА», 
«Томские мельницы», «Томское пиво»... Что касается молочки, то я 
всегда считал, что в Алтайском крае очень хорошее молоко и нам 
тяжело будет завоевывать место под солнцем, но, когда мы зашли 
туда через сеть «Ярче!», на горячую линию стали каждый день зво-
нить благодарные покупатели с просьбой возить  больше. Сегодня 
20–25% нашей продукции уходит за пределы области.

Ирина Евтушенко,
депутат фракции «Единая Россия» в Думе горо-
да Томска, заместитель председателя: 

– Я внимательно слушала отчет губернатора Том-
ской области Сергея Жвачкина. Это был честный 
и открытый разговор не только с депутатами За-
конодательной думы, но и со всеми жителями Томской области. 
Отчет был по-настоящему откровенным: губернатор не просто 
рассказал об успехах региона, но и не скрывал проблемы.

Безусловно, каждый из нас заинтересован в развитии Томской 
области. Мы хотим жить, учиться и работать там, где комфорт-
но и безопасно. О развитии региона, на мой взгляд, свидетель-
ствуют демографические показатели: Томская область является 
регионом со стабильно растущей численностью населения. В на-
шем регионе уже пятый год подряд снижается показатель уров-
ня смертности, мы являемся лидерами по снижению младенче-
ской смертности. 

Среди ощутимых результатов: ликвидация очереди в детские 
сады для детей от трех до семи лет. Томские университеты вы-
шли в лидеры программы повышения международной конку-
рентоспособности российских вузов «5-100».

Не могу не сказать о достижениях в области физкультуры и 
спорта. Только в прошлом году в Томске открыты уникальные 
современные спортивные объекты: центр водных видов спорта 
«Звездный» с 50-метровым бассейном и крытый футбольный 
манеж «Восход». Полным ходом идет работа над созданием цен-
тров тестирования норм ГТО.

Даже в условиях экономической непогоды исполнялись и ис-
полняются все социальные обязательства перед людьми.

Впереди еще много работы. Уверена, мы справимся с трудно-
стями и вместе с жителями напишем интересную историю наше-
го региона.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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В конце 2012 го-
да Томская область 
стала одним из пер-

вых регионов России, кто на-
чал разрабатывать дорожные 
карты по замещению импор-
та в отечественном произ-
водстве. В январе 2013-го мы 
подписали с Газпромом пер-
вую для региона и для га-
зовиков дорожную карту. И 
сделали огромный рывок: 
за три года сотрудничества 
объемы выросли в 10 раз 
–  с 300 млн в 2012 году до 
3 млрд в 2015-м.

Такие же дорожные карты мы 
реализуем с «Газпром нефтью», 
«Интер РАО», «Российскими се-
тями» и СИБУРом. Документы не 
просто конкретизируют порядок 
и темпы развития отношений 
томского бизнеса с российским. 
Они стали основой для инвести-
ций в томское машиностроение  – 
самых масштабных за последние 
несколько десятилетий.

Открыть душу 
инвесторам  

В 2015 году объем частных 
инвестиций в экономику реги-
она составил 106,5 млрд рублей  
–  около 90 процентов к уровню 
предыдущего года. Показатель 
инвестиций на душу населения 

в Томской области  – 99 тыс. руб-
лей на человека, что существен-
но опережает аналогичный 
показатель по Сибири (около 
72 тыс.). 

Однако меня, как губернатора, 
не устраивает спад инвестици-
онной активности, даже со ссыл-
ками на ситуацию в экономике 
и непростой доступ бизнеса к 
кредитным ресурсам. Поручаю 
своей команде усилить работу с 
предпринимателями, тем более 
конкурентный потенциал Том-
ской области в борьбе за капитал 
громадный. В первую очередь 
это колоссальные интеллекту-
альные и природные ресурсы.

В прошлом году в 
форме бюджетных 
субсидий и нало-

говых льгот мы поддержали 
23 инвестиционных проекта. 
Пять проектов сопровождали 
проектные команды, которые 
я поручил активнее внедрять 
в исполнительной власти.

Мы запустили практику едино-
го дня приема инвесторов. Про-
вели шесть таких дней в 2015 
году. В этом году их будет гораздо 
больше. Потому что за шесть дней 
проконсультировали только 30 
инвесторов, а я ставлю задачу ве-
сти их счет на сотни. Продолжаем 
улучшать условия ведения пред-
принимательской и инвестици-
онной деятельности. Агентство 
стратегических инициатив при-
знало наш регион особенно ком-
фортным по скорости получения 
разрешений на строительство и 
подключения к электроэнергии, 
а также по эффективности ин-
ститутов защищенности бизнеса, 
низкому уровню администра-
тивного давления на предпри-
нимателей. Ставлю задачу уже в 
нынешнем году расширить пере-
чень наших конкурентных пре-
имуществ. А главное – показать 
наши преимущества не в бодрых 
отчетах, а в новых объектах и ра-
бочих местах.

Говорит и показывает 
Томск

В прошлом году вместе со стра-
ной мы отметили 70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Более ста тысяч наших земляков 
приняли участие в параде 9 мая.

На Привокзальной площади 
Томска мы воздвигли памят-
ник уроженцу Кривошеинско-
го района первому коменданту 
Рейхстага Федору Зинченко. На 

Смоленщине реконструировали 
памятник воинам-томичам. При-
ведены  в порядок все 168 памят-
ников боевой и трудовой славы в 
области.

В 2015 году состоялось множе-
ство мероприятий под флагом 
Года литературы и наши тради-
ционные фестивали «Этюды Се-
вера», «Братина», «Праздник то-
пора» и другие.

При поддержке главы Чечен-
ской Республики Рамзана Ка-
дырова томичи восстановили 
Красную соборную мечеть. Жем-
чужина старинного сибирского 
Томска вернулась ко всем жите-
лям города, а мусульмане обрели 
новый дом.

В прошлом году на сцене Боль-
шого концертного зала с огром-
ным успехом прошли  концерты 
симфонического оркестра Мари-
инского театра под управлением 
Валерия Гергиева и пианиста-
виртуоза Дениса Мацуева. Кол-
лектив прославленной Мариинки 
уже пять раз побывал с гастроля-
ми в Томске. Два концерта были 
благотворительными. А недавно 
в БКЗ впервые прозвучал лучший 
в мире рояль Steinway, приобре-
тенный областными властями. 

Для телезрителей мы откры-
ли новый губернский телеканал 
«Томское время». А для радиослу-
шателей – новые радиостанции: 
«Мир», «Благовест», «Вести FМ» 
и другие. 

Не запутаться в паутине
Нашими главными задачами в 

2015 году стали снижение уровня 
преступности, повышение безо-
пасности дорожного движения, 
борьба с незаконным оборотом 
наркотиков. 

К сожалению, мы достигли не 
всех поставленных целей. Нам 
удалось снизить количество 
погибших на дорогах до 10 на 
100 тысяч жителей. Но в обла-
сти зарегистрирован пусть не-
большой, но рост преступлений. 
Произошел рост рецидивов; 
преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния,  группой лиц, несовершен-
нолетними. 

Участие российских Вооружен-
ных сил в борьбе с международ-
ным терроризмом, террористи-
ческие акты потребовали от нас 
совместно со спецслужбами и 
правоохранительными органа-
ми усилить профилактику тер-
роризма и экстремизма. Мы с 
задачей справились и сохраняем 
стабильную, спокойную ситуа-
цию.

Особенностью нашего региона 
является студенческое сообще-
ство, которое представляет 75 
регионов России и 57 зарубеж-
ных государств. В связи c этим 
особый акцент мы делаем на 
профилактику экстремизма в 
молодежной среде, в Интерне-
те и социальных сетях. Ведь 90 
процентов преступлений экстре-
мистской направленности совер-
шаются во Всемирной паутине. В 
прошлом году было возбуждено 
три уголовных дела по факту 
размещения в Сети экстремист-
ских материалов, был закрыт до-
ступ пользователей к 35 сайтам. 

Вперед в будущее!
Все наши экономические пла-

ны определены Стратегией раз-
вития области и федеральным 
проектом «ИНО Томск». И наша 
задача – их выполнить в макси-
мально полном объеме. Добить-
ся положительных значений для 
индекса промышленного произ-
водства. Усилить работу с малым 
и средним бизнесом, еще больше 
сократить административные 
барьеры. А вместе с органами 
местного самоуправления в каж-
дом муниципальном образова-
нии открыть фонды поддержки 
предпринимательства.

В социальной сфере мы при-
ступаем к реализации новой 
большой программы развития 
среднего образования. С учетом 
демографического роста и пере-
хода в односменный режим уче-
бы нам предстоит создать 45 тыс. 
новых школьных мест. Мы уже 
получили из федерального бюд-
жета полмиллиарда рублей на 
строительство школы в Томске. 
Но люди для нас важны не мень-
ше зданий. На недавнем совеща-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

  Маэстро Гергиев 
на апрельском концерте 
в Томске
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нии в Томском государственном 
педагогическом университете я 
поручил разработать програм-
му решения кадровой проблемы 
педагогов. Мы должны модерни-
зировать систему подготовки и 
мотивации учителей. 

Пришло время активизиро-
вать работу над агломерацией 
Томска, Северска и Томского рай-

она. Территория опережающего 
развития, промышленные пар-
ки и особая экономическая зона 
станут главными моторами агло-
мерации. Цель агломерации – не 
слияние муниципальных обра-
зований, а реальное улучшение 
жизни людей, решение инфра-
структурных и транспортных 
проблем, проблемы занятости и 
многих других.

Нынешним летом 
во всех городах и 
селах области прой-

дет масштабная кампания по 
ремонту дорог. Во многих на-
селенных пунктах люди не 
видели асфальтоукладчи-
ка десятки лет. Я благодарю 
всех депутатов за поддержку 
моей инициативы выделить 
на ремонт дорог полмилли-
арда из областного бюджета. 

Наши муниципалитеты подго-
товили и представили свои про-
граммы капитального ремонта, 
мы их внимательно изучаем. Я 
попросил специалистов ТГАСУ 
во главе с ректором Виктором 
Власовым помочь нашим дорож-
никам знаниями и технология-
ми, чтобы следующей весной ас-
фальт не сошел вместе со снегом, 
как это случилось в некоторых 
районах Томска. Я прошу депу-
татов организовать контроль за 
этой большой программой. Глав-
ное для всех – не освоить бюд-
жетные деньги, а реально улуч-
шить состояние дорог.

В прошлом году мы с вами 
утвердили Стратегию социаль-
но-экономического развития 
Томской области до 2030 года, 
ядром которой стал проект 
«ИНО Томск». Благодарю вас за 
активное участие в работе над 
этим документом. Одновремен-
но стратегии готовили и органы 
местного самоуправления. Я не 
вмешивался в эту работу, как и 
обещал – не спускал директив, 
указаний и направляющих ли-
ний. А потому с особым внимани-
ем прочитал все муниципальные 
стратегии и убедился в проде-
ланной на совесть работе.

Однако на недавнем съезде 
Совета муниципальных образо-
ваний я поручил главам городов 
и районов приземлить страте-
гии, дойти до каждого жителя, 
спросить его мнение о буду-
щем территорий. Наши великие 
экономисты любят говорить о 

кластерах, дорожных картах и 
макроэкономике, но люди-то 
живут земными проблемами. 
Этого в стратегиях пока не хва-
тает: каким будет завтрашний 
день конкретного предприятия, 
организации, социальной сферы, 
города, поселка, улицы, много-
квартирного дома? А ведь имен-
но дойдя до каждого человека, 
получив подробные ответы на 
все эти вопросы, мы можем точ-
но сказать, какой будет Томская 
область. Прошу всех депутатов 
Томской области координиро-
вать эту работу на своих изби-
рательных округах. Привлечь 
муниципальных депутатов, ли-
деров общественного мнения. 
Ведь реально работающим будет 
только тот документ, который 
выстрадан, рожден людьми. Да-
вайте вместе подготовим эту на-
родную стратегию.

На пороге осенней 
перезагрузки

18 сентября мы выбираем За-
конодательную думу Томской 
области по партийным и мажо-
ритарным спискам. И впервые в 
истории Томской области не од-
ного, а сразу двух депутатов от 
региона в Государственную думу 
России. По сути, осенью пройдет 
перезагрузка всего депутатско-
го корпуса. И нам нужно, чтобы 
эта перезагрузка прошла прежде 
всего в интересах большинства 
жителей нашей области. Для нас 
важно, чтобы кампания прошла 
в строгом соответствии с зако-
ном.

Фактически избирательная 
кампания уже началась. Партия 
«Единая Россия» проводит пред-
варительный отбор кандидатов 
через еженедельные дебаты. 
Претенденты на попадание в 
избирательные бюллетени уже 
встречаются с людьми, рассказы-
вают о своих программах. 

Для меня как губернатора 
важно, чтобы целью этих встреч 
был не политический пиар, а 
дело. Потому что, по сути, мы 
формируем команду единомыш-
ленников, которой предстоит в 
ближайшую пятилетку реализо-
вывать амбициозные планы раз-
вития Томской области.

Я благодарю Думу в целом, 
каждого депутата за конструк-
тивную совместную работу. В 
результате, который достигла 
наша область, есть вклад каж-
дого из вас. Я надеюсь, что наше 
сотрудничество будет и дальше 
таким же эффективным. Успехов 
на выборах!  

КОММЕНТАРИЙ

Наталья
Гречихина, 
президент 
Томской ре-
гиональной 
подводной 
федерации, заслуженный 
тренер РФ:

– Год действительно стал 
плодотворным для томско-
го спорта, и центральным 
его событием было, есте-
ственно, открытие бассейна 
«Звездный». Это не просто 
лучший за Уралом центр 
водных видов спорта – он 
один из самых современных 
в России! Я называю его 
островком Европы в Том-
ске. В сентябре проведем 
на его базе первые крупные 
международные соревнова-
ния – финал Кубка мира по 
плаванию в ластах.  Наличие 
такой шикарной трениро-
вочной базы, а также то, что 
нам в 2015 году хорошо по-
могли с финансированием, 
сразу сказалось на результа-
те: мы поплыли как из пуш-
ки! Так, на последнем этапе 
Кубка мира сборная Том-
ской области стала первой в 
командном зачете, завоевав 
29 медалей, из которых 16 
 – золотые. И это в условиях 
жесточайшей конкуренции: 
477 спортсменов, 16 стран…

Вообще, несмотря на 
сложную ситуацию в эко-
номике, в прошлом году 
открылось немало спорт-
объектов, в том числе в Се-
верске, в районах области. 
Это большой вклад не толь-
ко в спорт высших достиже-
ний, но и в здоровье нации: 
я могу гарантировать, что 
каждый ребенок, пришед-
ший, например, в бассейн и 
попавший в нашу дружную 
спортивную семью, это ми-
нус один наркоман. Поэтому 
так важно, что нас слышат и 
поддерживают.

КОММЕНТАРИИ

Александр Сайбединов,
народный учитель России:

– Выступление губернатора Томской области 
Сергея Жвачкина с отчетом о деятельности  орга-
нов исполнительной власти за 2015 год я не могу 
назвать привычном словом «отчет» в том понима-
нии, в котором мы, как правило, относимся к этому слову. В его 
выступлении цифры большие и малые, итоги, выводы и пер-
спективы, представленные депутатам Законодательной думы 
Томской области, были озвучены не на языке сухих показате-
лей, красивыми словами и политическими лозунгами, а на язы-
ке высокой ответственности, искренности и заботы о жизни 
миллионного населения нашей области. Большие и малые дела, 
уже сегодня качественно изменившие жизнь жителей Томской 
области к лучшему и по-государственному заглядывающие в 
качество дня завтрашнего, –  вот основное впечатление от вы-
ступления губернатора.  И, самое главное, к этому отчету мог-
ли бы с благодарностью присоединиться сотни и сотни людей: 
жители далекого Стрежевого, переходя по мосту через реку Вах; 
молодые мамы, имеющие возможность работать, потому что их 
дети устроены в детские сады; посетители поликлиник, обо-
рудованных современными регистратурами; учителя и школь-
ники, идущие в обновленные школы; врачи и пациенты, бла-
годарные за очевидное и надежное будущее  наших известных 
медицинских центров; томские ядерщики; работники возрож-
дающегося сельского хозяйства и даже просто рыбаки, порой 
вылавливающие в когда-то мутной Ушайке и Томи хариуса и 
другую забытую рыбу.  

Жизнь в Томской области действительно все больше и боль-
ше меняется к лучшему, и это очевидно. И именно это я увидел 
в отчете губернатора, первого руководителя области, который 
не просто понимает, в какую сторону идти, но и объединяет все 
усилия, чтобы жизнь в нашей любимой Томской области была 
богатой, процветающей и счастливой! 

Виктор Власов,
ректор ТГАСУ, член Общественной палаты РФ, 
профессор:

– С большим интересом познакомился с отчетом 
губернатора Томской области Сергея Жвачкина 
перед областными депутатами. Для себя лично от-
метил ряд ключевых моментов.

Отрадно, что среди отраслей, показавших в 2015 году наи-
больший рост, глава региона назвал научно-образовательный 
комплекс и наукоемкий бизнес. За последние годы стабильно 
снижается зависимость курса региональной экономики от не-
фтегазовой иглы. Финансирование университетов и академи-
ческих институтов в 2015 году выросло на 14 процентов. Томск 
становится все более привлекательным для получения образо-
вания не только среди россиян, но и среди граждан других госу-
дарств. Сегодня в Томске учатся представители 57 зарубежных 
государств. В нашем университете обучается около тысячи граж-
дан из 13 стран. Каждый пятый студент ТГАСУ  – иностранец. 

Безусловно, обнадеживают и темпы строительства. В прошлом 
году введено около 700 тыс. квадратных метров! Это и радост-
ные новоселья для томичей, и огромный объем работ для наших 
выпускников и партнеров. Специалисты, владеющие современ-
ными технологиями, готовые проектировать и возводить краси-
вые и комфортные объекты, завтра будут еще более востребо-
ваны.

Планируется проведение масштабной кампании по ремонту 
городских и сельских дорог общим объемом финансирования 
500 млн рублей. На ТГАСУ губернатором возложена ответствен-
ная задача – помочь дорожникам знаниями и технологиями, что-
бы на будущий год «весной асфальт не сошел вместе со снегом». 
Мы уже проводим контроль готовности дорожно-строительных 
предприятий к ремонтному сезону. Обследован ряд улиц Томска 
и Северска и разработаны рекомендации по технологии р емон-
та. Губернатор подчеркнул, и я стопроцентно его поддерживаю: 
главное – не освоить бюджетные деньги, а улучшить жизнь лю-
дей.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

  Пуск на «Сибкабеле» 
новейшего производства

  Детский сад в Парабели
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ВЛАСТЬ

Слово 
НЕ ВОРОБЕЙ

Как восприняли депутаты и лидеры фракций облдумы 
ежегодный отчет Сергея Жвачкина? Какие отметили 
плюсы и минусы? Изучив до заседания текст отчета, 
депутаты задали главе 46 письменных вопросов. Ответы 
опубликованы на сайте областного парламента  
http://duma.tomsk.ru. Для нынешних парламентариев 
отчет можно считать знаковым: доклад по результатам 
деятельности областной администрации за 2016 год будет 
слушать уже новый состав парламента.

Как депутаты 
оценили отчет губернатора

 Материалы полосы подготовила 
      Светлана Визнер. Фото: Артем Изофатов

 Оксана Козловская, 
спикер:

–  ОЧЕНЬ приятно, что до-
стигнутые областью ре-
зультаты губернатор оце-
нил как нашу совместную 
командную работу. У нас 
состоялся откровенный 
разговор, и это еще один 

аргумент в пользу того, что между пред-
ставительной и исполнительной ветвями 
власти существует определенное доверие 
и достаточно плотное взаимодействие. Из 
новшеств – депутатам впервые был пред-
ставлен мониторинг социально-экономи-
ческих показателей региона. А в докладе 
поставлены основные задачи на текущий 
год.

В отчете прозвучала очень важная ин-
формация для жителей региона. Прежде 
всего по строительству новых образова-
тельных учреждений. Первой ласточкой 
будет большая школа на 1 100 мест в ми-
крорайоне Зеленые Горки.

Порадовала весть о выделении 500 млн 
рублей на строительство трассы Асино – 
Камаевка – Томск. Без этой дороги было 
бы сложно говорить о сохранении сроков 
реализации проекта по созданию новых 
производств в Асиновском районе. А про-
ект реально набирает обороты. В ближай-
шее время должен быть запущен второй 
крупный завод по производству МДФ. Это 
новые рабочие места.

На мой взгляд, совершенно правильно 
расставлены акценты по вопросу газифи-
кации. При существующем объеме долгов, 
прежде всего у предприятий и организа-
ций, мы можем остановить реализацию 
крупного проекта по строительству маги-
стральной трубы в восточном направле-
нии.

 Александр 
Михкельсон, депутат:

–  ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
власть обратила внимание 
на дорожное строитель-
ство. В течение 15 лет эти 
вопросы в области не ре-
шались комплексно.

Мне импонирует губер-
наторская программа развития малой 
авиации. Она актуальна для северных 
территорий региона и в первую очередь 
для жителей труднодоступных населен-
ных пунктов. Но понятно, что в ближай-
шие годы там не появятся новые автомо-
бильные дороги. Важен вопрос стоимости 
билетов. Кроме того, разрушена инфра-
структура аэропортов. Потребуются нема-
лые средства, чтобы ее восстановить.

Как мне кажется, губернатор уделил 
недостаточно внимания переработке ди-
коросов. Ее очень мало в самой Томской 
области (перерабатывающие предпри-
ятия есть в Асиновском районе): большая 
часть грибов-ягод вывозится за пределы 
региона.

Глава региона много говорил о развитии 
лесоперерабатывающего комплекса. Это 
здорово, но меня беспокоит восстановле-
ние лесов. Этот аспект не прозвучал в от-
чете. Огромные площади, которые когда-
то были лесными массивами, стоят голые. 
Лесовосстановлению необходимо уделять 
больше внимания.

 Наталья Барышникова, 
председатель фракции 
КПРФ:

–  ОТЧЕТ вселяет надежду 
на развитие области. Адми-
нистрация сделала доста-
точно много в этом направ-
лении, но вопрос создания 
новых производств и, со-

ответственно, рабочих мест стоит крайне 
остро. Особенно в районах. Мы приезжаем 
в сельские школы и слышим, как педагоги 
признаются: многие дети из малообеспе-
ченных семей приходят, чтобы покушать, 
потому что у родителей нет возможности 
зарабатывать более или менее достойную 
зарплату. Я надеюсь, что развитие области 
будет равномерным на всей ее территории, 
а не концентрироваться в Томске и вокруг 
него.

Меня очень порадовала позиция губерна-
тора относительно аэропортов и взлетной 
полосы. Безусловно, такие стратегические 
объекты должны быть государственными.

 Евгений Павлов, 
председатель фракции 
ЛДПР:

–  МНОГИЕ тезисы своего 
отчета глава региона по-
яснял на локальных при-
мерах и случаях, поэтому 
у нашей фракции нет пол-
ного понимания стратегии 

движения области, не виден глобальный 
подход. Как развивать ресурсы нашего ре-
гиона? Не решен вопрос с Бакчарским же-
лезорудным месторождением. По оценкам 
авторитетных ученых, здесь находятся 
огромные запасы железной руды. Научно-
образовательный комплекс и технико-вне-
дренческая зона – это долгосрочные проек-
ты, а людям нужно работать сейчас, иметь 
веру в будущее. А производства в Томской 
области практически нет.

Если говорить о перспективах томских 
вузов, приток абитуриентов с высокими 
баллами ЕГЭ из других городов и стран 
сейчас очень сильно тормозит плохая 
транспортная доступность нашего горо-
да. Образование в Томске на высочайшем 
уровне, но вот как добраться до него – 
большой вопрос.

Как учитель обществознания, я бы оце-
нил работу администрации на «удовлетво-
рительно». Тройка – это все-таки положи-
тельная отметка.

 Александр Терещенко, 
депутат:

–  ДОКЛАД системный, 
комплексный, все в нем 
разложено по полочкам, 
и это, пожалуй, главное. 
Вектор поступательного 
движения (рост валового 
регионального продукта, 

рост экономики в столь непростой период) 
направлен на улучшение качества жизни 
томичей.

Губернатор много говорил о ситуации 
в сфере здравоохранения. В селах Томского 
района появились новые и отремонтиро-
ванные ФАПы, врачебные практики. Но те-
перь возникла другая проблема – кадровое 
наполнение. В частности, у нас в Нелюбине 
нет медиков. На повестке дня очень остро 
стоит вопрос обеспечения сельских спе-
циалистов ведомственным жильем прак-
тически во всех муниципалитетах. Глава 
региона подчеркнул, что строительство та-
ких квартир – первоочередная задача. Бу-
дут квадратные метры – и кадры найдутся.

Томский район получит чуть более 
80 млн рублей из 500 млн выделенных по 
решению главы региона на ремонт дорог. 
Мне импонирует программно-целевой под-
ход к распределению этих средств. Это пла-
новая работа, в конечном счете сельские 
дороги станут лучше. В нашем муниципа-
литете эти деньги уже распределены. Каж-
дый глава поселения решал с депутатами 
и общественностью, какая дорога срочно 
требует ремонта, и обосновывал это реше-
ние на комиссии, созданной в районе.

 Татьяна Соломатина, 
депутат: 

–  ТОМСК застраивается, 
на карте города появля-
ются новые микрорайоны. 
Губернатор коснулся в от-
чете успехов строительной 
отрасли по объемам ввода 
жилья. Квартиры в таких 

микрорайонах, как правило, приобретают 
молодые семьи с детьми. Я часто проезжаю 
мимо бассейна «Звездный» и вижу, сколько 
там гуляет мамочек с ребятишками. Мы не 
имеем возможности на таких территориях 
приблизить первичную медицинскую по-
мощь к людям. Потому что при застройке 
до сегодняшнего дня не предусматри-
валось строительство объектов здраво-
охранения. Этот вопрос назрел, его надо 
решать. Мы же решили проблему строи-
тельства детских садов в рамках государ-
ственно-частного партнерства. Почему бы 
такой подход не распространить на здра-
воохранение? Проект можно начать с воз-
ведения общих врачебных практик.

 Василий Музалев, 
депутат:

–  МНЕ близка позиция гу-
бернатора в отношении 
решения проблемы транс-
портной доступности об-
ластного центра. Сегодня 
самый сложный узел в Том-
ске – на Южной: площадь 

Транспортная и мокрушинский переезд. Го-
род своими силами не справится. Нехватка 
финансовых ресурсов – основной вопрос. 
Аппарат главы региона работает по при-
влечению федеральных средств в регион. 
Я всегда считал и считаю, что строить доро-
ги – это задача государства. Для нас задача 
номер один – разработать качественную 
проектную документацию, чтобы четко по-
нимать, сколько денег нужно. Еще один гор-
диев узел – выход на Северск. Магистраль 
уже не справляется с пассажиропотоком. 
Эта проблема будет нарастать, поскольку 
у Северска большие перспективы развития.
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ТВ ПРОГРАММА

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

трами).
17.40 «Поле чудес» (16+).
18.45 Концерт.
20.00 «Время».
20.30 Концерт. Продолжение.
21.00 X/ф «Люси» (16+).
22.45 Торжественное открытие 

чемпионата мира по хоккею 
2016 г.

23.15 Чемпионат мира по хоккею 
2016 г. Сборная России 
- сборная Чехии. Прямой 
эфир. В перерывах - про-
грамма «Время».

01.25 X/ф «Уолл Стрит: деньги не 
спят» (16+).

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». Ток-

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

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

Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с «Верни мою любовь» 

(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 «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+).
01.00 X/ф «Весеннее обострение» 

(12+).
05.00 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 «Особый день» (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Вильярреал» 
(Испания).

14.05 Новости.
14.10 Д/ф «Поле битвы» (12+).
14.40 Хоккей. Чемпионат мира-

2015 г. 1/2 финала. США 
- Россия.

17.00 «Все на Матч!»
17.30 Д/ф «Первые леди» (16+).
18.00 Новости.
18.10 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Канада. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга.

21.45 «Все на хоккей!»
22.00 «Все на Матч!»
22.15 Чемпионат России по 

футболу. «Ростов» - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая 
трансляция.

00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Белоруссия. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга.

02.45 Новости.
02.55 «Все на Матч!»
03.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала.
05.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Латвия. Транс-
ляция из Москвы.

07.55 X/ф «Чемпион мира» (16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора».
10.15 X/ф «Осенний марафон».
11.45 «Правила жизни».
12.15 «Письма из провинции». 

Тимашевский район (Крас-
нодарский край).

12.40 X/ф «Моя судьба».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Листопад».
14.40 «Черные дыры. Белые 

пятна».
15.20 «Билет в Большой».
16.05 Д/ф «Душа Петербурга».
17.00 Д/ф «Дирижер или волшеб-

ник?»
18.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.10 «Искатели». «Русский 

адмирал Пол Джонс».
19.55 Закрытие I Международ-

ного конкурса молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition.

22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 X/ф «Шапито-шоу» (16+).
00.40 М/ф «Буревестник», «Толь-

ко для собак».
00.55 «Искатели». «Русский 

адмирал Пол Джонс».
01.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
11.55 М/ф «Литтл Чармерс».
12.20 М/ф «Ягодный пирог. 

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

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

код».
15.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
16.05 М/ф «Машины сказки».
17.00 «Один против всех».
17.40 М/ф «Машины сказки».
19.05 «Видимое невидимое».
19.15 М/ф «Машины сказки».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
21.20 М/ф «Томас и его друзья».
21.45 М/ф «Свинка Пеппа».
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 «Маленький принц».
03.15 «Навигатор. Апгрейд. 

Дайджест» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Смурфики».
04.10 М/ф «Город Дружбы».
05.20 X/ф «Мама».
06.45 М/ф «Привередливая 

мышка».
07.00 М/ф «Волшебная четвер-

ка».

«СТС»
06.00 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
06.25 М/с «Команда «Мстители» 

(12+).
06.55 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета!» (0+).

07.30 «Кухня» (12+).
09.00 «Кухня» (12+).
09.30 X/ф «Кухня в Париже» (12+).
11.30 «Кухня» (12+).
13.30 «Кухня» (12+).
14.00 «Кухня» (12+).
15.00 X/ф «Горько!» (16+).
16.45 X/ф «Горько!-2» (16+).
18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
19.00 М/ф «Гадкий я» (0+).
20.45 М/ф «Гадкий я-2» (0+).
22.35 X/ф «Кейт и Лео» (12+).
00.55 X/ф «Мулен Руж» (12+).
03.20 X/ф «Гороскоп на удачу» 

(12+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.35 Т/с «Отряд Кочубея» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+).
09.50 Д/с «Неизвестная война» 

(12+).
12.00 «Поступок». Ток-шоу (12+).
13.00 Военные новости.
13.15 Д/с «Неизвестная война» 

(12+).
17.00 Военные новости.
17.05 Д/с «Неизвестная война» (12+).
17.35 «Теория заговора» (12+).
18.30 X/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+).
20.10 X/ф «Корпус генерала 

Шубникова» (12+).
22.00 Новости дня.
22.20 X/ф «Ворота в небо» (6+).
00.00 «Мир танков: большой 

финал» (16+).
00.50 Т/с «Последний бой» (18+).
03.50 X/ф «На пути в Берлин» (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». 

Начало (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» с 

Фатимой Хадуевой (12+).
19.00 «Человек-невидимка» (12+).
20.00 X/ф «Конго» (0+).
22.15 X/ф «Мексиканец» (16+).
00.45 X/ф «Охотники за сокрови-

щами» (12+).
03.00 «Параллельный мир» (12+).
04.45 «Параллельный мир». Со-

веты (12+).
05.00 Т/с «Захват» (16+).

«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 T/с «Деффчонки» (16+).
12.00 T/с «Деффчонки» (16+).
12.30 T/с «Деффчонки» (16+).
13.00 T/с «Деффчонки» (16+).
13.30 T/с «Деффчонки» (16+).
14.00 T/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 T/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 «Операция «Арго» (16+).
04.20 Т/с «Дневники вампира-5» 

(16+).
05.15 «Женская лига: парни, 

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

вания-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 «Законы улиц» (16+).
23.40 «Счастье» (12+).
01.35 «Место встречи» (16+).
02.45 «Дикий мир» (0+).
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.30 X/ф «Евдокия» (16+).
10.35 X/ф «Была тебе любимая» 

(16+).
14.25 X/ф «Моя вторая половин-

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

ство» (16+).
19.00 X/ф «Лучший друг семьи» (16+).
23.00 «Героини нашего времени» 

(16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Знахарь» (16+).
03.05 «Ангелы красоты» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (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 «Бесы» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.30 Д/ф «Дело темное» (16+).
13.30 «Полководцы великой 

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

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Бесы» (16+).
18.00 «Полководцы великой 

победы» (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 «Вторые» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Охота на асфальте» 

(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 X/ф «Светлый путь» (16+).
04.00 «К нам приехал» (16+).
05.00 Музыка на канале «Томское 

время» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

проект»: «Двойник Иисуса» 
(16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Золотой компас» (16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Роботы против нас» (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Глупота по-американски». 

Концерт Михаила Задорно-
ва (16+).

21.50 «Вещий Олег. Обретенная 
быль» (16+).

00.30 «Специальный проект с 
Михаилом Задорновым»: 
«Рюрик. Потерянная быль» 
(16+).

02.00 X/ф «Три дня в Одессе» (16+).
04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.05 «Дом сержанта Павлова» 

(16+).
07.35 X/ф «Отчий дом» (12+).
09.35 Д/ф «Валентин Зубков. По-

целуй над пропастью» (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. Гроб с 

петрушкой» (16+).
14.40 X/ф «Грех» (16+).
16.30 «Город новостей».
16.45 X/ф «Укротительница 

тигров».
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 X/ф «Холодный расчет» 

(12+).
00.55 Т/с «Отец Браун» (16+).
02.25 «Петровка, 38» (16+).
02.40 X/ф «Военно-полевой 

роман» (12+).
04.10 «Жанна Прохоренко. Балла-

да о любви» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 Д/ф «Последний фильм 

Шукшина «Калина красная» 
(16+).

05.55 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+).

07.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+).

08.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+).

09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2» (16+).
10.25 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2» (16+).
12.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2» (16+).

13.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+).

14.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+).

14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2» (16+).
15.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2» (16+).
16.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2» (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След» (16+).
18.45 Т/с «След» (16+).
19.35 Т/с «След» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.00 Т/с «След» (16+).
21.50 Т/с «След» (16+).
22.40 Т/с «След» (16+).
23.30 Т/с «След» (16+).
00.15 Т/с «Детективы» (16+).
00.55 Т/с «Детективы» (16+).
01.40 Т/с «Детективы» (16+).
02.20 Т/с «Детективы» (16+).
03.00 Т/с «Детективы» (16+).
03.30 Т/с «Детективы» (16+).
04.05 Т/с «Детективы» (16+).
04.35 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+).
06.40 «Мама на 5+» (0+).
07.10 М/ф «София Прекрасная» 

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

пираты Нетландии» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
14.00 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.00 «Цыпленок Цыпа» (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 «Спирит: душа пре-

рий» (6+).
21.10 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
21.30 «Это моя комната!» (0+).
22.40 X/ф «Кадет Келли» (6+).
00.45 X/ф «К старту готов» (6+).
02.30 X/ф «Погоня за красотой» 

(12+).
04.20 Музыка на канале Disney (6+).

ПЯТНИЦА •  6 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.35 «Россия от края до края» 

(12+).
05.00 Новости.
05.10 «Россия от края до края» 

(12+).
05.30 X/ф «По законам военного 

времени» (12+).
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
08.00 «Умницы и умники» (12+).
08.40 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак» (12+).
09.55 «Eвгений Малкин. Русский 

среди «Пингвинов» (12+).
11.00 Новости.
11.20 «Освобождение Европы» 

(16+).
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 «Освобождение Европы». 

Продолжение (16+).
17.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
17.15 «Угадай мелодию».
17.55 «Без страховки» (16+).
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
22.00 Т/с «Переводчик» (16+).
23.55 X/ф «Эван Всемогущий» 

(12+).
01.30 X/ф «Не оглядывайся на-

зад» (16+).
03.00 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
06.00 X/ф «Привет с фронта».
07.45 «Диалоги о животных».
08.40 «Местное время. Вести-

Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «Время. Томичи. Законы».
09.55 «Томское профессорское 

собрание». Академик 
Виктор Панин.

10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения» (12+).
11.10 «Личное. Лариса Лужина» 

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

Томск».
12.20 X/ф «Я тебя никогда не 

забуду» (12+).
14.00 X/ф «Будет светлым день» 

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

Томск».
15.30 X/ф «Будет светлым день» 

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

нов» (12+).
21.00 «Вести».

22.00 X/ф «Легенда № 17» (12+).
00.40 К Дню Победы. Большой 

праздничный концерт «Это 
нужно живым».

02.10 X/ф «Был месяц май».
04.40 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 «Особый день» (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Твои правила» (12+).
11.05 Новости.
11.10 «Все на Матч!»
12.05 Новости.
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Чехия. Трансляция 
из Москвы.

14.25 Новости.
14.30 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
14.40 «Все на хоккей!»
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Казахстан. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

17.50 «Все на хоккей!»
18.20 Новости.
18.25 Д/ф «Неизвестный спорт» 

(12+).
19.20 «Все на Матч!»
19.50 Чемпионат России по фут-

болу. «Анжи» (Махачкала) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

22.05 Новости.
22.10 «Все на футбол!»
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Эвертон». 
Прямая трансляция.

00.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Чехия. Трансляция 
из Москвы.

02.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Нижний 
Новгород» - УНИКС.

02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Дания. Транс-
ляция из Москвы.

06.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Венгрия. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга.

09.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 X/ф «Во власти золота».
11.05 «Больше, чем любовь». 

Иван Переверзев и Ольга 
Соловьева.

11.50 «Любимые песни». 
Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр 
«Русская филармония» в 

Государственном Кремлев-
ском дворце.

13.20 Д/ф «Моя великая война. 
Алексей Рапота».

14.00 X/ф «Гадюка».
15.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов».
16.00 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
16.30 «Комната смеха».
17.35 Д/ф «Кама Гинкас. Путеше-

ствие к началу жизни».
18.20 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+).
20.15 «Песни разных лет». Иосиф 

Кобзон, Валерий Халилов 
и Симфонический оркестр 
Министерства обороны 
Российской Федерации.

22.35 X/ф «Во власти золота».
00.10 «Больше, чем любовь». 

Иван Переверзев и Ольга 
Соловьева.

00.50 М/ф «Дождь сверху вниз».
00.55 «Искатели». «Подводная 

блокада Ленинграда».
01.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 М/ф «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки».
10.05 «Пляс-класс».
10.10 М/ф «Тима и Тома».
11.00 «Детская утренняя почта».
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».
15.10 М/ф «Томас и его друзья».
16.15 М/ф «Барбоскины».
16.40 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
17.05 М/ф «Барбоскины».
18.50 М/ф «Бумажки».
19.15 М/ф «Смешарики».
22.40 М/ф «Гуппи и пузырики».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
02.50 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло».
04.10 Т/с «Детективное агентство 

«Лассе и Майя».
05.35 М/ф «Гадкий утенок и я».
06.20 М/ф «Игрушечная страна».

«СТС»
06.00 М/ф «Приключения Джеки 

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

(0+).

06.50 М/ф «Приключения Тайо» 
(0+).

07.25 М/ф «Смешарики» (0+).
08.00 М/ф «Фиксики» (0+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Фиксики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 X/ф «Горько!» (16+).
13.30 X/ф «Горько!-2» (16+).
15.25 Шоу «Уральских пельме-

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

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

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

ней» (16+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 X/ф «Пятый элемент» (12+).
23.30 X/ф «Гороскоп на удачу» 

(12+).
01.20 X/ф «Кейт и Лео» (12+).
03.35 X/ф «Чего хотят женщины?» 

(16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Пограничный пес 

Алый».
07.20 X/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+).
09.45 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.20 «Теория заговора. Битва за 

Победу» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора. Битва за 

Победу» (12+).
14.55 X/ф «Актриса».
16.25 X/ф «Небесный тихоход».
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». Ток-шоу (12+).
19.15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс. 
Суперфинал.

22.05 Т/с «В лесах под Ковелем».
02.10 X/ф «Знак беды» (12+).
05.15 Д/с «Освобождение» (12+).

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

ского» (12+).
10.00 Мультфильм (0+).
10.30 X/ф «Ответный ход» (12+).
12.15 X/ф «Смелые люди» (0+).
14.15 X/ф «Охотники за сокрови-

щами» (12+).
16.30 X/ф «Мексиканец» (16+).
19.00 X/ф «Индиана Джонс: в по-

исках утраченного ковчега» 
(12+).

21.15 X/ф «Индиана Джонс и храм 
Судьбы» (12+).

23.30 X/ф «Супермен-3» (12+).
02.00 Т/с «Темные лабиринты 

прошлого» (16+).
04.00 «Параллельный мир» (12+).
04.45 «Параллельный мир». Со-

веты (12+).
05.00 Т/с «Захват» (16+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Том и Джерри: 

мотор!» (12+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
12.00 «Такое кино!» (16+).
12.30 T/с «Бедные люди» (16+).
13.00 T/с «Бедные люди» (16+).
13.30 T/с «Бедные люди» (16+).
14.00 T/с «Бедные люди» (16+).
14.30 T/с «Бедные люди» (16+).
15.00 T/с «Бедные люди» (16+).
15.30 T/с «Бедные люди» (16+).
16.00 T/с «Бедные люди» (16+).
16.30 T/с «Бедные люди» (16+).
17.00 T/с «Бедные люди» (16+).
17.30 T/с «Бедные люди» (16+).
18.00 T/с «Бедные люди» (16+).
18.30 T/с «Бедные люди» (16+).
19.00 T/с «Бедные люди» (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 «Восход тьмы» (12+).
03.30 X/ф «Уиллард» (16+).
05.25 «Женская лига: парни, 

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

вания-2» (16+).

«НТВ»
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+).
05.35 X/ф «Союз нерушимый» 

(16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+).
08.45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Счастливый билет». 

Фильм Александра Зиненко 
(12+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Высоцкая Life» (12+).

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

15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
17.15 X/ф «Край» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.15 X/ф «Край» (16+).
20.00 «Новые русские сенсации. 

Сводки с личного фронта» 
(16+).

21.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 
(16+).

22.00 «Звонок». Пранк-шоу (16+).
22.35 «Есть только миг...» Юби-

лейный концерт Леонида 
Дербенева (12+).

01.05 «Алтарь Победы» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 X/ф «Есения» (16+).
10.40 X/ф «Моя вторая половин-

ка» (16+).
14.15 X/ф «Время любить» (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 «Девочка ищет отца» 

(16+).
02.20 «Ангелы красоты» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
08.00 «Хозяева тайги» (16+).
08.30 «Знак качества» (16+).
08.40 X/ф «Битва умов» (16+).
11.00 «Естественный отбор» (16+).
12.00 X/ф «О любви и прочих 

неприятностях» (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 «О тебе» (16+).
22.00 X/ф «Луч на повороте» (16+).
00.00 X/ф «Выход на посадку» 

(16+).
02.00 Т/с «Охота на асфальте» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 Т/с «Морской патруль-2» (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 

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

Игорем Прокопенко» (16+).
19.00 X/ф «Брат» (16+).
20.50 X/ф «Брат-2» (16+).
23.20 X/ф «Сестры» (16+).
01.00 X/ф «Мне не больно» (16+).
02.40 «Глупота по-американски». 

Концерт Михаила Задорно-
ва (16+).

04.10 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.05 «Марш-бросок» (12+).
05.40 «АБВГДейка».
06.05 X/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+).
07.40 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
08.10 «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» (12+).
09.00 X/ф «Старик Хоттабыч».
10.30 «События».
10.45 «Эдита Пьеха. Помню 

только хорошее» (6+).
12.15 X/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке» (6+).
13.30 «События».
13.45 X/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке» (6+).
14.20 Т/с «Каменская. Смерть и 

немного любви» (16+).
16.20 X/ф «Второй брак» (12+).
20.00 «События».
20.15 «Право голоса» (16+).
23.30 «Обложка. Главная жена 

страны» (16+).
00.00 X/ф «Затворник» (16+).
01.30 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
03.05 Д/ф «Разведчики. Смер-

тельная игра» (12+).
03.45 «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.05 М/ф «Жили-были», «Пес и 

Кот», «Непослушный коте-
нок», «Кубик и Тобик», «Мы 
с Шерлоком Холмсом», 
«Вот так тигр!», «Ох и Ах 
идут в поход», «Машенька 

и медведь», «Охотничье 
ружье», «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов», 
«Волк и теленок», «При-
ключения Буратино» (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+).
12.35 Т/с «След» (16+).
13.25 Т/с «След» (16+).
14.10 Т/с «След» (16+).
15.00 Т/с «След» (16+).
15.55 Т/с «След» (16+).
16.40 Т/с «След» (16+).
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с «Туман» (16+).
18.35 Т/с «Туман» (16+).
19.25 Т/с «Туман» (16+).
20.15 Т/с «Туман» (16+).
21.05 Т/с «Туман-2» (16+).
22.05 Т/с «Туман-2» (16+).
22.45 Т/с «Туман-2» (16+).
23.30 Т/с «Туман-2» (16+).
00.20 X/ф «Вторая ошибка 

сапера» (16+).
01.50 Т/с «Короткое дыхание» (16+).
02.45 Т/с «Короткое дыхание» (16+).
03.30 Т/с «Короткое дыхание» (16+).
04.15 Т/с «Короткое дыхание» (16+).

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

(0+).
06.15 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
07.10 М/ф «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+).
08.00 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Бременские музыкан-

ты» (6+).
12.30 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.25 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
14.00 М/ф «Игра драконов» (6+).
14.30 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
17.20 М/ф «Мультачки: байки 

Мэтра» (0+).
18.00 М/ф «Астерикс и викинги» 

(6+).
19.30 М/ф «Король Лев» (0+).
21.15 X/ф «Бетховен-5» (6+).
23.00 X/ф «Приключения слона» 

(12+).
00.25 X/ф «Лэсси» (12+).
02.30 М/ф «Звездные войны: 

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

СУББОТА • 7 мая
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-496, 
900-493, 

25-73-77

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 X/ф «Фронт без флангов» 

(12+).
05.00 Новости.
05.10 X/ф «Фронт без флангов» 

(12+).
07.10 «Служу Отчизне!».
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
07.55 «Здоровье» (16+).
09.00 Новости.
09.15 X/ф «Диверсант» (16+).
11.00 Новости.
11.15 X/ф «Диверсант» (16+).
13.30 X/ф «Диверсант. Конец 

войны» (16+).
18.00 «Будем жить!» Празднич-

ный концерт.
20.00 «Время».
20.20 X/ф «Дорога на Берлин» 

(12+).
22.00 Т/с «Переводчик» (16+).
23.55 X/ф «Отряд особого на-

значения» (12+).
01.15 X/ф «В двух шагах от «Рая» 

(12+).
02.40 «Город в огне» (12+).
03.25 «Песни весны и Победы».

«РОССИЯ 1»
05.50 X/ф «Первый после Бога» 

(12+).
08.00 Мультфильм.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама Евгения 

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

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

Юмористическая програм-
ма.

13.10 X/ф «Полоса отчуждения» 
(12+).

15.00 «Вести».
15.20 X/ф «Полоса отчуждения» 

(12+).
21.00 «Вести».
22.00 X/ф «Последний рубеж» 

(12+).
01.15 X/ф «Сорокапятка» (12+).
03.10 X/ф «Привет с фронта».
04.55 «В мае 45-го. Освобожде-

ние Праги» (12+).
05.55 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 «Особый день» (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
11.10 Новости.
11.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Белоруссия - США. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга.

13.30 Д/ф «Холоднее льда».
14.00 Новости.
14.10 «Все на хоккей!»
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Москвы.

17.55 «Все на хоккей!»
18.25 Новости.
18.30 Специальный репортаж 

«Закулисье чемпионата 
мира» (12+).

18.40 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Германия. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

21.45 «Все на хоккей!»
22.10 Чемпионат России по 

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

00.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Дания. Транс-
ляция из Москвы.

03.45 Новости.
03.55 «Все на Матч!»
04.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Казахстан. Транс-
ляция из Москвы.

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швейцария. 
Трансляция из Москвы.

08.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Нидер-
ландов (16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 X/ф «Это случилось в 

милиции».
10.25 Д/ф «Всеволод Санаев».
11.10 Д/ф «Тайная жизнь камы-

шовок».
11.55 «Военные марши и 

вальсы». Валерий Халилов 
и Центральный военный 
оркестр Министерства 
обороны Российской 
Федерации.

13.25 Д/ф «Моя великая война. 
Юрий Транквиллицкий».

14.05 «Пешком...» Москва 
державная.

14.35 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Владимира Этуша.

15.50 X/ф «Стюардесса».
16.30 «Песня не прощается...» 

Избранные страницы 
«Песни года».

18.20 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+).

20.15 «Романтика романса». 
Сергей Безруков и артисты 
Губернского театра.

21.10 Концерт симфонической 
музыки.

22.10 X/ф «Это случилось в 
милиции».

23.35 «Искатели». «Блокадный 
матч».

00.20 X/ф «Стюардесса».
00.55 Д/ф «Тайная жизнь камы-

шовок».
01.40 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 М/ф «Принцесса Лилифи».
10.05 «Пляс-класс».
10.10 М/ф «Йоко».
13.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.30 «Секреты маленького 

шефа».
15.00 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
16.40 М/ф «Снежная королева».
18.20 М/ф «Снежная королева-2: 

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

ши!»
23.40 М/ф «Ангел Бэби».
02.10 М/ф «Маугли», «Рикки-

Тикки-Тави».
04.10 Т/с «Детективное агентство 

«Лассе и Майя».
05.35 М/ф «Гадкий утенок и я».
06.20 М/ф «Игрушечная страна».

«СТС»
06.00 М/ф «Приключения Джеки 

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

(0+).
06.50 М/ф «Приключения Тайо» 

(0+).
07.25 М/ф «Смешарики» (0+).
08.00 М/ф «Фиксики» (0+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Фиксики» (0+).

09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Мой папа круче!» (6+).
10.30 «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
10.50 М/ф «Гадкий я» (0+).
12.35 М/ф «Гадкий я-2» (0+).
14.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
16.00 М/ф «Сказки шрэкова 

болота» (6+).
16.10 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

(12+).
16.30 М/ф «Шрэк» (6+).
18.15 М/ф «Шрэк-2» (6+).
20.05 М/ф «Шрэк третий» (6+).
21.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
23.25 X/ф «Пятый элемент» (12+).
01.55 X/ф «Мулен Руж» (12+).
04.20 «6 кадров» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Города-герои» (12+).
07.05 X/ф «Отряд Трубачева 

сражается».
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Специальный репортаж» 

(12+).
11.05 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс. 
Суперфинал.

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

ский вокальный конкурс. 
Суперфинал.

14.05 Т/с «Диверсанты» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья» (12+).
19.20 «Военная приемка. След в 

истории». «Суворов. Альпы. 
200 лет спустя» (6+).

22.05 Т/с «Вызываем огонь на 
себя».

04.40 «Города-герои». «Ленин-
град» (12+).

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

ского» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
09.45 X/ф «Битва титанов» (12+).
12.15 X/ф «Конго» (0+).
14.30 X/ф «Индиана Джонс: в по-

исках утраченного ковчега» 
(12+).

16.45 X/ф «Индиана Джонс и храм 
Судьбы» (12+).

19.00 X/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» 
(12+).

21.30 X/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» (12+).

00.00 X/ф «Супермен-4: в поисках 
мира» (12+).

01.45 Т/с «Темные лабиринты 
прошлого» (16+).

03.45 «Параллельный мир» (12+).
04.45 «Параллельный мир». Со-

веты (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 «Однажды в России» (16+).
11.00 «Однажды в России» (16+).
12.00 «Однажды в России» (16+).
13.00 «Однажды в России» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
16.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
17.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
18.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
19.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
19.30 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
20.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
21.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Воровка книг» (12+).
03.35 Д/ф «Рожденные на воле» (12+).
04.20 Т/с «Дневники вампира-5» 

(16+).
05.15 «Женская лига: парни, 

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

вания-2» (16+).

«НТВ»
05.00 «Журавли» из цикла «Спето 

в СССР» (12+).
06.00 X/ф «Егорушка» (12+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).

08.50 «Охота на вождей» из цикла 
«Вторая Мировая. Великая 
Отечественная» (12+).

10.00 «Сегодня».
10.15 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.45 «Дачный ответ» (0+).
12.50 X/ф «Апперкот для Гитлера» 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 X/ф «Апперкот для Гитлера» 

(16+).
16.50 X/ф «Сочинение ко Дню 

Победы» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.15 X/ф «Я - учитель» (12+).
21.05 «Севастополь. В мае 

44-го». Фильм Сергея 
Холошевского (16+).

22.00 X/ф «В августе 44-го...» (16+).
00.15 «Алтарь Победы» (0+).
02.15 X/ф «Край» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 X/ф «Синьор Робинзон» (16+).
09.55 X/ф «Лучший друг семьи» 

(16+).
13.55 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
18.00 «Героини нашего времени» 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
23.00 «Героини нашего времени» 

(16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Летят журавли» (16+).
02.25 «Идеальная пара» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Д/ф «Потому, что верю» 
(16+).

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

(6+).
09.30 X/ф «Лисенок и девочка» 

(16+).
11.00 «Знак качества» (16+).
11.10 «Про дороги» (16+).
11.30 «Хозяева тайги» (16+).
12.00 Т/с «Охота на асфальте» 

(16+).
16.00 «Профессор Звездунов» 

(6+).

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

18.00 Т/с «Охота на асфальте» 
(16+).

22.00 X/ф «Свои» (12+).
00.00 X/ф «Живи и помни» (16+).
02.00 Т/с «Охота на асфальте» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
05.10 Т/с «Морской патруль-2» 

(16+).
09.00 «День космических исто-

рий» с Игорем Прокопенко» 
(16+).

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

03.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
04.40 X/ф «Грех» (16+).
06.30 «Фактор жизни» (12+).
07.00 X/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+).
09.00 X/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен».

10.30 «События».
10.40 «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» 
(12+).

11.30 X/ф «Укротительница 
тигров».

13.30 «События».
13.40 X/ф «Пираты XX века» (12+).
15.20 X/ф «Любовь в розыске» 

(12+).
19.00 X/ф «Снег и пепел» (12+).
22.50 Т/с «Каменская. Смерть и 

немного любви» (16+).
00.40 «Петровка, 38» (16+).
00.50 X/ф «Холодный расчет» 

(12+).
03.45 «Тайны нашего кино». 

«Однажды двадцать лет 
спустя» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

недели.
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 М/ф «Три мешка хитро-

стей», «Мы с Джеком», «Где 
я его видел?», «Похитители 
красок», «Мешок яблок», 
«Мореплавание Солныш-
кина», «Дядя Степа - мили-
ционер», «Пес в сапогах», 
«Сказка о солдате», «Илья 
Муромец и Соловей-разбой-
ник», «Конек-Горбунок» (0+).

09.00 «Сейчас».
09.10 X/ф «Морозко» (6+).
10.40 X/ф «Берегись автомобиля» 

(12+).
12.20 X/ф «Двенадцать стульев» 

(12+).
15.10 X/ф «Не может быть!» (12+).
17.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

18.30 X/ф «Утомленные солн-
цем-2: предстояние» (16+).

22.05 X/ф «Утомленные солн-
цем-2: цитадель» (16+).

01.10 Д/ф «Ленинградский 
фронт» (16+).

01.55 Д/ф «Ленинградский 
фронт» (16+).

02.40 Д/ф «Ленинградский 
фронт» (16+).

03.25 Д/ф «Ленинградский 
фронт» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Спецагент Осо» (0+).
05.15 М/ф «Клуб Микки-Мауса» (0+).
06.15 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
07.10 М/ф «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+).
08.00 М/ф «Генри Обнимонстр» (6+).
09.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «По следам бремен-

ских музыкантов» (6+).
12.30 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.50 М/ф «7 гномов» (6+).
14.20 М/ф «7 гномов» (6+).
14.50 М/ф «Мультачки: байки 

Мэтра» (0+).
15.30 X/ф «Бетховен-5» (6+).
17.25 М/ф «Принц Египта» (6+).
19.30 М/ф «Король Лев-2: 

гордость Симбы» (0+).
21.15 X/ф «Приключения слона» 

(12+).
22.40 X/ф «Осси и Тед» (12+).
00.30 X/ф «Хатико: самый верный 

друг» (12+).
02.20 X/ф «Тигриный рейс» (6+).
04.10 Музыка на канале Disney (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 8 мая

ПРОДАМ

САХАР, муку, крупы, окорочка, отруби, 
комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 
64-47-47. РЕКЛАМА.

ПЕРЕГНОЙ, землю, навоз, чернозем, 
песок, торф, гравий, глину, опилки, 
бой кирпича, отсев, щебень, грунт. 
Вывезем мусор. Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА. 
РАМКА
ПИЛОМАТЕРИАЛ, горбыль, опилки. 
Тел. 30-71-30. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 

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.

РЕМОНТ стиральных машин, бойле-
ров, пылесосов с гарантией. Транс-
портные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.

ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастерская вы-
полнит ремонт любых стиральных 
машин. Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт 
импортных, отечественных теле-
визоров. Пенсионерам скидка. 
Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.

ПЕРЕУСТАНОВКА Windows 7, 8. Уста-
новка MS Office и других программ. 
Быстро и дешево. Тел. 8-983-233-31-
54. РЕКЛАМА. 

ВАКАНСИИ

РЕГИСТРАТОР звонков. Тел. 8-952-
899-38-17.
БУХГАЛТЕР. Тел. 97-76-89.
МЕДИКИ. Тел. 94-15-70.
РАБОТА, подработка. Тел. 94-53-29.

СОТРУДНИКИ в офис (охранни-
ки, администратор, кладовщик). 
Тел. 33-99-46.

СЕКРЕТАРЬ. Тел. 93-76-85.
КЛАДОВЩИК. Тел. 93-76-85.
РАБОТА, подработка. Тел. 8-906-199-
01-11.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

ПОМОГУ познакомиться. Тел. 50-53-
51. РЕКЛАМА.

АТТЕСТАТ АБ 441788, выданный 
Кафтанчиковской средней школой 
в 1984 году на имя Шумихиной 
Елены Николаевны, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

ДИПЛОМ ЖВ № 892173, выдан-
ный Томским государственным 
архитектурно-строительным уни-
верситетом 27.06.1982 г. на имя  
Жильцова Александра Павловича, 
считать недействительным в связи 
с утерей.

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

КОТ МУРЗИК
Ищет дом Мурзик - поло-
сато-белый котик, возраст 
примерно 2 года. Найден 
на улице. Небольшой шрам 
под левым глазом от ста-
рой травмы. Кот активный, 
веселый, жизнерадостный, 
очень игривый, ласковый, 
обожает людей. Мурзик 
питается готовыми кор-
мами, пользуется лотком. 
Кастрирован.
Тел. 8-923-410-24-17 
(после 16.00).

ПЕС  ТУМАН
Ищет дом и хозяев пес. 
Зовут его Туман. Ему всего 
1 год, кастрирован. Научил-
ся охранять территорию, 
но не научился доверять 
человеку. Помогите Туману 
научиться жить с чело-
веком. Все, что ему надо, 
это будка, в которой он 
будет чувствовать себя в 
безопасности, и время, 
чтобы признать в хозяине 
человека, которому можно 
довериться. Доставим к вам 
домой, посадим на цепь.
Тел.: 30-21-22, 
8-903-915-31-20.
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После уроков эти ребята 
не разошлись по домам, 
а встретились в специ-
альном месте, чтобы 
выяснить, кто умнее и 
сообразительнее. Страсти 
на соревнованиях между 
командами школ, гимна-
зий и лицеев разгорелись 
нешуточные. Сражение, 
впрочем, было вполне 
интеллигентным и пре-
следовало исключитель-
но мирные цели. В вось-
мой раз в ТПУ школьники 
8–11-х классов сошлись в 
интеллектуальном по-
единке по решению задач 
по химии.

  Елена Маркина
      Фото: Юрий Цветков

Кадровый вопрос

Идея проведения «Химических 
боев» принадлежит лицею при 
ТПУ. Цель мероприятия вполне 
конкретная – привлечь внимание 
школьников к одной из самых 
перспективных и востребованных 
сегодня наук. Необычный формат 
– в помощь. Что может быть ин-
тереснее и азартнее, чем настоя-
щий поединок? С помощью своих 
знаний можно решить мудреную 
задачку неожиданным способом, 
заработать баллы и тем самым по-
бедить соперника. На протяжении 
нескольких лет «Химические бои» 
проходят при поддержке томской 
площадки СИБУРа. Над поиском 
и подготовкой перспективных и 
по-хорошему амбициозных специ-
алистов компания работает давно 
и систематически. Среди меропри-
ятий по поиску юных талантов 
– мастер-классы «Химия в школе 
XXI века», экскурсии на предпри-
ятие, участие в ежегодной реги-
ональной ярмарке для будущих 
абитуриентов «Город профессий». 
Поддержка креативного образо-
вательного проекта «Химический 
бой» – еще одна возможность рас-
сказать старшеклассникам о вос-
требованных специальностях на 
предприятии и обеспечить себя в 
будущем новыми кадрами.

Вызов брошен!
Вячеслав Колегов, ученик 

лицея при ТПУ, опытный вояка. 
Нынешний «Химический бой» для 
него четвертый по счету. Говорит, 
что пропустить такое событие он 
не может.

– Во-первых, интересно прове-
рить свои силы: смогу ли я решить 
задачку, которая сложнее, чем в 
учебнике? Во-вторых, хочется с 
другими командами посоперни-
чать, показать, кто в доме хозяин. 
Формат турнира это позволяет, – 
улыбается Вячеслав, внимательно 
наблюдая, правильно ли участни-
ца его команды выводит на доске 
огромную формулу.

По условиям соревнований 
юные химики сходятся в поединке 
по две команды. Каждая решает по 
шесть заданий. Затем команды по 
очереди вызывают друг друга на 
бой (один бой – одна задачка). Со-
перники ставят под сомнение пра-
вильность предложенного ответа 
и приводят аргументы. Побежда-
ют те, кто убедительно, быстро и, 
главное, правильно решил задачу.

– Такая форма соревнований, 
подразумевающая полемику, по-
могает школьникам глубже разо-
браться в предмете и учит их ар-
гументированно отстаивать свою 
точку зрения, – уверена автор 
проекта учитель химии лицея 
при ТПУ Людмила Шандарова. 

– И интерес к этим турнирам с 
каждым годом растет. Восемь лет 
назад первый «Химический бой» 
собрал всего 36 детей, и это были 
исключительно учащиеся нашего 
лицея. Сегодня участников тур-
нира с трудом вместила большая 
аудитория ТПУ. Довольно быстро 
к нам присоединились разные 
школы города. Среди ветеранов 
«Химических боев» Сибирский ли-
цей, Академлицей, гимназия № 8 
и Русская классическая гимназия 
№ 2.

«Химические бои» появились 
не на пустом месте. Несколько лет 

назад учителя-предметники заби-
ли тревогу: уровень знаний даже 
лучших школьников не дотягивал 
до уровня победителей межрегио-
нальных и всероссийских олимпи-
ад. Кроме того, хотелось показать 
ребятам, какой увлекательной и 
перспективной наукой является 
химия. К тому же специальности 
лаборантов, инженеров и хими-
ков-технологов с каждым годом 
приобретают на рынке труда все 
большую популярность. Школь-
ные учителя вздыхают: убедить 
детей, что химия заслуживает их 
внимания, рисуя на доске форму-
лы и даже демонстрируя опыты, 
непросто.

«Химические бои» оказались 
катализатором роста интереса 
школьников к предмету. Для мно-
гих старшеклассников химия ста-
ла любимым уроком. А количество 
побед юных томичей на всерос-
сийских олимпиадах выросло в 
разы. 

Мы ищем
таланты

У СИБУРа к «Химическим боям» 
интерес отдельный. Ведущая га-
зоперерабатывающая и нефте-
химическая компания России и 
Восточной Европы стремительно 
набирает обороты. Сегодня пред-
приятие реализует свою продук-
цию для 1 400 крупных потре-
бителей и экспортирует ее в 75 
стран мира. В ближайших планах 
СИБУРа – запуск производств по-
липропилена и полиэтилена в То-
больске: до 2020 года компании 
понадобится более тысячи моло-
дых, амбициозных и грамотных 
специалистов.

Кузницей кадров для «Томск-
нефтехима» (томской площадки 
СИБУРа) на протяжении многих 
лет остаются ТПУ, ТГУ, Северский 
технологический институт и Том-
ский государственный промыш-
ленно-гуманитарный колледж. 
Важно увлечь школьников, чтобы 
они захотели изучать химию, вы-
брали связанную с ней специаль-
ность, а потом пополнили ряды 
компании. 

– «Химические бои» – еще одна 
возможность продемонстриро-
вать школьникам, что химия – 
увлекательная, перспективная 
и очень востребованная наука. 
Наше предприятие специализи-
руется на производстве полиме-
ров. Из полимерных материалов 
сделаны компьютеры, бытовая 
техника, детали автомобилей, 
мобильные телефоны и по боль-
шому счету все, что составляет 
сегодня быт и комфорт совре-
менного человека, – поясняет 
начальник отдела подбора, обу-
чения и развития персонала 
«Томскнефтехима» Ольга Фур-
татова. – Интеллектуальные бои 
повышают познавательную ак-
тивность школьников в области 
химии и наглядно демонстри-
руют связь «интересная наука – 
востребованная специальность». 
Для учителей это мотивация к по-
вышению качества преподавания 
предмета за счет соревнователь-
ного момента. 

Дело есть
С турнира ребята расходились 

в приподнятом настроении. Тем 
более что без подарков никто не 
остался. Команды, занявшие при-
зовые места, получили яркие пле-
ды, удобные термосы и стильные 
сумки-холодильники с логотипом 
компании. Не остались без вни-
мания и учителя, подготовившие 
к выступлению на турнире свои 
команды. От предприятия они по-
лучили благодарственные письма 
и подарочные сертификаты.

Но главное, что «Химические 
бои» и подобные креативные 
проекты дают школьникам воз-
можность получить новые зна-
ния и становятся стимулом для 
углубленного изучения пред-
мета. Выбрав химию в качестве 
своей будущей профессии, ребята 
смогут стать востребованными 
специалистами на рынке труда 
и найти хорошую работу. В том-
ском филиале СИБУРа для моло-
дых специалистов (независимо 
от того, выберут ли они рабочую 
специальность или станут про-
двигать научное направление) 
созданы все условия для про-
дуктивной работы и карьерного 
роста. Это стабильная зарплата, 
полный соцпакет, система на-
ставничества для успешной адап-
тации на производстве, насыщен-
ная культурными и спортивными 
мероприятиями жизнь, возмож-
ность перемещаться по стране 
и работать на разных производ-
ственных площадках СИБУРа. Их 
уже больше 25. 

ОБЩЕСТВО

1

Нокаут по науке
В Томске прошел очередной «Химический бой» 
между школьниками

ПЕРВОЕ МЕСТО среди 8-х 
классов заняла команда 
Академлицея, среди 9-х – 
команда Русской классиче-
ской гимназии № 2, среди 
10-х и 11-х – команды Лицея 
при ТПУ.

  За тем, как ребята вы-
полняют задания, следил 
добродушный лаборант 
Гоша. Этот рыжий парень 
– достопримечательность 
химической лаборатории 
ТПУ. Наверное, в телефоне 
у каждого первокурсника, 
впервые оказавшегося в 
окружении колб, пробирок 
и реактивов, найдется за-
бавное фото с Гошей

ЦИФРА

228
ШКОЛЬНИКОВ

сразились в «Химических 
боях». Это учащиеся 
8–10-х классов лицея при 
ТПУ, Сибирского лицея, 
лицеев № 7 и 8, Академ-
лицея, гимназии № 55, 
Русской классической 
гимназии № 2, школ № 5, 
16, 40, 58, 196, гимназий 
№ 13 и 24. 
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Территориальный 
Фонд обязательного ме-
дицинского страхования 
Томской области Вик-
тор Козлов возглавил в 
2009 году. За последние 
шесть лет бюджет ТФОМС 
Томской области вырос 
втрое: с 4,2 до 13 млрд 
рублей. Несколько дней 
назад Виктор Георгиевич 
вернулся из Москвы, где 
участвовал в расширен-
ном заседании коллегии 
Минздрава России. На 
совещании были про-
анализированы резуль-
таты работы системы 
здравоохранения в 2015 
году и намечены перспек-
тивы развития отрасли. 
Впечатлений и новостей 
было много, но гость «ТН» 
ответил и на другие во-
просы: о работе Террито-
риального Фонда ОМС, о 
болевых точках томского 
здравоохранения и о зада-
чах, которые необходимо 
решать.

  Григорий Шатров

 О становлении ОМС

– В 90-х годах прошлого века 
произошел переход на страхо-
вую медицину. Оправдал ли он 
себя?

– Во времена, когда здравоохра-
нение с бюджетной модели стало 
переходить на бюджетно-страхо-
вую, я был практикующим врачом 
и работал в Тегульдетском районе 
– сначала хирургом, потом глав-
ным врачом. Советская система 
здравоохранения разрушалась на 
глазах. Денег не было не только на 
медицинские пер-
чатки, но даже на 
необходимую обра-
ботку операционно-
го поля. Сотрудники 
покупали в магази-
не приснопамятный 
спирт «Ройял» и ис-
пользовали его для 
операций. Тупые 
иголки затачивали 
сами – новые взять 
было негде, количе-
ство лекарств было 
ограничено. И в этот 
момент полной безнадеги государ-
ство принимает решение – допол-
нительно к бюджетному финан-
сированию привлечь страховые 
деньги. Для развития бюджетно-
страховой медицины был введен 
новый налог – 3,6%. Им облагались 
предприятия. Казалось бы, беды 
кончились, но, к сожалению, изо-
билия не возникло – бюджетный 
поток заметно сократился и заме-
стился исключительно страховы-
ми деньгами. Но этих средств тем 
не менее хватило на преодоление 
кризиса. В условиях жесткого бюд-
жетного дефицита организация 
системы ОМС стала эффективным 
политическим и экономическим 
решением. И вот результат – систе-
ма ОМС, организованная практи-
чески с нуля, функционирует уже 
23 года. 

Думаю, что переход этот себя 
оправдал. Новая экономика стра-
ны требует новых правовых и 
финансовых отношений в сфере 
оказания медицинской помощи 
населению. Нынешнюю ситуацию 
не сравнить с 1990-ми, но и сейчас 
финансовых средств бывает не-
достаточно. Проблема в том, что 
медицинская помощь становится 
все более затратной. Еще 20 лет 

назад ультразвуко-
вые аппараты – с 
маленьким экраном 
– считались чудом 
техники, прорывом в 
диагностике. Теперь 
многие районные 

больницы оснащены современ-
ными эндоскопическими и рент-
геноскопическими аппаратами, 
современным оборудованием в 
операционных. У некоторых име-
ется и более дорогостоящее обо-
рудование – компьютерные то-
мографы. Их стоимость – десятки 
миллионов рублей. Ремонт меди-
цинской аппаратуры тоже выхо-
дит в копеечку. На замену рентге-
новской трубки такого томографа 
требуется от 10 до 20 млн рублей. 
Сегодня чрезвычайно сложно рас-
пределять получаемые средства 
так, чтобы хватало на все, и при 
этом сохранялись принципы бес-
платной медицины.

О новых запросах 
и благих намерениях

– Есть ли управленческие ре-
шения по преодолению пробле-
мы недофинансирования?

– Проблему нехватки средств на 
разных уровнях пытаются снять, 
используя разные подходы. Мож-
но пойти организационным пу-
тем и для оптимизации расходов 
и экономии, сокращения дубли-
рования, концентрации средств в 
одном месте объединить разные 

фонды. Как, например, средства 
Фонда социального страхования 
и Фонда ОМС можно было бы 
объединить. Потому что так или 
иначе они связаны со здоровьем 
человека. Уже сейчас в некото-
рых медицинских учреждениях 
реабилитацию по профболезням 
проводят по соцстраху, а по сома-
тическим заболеваниям – по ОМС. 
Таких резервов достаточно много, 
и с точки зрения оптимальности 
ресурсов правильно было бы кон-
центрировать усилия.

Стационарная помощь во всем 
мире очень затратная, поэтому 

делается акцент на развитие 
первичной медико-санитарной 
и стационарозамещающей по-
мощи. Администрация нашей об-
ласти и департамент здравоохра-
нения в последние годы многое 
делают в этом направлении. Это 
и программы «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер», строитель-
ство и ремонт ФАПов, программы 
переподготовки специалистов на 
базе СибГМУ, профосмотры, дис-
пансеризация, создание межму-
ниципальных центров…

Средства необходимо использо-
вать рационально и эффективно. 

Всегда говорю: не нужно распы-
лять деньги, нужно находить боле-
вые точки и направлять их туда в 
первую очередь. Слабых мест еще 
много. Совсем недавно таковым 
была входная группа – очереди, 
талончики, конфликты… Проект 
«Входная группа», внедряемый 
департаментом здравоохранения 
во всех поликлиниках, позволил 
навести порядок в регистратурах. 
Но этого мало, надо не только со-
держание менять, но и регистрато-
ров научить работать по-новому. 
Поставленная губернатором за-
дача так и звучит – регистратура 
должна быть вежливой. У меня 
есть объективный помощник по 
оценке происходящих изменений 
– моя мама. Ей 82 года, она ходит в 
поликлинику в обычном порядке 
и говорит, что в последнее время в 
ее поликлинике не стало очередей 
в регистратуре.

– Потребности общества на по-
лучение качественной помощи 
все время возрастают. Хватит ли 
возможности у Фонда ОМС спра-
виться с новыми запросами?

– Что ставить во главу угла: здо-
ровье людей или что-то другое? 
Если в приоритете здоровье, то фи-
нансирование должно возрастать. 
Каждая последующая технология 
дороже предыдущей, из года в год 
вырастают объемы услуг, связан-
ные со старением, появлением 
новых болезней. Я бы очень хотел, 
чтобы в связи с развитием науки и 
медицинских технологий гражда-
не не ощущали все возрастающие 
затраты. А в идеале и не платили 
бы из своего кармана, а получали 
услуги бесплатно. Технологически 
угнаться за развитыми странами 
нам по силам, но как преодолеть 
ряд исторически сложившихся со-
циальных механизмов? Вернее, как 
преодолеть массовое невнимание 
к своему здоровью? Наша менталь-
ность, густо замешанная на «авось 
пронесет», зачастую приводит к 
непоправимым последствиям, и 
виноватыми при этом становимся 
не мы сами, а медики.

В развитых странах нашли 
противоядие социальному потре-
бительству. У них ведь как: если 
ты не идешь по алгоритму пред-
писанных обследований и профос-
мотров, то, попадая в стационар по 
болезни, доплачиваешь из своего 
кармана – своего рода штраф за 
вредительское отношение к здо-
ровью. Там с детства приучают к 
порядку: например, два раза в год 
обязателен визит к стоматологу... 
У нас же диспансеризацию чуть ли 
не уговариваем пройти. А ведь она 
выявляет заболевания на ранней 
стадии – от гипертонической бо-
лезни, анемии и сахарного диабета 
до онкологических заболеваний. 
Но нет, люди тянут, идут к врачу, 
когда уже окончательно приспи-
чит. Некогда. А потом поздно. И 
тут-то и начинаются жалобы во 
все инстанции.

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Виктор Козлов:

НЕ НУЖНО
распылять деньги!

НА ФИНАНСОВОЕ обе-
спечение территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхова-
ния в Томской области в 
2015 году из бюджета фон-
да было направлено более 
13 млрд рублей. Из них в ме-
дицинские организации об-
ласти направлено 6,5 млрд 
рублей на оказание стаци-
онарной медицинской по-
мощи, 4,5 млрд рублей – на 
амбулаторно-поликлини-
ческую медицинскую по-
мощь, 0,9 млрд рублей – на 
скорую медицинскую по-
мощь, 1 млрд рублей – на 
медицинскую помощь в 
условиях дневных стацио-
наров.

217 877

ЖАЛОБЫ

Консультации
Заявления
о выборе
и замене страховой
медицинской
организации

190 967

657

26 253

Обоснованные жалобы 2014 2015
ВСЕГО 328 325
На взимание денежных средств 243 174
На отказ в медицинской помощи 20 34
На организацию работы медицинских учреждений 12 43

ОБРАЩЕНИЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЖИТЕЛЕЙ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ФОНД ОМС
И СТРАХОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СТАЦИОНАРНУЮ 
помощь в системе 
ОМС в Томской об-
ласти оказывают 54 
медицинские орга-
низации. В 2015 году 
стационарную ме-
дицинскую помощь 
получили 142 585 
человек на сумму 
6,5 млрд рублей. 
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Каждый должен нести ответ-
ственность за свое здоровье – про-
ходить профосмотры, диспансери-
зацию, заниматься спортом, вести 
здоровый образ жизни. А у нас ре-
цидивы социального эгоизма ино-
гда бьют через край: некоторые 
горожане вызывают 
за год скорую по-
мощь сотни раз. Надо 
укол поставить – вы-
звал неотложку. По-
этому иногда скорая 
не может приехать к 
тому, к кому действи-
тельно надо успеть… 

– Какие перспек-
тивы развития се-
годня у ОМС?

– Проблем у нынешней систе-
мы ОМС еще много. Но очевидно, 
что возврата к бюджетно-смет-
ному здравоохранению точно 
не будет. Система обязательного 
медицинского страхования Том-
ской области находится в про-
цессе планомерного развития. 
Происходит совершенствование 
механизмов оплаты медицинской 
помощи, укрепление материаль-
но-технической базы медицин-
ских учреждений, что в конечном 
итоге позволяет повысить доступ-
ность и качество оказываемой 
медицинской помощи. Президент 
России поставил задачу – сделать 
страховую модель работающей и 
эффективной, к этому все актив-
но движется. Страховая медицина 
хорошо вписывается в трехуров-
невую систему оказания медицин-
ской помощи, которую сейчас вне-
дряет Минздрав.

Сейчас одно из важных направ-
лений – формирование пациенто-
ориентированной системы здра-
воохранения. Так, при страховых 
компаниях и территориальных 
фондах ОМС создаются контакт-
центры для связи со страховыми 
поверенными. Страховая компа-
ния должна знать всех своих кли-
ентов. Каждый будет приписан 
к конкретному страховому пове-
ренному, как к врачу. Страховой 
поверенный будет отвечать за 
исполнение регламента медицин-
ских профилактиче-
ских мероприятий, 
включая диспансе-
ризацию. Страховой 
поверенный должен 
вовремя направлять 
на профилактику, 
разбираться с про-
блемами, возникши-
ми при оказании ме-
дицинской помощи 
и т.д. Нужно выстра-
ивать структуру, при-
чем все материальные затраты 
будут нести страховые компании. 

О заработной плате 
и ответственности

– Периодически в печати под-
нимается вопрос о низкой зар-
плате медиков: отсюда нехватка 
специалистов и в целом пробле-
ма кадров. 

– Проблема есть, но она очень 
своеобразная. Зарплата в среднем 
по области у врачей составляет 
около 48 тыс. рублей. Задача – не 
дать ей снизиться, а цель – к 2018 
году поднять уровень зарплаты 
медиков до 200% от средней по 
экономике – с повестки не снята.

Несколько лучше стала обеспе-
ченность специалистами на селе 
в результате действия програм-
мы «Земский врач», но оголился 
город. Меньше стало узких специ-
алистов, хотя есть недобор и участ-
ковых терапевтов. 

По закону экстренную помощь 
пациенту медицинское учрежде-
ние обязано оказать не позднее 
24 часов с момента обращения, 
амбулаторную помощь врачами-
терапевтами участковыми в те-

чение 10 дней, в течение 14 дней 
пациент должен попасть на прием 
к узким специалистам. Но часто в 
поликлинике говорят, что нужных 
специалистов у них мало, поэтому 
приходится ждать. Медицинские 
вузы исправно выпускают врачей, 

но в больницы они не 
идут. Вот поэтому на 
разных уровнях уже 
серьезно стала об-
суждаться тема воз-
вращения к старой, 
хорошо апробиро-
ванной системе рас-
пределения молодых 
специалистов. 

У участковых те-
рапевтов неплохая 

добавка к зарплате: просто за 
статус – 10 тыс. рублей от Федера-
ции и 7,2 тыс. рублей от области. 
Но, несмотря на это, количество 
участковых терапевтов так и не 
увеличивается. Значит, не только 
в деньгах дело, но и в условиях 
труда. Врачи сетуют на огромное 
количество писанины, сейчас 
разработан законопроект о по-
всеместном вводе электронного 
документооборота. В последние 
годы врачей освободили от за-
полнения части отчетных форм. 
Многое делается…

На встреч е с депутатами и пред-
ставителями органов местного 
самоуправления губернатор об-
ратил внимание, что необходи-
мо оказывать меры социальной 
поддержки вновь приезжающим 
специалистам, решать вопросы с 
жильем.

– Часто люди не знают, какие 
услуги можно получить бес-
платно, а за какие нужно пла-
тить. И не знают, что делать, 
если нарушаются права.

– Полис ОМС гарантирует ока-
зание бесплатной медицинской 
помощи на всей территории РФ в 
медицинских организациях, рабо-
тающих в системе ОМС. Медицин-
ская помощь бесплатно по полису 
ОМС оказывается по месту вызова 
бригады скорой медицинской по-
мощи, амбулаторно по месту при-
крепления, в том числе на дому 

при вызове медицин-
ского работника, в 
дневном стационаре 
и стационарно. В слу-
чае проблем с полу-
чением бесплатной 
и своевременной ме-
дицинской помощи 
томичам надо смелее 
обращаться в страхо-
вые компании, соз-
давать прецеденты. 
В фонде работает от-

дел по защите прав застрахован-
ных, и когда мы получаем жалобы, 
то на каждую из них реагируем, 
тщательно разбираемся, привле-
каем департамент здравоохране-
ния, администрации учреждений. 
Пациент должен быть уверен, что 
в медицинском учреждении ему 
окажут медицинскую помощь, а 
если ее окажут некачественно и 
несвоевременно, то его права есть 
кому защищать. 

Обеспечение защиты прав за-
страхованных является одним 
из важнейших аспектов деятель-
ности ОМС. Но граждане не всег-
да пользуются своими правами, 
причина этого – недостаточная 
информированность. Поэтому 
ТФОМС Томской области, а также 
страховые компании постоянно 
проводят большую работу по ин-
формированию населения. Наши 
специалисты выходят в медицин-
ские организации для проведе-
ния консультаций среди застра-
хованных и их анкетирования. 
Печатаем большое количество па-
мяток и буклетов о правах паци-
ентов и многое другое. Каждый, 
кто знает свои права, обязательно 
их отстоит.

В 2015 году коли-
чество посещений 
в медицинских 
организациях, ока-
зывающих амбу-
латорную помощь, 
составило 10,1 млн 
случаев.

Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь 
застрахованных 
граждан на се-
годня составляет 
1 051 882 челове-
ка. Это 97,5% от 
численности насе-
ления Томской об-
ласти. 

В Первом музее славян-
ской мифологии прохо-
дит выставка-продажа 
«Клинки России» – со-

временных художественных 
клинков Златоуста и Павлово, 
ножей для охоты и рыбалки, 
гравюр по металлу, изыскан-
ных украшений для интерьера 
и стола. 

Ножи, мечи, шашки, шпаги и 
кортики – этим уже никого не 
удивишь. А вот такие клинки, 
как пчак и джамбия, знакомы 
не многим. Помимо заполне-
ния этого пробела вы узнаете, 
чем отличаются кукри от маче-
те, бебут от кинжала. 

Дополнит выставку знани-
ями и впечатлениями тема-
тическая программа: приедут 
уникальные специалисты из 
Центральной России, пройдут 
лекции, реконструкции боев, 
мастер-классы по кузнечному 
делу, фехтованию, плетению 
кольчуги, изготовлению стре-
лы и многое другое.

  Экскурсия по выставке 
«Клинки России». Первый 
музей славянской мифоло-
гии. Ежедневно, до 29 мая, 
начало в 13.00. Цена билета 
500 рублей.

ВЫСТАВКА

Колюще-режущее искусство

АФИША

ОБЛАСТЬ

Уходящий вечер на Садовой

В рамках проекта «Вечера 
на Садовой» прошла масса 
мероприятий. Музыкан-
ты переносили асинов-

ских зрителей в разные эпохи, 
начиная от позднего Возрожде-
ния и заканчивая XX веком. Зал 
местного ДШИ превращался 
в литературно-музыкальный 
салон – слушатели вернулись 
во времена кринолинов и шур-
шания шелка, тесных корсетов, 

звонов шпаг и легких взмахов 
вееров. Приезжали выступать 
даже обладатели Кубка мира – 
баянисты Новосибирской госу-
дарственной филармонии.

Заключительный в этом ме-
сяце концерт посвящен главной 
теме года – кинематографу. 

  «Вечера на Садовой»: «Му-
зыка кино». Зал ДК «Восток», 
Асино. 30 апреля, начало в 
15.00. Вход свободный.

Поэтам предназначено

Состязания между поэта-
ми – эти слова сразу на-
вевают мысли о дуэлях. 
Но сейчас стихотворцы 

соревнуются по-иному. Поэти-
ческий турнир «Предназначе-
но на слэм» на площадке Том-
ской областной библиотеки им. 
А.С. Пушкина будет проходить в 
три этапа в один день. Три по-
эта, набравшие наибольшее 
число голосов, станут победи-
телями.

– Главная фишка в том, что 
на слэме все решается на глазах 
зрителей: никакого отбора и 
предварительной записи. Ми-
нут за 15 до начала состязания 
желающие могут записаться 
у ведущего. А затем в порядке 
очереди они читают свои стихи 
перед публикой, – комментиру-

ют формат мероприятия орга-
низаторы.

Тема свободная. В рамках 
трехминутного выступления 
поэтом может быть прочитано 
и три, и пять стихотворений – 
это зависит от размера текста и 
скорости декламации.

Вести слэм будет поэт Юрий 
Татаренко – член Союза писа-
телей России, лауреат между-
народного поэтического фе-
стиваля «Шорох», двукратный 
победитель турниров «Пред-
назначено на слэм» (Новоси-
бирск).

  Поэтический турнир 
«Предназначено на слэм». 
Томская областная библиоте-
ка им. А.С. Пушкина. 30 апре-
ля, начало в 14.00. Вход 
свободный.

НЕОЖИДАННЫЙ 
РАКУРС

Пасха по науке

Чем старше становишь-
ся, тем глубже вни-
каешь в те события, 
которые раньше вос-

принимал поверхностно. Пас-
ха – классический пример. В 
детстве ты радостно носишь-
ся с крашеными вареными 
яйцами, облизываешь глазурь 
с куличей. А религиозный 
смысл открывается куда поз-
же. 

Но спешить не нужно, по-
этому если у вас в семье есть 
маленький (или уже боль-
шенький) фанат этого хри-
стианского праздника, то ско-
рее ведите его на «Научную 
Пасху». Тут его научат делать 
резиновое яйцо (с таким не 
проиграешь), расскажут, как 
определить скорость враще-
ния Вселенной и готовить 
зеленую яичницу (потом не 
удивляйтесь). 

  «Научная Пасха». «Склад 
ума», музей занимательной 
науки. 30 апреля и 1 мая, 
начало в 11.00, 13.00, 15.00 
и 17.00. Цена билета 400 
рублей.

СОБЫТИЕ



В Асиновском районе 
всегда проходит множе-
ство различных культур-
ных мероприятий. Но в 
этом году их особенно 
много. И все они в той 
или иной степени посвя-
щены 120-летию райцен-
тра. Основные же торже-
ства запланированы на 
июнь. 

  Владимир Мартов

Н аверное, почти все 
асиновцы будут встре-
чать очередной день 
города с оптимизмом. 

Этому способствуют несколько 
факторов. 

Во-первых, продолжает разви-
ваться российско-китайский про-
ект по строительству лесопро-
мышленного парка: к 2030 году 
здесь должны функционировать 
10 заводов, а это 5 тыс. рабочих 
мест. Люди приезжают в Асино 
уже сейчас. Причем не только из 
сел района, но и из других муни-
ципальных образований Томской 
области и из других регионов. Го-
родские власти даже столкнулись 
с небольшой проблемой – не ожи-
дали такого большого количества 
первоклассников в школах. 

Во-вторых, вступил в активную 
фазу проект по газификации. И 
горожан наверняка даже не будут 
раздражать раскопки и работы по 
прокладке труб летом: все пони-
мают, какой эффект будет от газа. 

В-третьих, Асино по многим 
направлениям развития являет-
ся лидером и образцом для под-
ражания. К примеру, именно это 
городское поселение первым в 
области выполнит программу по 
переселению из ветхого и аварий-
ного жилья: в мае должны быть 
расселены последние восемь до-
мов. Кроме того, Асино получило 
25 млн на ремонт дорог по ре-
шению губернатора. Все работы 
должны завершиться до 1 июля 

– куда раньше, чем в остальных 
районах. Еще один перспектив-
ный проект – восстановление 
уличного освещения. Строить по-
стоянно новые линии – идеально, 
но в наше сложное с экономиче-
ской точки зрения время прак-
тически нереально. Асиновские 
власти нашли выход – установить 
точечные опоры на перекрестках. 
И подключить их к действующим 
сетям. В этом году планируется 
оснастить 59 перекрестков.

Так что уже сейчас понятно, что 
Асино встретит юбилей в работе. 
Но праздник это вряд ли испор-
тит. Скорее наоборот: проекты по 
развитию говорят о том, что у го-
рода хорошие перспективы. 
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Отдыхать некогда
С каким настроением Асино готовится к 120-летию

Анатолий Мартынов,
директор ООО «Асиножилстрой»:

– Я всю жизнь отдал Асиновскому району и боль-
шую ее часть – городу Асину. Жил в деревне непо-
далеку, в райцентр переехал в 1986 году. За эти 30 
лет город изменился до неузнаваемости. Когда-то 
были болота, огромные лужи, не дороги, а направ-
ления для движения. Сейчас – аккуратные тротуа-
ры, зеленые газоны. И внешний облик города стал 
куда более приятным, и людям стало комфортнее жить. Причем 
большая часть положительных изменений произошла в послед-
ние 10 лет. Это логично, потому что у Асина, как и у всего района, 
большие перспективы: лесопромышленный кластер развивает-
ся очень активно. Поэтому нужно строить общественные центры 
и жилые дома, заниматься благоустройством.

Мы всей своей работой стараемся украсить Асино. Насколько 
получается, судить не мне. Но я часто гуляю по городу с внука-
ми, показываю объекты, возведенные силами «Асиножилстроя», 
рассказываю истории. Есть что рассказать, есть что показать – 
это здорово. Люблю ходить по нашему скверу, люблю выезжать 
на Чулым. Было много предложений уехать, но я связал свою 
жизнь с Асином и не жалею об этом. 

Галина Чаусова,
ветеран педагогического труда, почетный работник общего 
образования РФ:

– Сегодня понятия «патриотизм», «Родина», 
«служение Отечеству» потеряли свое истинное 
значение и весомость. У наших молодых людей от-
сутствуют идеалы, им необходимо быть индивиду-
альностью. И неважно, какое у тебя мировоззрение 
и есть ли кредо в жизни. Зачастую оно просто от-
сутствует.

Можно все списать на время, современные инновационные 
технологии, но в жизни важен именно человеческий фактор. Мне 
всегда обидно, когда жители хают свой город. Город – это прежде 
всего люди и то, что они создают своими руками.

Я живу в Асине 42 года, и чем старше становлюсь, тем выше 
статус моего маленького городка, где спокойно, чисто, культур-
но, красиво, где сервис на высшем уровне в общественных ме-
стах.

Специфика малых городов в том, что все друг друга знают. 
Если ты уважаешь себя и тех, кто тебя окружает, дорожишь своей 
профессией (ровно 42 года я отслужила в школе № 4), ты никогда 
не позволишь себе облить его грязью. Мои ученики работают в 
разных сферах и, поверьте, думают о своей малой родине точно 
так же.

За последние годы Асино преобразилось: и внешне, и с точки 
зрения административно-хозяйственной системы, и в культур-
но-просветительской деятельности, и в спортивно-оздорови-
тельной системе. В этом немалая заслуга достаточно молодой 
администрации города. 

Главное – все рядом, не надо никуда ехать, тратить время и 
деньги: бассейн в черте города, музейный комплекс Лампсаково, 
знаменитая достижениями спортивная школа, школа искусств…

Давайте беречь и гордиться тем, что имеем, и ценить то, что 
дает нам жизнь! Не так все плохо, как иногда сами себе рисуем 
картину сегодняшнего дня.

Олег Громов,
депутат Законодательной думы Томской области,
председатель совета Асиновского райпотреб-
союза:

– После войны в рабочий поселок Асино нескон-
чаемым потоком хлынули люди с оккупированных 
территорий, пострадавших во время боевых дей-
ствий. Они строили временные жилища, копали 
землянки… В начале 50-х годов прошлого века в 
Асино стали прибывать целые эшелоны с семья-
ми переселенцев из Мордовии. Быстрыми темпами развивалась 
лесопереработка на шпалозаводе. В 1960-х в массовом порядке 
началось строительство временного жилья. В Асине появились 
целые улицы из «щитиков» и деревянных бараков. В этот период 
большинство семей были многодетными, жили под одной кры-
шей со своими престарелыми родителями.

Картинки из моего детства до сих пор отчетливо стоят перед 
глазами. На улице только-только забрезжил рассвет, мороз под 
пятьдесят градусов давит так, что не видно ни зги. Мужики в фу-
файках, согнувшись в три погибели, поднимаются друг за другом 
по деревянным трапам и грузят в вагоны пропитанные креозо-
том тяжеленные шпалы. Чтобы облегчить боль в натруженном 
теле, на плечи их фуфаек прилатаны толстые нашивки из старо-
го тряпья. А рядом гудит бондарный цех. Там трудятся в основ-
ном подростки…

Весной поселок утопал в грязи. В распутицу перейти через до-
рогу можно было только в броднях. Тракторы буксовали в меси-
ве из глины. Но уже в 1970–1980-х годах в городе были проложе-
ны дороги с асфальтовым покрытием…

Именно советские труженики превратили бывший рабочий 
поселок в красивый современный город. С каждым годом Асино 
преображается и хорошеет. Мы все должны любить наш общий 
дом. И каждый должен внести свой посильный вклад в его бла-
гополучие. Я патриот своей малой родины. Всю жизнь стараюсь 
трудиться во благо жителей нашего города и района, чтобы у нас 
были хорошие дороги, комфортные условия проживания. Конеч-
но, остается еще очень много проблем. Но вместе мы преодолеем 
трудности.

МНЕНИЯ

СПРАВКА ТН

АСИНО – административ-
ный центр Асиновского 
района Томской области. 
Расположен на левом бе-
регу реки Чулыма и на ее 
притоке Итатке в 109 км к 
северо-востоку от Томска. 
Население – около 25 тыс. 
человек. Основан в 1896 
году как поселок Ксеньев-
ка, статус города получил в 
1952 году.

Николай Данильчук,
глава Асиновского городского поселения:

– Я хочу сказать огромное спасибо всем жителям Асина за их по-
вседневную работу, посильный вклад в развитие города, поддерж-
ку инициатив властей и конструктивную критику. Такой настрой 
горожан вселяет уверенность, что у Асина хорошее будущее. И 
приблизить мы его можем только вместе.

Если несколько лет назад мы говорили о решении проблем (пе-
ребои с отоплением и водоснабжением), то теперь говорим о по-
вышении комфортности. Коммунальные проблемы остаются, но 
все-таки их стало куда меньше. Зато теперь можно думать о благо-
устройстве, о новых дорогах, об освещении улиц, о строительстве 
культурных центров.

120 лет – это только начало. Разве я могу без гордости говорить 
о том, что прорабатывается вопрос о строительстве нового микро-
района на 9 тыс. человек, что в ближайшие 5–10 лет численность 
населения города должна вырасти на треть? У нас есть все условия 
для развития: мощная подстанция, сеть автомобильных дорог, же-
лезнодорожная ветка, река. Остается добавить финансы – и мож-
но идти вперед. Российско-китайский лесопромышленный парк 
должен стать стимулом для развития всего района. Вслед за де-
ревообработкой инвесторы планируют заниматься сельским хо-
зяйством, восстановлением кирпичного завода. Когда есть произ-
водство, когда регулярно поступают финансовые средства, тогда 
можно думать о развитии территории, повышать комфортность 
жизни людей. Мы сейчас думаем именно об этом.

ник общего
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  Анатолий Алексеев

Исповедь на час
Еще недавно, отмечая 30-ле-

тие в должности главы Калтай-
ского поселения, Идрис Юнусо-
вич был полон сил и оптимизма. 
Старый друг нашей редакции 
шутил за чашкой чая, уверяя, 
что еще повоюет. Но сейчас че-
ловека будто подменили. Не то 
чтобы усталость и возраст сло-
мили, но в глазах сквозит какая-
то безысходность. Так бывает, 
когда цель уходит в дали даль-
ние, а то и вовсе становится при-
зрачной. 

Глава муниципального посе-
ления именуется в Федеральном 
законе № 131 вычурно – «выс-
шее должностное лицо на терри-
тории». Но на самом деле он не 
хозяин, а стрелочник. Который 
необходим всем как воздух: если 
что, виноват за все и за всех по 
полной программе. Однако, как 
ни крути, страна держится на 
плечах этих людей. Они знают 
каждую тропинку, каждый дом, 
каждую болевую точку своей 
земли и подходят к проблемам с 
той долей житейского здравого 
смысла, которого порой не хва-
тает даже в самых распрекрас-
ных законах и указах. 

– Видели ли вы, чтобы гла-
ву поселения когда-нибудь на-
граждали? – спрашивает Идрис 
Галямов. – Вот-вот, трудно при-
помнить. Сельские чиновники 
всегда в черном списке пото-
му, что хотя бы для одной из 44 
проверяющих организаций ты 
будешь злостным нарушителем. 
Если все люди под Богом ходят, 
то местная власть – под проку-
ратурой. 

Идти работать на минное поле 
можно только из любви к ис-
кусству. Недавно губернатор Ка-
лужской области Анатолий Ар-
тамонов заявил, что с окладом 
18 тыс. рублей главе поселения 
трудно рассчитывать на достой-

ную жизнь, остается только бес-
корыстно служить людям. Хотя 
случается всякое. Избираются 
люди на пост главы молодые, 
полные идей, проектов, надежд, 
что-то обещают. Когда же стал-
киваются с проблемами, начина-
ют конфликтовать с населением. 
Чтобы заработать на красивую 
жизнь, совершают сомнитель-
ные сделки, попадаются. Тень 
от правонарушений падает на 
всех. И в каждом сельском чи-
новнике люди, забыв о презумп-
ции невиновности, усматривают 
коррупционера, из-под полы 
торгующего лесом, рекой, а то 
и земельными участками. На са-
мом деле обязанностей у главы 
много, а прав, чтобы быть хозя-
ином территории, практически 
нет.

Раз-два и обчелся
Бюджет Калтайского поселе-

ния дотационный: 60% свои, 40 
– пришлые. Нет крепких пред-
приятий, как в Копылове, или 
богатых газовиков, как в Мыль-
джине. Повезло… с футболом. 
Бюджет поселения пополняет 
клуб «Томь»: у него в Калтае 
база. Ранее подспорьем для бюд-
жета была земля, но с 1 марта 
2015 года аренда земли уже не 
прерогатива администрации. 

– Полномочиями мы распо-
ряжаемся, – уточняет глава, – 
но при оформлении и продаже 
участков деньги идут не в наш 
бюджет. Операции по земле про-
водим, но специалистов по зе-
мельным отношениям нет. Кста-
ти, штат зависит от количества 
проживающих на территории 
людей. В нашем поселении за-
регистрировано 3 800 человек, 
значит, положено шесть чинов-
ников. Раньше управлялись с 

делами, но за последние годы 
объем работы вырос кратно, а 
штатное расписание не меняет-
ся. Но каждое грозное предписа-
ние заканчивается требовани-
ем – назначьте ответственных 
исполнителей! Кого назначать? 
Вряд ли все мои шесть работ-
ников, действуя аврально, смо-
гут успеть объять необъятное. 
К тому же нет специалистов по 
важным направлениям – зем-
леустроителя, юриста, специ-
алиста по электронным торгам. 
Попробуй ошибись с 44-ФЗ о 
госзакупках… Прокуратура не 
оставит без внимания даже про-
медление с ответом на жалобу. 
Все должно быть в срок, только 
никого не волнует, кто это будет 
делать.

Жалоба жалобой 
погоняет

Летом население Калтайского 
поселения увеличивается в два 
раза: активизируются дачники. 
И сезон начинается с заявлений: 
поломали, взломали, захватили, 
вытоптали. Причем пишут не в 
полицию, а в администрацию. 
Упало дерево на машину – зовут 
не ГИБДД, а главу. Укусила со-
бака  – бегут не к участковому, а 
в контору. Письменные жалобы 
стали особым жанром, реакцией 
на классическое российское руч-
ное управление. Они начинают-
ся как под копирку: «Уважаемый 
Владимир Владимирович… у нас 
ничего не делается!»

Из судов глава поселения не 
вылезает: по три-четыре дела 
в месяц. Люди привыкли защи-
щать права в судебном поряд-
ке, это и хорошо, но когда за-
ниматься хозяйством? Если суд 
проигран, то его решения надо 
выполнять. Выигрывать удается 

редко. Да и когда чиновник был 
прав? Все победы расценивают-
ся как сговор ветвей власти.

– Хотя иногда выигрываю, – 
признается Галямов. – И тогда 
на основании решения суда, а 
не своих законных полномочий 
заставляю хозяев убирать сти-
хийные свалки мусора, платить 
за воду, привязывать собак, пра-
вильно подходить к оформле-
нию земельных участков…

Особенно много жалоб у наро-
да по земельному вопросу. Иметь 
участок в пригороде хотят мно-
гие. 

– Что я могу сделать, – разво-
дит руками Идрис Юнусович, – 
когда у меня в очереди на землю 
стоят около 60 льготников раз-
личных категорий? Если земля и 
есть, мы не можем предоставить 
участок – нужно поставить его 
на кадастровый учет, отрегули-
ровать вопрос с инфраструкту-
рой: дорогами, электроэнергией, 
водоснабжением. Раньше участ-
ки предоставляли в аренду для 
ведения подсобного хозяйства, 
человек обустраивался, админи-
страция по мере сил развивала 
инфраструктуру. Сегодня мы бы 
и рады всем помочь, но у поселе-
ния нет возможности все сделать 
как полагается – нет средств. По-
этому мы не формируем участки. 
Очередь стоит, а напряженность 
растет. 

По решению суда и предписа-
ниям контролирующих органов 
приходится решать непростые 
задачки, привязывать их к реа-
лиям деревенской жизни. К со-
жалению, часто проблемы не 
ситуативные, а хронические, из 
серии «да забыли про овраги». В 
этом случае далеко до системно-
го подхода. Можно ли втиснуть 
жизнь в регламенты и универ-
сальные законы? Вряд ли.

Нужен ли селу 
синхрофазотрон?

– Возле школ должны быть 
оборудованные переходы, – про-
должает исповедь глава Калтай-
ского поселения. – Моргающие 
светофоры, зебра, «лежачие по-
лицейские», ограждение как у 
томской мэрии. Поставили в Кал-
тае и Курлеке в прошлом году по 
светофору. Каждый обошелся в 
100 тыс. рублей. А за ним еще и 
следить надо, обслуживать. Но 
зачем он нужен, если в деревне 
на него внимания не обращают? 
Нарушителей никто не наказы-
вает. Или вот приезжали специ-
алисты МЧС. По их требованиям 
жилой дом должен иметь два ис-
точника водоснабжения в радиу-
се 200 метров. Для тушения воз-
можного пожара. Для борьбы с 
пожарами у нас есть четыре баш-
ни, а возле школ – пожарные ем-
кости. Пожалуйста, заправляйся 
водой! Но пожарные требуют 
установку гидрантов по всем 
правилам. Сделали по поселку 
Курлеку расчет, получилось, что 
нужно 25 гидрантов. Каждый 
стоит 16 тыс. рублей. Плюс коло-
дец, плюс обслуживание – один 
гидрант тянет на 60 тыс. На всю 
систему – два миллиона. Какой  
эффект  это даст? Я  повидал 
много пожаров – в лесном краю 
живем, но никто никогда не брал 
воду из гидранта. Потому что 
нет в деревне такого давления. 
Да и поставить мы его не можем, 
у нас сетям по 40–50 лет. И есть 
они не везде. Лучше бы полу-
сгнившие клубы отремонтиро-
вать, а не тратить деньги на их 
энергетический паспорт. Да, он 
нужен, но не в первую очередь. 
Да мало ли по-настоящему нуж-
ных дел, которые важно делать 
каждый день... Сейчас думаем с 
депутатами, как отстоять наши 
библиотеки – их хотят заменить 
библиомобилями…

Глава в поселении отвечает 
практически за все: от рождения 
до скорбного пути. Именно о нем 
в первую очередь вспоминают 
при проблемах. Могут разбудить 
в любое время суток. Идриса 
Галямова за день до интервью 
подняли с кровати в пять утра: 
полицейские ехали в Госконюш-
ню на ЧП и застряли – нужен 
трактор…  С началом грибного 
сезона регулярно станут терять-
ся люди. Кто поможет? Глава. 
Зимой рыбаки застревают по 
пути в заповедное озеро Кирек. 
Пожары начнутся – тоже органи-
зовывай и спасай. Наград за это 
не будет, а вот штрафы за невы-
полнение предписаний из скуд-
ной зарплаты придется платить 
обязательно.

– Не знаю, смогу ли продер-
жаться оставшиеся полтора 
года, – сомневается Идрис Юну-
сович. – Если местное само-
управление не будет исходить 
из конкретных потребностей 
и возможностей, то все теряет 
смысл.

Он еще поборется. В конце раз-
говора глава-рекордсмен нашел 
возможность пошутить. Сказал, 
что в своем наказе будущим де-
путатам высказал бы чаяния 
многих управленцев: «Не при-
думывайте новых красивых за-
конов, а лучше приложите все 
усилия, чтобы ранее принятые 
нормы служили не театру абсур-
да, а людям, живущим на земле».

 Легко ли быть главой?
Идрис Галямов ищет ответы в борьбе с «ветряными мельницами»

Глава Калтайского 
поселения Идрис 
Галямов на во-
прос, сколько он во 
власти, отвечает 
полушутливо: «Не-
много, всего-то три 
десятка лет». Как 
стал в сентябре 1985 
года Идрис Юнусо-
вич председателем 
сельсовета, так и по 
сей день командует 
пятью поселками на 
площади 88 тыс. га. 
Это превышает раз-
меры самых боль-
ших европейских 
столиц. С каждым 
годом управлять 
этой красивейшей 
территорией – ви-
зитной карточкой 
региона с южного 
въезда в область все 
труднее и труднее. И 
помехой тому вовсе 
не возраст бывшего 
краснофлотца-под-
водника.
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  Татьяна Абрамова

Прописку дала тайга
– Где бы я ни жил, ничего луч-

ше не видел: ни тайги, ни людей, 
ни работы, – признается Влади-
мир Григорьевич. – И я сделал 
для себя вывод: никуда отсюда 
не уеду. Когда человек определя-
ется со своим будущим, начинает 
жить спокойно, без дерганья.

На первых порах занимался 
любительской охотой и рыбал-
кой, но потом приступил к про-
фессиональному освоению та-
ежного промысла. Почти на два 
десятка лет Владимир Мацейчук 
прописался в тайге. Адаптиро-
ваться ему помогла привычка 
вкалывать до седьмого пота и 
способность надеяться только на 
самого себя. В постперестроеч-
ный период кадровому охотнику 
предложили возглавить охот-
промхоз, а еще через несколько 
лет и местный рыбозавод.

– Районная администрация 
пыталась любыми силами сохра-
нить рыбную отрасль в то вре-
мя, когда в стране все развали-
валось, – вспоминает Владимир 
Григорьевич середину 1990-х. – 
Тогда на базе знаменитого Алек-
сандровского рыбокомбината 
было создано два рыбодобываю-
щих предприятия – «Алексрыба» 
и наш рыбозавод. Под моим нача-
лом работало около 50 человек. 
Это были кадровые и сезонные 
рыбаки. Но через пять лет про-
изошла смена власти, и нам по-
просту не дали работать, забрав 
водоемы.

Пейте, дети, молоко
Закончив эпопею с рыбой, 

Владимир Григорьевич пере-
ключился на животноводство. В 

то время он уже держал малень-
кое подсобное хозяйство. Моло-
ко предприниматель поставлял 
в детские сады и больницу рай-
центра. Хозяйство стало расти в 
численности и вскоре достигло 
50 голов. Но это никак не радо-
вало властей: проверки после-
довали одна за другой. В итоге 
санэпидемстанция категориче-
ски запретила больнице и дет-
ским садам брать молоко в ЛПХ 
Мацейчука. Пришлось в сроч-
ном порядке строить торговую 
точку. Супруги Мацейчук воз-
вели небольшой киоск, зареги-
стрировали как мини-рынок и 
вновь взялись за любимое дело. 
Местные жители с удовольстви-
ем разбирали натуральные про-
дукты – молоко, сметану, творог. 
Особенно радовались инвалиды 
и ветераны ВОВ. Им два раза в 
неделю бесплатно отпускалось 
молоко в полуторалитровых 
бутылках по заранее подготов-
ленным спискам. Бизнесмен не-
доумевает, как можно пренебре-
гать натуральными продуктами 
в угоду восстановленным?

– Тяжелый повседневный 
труд – это еще ладно, – машет 
рукой предприниматель. – Но 
мы столько всего пережили с ко-
ровами… Нашествие медведей 
не позволяет должным образом 
содержать буренок на выгулах. 
А чтобы получить вкусное мо-
локо, их надо кормить сочными 
травами и хорошим сеном. 

Однажды всего лишь за лето 
Мацейчук лишился сразу 12 го-
лов. И это были естественные 
потери. А ведь еще есть двуно-
гие хищники, от которых нет 
никакого спасения. Год за годом 
они методично воруют и отстре-

ливают скот на пастбище. Пона-
чалу александровский предпри-
ниматель ходил в полицию как 
на работу, но вскоре понял, что 
все безрезультатно. В этом году 
при помощи односельчан ему 
удалось поймать воров с полич-
ным, но полиция все равно пре-
кратила дело за отсутствием со-
става преступления. 

Трактор
от губернатора

Владимир Григорьевич гово-
рит, что после подобных проис-
шествий начинает задумывать-
ся над смыслом своей работы. 
Но руки при этом не опускает. 
Тем более чувствует себя обя-
занным губернатору Сергею 
Жвачкину: три года назад об-
ластная администрация пода-
рила Мацейчукам трактор «Бе-
ларус» и пресс-подборщик. 

– Когда я начинал заниматься 
сельским хозяйством, знакомые 
специалисты бывших совхозов 
говорили: «Куда ты суешь свою 
голову? Мы с такими дотаци-
ями в нужде были, а ты решил 
без всякой поддержки действо-
вать?», – вспоминает предпри-
ниматель. – Но я знал, на что 
иду, был готов к трудностям. Я 
верил только в свои силы и в 
свою семью и меньше всего на-
деялся на чью-то помощь.

Когда стали давать кредиты 
на развитие частных подсоб-
ных хозяйств, супруги Мацей-
чук оформили два займа на 
2 млн рублей. Это позволило 
решить часть текущих проблем. 
На сегодня банку осталось вы-
платить около 600 тыс. По сло-
вам Владимира Григорьевича, 

государство охотно обещает 
льготные кредиты на развитие 
личного хозяйства под 14%, но 
за эти деньги приходится обить 
не один чиновничий порог. Во-
первых, в задании нужно четко 
прописывать, на что берешь 
деньги. Во-вторых, приобретать 
заявленный товар или живот-
ных можно только у конкрет-
ного производителя. Так было 
у предпринимателя с покупкой 
телят: ему рекомендовали брать 
их в определенных хозяйствах, а 
он привез из проверенного года-
ми племзавода. 

Ловись, рыбка
Три года назад в хозяйстве 

Мацейчука побывал замести-
тель губернатора по агропро-
мышленному комплексу Андрей 
Кнорр. Он был потрясен масшта-
бами увиденного, но настоял на 
том, чтобы опытный промыс-
ловик занялся возрождением 
рыбной отрасли. Томский Север 
– историческое место для этого 
производства.

В прошлом году Владимир Ма-
цейчук получил разрешение и 
квоты на вылов 100 тонн рыбы 
в год. В его распоряжении два 
участка для зимнего лова и че-
тыре – для летнего. Но, по сло-
вам предпринимателя, рыбы 
ценных пород (например, мук-
суна) в промысловых масштабах 
в Оби практически не осталось. 
Чтобы оживить речной промы-
сел, предприниматель заключил 
договор с ихтиологами. Они бу-
дут отбирать маточное поголо-
вье семейства сиговых – на сыр-
ке и муксунах выросло не одно 
поколение александровцев.

Вспомнили вкус рыбы, добы-
той на севере региона, и жители 
Томска. Практически весь улов 
хозяйства Мацейчука направля-
ется в областной центр. Потре-
битель рад рыбке, что постав-
ляется ему из обских глубин и 
озер: плотве, язю, щуке, налиму, 
окуню, карасю. 

С началом новой летней пу-
тины предприниматель органи-
зует работу трех рыболовецких 
бригад. С подбором людей по-
может служба занятости. Самая 
многочисленная бригада, до 12 
человек, встанет на большой 
невод, еще пара звеньев, по че-
тыре человека в каждом, будет 
трудиться на мелком лове. 

– Я всегда очень много ра-
ботал, – признается Владимир 
Григорьевич. – Считаю себя 
обеспеченным человеком, хотя 
меру богатства каждый опреде-
ляет по-своему. Появились день-
ги – думаешь, куда их разум-
но вложить. Если я рыбачу, зна-
чит, мне нужна хорошая лодка. 
К ней нужен надежный мотор. 
Требуют ремонта и теплоходы… 
Можно продолжать до беско-
нечности. 

Надежда
по имени Вера

1 апреля Владимиру Григо-
рьевичу исполнилось 60 лет. 
Два года назад он в третий раз 
стал отцом. И если раньше он 
запросто задерживался на ра-
боте, то теперь старается по-
раньше закончить текущие 
дела. Любящий папа не может 
нарушить режим Верочки, не 
только провожающей утром, 
но и каждый вечер встречаю-
щей его у домашнего порога. 
Рождение дочери, которую он 
назвал именем своей мамы, – 
не только подарок с небес, но 
и некий символ надежды: все с 
годами образуется. На юбилее 
он сказал своим друзьям, что 
уйдет на покой только после 
того, как выдаст замуж млад-
шую дочь. Взвалив однажды на 
свои плечи большое хозяйство, 
предприниматель стойко несет 
груз круглосуточных проблем. 
В наступающий летний сезон 
Владимир Мацейчук входит с 
новыми планами и новыми на-
деждами.

Томск –
Александровское – Томск

Через тернии

К НАДЕЖДЕ
Пособие по преодолению проблем 
от  предпринимателя из Александровского

Сорок лет назад 
Владимир Мацейчук 
приехал на север 
Томской области 
по комсомольской 
путевке. Украинско-
му хлопцу нередко 
снились сибирские 
просторы, а охотой и 
рыбалкой он просто 
бредил. Молодой 
человек собирался 
покинуть отчий дом 
на год-два, а оказа-
лось – навсегда.
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ООО «УЧАСТИЕ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

3 мая (во вторник) с 09.00 
до 12.00 в с. МОРЯКОВСКИЙ 

ЗАТОН,
с 14.00 до 15.00 

в с. КОРНИЛОВЕ, в 16.00 
в с. НОВОАРХАНГЕЛЬСКОМ

 БРОЙЛЕР СУТОЧНЫЙ 
ИЗА и КОББ-500 финальный 
гибрид – цена 75 руб.;

 ГУСЯТА СУТОЧНЫЕ – 
250 руб.; УТЯТА СУТОЧНЫЕ – 
80 руб.;

 НЕСУШКА – 180 руб.; 
МОЛОДКА – 400 руб.; 
КОМБИКОРМ – 
по спецрецептуре;

 БРОЙЛЕР ИЗА 
ПОДРОЩЕННЫЙ – цена 
согласно кормодням.

Телефон 
для справок и заявок 

8-962-819-44-89.РЕКЛАМА.

Работы на XV Межрегио-
нальный конкурс журна-
листского мастерства «Си-
бирь – территория надежд» 
принимаются до 30 мая 2016 
года. Это могут быть мате-
риалы, опубликованные в 
печатных и электронных 
СМИ, вышедшие в теле-, 
радиоэфире в период с 30 
мая 2015 года по 30 мая 2016 
года включительно.

Церемония награждения 
победителей конкур-
са «Сибирь – террито-
рия надежд» пройдет 

28 июня – 2 июля 2016 года. В 
этом году в рамках конкурса кро-
ме привычного списка основных 
номинаций представлены три 
специальные. 

Номинация «За лучшее освеще-
ние деловой жизни Сибирского 
региона» учреждена многолет-
ним партнером конкурса ООО 

«Филип Моррис Сэйлз энд Мар-
кетинг». 

– Мы ждем от журналистов пу-
бликации, показывающие взаи-
мосвязь между развитием бизне-
са и социально-экономической 
жизнью региона, страны, – гово-
рит управляющий компании 
по корпоративным вопросам в 
регионе Восток Дмитрий Шар-
ков. – Мы надеемся, что наша но-
минация будет способствовать 
развитию эффективного диало-
га деловых кругов с обществом, 
властью.

Номинация «СМИ и ресурсо-
эффективность» учреждена На-
циональным исследовательским 
Томским политехническим уни-
верситетом. Здесь принимаются 
материалы журналистов и СМИ, 

посвященные развитию энер-
госберегающих и энергоэффек-
тивных технологий, возобнов-
ляемым источникам энергии, 
экологической безопасности 
добычи полезных ископаемых, 
биоинженерии и т.п. ТПУ в ны-
нешнем году исполняется 120 
лет, поэтому в рамках номинации 
«СМИ и ресурсоэффективность» 
можно присылать материалы о 
лучших выпускниках вуза.

Номинация «Мы – семья!» уч-
реждена партнером журналист-
ского конкурса фондом «Север 
наш». Она посвящена верности 
семейным традициям, а также 
популяризации семейных ценно-
стей. В номинации принимаются 
материалы журналистов и СМИ, 
способствующие повышению 

престижа семьи, формирующие 
интерес к семейным традициям 
и реликвиям, подчеркивающие 
значение семьи в жизни ребенка 
и общества в целом. 

Оргкомитет конкурса пригла-
шает журналистов и СМИ при-
нять участие в XV конкурсе «Си-
бирь – территория надежд» и 
желает всем участникам успехов! 
Вся информация о конкурсе на 
сайте http://tn-sib.ru/.

Заявки и материалы прини-
маются по адресу: 630007, Ново-
сибирск, ул. Коммунистическая, 
19,  АНО «Масс-Медиа-Центр» или 
по e-mail: konkurs@mediasib.ru, 
mmc4@mediasib.ru (обязатель-
на пометка: КОНКУРС-СИБИРЬ). 
Контактный телефон (383) 210-
16-16 (Алена Савиных).
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культура
спорт

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

ЦИФРА

4 медали
привезли томские кикбок-
серы с чемпионата и пер-
венства России в Ульянов-
ске: три бронзовые и одну 
серебряную.

С приставкой 
«супер»
В ДАНИИ прошли первенство и чемпионат 
мира по жиму штанги лежа. В городе Родби 
собрались более 500 атлетов из 30 стран. 
Томскую область на турнире представлял 
Сергей Усов – рекордсмен, победитель мно-
гих крупных соревнований. Для него вы-
ступление в Дании стало первым в супер-
тяжелой категории.

– С весом 122 кг я выступал против 
140-килограммовых юниоров, никого из 
соперников не знал. Знал только, что хоро-
шо подготовился и все у меня получится, – 
улыбается Сергей.

Уверенность томича оправдалась – он 
стал победителем первенства мира в су-
пертяжелой категории с результатом 
330 кг. Это позволило побить ему очеред-
ной рекорд России. Компанию российско-
му богатырю на пьедестале составили 
американец Джон Карузо, завоевавший 
второе место, и англичанин Грэхэм Мел-
лор, ставший бронзовым призером.

Подстреленная птичка
«Томь» одержала первую победу при Валерии Петракове

Натерли до сборной
В  ДМИТРОВЕ Московской области состо-
ялся VI чемпионат России по керлингу сре-
ди глухих. В соревнованиях участвовали по 
девять мужских и женских команд из раз-
ных областей и республик страны.

Мужская сборная Томской области при-
везла домой золото, женская – бронзу.

– Этот чемпионат был очень важен для 
команд, мы тщательно готовились к нему, 
так как по его итогам прошел отбор в со-
став сборной России по керлингу, – отме-
тил тренер Константин Шерстобитов. – 
Я очень доволен результатом, мужчины 
показали, что многочасовые тренировки 
не прошли даром. Они продемонстрирова-
ли сплоченность, дружбу и взаимопонима-
ние, что очень важно в керлинге.

Несколько томичей по результатам со-
ревнований вошли в основой состав сбор-
ной России: Анна Тугова, Алена Гараева, Ро-
ман Серебренников, Денис Драга и Андрей 
Анищенко. В резерв сборной России зачис-
лены три спортсмена: Ольга Вечернина, 
Олег Хорошков и Владимир Ульянов.

Усов справился с весом только в третьем 
подходе, зато его отрыв от ближайших пре-
следователей из США и Великобритании 
составил 30 килограммов.

Пауэрлифтингом Сергей занимается 
с девяти лет, хотя до сих пор не может от-
ветить на вопрос, почему он пришел в этот 
спорт. Несмотря на это, взлет на вершину 
был стремительным. В 10 лет – кандидат 
в мастера спорта, в 13 – мастер, в 18 – ма-
стер спорта международного класса.

– У меня появилось множество друзей 
среди пауэрлифтеров, – рассказывает Сер-
гей. – В Дании в своей супертяжелой ка-
тегории я никого не знал, в другой у меня 
была куча знакомых. На банкете после со-
ревнований все традиционно фотографи-
ровались друг с другом, танцевали и обме-
нивались национальными майками.

Следующая цель Сергея – покорение ми-
рового рекорда 350 кг.

– Будем работать, – обещает спортсмен.

«Томь» – «Сокол» – 2:1 (0:0).
Голы: Саная (70), Баженов (77) – Коротаев (53).
25 апреля, Томск, стадион «Труд», 9 градусов, 
2 000 зрителей.
«Томь»: Чуваев, Тен (Черевко, 76), Темников, 
Йиранек, Бендзь, Пугин (Баляйкин, 78), Куз-
нецов, Башкиров (Чуперка, 67), Саная (Джи-
оев, 88), Баженов, Голышев.
«Сокол»: Пчелинцев, Бурченко (Перченок, 
76), Молодцов, Столяренко, Горбатюк, Коро-
таев, Шевчук, Сабитов, Трусевич, Романенко, 
Андреев (Дегтярев, 59).
Предупреждения: Кузнецов (32), Баженов 
(37) – Бурченко (70, Трусевич (87).
Судья: Николай Волошин (Смоленск).

 Андрей Гулидов

После досадного поражения в Ха-
баровске футболисты «Томи» 
дома принимали саратовский «Со-
кол» Валерия Бурлаченко. Гости 

с первых минут показали, что приехали 
с серьезными намерениями. Хорошие мо-
менты имели лучшие снайперы «Сокола» 
Дегтярев и Коротаев, но их ударам не хва-
тило точности. «Томь» же большую часть 
первого тайма провела в борьбе за мяч. 
По-настоящему опасных моментов у ворот 
Пчелинцева наши футболисты не создали.

Второй тайм начался с массированных 
атак «Сокола». На 53-й минуте гости от-
крыли счет в матче. Коротаев беспрепят-
ственно прошел защитников «Томи» и на-
нес разящий удар мимо Чуваева.

К сожалению, у хозяев ничего не получа-
лось. Навесы Голышева с угловых не нахо-
дили адресатов, редкие удары от Баженова 
и Пугина были слишком неточными.

Когда казалось, что может повторить-
ся сценарий матча в Хабаровске, «Томь» 
наконец-то забила. После очередной подачи 
Голышева Анзор Саная головой отправил 
мяч в ворота Пчелинцева. На этот раз хозяева 
не остановились на достигнутом. Через семь 
минут после гола Санаи мини-шедевр орга-
низовал Никита Баженов. Форвард «Томи» 
в красивом подкате отобрал мяч у защитни-
ка «Сокола» и хлестким ударом из-за преде-
лов штрафной послал мяч точно в угол.

Оставшиеся минуты матча наши фут-
болисты провели очень уверенно и не 
дали гостям сравнять счет. В итоге «Томь» 
одержала вторую победу в этом году и пер-
вую при новом главном тренере. До конца 
первенства ФНЛ остается еще пять туров. 
Отставание от тульского «Арсенала» – все 

те же пять очков. Надежда на прямое попа-
дание в премьер-лигу все еще есть, но для 
выхода в элитный дивизион подопечным 
Петракова придется очень сильно поста-
раться.

Когда выигрываешь, 
оценка игры всегда по-

ложительная. Но мы опять про-
вели два разных тайма. Не 
знаю, с чем это связано. Види-
мо, ребята немножко зависят от 
результата. Были подходы и мо-
менты, но решения в концовке 
принимали неправильные.

Валерий Петраков, 
главный тренер ФК «Томь»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
(положение на 29 апреля)
Команда И В Н П М О
«Газовик» 33 23 6 4 52–18 75
«Арсенал» 33 20 7 6 54–34 67
«Томь» 33 18 8 7 49–32 62
«Волгарь» 33 16 10 7 52–31 58
«Спартак-2» 33 16 8 9 48–37 56
«Факел» 33 15 5 13 46–37 50
«Сибирь» 33 14 7 12 44–40 49
«Тюмень» 33 13 9 11 39–39 48
«Сокол» 33 12 11 10 40–33 47
«Балтика» 33 11 11 11 35–32 44
«Тосно» 33 13 4 16 43–46 43
«Волга» 33 12 7 14 29–31 43
«Енисей» 33 11 8 14 33–39 41
«Шинник» 33 10 9 14 38–46 39
«СКА-Энергия» 33 10 9 14 29–31 39
«Луч-Энергия» 33 10 8 15 27–41 38
«Зенит-2» 33 9 11 13 48–51 38
«Торпедо» 33 6 10 17 20–40 28
«Байкал» 33 8 2 23 25–61 26
«КАМАЗ» 33 5 6 22 17–49 21

РЕЗУЛЬТАТЫ 
МАТЧЕЙ
33-й тур: «Байкал» – «КАМАЗ» – 2:1, 
«Газовик» – «СКА-Энергия» – 1:1, 
«Волгарь» – «Тюмень» – 1:1, «Тосно» – 
«Волга» – 1:0, «Шинник» – «Луч-
Энергия» – 1:1, «Торпедо» – «Ени-
сей» – 2:3, «Арсенал» – «Сибирь» – 3:1, 
«Зенит-2» – «Балтика» – 3:1, «Факел» – 
«Спартак-2» – 2:2.

34-й тур: 2 мая (понедельник): 
«Волга» – «Томь», «Факел» – «Тор-
педо», «Балтика» – «Арсенал», 
 «КАМАЗ» – «Зенит-2», «Луч-
Энергия» – «Волгарь», «Сибирь» – 
«Тосно», «СКА-Энергия» – «Шинник», 
«Сокол» – «Газовик», «Спартак-2» – 
«Байкал», «Тюмень» – «Енисей».
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  Никита Баженов стал главным героем матча: 
и гол забил, и в обороне отрабатывал
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Самооборона 
НА ГРЯДКАХ
Как избавиться от иксодовых клещей на дачном участке

СТРАНА СОВЕТОВ

В теплое время года 
в пункты серопро-
филактики обраща-
ется большое число 
томичей с присасы-
ванием клеща после 
посещения мичурин-
ских участков. Чтобы 
исключить нападение 
иксодовых клещей, 
дачный сезон нужно 
начинать с благоустро-
ительных работ.

 Владимир 
Маракулин, 
главный врач 
 ОГБУЗ «Томский 
областной центр 
дезинфекции», 
к. м.н., член ред-
коллегии журна-
ла «Дезинфек-
ционное дело» 
 (Москва)

Внимание к одежде
Защититься от клеща помогут 

санитарные рубки и удаление 
сухостоя, валежника и прошло-
годней травы, разреживание ку-
старников, уничтожение свалок 
бытового и лесного мусора. Дач-
ные участки необходимо огра-
дить от проникновения домаш-
них и диких животных, которые 
могут занести клещей. Травяная 
растительность должна регуляр-
но скашиваться. Весной и осенью 
следует проводить дератизаци-
онные мероприятия, направлен-
ные на уменьшение численности 
прокормителей клещей (диких 
грызунов).

Все это приводит к созданию 
неблагоприятных условий для 
обитания и развития клещей и, 
как правило, исключает необхо-
димость проведения наземной 
акарицидной обработки.

А вот верхнюю одежду перед 
началом благоустроительных 
работ следует обработать пре-

паратами, обеспечивающими на-
дежную защиту от клещей. Наи-
более эффективными из средств 
индивидуальной защиты явля-
ются акарицидно-репеллентные, 
акарицидные и инсектоакари-
цидные средства. Большинство 
из них могут быстро блокировать 
способность клещей присасы-
ваться к теплокровным живот-
ным, а впоследствии и возмож-
ность ползти по одежде вверх.

Почти все инсектоакарицид-
ные средства в аэрозольных 
упаковках разработаны в НИИ 
дезинфектологии Роспотреб-
надзора. В настоящее время они 
имеют достаточное промышлен-
ное производство в РФ и превы-
шают по защитным свойствам 
лучшие зарубежные аналоги. За-
регистрировано и разрешено для 
применения в очагах природно-

очаговых инфекций более 30 ин-
сектоакарицидных и инсектоака-
рицидно-репеллентных средств 
подобного назначения.

Акарицидно-репеллентные 
и акарицидные (инсектоака-
рицидные) средства индиви-
дуальной защиты необходимо 
применять только для обработ-
ки верхней одежды и других из-
делий из ткани в соответствии 
с инструкциями, разработанными 
в ходе их государственной реги-
страции. Одежду для детей, бере-
менных и кормящих женщин об-
рабатывают другие лица. Одежду 
нужно обработать препаратами 
(спреями и аэрозолями) на откры-
том воздухе до легкого увлажне-
ния и подсушить. Длительность 
защитного действия сохраняет-
ся до 14 суток. При соблюдении 
правил поведения на территории 

природных очагов клещевых ин-
фекций и способа применения 
вышеперечисленных средств воз-
можна практически полная защи-
та от таежных и лесных клещей.

Акарициды 
против паразитов

На расчищенных территориях 
участков необходимо провести 
дератизационные мероприятия, 
направленные на уничтожение 
мышей и крыс – переносчиков 
иксодовых клещей. Готовую при-
манку для грызунов следует 
раскладывать в естественные 
укрытия (норы, щели, под бревна 
и доски) или в приспособленные 
емкости (приманочные ящики, 
обрезки труб, лотки, коробки, 
специальные контейнеры).

Подобная раскладка приман-
ки препятствует растаскиванию 
ее грызунами, усложняет для 
других животных и птиц доступ 
к ней. Использование парафини-
рованных и тестообразных бри-
кетов повышает длительность 
действия и эффективность дера-
тизации. Раскладывать приманки 
нужно до полного уничтожения 
грызунов.

После санитарной очистки 
территории каждый может само-
стоятельно определить, в каких 
местах дачного участка встреча-
ются иксодовые клещи. Для этого 
нужно всего лишь провести по 
траве, низким кустарникам или 
по земле белым флагом (мягкая 
ткань типа фланели или белое 
вафельное полотенце, прикре-

пленные к палке). Если на ткани 
обнаружатся клещи, нужно про-
вести обработку участка инсек-
тоакарицидными препаратами 
(«Юракс 25% к. э.», «Медилис- 
ЦИПЕР», «Цифокс» и др.) с помо-
щью любого распыливающего 
оборудования.

Особенно тщательно обраба-
тывают участок по периметру. 
Эти средства в рекомендован-
ных нормах расхода и режимах 
применения высокоэффектив-
ны и безопасны для населения 
и окружающей среды. Не следует 
обрабатывать территорию, заня-
тую под сельскохозяйственные 
культуры (овощные, плодовые, 
ягодные), детские площадки, 
песочницы. При выпадении зна-
чительного количества осадков 
в первые три дня после обработ-
ки возможно снижение эффек-
тивности средства.

По данным НИИ дезинфекто-
логии Роспотребнадзора, исполь-
зуемые в акарицидах в качестве 
действующего вещества фосфор-
органические соединения и син-
тетические пиретроиды быстро 
разлагаются на безопасные со-
единения в окружающей среде. 
Поэтому срок действия инсекто-
акарицидных средств в лесной 
подстилке не превышает 1–1,5 
месяца.

При однократном применении 
современные инсектоакарици-
ды короткого остаточного дей-
ствия уничтожают только часть 
популяции иксодовых клещей, 
состоящую в подавляющем боль-
шинстве из активных голодных 
особей. Те же голодные взрослые 
клещи, нимфы и личинки, кото-
рые не были активны в период 
сохранения остаточного действия 
препарата, не затрагиваются 
и остаются живы. Однократная 
обработка акарицидным сред-
ством короткого остаточного дей-
ствия приводит в лучшем случае 
к значительному снижению фак-
тов присасывания клещей к лю-
дям. Для достижения удовлетво-
рительного эффекта необходимо 
в течение летнего периода прово-
дить повторные наземные проти-
воклещевые обработки.

Первая тысяча
Клещи окончательно проснулись

Тысячный пострадав-
ший от укуса клеща 
обратился в одно из 
медучреждений Том-
ска 25 апреля. По дан-
ным Роспотребнад-
зора, к утру 26 апреля 
пострадавших было 
1 009 человек, при-
чем 188 из них – дети. 
Первый укус клеща 
был зафиксирован 
в Томске 28 марта. 
Количество больных 
с подозрением на 
клещевой энцефалит 
и болезнь Лайма уже 
долгое время остает-
ся неизменным: два 
человека.

данным, 30% заражений клеще-
выми инфекциями происходит 
на мичуринских и приусадебных 
участках, 25% заболевших инфи-
цируются по месту жительства.

В начале апреля представители 
Биологического института ТГУ 
провели исследование, которое 
подтвердило наличие на терри-
тории Томска высокочисленного 
очага обитания лугового клеща. 
По словам ученых, данный вид 
обычно редко встречается в го-
роде по берегам реки Томи, тра-
диционные места его обитания 
– степные и лесостепные зоны 
Сибири и Европы. При этом лу-
говой клещ чаще всего кусает 
собак и крупных диких млекопи-
тающих, однако случаи присасы-
вания к человеку тоже возможны.

Как и два других вида (клещ 
Павловского и таежный), луго-
вой клещ является переносчиком 
ряда заболеваний, среди которых 
клещевой энцефалит, болезнь 
Лайма, эрлихиоз, различные 
арахнозы. Специалисты советуют 
томичам, выгуливающим своих 
питомцев в парковых зонах, про-
являть особую бдительность и 
проводить тщательный осмотр 
животного после прогулки.

Томичи, пострадавшие от уку-
сов клещей, могут обратиться за 
помощью в межвузовскую боль-
ницу на ул. Киевской, 74, и в мед-
санчасть № 2 на ул. Белы Куна, 3. 
Детей с укусами клеща принима-
ют специалисты детской больни-
цы № 1 на Московском тракте, 4. 
Помощь сельским жителям в слу-
чае укуса клеща готовы оказать 
профильные кабинеты районных 
больниц. С 25 апреля они переш-
ли на круглосуточные дежурства.

Отметим, что по состо-
янию на 26 апреля 
прошлого года от при-
сасывания клеща по-

страдали всего 103 человека, 26 
из них – дети. Активность пара-
зита в этом году связана в первую 
очередь с установившейся рань-
ше обычного теплой погодой.

Территория Томской области, 
включая все 20 муниципальных 
образований, является природ-
ным очагом клещевых инфекций. 
По многолетним статистическим 

21,1
тыс. человек
обратились в пункты 
серопрофилактики Том-
ской области с укусами 
клеща в течение 2015 
года. В 2014 году на при-
сасывание насекомого 
пожаловались 15,1 тыс. 
человек.

ЦИФРА
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Закон Томской области 
Принят Законодательной Думой Томской области 31 марта 2016 года (постановление № 3147)

О внесении изменения в статью 8 Закона Томской области «О поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций органами 
государственной власти Томской области»
Статья 1
Внести в статью 8 Закона Томской об-

ласти от 13 октября 2010 года № 218-ОЗ 
«О поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций органами го-
сударственной власти Томской области» 
(Официальные ведомости Государственной 
Думы Томской области, 2010, № 42 (164), по-
становление от 30.09.2010 № 3559; Офици-

альные ведомости Законодательной Думы 
Томской области, 2011, № 47 (169), поста-
новление от 31.03.2011 № 4160; 2012, № 4 
(180), № 5 (181), постановление от 28.02.2012 
№ 72; 2013, № 19 (195), постановление от 
23.04.2013 № 1155; № 22 (198), постановле-
ние от 25.07.2013 № 1360; 2014, № 33 (209), 
постановление от 31.07.2014 № 2169; № 36 
(212), постановление от 27.11.2014 № 2370; 

2015, № 38 (214), № 39 (215), постановление 
от 26.02.2015 № 2512, № 42 (218), постанов-
ление от 28.05.2015 № 2697; № 46 (222)-II, 
постановление от 29.10.2015 № 2902; 2016, 
№ 49 (225), постановление от 25.02.2016 № 
3073) изменение, дополнив ее пунктом 25 
следующего содержания:

«25) увековечение памяти жертв полити-
ческих репрессий».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 

десять дней после дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Томской области 
С.А. Жвачкин

13 апреля 2016 года № 35-ОЗ

Закон Томской области 
Принят Законодательной Думой Томской области 31 марта 2016 года (постановление № 3152)

О внесении изменений в Закон Томской области 
«О правовом статусе лиц, замещающих государственные должности
Томской области»
Статья 1
Внести в Закон Томской области от 19 июня 

2006 года № 125-ОЗ «О правовом статусе 
лиц, замещающих государственные долж-
ности Томской области» (Официальные ве-
домости Государственной Думы Томской 
области, 2006, № 53 (114), постановление от 
25.05.2006 № 3151; № 55 (116), постановле-
ние от 27.07.2006 № 3392; 2007, № 6 (128), по-
становление от 26.07.2007 № 394; 2008, № 15 
(137), постановление от 24.04.2008 № 1196; 
2009, № 29 (151), постановление от 25.06.2009 
№ 2409; 2010, № 35 (157), постановление от 
28.01.2010 № 2930; № 40 (162), постановле-
ние от 24.06.2010 № 3354; № 41 (163), поста-
новление от 29.07.2010 № 3441; № 43 (165), 
постановление от 28.10.2010 № 3765; 2011, 
№ 45 (167)-II, постановление от 17.12.2010 
№ 3970; Официальные ведомости Законода-
тельной Думы Томской области, № 46 (168), 
постановление от 03.02.2011 № 4064; 53 
(175), постановление от 27.10.2011 № 4884; 
2012, № 1 (177) - № 2 (178), постановление 
от 13.01.2012 № 11; № 9 (185), постановление 
от 29.05.2012 № 319; № 12 (188), постанов-
ление от 27.09.2012 № 568; № 14 (190), по-
становление от 29.11.2012 № 771; 2013, № 15 
(191)-II, постановление от 20.12.2012 № 842; 
№ 20 (196), постановление от 30.05.2013 
№ 1251; 2014, № 27 (203), постановление 
от 30.01.2014 № 1761; № 28 (204), постанов-
ление от 27.02.2014 № 1862; № 31 (207), по-
становление от 29.05.2014 № 2060; № 34 

(210), постановление от 25.09.2014 № 2248; 
2015, № 38 (214), 39 (215), постановление от 
26.02.2015 № 2505; № 42 (218), постановле-
ние от 28.05.2015 № 2699; 2016, № 48 (224)-II, 
постановление от 24.12.2015 № 3024) следую-
щие изменения:

в приложении 5 к Закону «Положение о по-
рядке рассмотрения Комиссией по координа-
ции работы по противодействию коррупции 
в Томской области вопросов, касающихся со-
блюдения требований к служебному (долж-
ностному) поведению и урегулирования 
конфликта интересов в отношении лиц, за-
мещающих государственные должности Том-
ской области, для которых федеральными за-
конами не предусмотрено иное»:

пункт 2 дополнить подпунктом 5 следую-
щего содержания: 

«5) поступившее в Комиссию уведомление 
лица, замещающего государственную долж-
ность Томской области, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту инте-
ресов.»;

2) пункт 6 изложить в следующей редак-
ции:

«6. Заседание Комиссии проводится в при-
сутствии лица, представившего в соответ-
ствии с подпунктами 2, 3, 5 пункта 2 настоя-
щего Положения заявление или уведомление. 
О намерении лично присутствовать на заседа-
нии Комиссии, лицо, представившее заявле-

ние или уведомление, указывает в заявлении 
или уведомлении.

Заседания Комиссии могут проводиться в 
отсутствии лица, представившего в соответ-
ствии с подпунктами 2, 3, 5 пункта 2 настоя-
щего Положения заявление или уведомление, 
в случае:

а) если в заявлении или уведомлении не 
содержится указания о намерении лица, пред-
ставившего заявление или уведомление, лич-
но присутствовать на заседании Комиссии;

б) если лицо, представившее заявление или 
уведомление, намеревающееся лично присут-
ствовать на заседании Комиссии и надлежа-
щим образом извещенное о времени и месте 
его проведения, не явилось на заседание Ко-
миссии.»;

3) в пункте 11 слова «и уважительными» ис-
ключить;

4) дополнить пунктом 12.1 следующего со-
держания:

«12.1. По итогам рассмотрения уведомле-
ния, указанного в подпункте 5 пункта 2 насто-
ящего Положения, Комиссия принимает одно 
из следующих решений: 

1) признать, что при исполнении должност-
ных обязанностей лицом, представившим 
уведомление, конфликт интересов отсутству-
ет;

2) признать, что при исполнении должност-
ных обязанностей лицом, представившим 
уведомление, личная заинтересованность 
приводит или может привести к конфликту 

интересов. В этом случае Комиссия рекомен-
дует лицу, представившему уведомление, 
принять меры по предотвращению или уре-
гулированию конфликта интересов. О приня-
том решении секретарь Комиссии уведомляет 
должностное лицо, государственный орган, в 
компетенцию которых входит назначение 
(избрание) на соответствующую государ-
ственную должность Томской области;

3) признать, что лицом, представившим 
уведомление, не соблюдались требования 
об урегулировании конфликта интересов. О 
принятом решении секретарь Комиссии уве-
домляет должностное лицо, государственный 
орган, в компетенцию которых входит назна-
чение (избрание) на соответствующую го-
сударственную должность Томской области, 
для принятия решения о применении меры 
ответственности к лицу, замещающему госу-
дарственную должность Томской области.»; 

5) пункт 14 изложить в следующей редак-
ции:

«14. Решение Комиссии оформляется про-
токолом, который подписывается председа-
телем и секретарем Комиссии.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 

десять дней после дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Томской области 
С.А. Жвачкин

13 апреля 2016 года № 26-ОЗ

Закон Томской области 
Принят Законодательной Думой Томской области 31 марта 2016 года (постановление № 3153)

О внесении изменения в статью 4 Закона Томской области 
«О противодействии коррупции в Томской области»
Статья 1
Внести в статью 4 Закона Томской области 

от 7 июля 2009 года № 110-ОЗ «О противо-
действии коррупции в Томской области» 
(Официальные ведомости Государствен-
ной Думы Томской области, 2009, № 29 
(151), постановление от 25.06.2009 № 2402; 
№ 31 (153), постановление от 27.08.2009 
№ 2582; 2010, № 35 (157), постановление от 
28.01.2010 № 2932; № 41 (163), постанов-
ление от 29.07.2010 № 3450; Официальные 
ведомости Законодательной Думы Томской 
области, 2011, № 53 (175), постановление от 
27.10.2011 № 4824; 2015, № 43 (219)-II, поста-
новление от 25.06.2015 № 2759; № 45 (221), 

постановление от 22.09.2015 № 2854; 2016, 
№ 48 (224)-II, постановление от 24.12.2015 
№ 3024) изменение, дополнив частью 6.1 сле-
дующего содержания:

«6.1. Органы государственной власти Том-
ской области, иные государственные органы 
Томской области в пределах своих полномо-
чий утверждают порядок принятия почетных 
и специальных званий, наград и иных знаков 
отличия иностранных государств, междуна-
родных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений, религиоз-
ных объединений и других организаций ли-
цами, замещающими государственные долж-
ности Томской области, государственными 

гражданскими служащими Томской области, 
состоящими в штате соответствующих орга-
нов государственной власти Томской обла-
сти, иных государственных органов Томской 
области, за исключением случаев, предусмо-
тренных абзацем вторым настоящей части. 

Порядок принятия почетных и специаль-
ных званий, наград и иных знаков отличия 
иностранных государств, международных 
организаций, политических партий, иных 
общественных объединений, религиозных 
объединений и других организаций лицами, 
замещающими государственные должности 
Томской области, назначение на которые осу-
ществляет Губернатор Томской области, го-

сударственными гражданскими служащими, 
состоящими в штате Администрации Том-
ской области и государственными граждан-
скими служащими, замещающими должно-
сти руководителей исполнительных органов 
государственной власти Томской области, ут-
верждается Губернатором Томской области.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 

десять дней после дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Томской области 
С.А. Жвачкин

13 апреля 2016 года № 27-ОЗ

Закон Томской области 
Принят Законодательной Думой Томской области 31 марта 2016 года (постановление № 3159)

О внесении изменений в Закон Томской области «О пожарной безопасности 
в Томской области»
Статья 1
Внести в Закон Томской области от 

12 октября 2005 года № 184-ОЗ «О по-
жарной безопасности в Томской обла-
сти» (Официальные ведомости Государ-
ственной Думы Томской области, 2005, 
№ 46 (107), постановление от 29.09.2005 
№ 2436; 2007, № 4  (126)-II, постановление 
от 31.05.2007 № 184; 2008, № 21  (143), по-
становление от 30.10.2008 № 1747; 2010, 
№ 36  (158), постановление от 25.02.2010 
№ 3020; Официальные ведомости Законо-

дательной Думы Томской области, 2011, 
№ 50  (172), постановление от 30.06.2011 
№ 4502; № 53  (175), постановление от 
27.10.2011 № 4821; 2012, № 11 (187), по-
становление от 26.07.2012 № 457; 2014, 
№ 27  (203), постановление от 30.01.2014 
№ 1772; № 32  (208)-II, постановление от 
26.06.2014 № 2113; № 36  (212), постанов-
ление от 27.11.2014 № 2381) следующие 
изменения:

 дополнить часть 2 статьи 4 пунктом 16.3 
следующего содержания:

«16.3) осуществляет в пределах компетен-
ции социальное и экономическое стимулиро-
вание обеспечения пожарной безопасности, в 
том числе производство и закупку пожарно-
технической продукции, а также участия на-
селения в профилактике пожаров и борьбе с 
ними;»;

в части 2 статьи 10.1 слова «подразделени-
ями федеральной противопожарной службы, 
созданными в целях организации профилак-
тики и тушения пожаров» заменить словами 
«пожарно-спасательными подразделениями 

федеральной противопожарной службы, соз-
данными в целях организации профилактики 
и тушения пожаров, проведения аварийно-
спасательных работ».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 

десять дней после дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Томской области 
С.А. Жвачкин

13 апреля 2016 года № 32-ОЗ

ОФИЦИАЛЬНО
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Кадастровым инженером Пилипенко Михаилом Юрьевичем (квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 70-15-363; 636300, Кривоше-

инский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 5а, mikhail-pilipenko@inbox.ru, 
тел. 8-913-847-33-77) подготовлен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей, находящихся в муниципальной соб-
ственности Северного  сельского  поселения  Шегарского  района   Томской 
области, из земельного участка с кадастровым номером 70:16:0300009:505, 
расположенного по адресу: Томская область, Шегарский район, ТОО «Рас-
свет» (к/з «Рассвет»).

Заказчиком работ является сельскохозяйственный производственный ко-
оператив «Белосток» (636316, Томская область, Кривошеинский район, с. Пу-
довка, ул. Зеленая, д. 1а).

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: с. Кривошеино, 
пер. Березовый, 5а.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются 
в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного 
извещения*.

*  П. 8, п. 11 ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения».

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-

ния» извещаются участники общей долевой собственности о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, 
намечаемых к выделу в счет земельных долей в границах земель ТОО 
«Окунеевское», исходный кадастровый номер земельного участка 
70:05:0100033:105, местоположение: Томская область, р-н Зырян-
ский, с. Окунеево, в границах земель ТОО «Окунеевское», выделяемый 
земельный участок расположен в южной части кадастрового кварта-
ла 70:05:0100033. Заказчик работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков  Мангазеев Сергей Васильевич, почтовый адрес: 
Томская область, район Зырянский, село Окунеево, ул. Смирнова, д. 17. 
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Игнатенко 
Дмитрием Викторовичем, квалификационный аттестат № 70-13-266, 
почтовый адрес: 636850, Томская область, район Зырянский, село Зы-
рянское, улица Советская, 44, адрес электронной почты: idv.kad@mail.
ru, тел. 8-913-100-20-22. С проектом межевания можно ознакомиться  
по адресу: 636850,  Томская область, район Зырянский, село Зырянское, 
улица Советская, 44, ОГУП «ТОЦТИ», с понедельника по четверг с 08.30 
до 17.30, в пятницу с 09.00 до 13.00 и предоставить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ  выделяе-
мого в счет земельной доли земельного участка от заинтересованных 
лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного  извещения.

В соответствии со ст. 13, 13.1 
Федерального закона от 

24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» собственники 
земельных долей Каморкина Та-
тьяна Ивановна и Гончаров Юрий 
Иванович извещают участников 
общей долевой собственности ОАО 
«Осень» о необходимости согласо-
вания проекта межевания много-
контурных земельных участков. 
Исходный кадастровый номер зе-
мельного участка 70:10:0100026:4, 
расположен: Российская Федера-
ция, Томская область, Молчанов-
ский район, в границах земель МО 
«Молчановский район» кадастро-
вого квартала 70:10:0100026, ОАО 
«Осень». Выделяемые земельные 
участки расположены в восточ-
ной части кадастрового квартала 
70:10:0100026.

Заказчики работ по проекту 
межевания: Гончаров Юрий Ива-
нович, Томская область, Молча-
новский район, с. Молчаново, 
пер. Радужный, 4, кв. 2,  Камор-
кина Татьяна Ивановна, Томская 
область, Молчановский район, 
с. Молчаново, ул. Заводская, 6, кв. 2.

Проект межевания подготовлен 
кадастровым инженером Храмых 
Юлией Александровной, квалифи-
кационный аттестат № 70-12-187, 
г. Томск, ул. Гагарина, 35, электрон-
ный адрес: sibgeotomsk@yandex.
ru, тел.: 8 (382-2) 52-90-06, моб. +7-
913-103-18-34.

С проектом межевания можно 
ознакомиться по адресу: г. Томск, 
ул. Гагарина, 35, ООО «Сибгеосер-
вис», с понедельника по пятницу с 
10.00 до 17.00 и представить обо-
снованные возражения относи-
тельно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков от 
заинтересованных лиц в течение 
30 дней со дня опубликования 
данного извещения.

Закон Томской области 
Принят Законодательной Думой Томской области

31 марта 2016 года (постановление № 3161)

О внесении изменений
в отдельные законодательные 
акты Томской области 
в связи с переименованием 
населенного пункта
Статья 1
Внести в часть 2 статьи 2 Закона 

Томской области от 10 сентября 
2004 года № 200-ОЗ «О наделении 
статусом муниципального райо-
на, сельского поселения и уста-
новлении границ муниципальных 
образований на территории Зы-
рянского района» (Официальные 
ведомости Государственной Думы 
Томской области, 2004, № 33 (94)-II,
постановление от 26.08.2004 
№ 1390; Официальные ведомости 
Законодательной Думы Томской 
области, 2011, № 47 (169), поста-
новление от 31.03.2011 № 4165; 
2014, № 31 (207), постановление от 
29.05.2014 № 2053) изменение, за-
менив в пункте 3 слово «Вамбалы» 
словом «Вамболы».
Статья 2
Внести в пункт 2 приложения к 

Закону Томской области от 22 де-
кабря 2009 года № 271-ОЗ «Об ад-
министративно-территориаль-
ном устройстве Томской области» 
(Официальные ведомости Государ-
ственной Думы Томской области, 
2010, № 34 (156)-II, постановление 
от 17.12.2009 № 2852; Официаль-
ные ведомости Законодательной 

Думы Томской области, 2011, №  47 
(169), постановление от 31.03.2011 
№ 4165; 2012, № 9 (185), постанов-
ление от 29.05.2012 № 322; № 12 
(188), постановление от 27.09.2012 
№ 566; 2013, № 18 (194), поста-
новление от 28.03.2013 № 1071; 
2014, № 35 (211), постановление от 
30.10.2014 № 2289) изменение, за-
менив в строке «Зырянский район» 
слово «Вамбалы» словом «Вамбо-
лы».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу 

через десять дней после дня его 
официального опубликования.

Администрации Томской обла-
сти, иным исполнительным орга-
нам государственной власти Том-
ской области и органам местного 
самоуправления муниципальных 
образований Томской области при-
вести свои нормативные правовые 
акты в соответствие с настоящим 
Законом в течение трех месяцев со 
дня вступления его в силу.

Губернатор Томской области 
С.А. Жвачкин

13 апреля 2016 года № 33-ОЗ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕ
КЛ

А
М

А

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-496, 
900-493, 

25-73-77

ГРАФИК ПРИЕМА
ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Чубенко К.И. Начальник департамента потребительского рынка администрации Томской области 13 мая
Мысин В.И. Председатель комитета общественной безопасности администрации Томской области 16 мая
Севостьянов А.В. Начальник департамента  информационной политики администрации Томской области 16 мая
Глебович Н.А. И.о. заместителя губернатора Томской области по промышленной политике – начальник Департамента про-

мышленности и развития предпринимательства Томской области
17 мая

Сонькин М.А. Заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и инновационной политике 17 мая
Иванов А.А. Управляющий делами администрации Томской области 17 мая
Шатурный И.Н. Заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре 18 мая
Антонов А.А. Заместитель губернатора Томской области по экономике 19 мая
Ильиных С.Е. Заместитель губернатора Томской области по внутренней политике 20 мая
Рожков А.М. Заместитель губернатора Томской области по территориальному развитию 24 мая
Акатаев Ч.М. Заместитель губернатора Томской области по социальной политике 25 мая
Гурдин Ю.М. Заместитель губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям 26 мая
Максименко А.В. Начальник департамента развития информационного общества администрации Томской области 26 мая
Пушкаренко А.Б. Начальник департамента по инновационной деятельности администрации Томской области 27 мая
Зеленцов А.В. Начальник департамента государственной гражданской службы администрации Томской области 30 мая
Толстоносов И.В. Заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности 31 мая

Телефон для справок 51-09-93.

РЕ
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ОВЕН

Придерживайтесь 
стратегии сотрудни-
чества со всеми, кто 
только может быть вам 
полезен, и вы добьетесь 
успеха. Вы будете часто 
встречаться с нужными 
людьми и узнавать 
много интересного и 
полезного для себя. 
Активно справляясь с 
проблемами окружа-
ющих, не забывайте о 
решении своих задач.

ВЕСЫ

Неделя может оказать-
ся весьма удачной во 
многих сферах вашей 
деятельности. Поста-
райтесь ориентировать-
ся не только на себя, 
учитывать интересы 
деловых партнеров и 
прочих заинтересован-
ных сторон. В такой 
ситуации вы только вы-
играете, если пойдете 
на незначительные 
уступки.

ТЕЛЕЦ

Не стоит торопиться с 
поисками новых парт-
неров или заключать 
новые сделки. Судьба 
даст вам шанс решить 
многие проблемы, в 
том числе и материаль-
ные, если вы не будете 
уходить от ответствен-
ности. Возможны спра-
ведливые замечания от 
начальства в ваш адрес. 
Вторая половина недели 
сулит вам успех в самых 
различных начинаниях.

СКОРПИОН

Никаких спорных 
вопросов на работе 
не предвидится, ведь 
с вашим мнением 
считаются. Во вторник 
и четверг оптимизм 
и уверенность в себе 
сделают для вас то, чего 
вы бы не добились ни-
какими ухищрениями. 
Однако помните, что 
уверенность уверенно-
стью, но сейчас не стоит 
пренебрегать мнением 
коллег и друзей.

БЛИЗНЕЦЫ

Хорошее время для под-
ведения определенных 
итогов. События будут 
развиваться неторо-
пливо, особенно сильно 
устать вы за эти дни не 
должны. На этой неделе 
вам придется само-
стоятельно принять 
мудрое решение, только 
не суетитесь. Не ждите 
немедленных результа-
тов в делах, все требует 
последовательности и 
терпения.

СТРЕЛЕЦ

В понедельник ваши 
отношения с началь-
ством могут оказаться 
напряженными, это 
может быть выражено 
в претензиях и конф-
ликтной ситуации. В 
среду больше внимания 
уделите детям. Четверг 
– удачный день для 
учебы и знакомства с 
чем-то новым. В пятни-
цу деловые переговоры 
могут оказаться весьма 
плодотворными.

РАК

Нельзя сидеть сложа 
руки. Слишком велика 
вероятность упустить 
свой шанс. Не идите на 
жертвы ради других, 
ничем хорошим ваша 
самоотверженность не 
обернется. Окружаю-
щие просто привыкнут 
к этому. В пятницу 
будьте готовы к приему 
неожиданных гостей. 
Правдивость и искрен-
ность воскресным днем 
могут творить чудеса.

КОЗЕРОГ

У вас огромное коли-
чество интересных 
идей и новых планов, 
но звезды советуют со-
средоточиться на наи-
более перспективных, 
ибо воплотить в жизнь 
все сразу не удастся. 
Подумайте о новом 
источнике дохода. Есть 
вероятность, что вам 
придется заняться 
жилищным вопросом. 
Не забывайте о своих 
близких, порадуйте их.

ЛЕВ

Вы можете добиться 
успеха во всем, что 
можно отнести к сфере 
взаимодействия с 
партнерами. Если вас 
интересует карьера, не 
игнорируйте офици-
альных мероприятий. 
Ожидается выброс 
творческой энергии, во-
плотите в жизнь какую-
нибудь давнюю идею. 
Во вторник и среду 
возможны разногласия 
и конфликты.

ВОДОЛЕЙ

Дела на работе не 
вызывают особого бес-
покойства, но не стоит 
подпускать к себе лень 
на близкое расстояние, 
иначе вы ощутите ее 
коварство. Помните, что 
противоречия явля-
ются движущей силой 
вашего развития. Со 
вторника личная сфера 
выйдет на первый план. 
В вашу жизнь бук-
вально хлынут новые 
чувства и соблазны.

ДЕВА

Следуйте по намечен-
ному плану, если он у 
вас есть, и составьте его, 
если этого до сих пор 
не было сделано. Время 
набираться знаний и 
опыта, а новые интерес-
ные предложения могут 
пока подождать. Наде-
яться на помощь других 
не стоит, рассчитывайте 
только на собственные 
силы. В отношениях с 
любимым человеком 
возможно охлаждение.

РЫБЫ

Постарайтесь не прояв-
лять эгоизм, огляни-
тесь, вокруг вас тоже 
много тонких, чутких и 
ранимых людей. Будьте 
корректны в общении 
с ними. Будьте мудры и 
рассудительны, делайте 
другим только то, что 
хотели бы сделать для 
себя. Добро вернется 
вам. Время любить, 
узнавать, понимать и 
учиться чему-нибудь 
новому.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 16 (832) от 22 апреля

Очень просто поте-
рять любимую женщину 
до свадьбы. И практиче-
ски невозможно после.


Сегодня, разгадывая 

кроссворд, на вопрос 
«Элемент растительной 
клетки» уверенно вы-
вел «Вакуоль». Аж про-
слезился, я 30 долгих 
лет ждал момента упо-
требить эти сведения из 
школы.


Попросила стюардес-

су пересадить меня на 
другое место, потому что 
рядом сидел плачущий 
ребенок. Оказывается, 
это запрещено, когда ре-
бенок твой.


Я понял. На улице 

жарко из-за подогрева 
от квартир, в которых 
не отключили отопле-
ние. Как только отопле-
ние отключат, на улице 
сразу похолодает, вот 
увидите!


Когда я ругаюсь со 

своей женой, то мы как 
группа на концерте – на-
чинаем с нового матери-
ала, а заканчиваем луч-
шими хитами…


– Ну и почему на меня 

так все смотрят? Может, 
платье слишком откро-
венное?

– Не знаю, Андрюха, не 
знаю...


– Привет, меня зовут 

Дмитрий, и я украл пан-
ду из зоопарка.

– У нас вообще-то клуб 
анонимных алкоголи-
ков.

– А вы думаете я это 
трезвым сделал?


Добавьте, пожалуйста, 

в «Яндекс.Пробки» слой 
«Яндекс.Ямки». Очень 
нужно.


– Дорогая, ты у меня 

целый месяц выпраши-
вала туфли, как у Ленки! 
Я тебе их купил. Почему 
не носишь?

– Потому что у Ленки 
такие же!

ОТДОХНЕМ
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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

– «ТОВАРЫ для личного пользования» 
– товары, предназначенные для личных, 
семейных, домашних и иных не связанных 
с осуществлением предпринимательской 
деятельности нужд физических лиц, пере-
мещаемые через таможенную границу в 
сопровождаемом или несопровождаемом 
багаже, международных почтовых отправ-
лениях либо иным способом.

Нормы беспошлинного ввоза товаров 
в сопровождаемом багаже установлены в 
размере не более 50 кг и общей стоимо-
стью не более 10 тыс. евро на одного чело-
века (для авиатранспорта). Иных ограни-
чительных критериев (количественных 
либо по ассортименту, размерности одеж-
ды) действующим законодательством не 
установлено.

Но необходимо иметь в виду, что воз-
можность отнесения товаров к категории 
для личного пользования определяется 
в каждом конкретном случае. Критерии – 
заявление физического лица о перемеща-
емых товарах (в устной или письменной 
форме с использованием пассажирской та-
моженной декларации), характер и коли-
чество товаров, частота пересечения фи-
зического лица и (или) перемещения им 
товаров через таможенную границу. Если 
ввозимые товары будут признаны пере-
мещаемыми в коммерческих целях, необ-
ходимо подать декларацию на товары и 
уплатить таможенные платежи в порядке, 
предусмотренном для предпринимателей 
и юридических лиц.

Бесплатные консультации можно полу-
чить в Томской таможне: г. Томск, ул. Бе-
линского, 57, 
тел.: 8 (382-2) 27-
85-44, 27-85-12, 
e-mail: tms_odo@
stu.customs.ru.

Антон
Миклашевич,

начальник право-
вого отдела

Томской
таможни

ТАМОЖНЯ

Собираемся в Азию. Дети попросили привезти внукам одежду. 
Могут ли у нас возникнуть проблемы на таможне при провозе 
детских вещей? Как себя обезопасить от них?

Наталья, Каргасок

АРМИЯ

Правда ли, что военные вправе получить бесплатную страхов-
ку?

Рустам 

– ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ подлежат обя-
зательному государственному личному 
страхованию за счет средств федерального 
бюджета. Страховые суммы выплачивают-
ся при наступлении страховых случаев и в 
следующих размерах:

в случае гибели (смерти) застрахован-
ного лица в период прохождения военной 
службы либо до истечения одного года по-
сле увольнения с военной службы вслед-
ствие увечья (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, – 2 млн руб-
лей выгодоприобретателям в равных до-
лях;

в случае установления застрахованному 
лицу инвалидности в период прохождения 
военной службы либо до истечения одного 
года после увольнения с военной службы 
вследствие увечья (ранения, травмы, кон-
тузии) или заболевания, полученных в пе-
риод прохождения военной службы: инва-
лидам I группы – 1,5 млн рублей; II группы 
– 1 млн рублей; III группы – 500 тыс. рублей;

в случае получения застрахованным ли-
цом в период прохождения военной служ-
бы тяжелого увечья (ранения, травмы, 
контузии) – 200 тыс. рублей, легкого уве-

чья (ранения, травмы, контузии) – 50 тыс. 
рублей;

в случае увольнения военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
в связи с признанием его военно-врачеб-
ной комиссией не годным к военной служ-
бе или ограниченно годным вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период прохож-
дения военной службы, – 50 тыс. рублей.

Перечень документов, необходимых для 
принятия решения о выплате страховой 
суммы, и увечий, при наличии которых 
принимается решение о наступлении стра-
хового случая, устанавливаются постанов-
лением Правительства РФ от 29 июля 1998 
года № 855 и предусматривает различные 
комплекты доку-
ментов для каж-
дого из страховых 
случаев.

Алексей Васильев,
подполковник 

юстиции, военный 
прокурор Томского

гарнизона

– ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ право на до-
срочное назначение страховой пенсии по 
старости предоставлено одному из роди-
телей инвалида с детства, воспитавших 
его до достижения восьмилетнего возрас-
та: мужчинам по достижении возраста 55 
лет, женщинам по достижении возраста 50 
лет, но если они имеют страховой стаж не 
менее 20 и 15 лет соответственно. 

Поскольку право на досрочную стра-
ховую пенсию по старости может быть 
реализовано только одним из родителей 
инвалида с детства, то отцу инвалида с 
детства указанная пенсия может быть на-
значена, в случаях если:

мама не является получателем досроч-
ной страховой пенсии по старости по дан-
ному основанию,

мама является получателем страховой 
пенсии по старости на общих основаниях 
или другого вида пенсии, 

мама, реализовав право на установле-
ние досрочной страховой пенсии по старо-
сти по данному основанию, впоследствии 
(по заявлению) перешла на другой вид 
пенсии. 

Право на досрочную страховую пенсию 
по старости у отца не зависит от того, про-

живал ребенок совместно с родителем или 
отдельно от него.

Письменное разрешение матери не 
предусмотрено перечнем документов, не-
обходимых для назначения досрочной 
страховой пенсии по старости родителю 
ребенка-инвалида. 

Назначение досрочной страховой пенсии 
по старости родителям инвалидов с детства 
с более раннего возраста, чем 55 лет (для 
мужчин) и 50 лет (для женщин), возможно 
не ранее чем за два года до наступления со-
ответствующего возраста по предложению 
органов службы занятости населения при 
условии увольнения в связи с ликвидацией 
организации либо прекращения деятель-
ности индивидуальным предпринимате-
лем, сокращения 
численности или 
штата работников 
организации.

Ольга
Петрухина,

заместитель управ-
ляющего

ГУ – ОПФР
по Томской об-

ласти

ПФР

Если ребенок – инвалид с детства, то один из родителей имеет 
право на досрочную пенсию. А если родители в разводе и ребе-
нок проживает с мамой, имеет ли отец право уйти на досрочную 

пенсию без письменного разрешения матери? И имеет ли право мать 
уйти на досрочную пенсию, не достигнув 50 лет? Сейчас ей 47, не рабо-
тает, ухаживает за инвалидом с детства.

Ольга Ивановна, Томск

– СВЕДЕНИЯ о переходе прав на объекты 
недвижимости являются общедоступны-
ми и предоставляются по запросам любых 
лиц в срок не более пяти рабочих дней на 
платной основе. Для физических лиц – 200 
рублей за один объект недвижимости. Об 
этом гласит закон «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним».

Запрос о предоставлении сведений мо-
жет быть представлен лично, посредством 
почтового отправления или в электронном 
виде – через Интернет. 

Сведения из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП) в электронном виде 
предоставляются посредством электрон-
ных сервисов, размещенных на официаль-
ном сайте Росреестра (https://rosreestr.ru) в 
разделе «Электронные услуги и сервисы».

Для получения сведений из ЕГРП нужно 
заполнить форму, размещенную в разделе 
«Получение сведений из ЕГРП – Подать за-
прос на получение сведений из ЕГРП». Вы-
писка может быть представлена в другие 
организации в качестве официального до-
кумента.

Другой способ получения сведений в 
электронном виде – с использованием 
электронного сервиса «Запрос к инфор-
мационному ресурсу». Он обеспечивает 
возможность поиска и просмотра обще-
доступных сведений об объектах недви-
жимости, а также запроса и копирования 
указанных сведений в объеме выписки из 
ЕГРП. Сервис доступен только пользовате-
лям, обладающим действующим ключом 
доступа. Его можно получить в офисе при-
ема граждан: Томск, пр. Ленина, 111, или 
в электронном виде на сайте Росреестра. 
Подробная информация и руководство 

пользователя на сайте Росреестра в раз-
деле «Государственный услуги – Запрос к 
информационному ресурсу». Размер платы 
за такие сведения существенно ниже стои-
мости официальных сведений из ЕГРП.

Информация, полученная посредством 
сервиса «Запрос к информационному ре-
сурсу», носит исключительно справочный 
характер, не обладает юридической силой 
и не заверяется электронной подписью 
уполномоченного должностного лица ре-
гистрирующего органа. 

Посредством портала услуг Росреестра 
можно также предварительно записаться 
на прием к специалистам, узнать справоч-
ную информацию об объектах недвижи-
мости в режиме онлайн, отследить статус 
своей заявки, получить сведения из Госу-
дарственного кадастра недвижимости и 
Фонда данных государственной кадастро-
вой оценки, ознакомиться со сведениями 
об объекте недвижимости на Публичной 
кадастровой карте, поставить объекты не-
движимости на кадастровый учет. 

В 2015 году на портале услуг Росреестра 
появилась возможность зарегистрировать 
свои права на недвижимость в электрон-
ном виде.

Наталья
Соболевская,

и.о. начальника от-
дела предоставле-

ния информации 
о зарегистриро-

ванных правах на 
объекты недвижи-
мости, приема-вы-

дачи документов 
Управления Росре-

естра по Томской 
области

НЕДВИЖИМОСТЬ

Мне нужны сведения об истории собственников трех объектов 
– квартир в Томске. Я знаю точные адреса. Можно ли получить 
сведения через Интернет?

Павел Игоревич, Асино

жне: г. Томск, ул. Бе-

РФ от 29 июля 199
атривает различны
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