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С 12 по 22 мая подписаться
на «Томские новости» можно всего за

475,08 рублей! 
(в любом почтовом отделении).

ВНИМАНИЕ!

Подписной 
индекс В 4211!

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА!
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Герои
Великой 
Отечественной 
войны 
будут жить 
вечно
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новости
подробности

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

СКАЗАНО

Напрямки
Томск теперь крепко связан с Уралом

 Вера Долженкова
      Фото: Артем Изофатов

Н
а взлетном поле аэро-порта Томск лютый северный ветер, хотя солнце и пытается на-стоять на своих майских правах. А мне радостно, и из головы ни-как не выходят строчки из песни Валерия Сюткина «Тайное дви-жение в небе без конца»… Здесь, в богашевском небе, оно, правда, далеко не тайное, а скорее непри-вычное. Обычно жизнь на мест-ной взлетно-посадочной полосе днем замирает – все основные рейсы из аэропорта Томск при-ходятся на раннее утро, а чарте-ры – на позднюю ночь. Но 2 мая привычный рабочий ритм здесь был нарушен. Сначала приземли-лась какая-то частная железная птица. Пятнадцати минутами позже сел будто игрушечный, но все же пассажирский самолет из Красноярска. Почти следом за ним в небе показался борт посо-лиднее – расписной Bombardier CRJ-100/200. Алая жар-птица в стиле хохломской росписи на хвостовой части самолета возве-стила – авиакомпания «РусЛайн» совершила первый рейс по марш-руту Екатеринбург – Томск.

Деловая авиалинияЕсли томские пассажиры, соби-рающиеся на Урал, попали в аэро-порту на праздник, то прибывшие этим рейсом из Екатерин-бурга немного ошалели. Торжественная встреча, фуршет, приятные слова. И бывает же такое – пер-вым пассажиром, сошед-шим на Томскую землю, стал Андрей Дворников! Да-да, тот самый Двор-ников, который когда-то продвигал на местных телевизионных каналах топовые программы. Те-перь Андрей солидный предприниматель, пустил корни в Екатеринбурге, но бизнес имеет в Нижнем Таги-ле и Томске.– Прилетел посмотреть, как на одном из семи наших предприятий, а мы занима-емся оказанием парикмахер-ских услуг нового типа, дела идут, планы развития надо под-корректировать. Ну и еще одна важная причина – тороплюсь на встречу к одногруппникам с фа-культета журналистики ТГУ, 15 лет с многими не виделись. До-мой возвращаюсь уже через день. Раньше частенько автомобилем пользовался. Но дорога с Урала в Сибирь не самая комфортабель-ная и не самая короткая. Пока до-едешь – намучаешься, разбитый за дела берешься. Теперь все ина-че – летим напрямки. И голова свежая – полет длится всего два с половиной часа. Самолет очень удобный, канадцы постарались. Я и отдохнуть успел, и газеты уральские изучил. Практически бизнес-классом летел. А томичи как всегда отличились – торже-ственно встретили первый рейс, красиво обставили, что говорит 

о важности открытия этого на-правления в небе.Рейс Томск – Екатеринбург вы-полняется три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу.– Мне тоже очень удобно те-перь будет, – вступает в разговор 
Сергей Семыкин. – Я даже не знаю, томич я или екатеринбур-жец. Живу на два города, имею приличный по объемам бизнес и там, и здесь – сеть салонов по ремонту автомобилей и транс-портную компанию. Всегда кри-выми маршрутами из Томска в Екатеринбург добирался. Ча-стенько через Москву летал, ког-да через Новосибирск не получа-лось. А сейчас просто красота!Ну а одной парочке, прилетев-шей в Томск, «Томские новости» даже помогли. Юля и Тимур Са-

фины очень торопились в город, надо было успеть на автобус до Колпашева, где дочку с внуком ждали родители. Время поджи-мало, и мы предложили ребятам воспользоваться редакционной машиной.– Об одном жалею, – улыбает-ся Юля, что не удастся по городу пройтись, а так хотела хоть одним глазком на политех взглянуть. 

яы, соби-и в аэро-бывшие рин-и. 

й ил но ги-еть, ших има-ахер-дела

≈6
стоит билет из Томска 
в Екатеринбург по экономтарифу.

ЦИФРА

тыс. 
рублей

Шашлык нам будет 
только сниться
По прогнозу этим летом в области могут 
возникнуть более 200 лесных пожаров 

 Анатолий Алексеев

В 
2015 году в лесах Томской области ликвидирова-но более 130 лесных по-жаров, общая площадь составила 2,2 тыс. гектаров. Количество лесных пожаров в Томской области в 2016 году может быть в 1,5 раза выше по сравнению с показателем прош-лого года, сообщил начальник 

Томской базы авиационной 
охраны лесов Александр Са-
марцев. По данным департа-мента лесного хозяйства, на утро 5 мая в Томской области ликвидировано 36 лесных по-жаров на общей площади 164 гектара. Средняя площадь пожаров – 3,7 гектара, и все эти пожары были потушены в первые сутки после начала возгорания. Сейчас в регионе действуют два крупных лесных пожара: в Бакчарском районе на площади около 30 гектаров и в Томском районе на площа-ди 14,5 гектара. Эти пожары уже локализованы и будут по-тушены в течение нескольких часов. По прогнозам экспертов, пожарная обстановка в Сибири 

в этом году ожидается сложнее, чем в прошлом сезоне, однако останется в рамках нормы. – 29 апреля на всей террито-рии области установлен особый противопожарный режим, при котором запрещено разведе-ние огня на природе, – заявил 
замначальника департамен-
та лесного хозяйства Игорь 
Янко. – Разведение огня для шашлыка на даче, на природе, в городе, на собственном дворе, а также приготовление еды в мангалах на углях будет карать-ся штрафом, причем в двойном размере. Сегодня на оператив-ном штабе департамента будет предложено ввести полный за-прет на посещение лесов для жителей шести муниципалите-тов с высоким классом пожаро-опасности – в Верхнекетском, Бакчарском, Первомайском, Те-гульдетском районах, в Карга-ске и Асине. Если предложение о запрете посещения леса будет принято, то вход в лес для мест-ных жителей, туристов, дачни-ков, а также собирателей колбы и грибов будет караться штра-фами, а дороги в лесных зонах будут перегорожены шлагбау-мами и будет установлена про-пускная система проезда.

 Светлана Визнер

Б
лагодаря ранней и друж-ной весне хозяйства Том-ской области приступили к полевым работам на де-сять дней раньше привычных сроков. И теперь посевная кам-пания идет ударными темпами.На юге региона сев зерновых начался 24 апреля. Сейчас тех-ника работает на полях во всех сельскохозяйственных районах области. Зерновыми культурами хозяйства засеяли свыше 11,4 тыс. гектаров. Всего же сельхозорганизациям пред-стоит провести яровой сев на площади 225 тыс. га. Общая площадь посевов (включая озимые и многолетние травы) в Томской области вырастет до 356 тыс. га (на 4% больше, чем 

в прошлом году). Лидерами посевной на данный момент являются Зырянский, Асинов-ский и Томский районы.КФХ «Летяжье» Кожевников-ского района в пять раз увели-чит посевы льна. В прошлом году, по словам руководителя хозяйства Владимира Селихова, они засеяли всего 100 га, в этом запланировали 500 га. К севу «Летяжье» приступит во вто-рой половине мая. В Томской области выращи-ванием льна занимаются два сельхозпредприятия. И если компания «Томский лен» специ-ализируется на возделывании льна-долгунца (он использует-ся для изготовления нетканых материалов), то КФХ «Летяжье» – на масличном льне. Его семе-на служат сырьем для произ-водства технического и пище-вого льняного масла.

Ударные гектары

Мы предоставили Томскому инструментально-
му заводу субсидию областного бюджета на созда-

ние высокотехнологичного производства. Даже в непро-
стых экономических условиях мы поддерживали и будем 
поддерживать предприятия, которые замещают импорт и 

успешно конкурируют на отечественном 
и зарубежном рынках.

Сергей Жвачкин,

губернатор Томской области

СКАЗАНО

Мы предос
му заводу с

ние высокотехноло
стых экономически
поддерживать пред

у
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

проживают на сегодняшний 
день в Томской области.

650
фронтовиков и

Все  на  салют  Победы!
Администрация города Томска и ОАО «Томское 
пиво» приглашают томичей на салют Победы 
9 мая в 22.45. Показ состоится после вечерней 

праздничной программы в Лагерном саду. Салют 
продлится 10 минут, за это время будет дано

6 тыс. залпов.

Фейерверк пройдет c музыкальным 
сопровождением, которое будет транслироваться 

с концертной площадки в Лагерном саду. В 
финале прозвучит известная композиция, ставшая 

неотъемлемым символом  этого праздника, – 
«День Победы». 

Может, на обратном пути полу-чится…Юля и ее муж окончили хими-ко-технологический факультет ТПУ и по распределению попали в ядерный центр, в город Сне-жинск, что под Екатеринбургом. Все годы к родителям ездили на поезде да на машинах. Сегодня и 27-летняя Юля, и ее двухгодо-валый сын Тимур летели на само-лете первый раз в жизни.– Не успели оглянуться, все так быстро, удобно, – довольна поле-том Юля. – Тимур из самолета не хотел выходить.
Держите пять, соседи!– Выполнение рейса и нали-чие доступного для пассажиров тарифа стало возможным благо-

даря программе государственной поддержки развития региональ-ных рейсов. Именно в ее рамках осуществляется субсидирование региональных маршрутов из фе-дерального (50% субсидии) и ре-гиональных (25% субсидии от каждого субъекта) бюджетов, – отметил и. о. начальника депар-
тамента транспорта, дорожной 
деятельности и связи Денис 
Празукин.Область серьезно взялась за укрепление деловых связей с го-родами России. Реанимируя этот некогда популярный рейс, адми-нистрация Томской области во главу угла поставила развитие бизнеса и деловых контактов с соседними территориями.– Рейсы, подобные этому, – счи-тает Денис Празукин, – не только серьезное влияние на экономи-ческие отношения между регио-нами на так называемом первом уровне – между жителями, но и большой аванс для продвиже-ния имиджа нашей области. С от-крытием подобных направлений большие преференции получают местные туристические маршру-ты.

– А я считаю, что появление та-ких рейсов, да и новых перевоз-чиков вообще, – добавляет Роман 
Фроленко, генеральный ди-
ректор аэропорта Томск, – рас-ширяет возможности молодых людей, которые могут учиться в Томске, в наших замечательных вузах. Новое направление к тому же делает путешествия томичей комфортнее, экономичнее – не надо лететь в Москву, чтобы до-браться до городов европейской части России. В Екатеринбурге есть масса удобных стыковочных рейсов.Среди пассажиров, вылетаю-щих в Екатеринбург, всех букваль-но очаровала и зарядила энерги-ей 95-летняя Татьяна Кронцова. Наша легендарная томичка летит на Урал к родственникам, чтобы там встретить особый для нее праздник – День Победы. Татьяна Федоровна в свое время окончи-ла фармацевтическое училище. Прошла Великую Отечественную, участвовала в войне с Японией.– Замечательно, что появился такой рейс. Билеты по цене впол-не подъемные, – говорит Татьяна Федоровна. – Это особенно важно для нас – пенсионеров и для сту-дентов. А их в Томске так много! Я вообще расценила этот рейс как подарок к 9 Мая.
Над крышей дома моегоА мое радостное состояние на летном поле было вызвано еще простым и в то же время очень значимым фактом личной жиз-ни. Теперь без особых хлопот я выполню данное мной когда-то отцу обещание обязательно про-ехать по всем населенным пунк-там Свердловской области, где в разные годы жила моя большая дружная семья: город Ивдель, по-селки Бурмантово, Понил, Сама, Денежкино… В конце 1940-х отца осудили по 58-й статье и с Укра-ины на 25 лет отправили на Се-верный Урал, куда с маленьки-ми детьми за ним поехала мама. В 1953-м после смерти Сталина папу реабилитировали, но роди-тели решили остаться в суровом краю. Отец был высококлассным экономистом, и леспромхозы буквально рвали его друг у друга из рук. Вояж по местам трудовой славы семьи Долженковых я те-перь обязательно совершу – уже и билет на рейс Томск – Екате-ринбург заказан. И это будет мой подарок папе в честь его 100-ле-тия.

17
субсидирует до конца 
года областной бюджет 
на совершение рейсов 
Томск – Екатеринбург.

ЦИФРА

млн 
рублей

  Служба бортового питания 
аэропорта Томск приготовила 
для пассажиров многоговорящее 
блюдо «Пельмени по-уральски». 
Пельмешки ушли на раз-два

труженика тыла

9 493

У
же пятый май подряд в Авиагородке у создан-ного на народные день-ги монумента памяти военных летчиков проходит торжественный митинг в честь 9 Мая.– Организовывая его, – рас-сказывает начальник отдела 

управления персоналом аэро-
порта Томск Людмила Давла-
това, – мы всегда приглашаем жителей поселка Богашево и городка Авиаторов не просто прийти к памятнику, возло-жить цветы, минутой молчания вспомнить всех летчиков, тех-ников, воевавших в небе Вели-кой Отечественной войны, но и творчески поучаствовать в мероприятии.Нынче с большим удоволь-ствием на это предложение откликнулись юные артисты 

Богашевской средней школы. Но настоящей изюминкой ми-тинга стало выступление отца и сына Сысуевых. Пилот Сергей Сысуев под баян замечательно исполнил песню «Махнем не глядя» из кинофильма «Щит и меч», а 11-летний Семен про-демонстрировал не по возрасту профессиональные приемы ка-зачьей джигитовки шашкой.– Все четыре моих прадеда были солдатами Великой Оте-чественной войны, – не без гор-дости говорит Семен. – Один из них даже две войны прошел – Финскую и Вторую мировую. А еще про одного прадеда мы с папой совсем недавно все вы-яснили из Интернета. Он погиб в 1942-м. Даже номер братской могилы теперь знаем и обяза-тельно побываем на Новгород-ской земле, где он похоронен.

ФОТОФАКТ
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На прадеда… 
РАВНЯЙСЬ!
Теперь томичи будут знать, где учился 
герой войны Александр Ерохин

Если Джина 
заболела
Наказать недобросовестных 
производителей почвенных смесей 
в Томске некому

Самый красный день
Религиозный праздник совпал со светским

 Валентина Артемьева

Р
едко случается такое, что православная Пасха и Пер-вомай приходятся на одну календарную дату. В этом году два праздника совпали, но все было организовано так, что трудящиеся и верующие не меша-ли друг другу.

По бабушкиному 
рецептуРасторопные хозяйки в четверг Страстной недели начищали жи-лища и красили яйца, а в пятницу пекли сдобные куличи. Те же, кто предпочитает «казенную» сдобу, могли без проблем приобрести ее в любом продовольственном отделе. Кондитерские предпри-ятия Томска представили самые разные виды и формы куличей и для семейной трапезы, и для хо-лостяцкого завтрака.Производственники фабрики «Антонов двор» еще не успели подсчитать точные объемы про-

даж куличей. В кафе-кондитер-ской «Клаус» успели: продано в этом году на 10% меньше, чем в прошлом. Это связано со сни-зившейся покупательской спо-собностью гостей, как называет и посетителей, и покупателей директор заведения Ирина Те-рещенко. Сотрудники ее пред-приятия готовят куличи по ста-ринке, используя только ручной замес. За один присест необходи-мо вымесить 48 кг тугого, заме-шанного на яйцах и сливочном масле теста, поэтому привлека-ются пекари с сильными руками. В оформлении пасхальных ку-личей кондитеры использовали два модных в этом сезоне цве-та – голубой безмятежный и ро-зовый кварц.Не было проблем и с покуп-кой столовых яиц к празднику. Как рассказал «ТН» заместитель директора по коммерции птице-фабрики «Томская» Сергей Ва-сильев, уже много лет ажиотажа вокруг продажи яиц накануне главного христианского празд-ника не наблюдается. Но объемы возрастают. В обычные дни в роз-

ничную сеть в среднем поступает до 1,9 млн яиц, в дни предпасхаль-ной недели – более 2 млн штук.
Ключ в будущееТрудящиеся Томской области готовились к своему празднику не менее активно. Участники пер-вомайской демонстрации в Том-ске прошли от площади Ленина до СФТИ. На митинге прозвучал главный лозунг Первомая-2016: «Работающий человек не должен быть бедным! Достойные зарпла-та, пенсия, стипендия – ключ в бу-дущее!» Все это было рано утром, а народные гулянья в честь Пасхи начинались, как правило, в пол-день.Праздничные шествия и ми-тинги прошли еще в девяти горо-дах и районных центрах области, а в 18 муниципальных образова-ниях – встречи профсоюзного ак-тива с руководителями органов исполнительной и представи-тельной власти, концерты и гуля-нья. Всего в мероприятиях в честь Первомая по области приняли участие около 24 тыс. человек.

хуже приживаются и дают пони-женный урожай.– Первичный источник инфек-ции – грунт и торф в рассадной смеси. К нам часто обращаются садоводы-огородники с больной рассадой. Причина обычно кро-ется в почвосмесях, зараженных возбудителями корневых гни-лей, – утверждает Марина Высту-пова.Однако в некоторых случаях источником инфекции могут 

быть и семена. Качество семян всецело зависит от добросовест-ности и порядочности фирм-производителей. И если допусти-мые нормы чистоты и всхожести прописаны в ГОСТе, то заражен-ность семян некарантинными бо-лезнями ГОСТом не нормируется. Кроме того, нет четкой методики ее определения.Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Томской области (поселок Зональная Станция, ул. Зеленая, 8, тел. 8 (382-2) 92-33-34) помогут мичу-ринцам узнать причину заболева-ния и посоветовать, как спасти рас-тения от корневых гнилей. А вот проверить магазины, торгующие зараженными почвенными смеся-ми, и наказать их в Томске некому. Специалисты Россельхознадзора и Роспотребнадзора осуществляют проверки только на наличие ка-рантинных вредителей.

 Светлана Визнер
      Фото: Артем Изофатов

Д
есятиклассника том-ской средней школы № 5 Максима Ерохи-на знают даже перво-классники. Его успехи в ба-скетболе и учебе тут ни при чем. Недавно выяснилось, что прадед этого парня, Александр Ерохин, – Герой Советского Со-юза.Школьник еще в четвертом классе рассказывал однокласс-никам о своем дедушке.– А в прошлом году учитель-ница истории на уроке попроси-ла меня сделать доклад о Вели-кой Отечественной войне. При обсуждении темы однокласс-ники сказали: «Так у тебя пра-дед – Герой Советского Союза». Я и сделал доклад о нем. Снача-ла выступил в школе, потом на городской конференции, – гово-рит Максим.– Педагогический коллектив у нас молодой, многие учителя со стажем ушли из школы. Мы и не знали, что у Максима такой знаменитый прадед, – призна-лась заместитель директора 

по воспитательной работе Га-
лина Суходолова.Более того, Александр Ерохин в 10-е годы прошлого века окон-чил четырехклассное городское училище, которое находилось в том же здании, где сейчас пя-тая школа. Теперь она носит имя прославленного земляка.Ребята и педагоги собирают материалы об Александре Кон-стантиновиче для школьного музея истории. Он откроется в следующем году. А 6 мая здесь 

состоится еще одно важное собы-тие. На торжественной линейке будет открыта мемориальная доска Александру Ерохину. В чис-ле почетных гостей – спикер областной Думы Оксана Коз-ловская, ведь Александр Кон-стантинович – ее родной дед.Александр Ерохин попал на фронт летом 1941 года. Воевал на Резервном, Западном, Брян-ском, Центральном фронтах. Был дважды ранен.Звание Героя Советского Сою-за ефрейтор Ерохин получил за форсирование Днепра. 17 октя-бря 1943 года в районе поселка Радуль Черниговской области (Украина) на плоту, а потом вплавь он добрался до правово-го берега реки и установил связь, чем способствовал закреплению подразделений 1285-го стрелко-вого полка на плацдарме.В 1944 году Александр Кон-стантинович демобилизовался по состоянию здоровья. Умер 24 августа 1996 года в возрас-те 96 лет. Максим тогда еще не родился, но многое знает о пра-деде по рассказам своей семьи и двоюродных бабушек.– Мой прадед был веселым человеком, никогда не повышал голоса. Но если чего-то хотел, всегда добивался, – рассказыва-ет Максим.– У нас вся школа гордится Ерохиным, – улыбается Галина Суходолова. – К ребятам в гости приходили дочери Александра Константиновича. Они расска-зывали об отце и своем детстве, которое прошло в Мариинском переулке.9 мая Максим собирается прой-ти в составе «Бессмертного пол-ка» с портретом своего прадеда.

  Будь Александр Ерохин жив, 
он бы наверняка гордился сво-
им правнуком. Максим учится 
в профильном естественно-

математическом классе. На 
будущий год собирается 
поступать в вуз. Увлекает-
ся баскетболом. Играет за 
сборную Томска. У Мак-
сима много медалей. 
В отличие от прадеда 
парень заработал их 
в мирное время – за 
спортивные достижения

 Светлана Захарова
      Фото: Артем Изофатов

В 
«ТН» обратились наши постоянные читатели: в разгар огородного сезо-на они остались без расса-ды любимого сорта крупноплод-ных томатов Джина. Высаживать в теплицы им теперь нечего – все растения погибли. Мы выяснили причину и узнали, куда нужно обращаться мичуринцам в таких случаях.Садоводы-огород-ники пользовались семенами и по-чвенными смеся-ми, приобретен-ными в томских магазинах.– Семена друж-но взошли, до пикирования все было хорошо. Но как только я рассадила рас-тения в стаканчики, они на-чали погибать. Никогда такого у меня не было, – пожаловалась наша читательница Наталья.После чего еще несколько чело-век обратились к нам с абсолют-но такой же историей.Пораженные растения мы от-правили на исследования в отдел защиты растений Россельхозцент-ра по Томской области.– Мы провели микробиологи-ческий анализ грунтов и во всех случаях обнаружили возбудите-лей корневых гнилей, – рассказы-вает начальник отдела Марина 

Выступова.Симптомы практически одина-ковы: пораженный стебель у кор-невой шейки темнеет, утончает-ся, в месте поражения образуется перетяжка, корневая система сла-бо развивается.При раннем заражении (в фазе семядольных листочков) боль-ные стебли загнивают, расте-ния желтеют, увядают, полегают и гибнут. При заражении на бо-лее поздних сроках, когда рас-сада готова к высадке в грунт, больной стебель не мокнет, а подсыхает. Такие растения не-сколько отстают в росте и раз-витии, корневая система у них развита слабо, при высадке они 
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  Мемори-
альную доску 
с барельефом 
Александру Еро-
хину изготовили 
томские масте-
ра. Она будет 
располагаться 
на школьной 
стене со стороны 
ул. Октябрьской
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Пестрая 
ЛЕНТА

Незаконное 
строительство 
торгового 
центра 
приостановлено

  Алексей Гаврелюк
      Фото: Артем Изофатов

Гигант самостроя3 мая в городском департа-менте архитектуры и градостро-ительства зазвонил телефон. Жители домов, расположенных неподалеку от территории быв-шего лампового завода на ул. Елизаровых,   хотели узнать, что за здание возводят рабочие под их окнами.– Мы не смогли ответить, по-тому что никому не выдавали разрешение на строительство, – рассказывает начальник де-
партамента Анна Касперович. – Данные по факту самовольного возведения объекта на следую-щий день направили в Главную инспекцию государственного строительного надзора.«Самовольщики» – явление рядовое, комиссия по сносу неза-конных объектов собирается как минимум раз в месяц. Но от обыч-

ных многоквартирных домов на частных участках этот случай от-личает масштаб: площадь буду-щего торгового центра – 10 тыс. кв. м.
Размер не имеет 
значенияГорожане узнали о перспекти-вах строительства нового тор-гового центра в конце марта: томские СМИ написали о плани-руемом открытии второго гипер-маркета «Лента». Уже через не-сколько дней стало известно, что разрешения на строительство в мэрии сеть не получала. 

В середине апреля представи-тели городского департамента архитектуры и градостроитель-ства заявили, что поданный застройщиком (холдинговой компанией «Новолекс») пакет до-кументов не соответствует тре-бованиям. Поэтому в выдаче раз-решения на строительство было отказано. Когда появилась информация о том, что на площадке все же на-чались  строительно-монтажные работы, к ситуации подключился 
мэр Томска Иван Кляйн. Он по-требовал жестких мер.– Незаконного строительства в нашем городе быть не должно! Вне зависимости от масштабов объекта и финансовой стороны 

вопроса, – обозначил свою пози-цию глава города.
ПерестаралисьСейчас рабочие на стройке де-монтируют колонны и перекры-тия, которые успели возвести. Вместе с журналистами за этим процессом наблюдает генераль-
ный директор ХК «Новолекс» 
Евгений Филиппов. Его компа-ния является собственником и застройщиком этой территории. Но, по словам застройщика, пока неясно, будет ли тут располагать-ся «Лента» или другой гипермар-кет.– Кто станет якорным аренда-тором или основным покупате-

лем торгового центра, мы еще не определились, – говорит Филип-пов. – У нас есть предваритель-ные соглашения, но договором мы еще ни с кем себя не скрепили.Требование мэра остановить строительство руководство ком-пании считает абсолютно обо-снованным.– Документацией и монтажны-ми работами  занимаются мест-ные субподрядные организации, – отмечает генеральный дирек-тор. – Мы провели с ними серьез-ное разбирательство, потому что подобные ситуации могут плохо повлиять на нашу репутацию. Нас убедили, что разрешитель-ные документы будут получены со дня на день, поэтому мы дали добро на подготовительные ра-боты. Но видим, что они сильно перестарались.
Законный 
предновогодний 
подарокВ площадку уже инвестирова-но около 400 млн рублей. В эту сумму входит приобретение и подготовка участка, выполнение проектных работ, заказ монтаж-ных работ, авансирование мате-риалов. Всего же в проект «Но-волекс» вкладывает миллиард рублей. – Стройка начнется только тог-да, когда мы повесим на заборе законное разрешение, – уверя-ет Евгений Филиппов. – Мы от-дали завершенный проект на экспертизу, надеюсь, в течение двух-трех недель возобновим строительство. Если городская администрация пойдет нам на-встречу и мы успеем сделать это в мае, то торговый центр откро-ется в декабре, как изначально и планировалось. Сделаем томи-чам предновогодний подарок.В мэрии отвечают, что закон-ному строительству никто пре-пятствовать не будет. Но адми-нистративный штраф придется заплатить. Закон есть закон.

ПОДРОБНОСТИ

Юрий
Мартыненко, 
учитель истории 
Первомайской сред-
ней школы

В  ТОМСКЕ... Предпраздничную неделю мы прове-ли в работе: вме-сте со школьника-ми 5–10-х классов наводили чистоту возле камня скорби и вокруг Свято-Троицкой церкви. В этом нужном и важном для всех деле нас всег-да поддерживают активные бабушки из Союза пенсионеров России. За несколько дней мы привели в порядок большую тер-риторию центральной части села Перво-майского. Сейчас активно готовимся к 9 Мая. Бук-вально два дня назад раздавали землякам георгиевские ленточки. Каждый день про-водим экскурсии в школьном музее, но в этом году для большего охвата мы решили вынести экспонаты, привезенные нашими поисковиками из Смоленской области и Карелии, в школьные коридоры. Надеемся, это привлечет внимание учеников и их ро-дителей.
…И НЕ ТОЛЬКО Удивило, что в этом году в нашем селе не было первомайской де-монстрации. Даже музыку не включили. А ведь мы выросли с этим праздником, вме-сте со взрослыми ходили в колоннах, носи-ли шары, флаги, цветы. Была традиция, а теперь она уходит. 

Ольга Батаева,
директор Центра со-
циальной поддерж-
ки населения Том-
ского района

В  ТОМСКЕ... В нашем районе дей-ствуют пять соци-альных комнат: в Богашеве, Турун-таеве, Рыбалове, Коларове и Воронине. Они остаются ма-ленькими островками тепла, добра, чут-кости не только для одиноких пожилых людей, инвалидов, но и для тех, у кого не все благополучно в семье, кто не в ладу с самим собой. В каждой из этих комнат соб-ственная изюминка. В Коларове, например, проводится немало значимых для насе-ления мероприятий: подвоз дров, уборка территорий, работа диспетчерской на дому. В стенах этой социальной комнаты была написана книга о погибших земляках «Чтобы помнить, надо знать». Ее презен-тация состоялась год назад накануне Дня Победы. Нынче жители Коларова решили продолжить эту работу, сейчас готовится к изданию второй том. Каждый день инфор-мацию о своих родственниках приносят и стар и млад. Приятно, что в этом деле ак-тивно участвуют дети. 
…И  НЕ  ТОЛЬКО Для меня очень симво-личным стало то, что в этом году совпали два праздника – Первомай и Святая Пасха. Радует, что возрождаются старые тради-ции, что россияне обретают Бога. 

Владимир 
Казаченко, 
директор Томского 
областного театра 
юного зрителя

В  ТОМСКЕ... Мы подвели итоги фе-стиваля детских самодеятельных театров «Майский жук». В этом году он приобрел статус областного. В нем уча-ствовали детские театральные коллек-тивы из Томска, Северска, Асина. Уже не в первый раз на фестиваль приезжает твор-ческий коллектив из Заринска, что в Ал-тайском крае. Мы видим, как ребята растут, развиваются. Чтобы поддерживать их ин-терес к искусству, обязательно проводим для них занятия по актерскому мастер-ству, сценическому движению, знакомим с технологией изготовления бутафорского реквизита и декораций. И всегда ведем за кулисы. В этом году победителем «Майско-го жука» стала образцовая драматическая студия «Зеркало» из дома детского творче-ства «У Белого озера».
…И НЕ ТОЛЬКО Уже неделю не дает по-коя то, что случилось в Москве на подве-дении итогов всероссийского конкурса «Человек в истории». Хулиганы облили зеленкой писательницу Улицкую, а школь-ников закидали яйцами. Но есть и позитив-ные новости: порадовала сенсация из мира футбола. Чемпионом Англии стала малоиз-вестная команда «Лестер». 

Василий Носов,
охотник-любитель

В  ТОМСКЕ... На улицах города по-явился автомобиль ГИБДД без опозна-вательных знаков. Таким образом со-трудники инспек-ции вроде бы как ловят нарушителей. Само присутствие такого автомобиля уже наделало много шума среди водителей. Од-них это нервирует, а других дисциплиниру-ет. 
…И  НЕ  ТОЛЬКО На официальное откры-тие сезона охоты, которое нынче выпало на 30 апреля, мне не удалось попасть, но после выходных я вернулся домой не с пустыми руками. Уже много лет охотимся в паре с братом, по традиции уезжаем на озера в Кривошеинский район. Эти места знакомы нам с детства: здесь мы выросли, здесь были добыты первые трофеи. До самих озер про-ходим пешком 4 км, несем по очереди рези-новую лодку, чучела. Подчас обмундирова-ние тянет под 30 кг, но всякая усталость как рукой снимается, когда доходишь до озера. В этом году в глаза бросилось обилие бо-бров. Мягкие породы деревьев, которых у нас видимо-невидимо, позволяют этим зверькам легко возводить плотины. Мы ви-дели, как они в прямом смысле слова пере-крывают озера, а это губительно сказывает-ся и на состоянии водоемов, и на наличии в них рыбы. 

частный взгляд

НА  МИР
29 апреля – 5 мая
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

Истории вокруг 
стройки на терри-
тории бывшего 
лампового завода не 
хватает фирменной 
конан-дойлевской 
интриги. Все осталь-
ные атрибуты де-
тектива в наличии: 
нарушение законо-
дательства (пусть и 
административного), 
звонки свидетелей, 
опровергнутые 
факты… К помощи 
гениев частного 
сыска прибегать не 
пришлось – хватило 
своевременного вме-
шательства город-
ских властей.
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ВЛАСТЬ

Н
а апрельском собрании областной Думы парла-ментарии привели реги-ональное законодатель-ство о выборах в соответствие с федеральным. Депутаты утверди-ли в двух чтениях поправки сразу в четыре областных закона: о вы-борах губернатора, о выборах де-путатов в Законодательную думу, о муниципальных выборах и об избирательных комиссиях.Изменения в законе о выборах главы региона незначительные. Предусмотрено, что теперь в от-ношении кандидатуры в Совет Фе-дерации РФ нужно представлять сведения, подтверждающие, что данное лицо отвечает требовани-ям федерального закона о посто-янном проживании на территории субъекта РФ.В законе о выборах депутатов в областной парламент уточняется статус кандидата, выдвинутого по одномандатным избирательным округам по партийным спискам. Гражданин получает статус канди-дата только после того, как пред-ставит все необходимые докумен-ты непосредственно в окружную избирательную комиссию.Закон о муниципальных выбо-рах дополнен положением о том, 

что в схеме многомандатных из-бирательных округов необходимо указывать количество мандатов, замещаемых на округе. Кроме того, урегулирован пра-вовой статус сетевых изданий. Они уравнены с организациями телерадиовещания и редакциями печатных изданий. Для осущест-вления своих полномочий при проведении выборов представи-тели СМИ должны пройти аккре-дитацию в избиркоме.Также документом предусма-тривается, что в случае совмеще-ния дня голосования на выборах федерального, регионального и муниципального уровней досроч-

ное голосование не проводится. Применяется только голосование по открепительным удостовере-ниям.Председатель комитета по зако-нодательству, государственному устройству и безопасности Влади-мир Кравченко отметил еще одну важную деталь в законопроекте: если один или более кандидатов меняли фамилию и (или) имя и (или) отчество в период избира-тельной кампании либо в течение года до дня официального опубли-кования решения о назначении выборов, в избирательном бюлле-тене указываются и прежние фа-милия, имя и отчество кандидата.

  Материалы полосы подготовила Светлана Федорова
      Фото: Артем Изофатов

Регистрация с умом

У 
муниципалитетов будет больше времени на учет и регистрацию граждан, имеющих право на полу-чение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Край-него Севера и приравненных к ним местностей. Соответствую-щие изменения в закон област-ные депутаты рассмотрели в двух чтениях. Поправки были подготовле-ны на основании обращения администрации Каргасокского района и касались расчета ра-бочих дней при осуществлении полномочий органами местного самоуправления. Соответству-ющий закон был принят десять лет назад. За это время произош-ли существенные изменения 

по количеству граждан, желаю-щих выехать из северных тер-риторий, и их распределению в районы области. Законопроект направлен на корректировку расчета нормативного количе-ства рабочих дней на осущест-вление государственных полно-мочий работниками отдельных муниципальных районов и го-родских округов Томской обла-сти. На переселение семей из рай-онов Крайнего Севера в област-ном бюджете предусмотрено более 722 тыс. рублей. В связи с принятием законопроекта сум-ма увеличится до 955 тыс. Право на выплаты в связи с переселе-нием имеют более 5,5 тыс. семей. Социальные выплаты получают порядка 90 семей в год.

Срубил дерево – посади

Н
овый областной закон, касающийся восстанов-ления лесов, депутаты одобрили в двух чтени-ях. Документ определяет, кто и как будет устанавливать коэф-фициент для расчета платы по договору купли-продажи лесных насаждений. С 2015 года представители малого и среднего бизнеса мо-гут заготавливать древесину на основании договора купли-про-дажи лесных насаждений. Плата по ним определяется как произ-ведение минимального размера платы по договору купли-про-дажи лесных насаждений и ко-эффициента, обеспечивающего возмещение расходов на прове-дение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. Минимальный размер платы устанавливает Правительство РФ, средства идут в федераль-ный бюджет. Определение коэф-фициента – полномочие субъек-та. И дополнительно собранные средства пополнят региональ-ный бюджет.Разработчик закона – Департа-мент лесного хозяйства Томской области. Его специалисты уверя-ют, что интересы индивидуаль-

ных предпринимателей и юри-дических лиц будут соблюдены: при покупке лесных насаждений им не придется нести долгосроч-ные расходы на мероприятия по охране, защите и воспроизвод-ству лесов. Обычно арендаторы лесных участков обязаны этим заниматься. В данном случае за-траты на эту часть и предусма-тривает коэффициент.Полномочиями по установ-лению коэффициента наделен областной департамент лесного хозяйства – он владеет всеми данными для расчетов. Это поз-волит оперативно проводить аукционы по продаже прав на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений с субъектами малого и среднего предпринимательства. Такие аукционы будут организованы в Томской области впервые.Председатель комитета по экономической политике Ар-кадий Эскин сообщил, что ле-том депутаты проанализируют информацию профильного ве-домства о первых результатах действия закона – аукционах, позиции предпринимателей и полученных средствах в бюджет области.

ЗАКОНная промышленность

Д
епутаты приняли во втором и окончатель-ном чтении закон о промышленной по-литике в Томской области. Он регламентирует отношения, возникающие между промыш-ленными предприятиями, орга-низациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки промышленности, и органами государственной власти Том-ской области. В законе определены меры стимулирования предпри-нимательской деятельности: финансовая, информационно-консультационная поддержка, поощрение научно-техниче-ской и инновационной деятель-ности, поддержка развития кадрового потенциала, внешне-экономической деятельности, предоставление государствен-

ных и муниципальных префе-ренций.Документ устанавливает при-менение мер стимулирования к резидентам томской особой экономической зоны и опреде-ляет меры поддержки развития промышленных (индустриаль-ных парков) и формирования промышленных кластеров. При-оритетным остается реализация проектов «ИНО Томск» и ОЭЗ. Среди главных целей – развитие высокотехнологичных произ-водств и повышение экспорта произведенной ими продукции.– Не все вопросы, возникшие у депутатов в ходе работы над законом, были учтены. В даль-нейшем они будут проработаны в рамках государственных про-грамм, – отметил председатель комитета по экономической по-литике Аркадий Эскин.

Р
ассмотренные депутатами изменения в закон о такси направлены на упорядо-чение отзыва разрешений на перевозки легковым такси, борьбу с нелегальными перевозчиками и повышение безопасности пас-сажиров.В Томской области сложилась не самая хоро-шая практика: перевозчики регистрируются как ИП или юридические лица и получают разреше-ние на перевозку пассажиров. Срок его действия – пять лет. Но после прохождения процедуры ре-гистрации предприятие ликвидируется, а разре-шение остается на руках. Таксисты продолжают работать и получать доходы, а налоги не платят.С 2011 по 2015 год было закрыто 1 440 ИП, но их ликвидация не стала правовым основанием для прекращения действия выданных им разрешений. По закону для его получения достаточно даже до-веренности на право распоряжения транспортным 

средством. При этом если у машины сменился соб-ственник или арендатор, ее новый владелец не может получить разрешение на перевозку пасса-жиров, если ранее оно было выдано на этот авто-мобиль прежнему владельцу. За период с 2011 по 2015 год в Комитет по лицензированию Томской области поступило 783 таких обращения.Отсутствие в законодательстве института пре-кращения действия разрешения нарушает кон-ституционные права как перевозчика, так и соб-ственника транспортного средства, на который получено разрешение. Авторы законопроекта вос-полнили этот пробел и законодательно урегулиро-вали вопросы прекращения действия разрешения.Поправки определяют порядок и случаи, когда уполномоченный орган принимает решение о пре-кращении действия разрешения на перевозки.По состоянию на 10 марта в региональном рее-стре содержались сведения о 7 795 выданных раз-решениях, однако 2 428 из них фактически сданы в Комитет по лицензированию Томской области в связи с прекращением деятельности.

От выборов 
до выборов
Какие изменения ждут избирателей 
и кандидатов

Закрутили гайки
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Либеральная ангажированность

– Точка зрения, высказанная Мироненко, была недостаточно обо-снована. Там был элемент ангажированности с учетом потребности либеральной части общества. Считаю, нельзя подвергать сомнению такие вещи. Речь может идти только о каких-то отдельных деталях, соответствующих или нет исторической правде. Мироненко посту-пил совершенно необдуманно.Подвиг панфиловцев – это не миф, а реальный факт, зафиксиро-ванный в исторических документах. Все попытки опровергнуть его – прямая фальсификация.Но это было характерно и для 1990-х годов, когда подвергали сомне-нию подвиг Зои Космодемьянской, молодогвардейцев. В газете «Москов-ский комсомолец» была напечатана статья, в которой молодогвардейцев обвиняли в том, что они якобы воровали у гитлеровцев продукты пита-ния, а потом продавали их по спекулятивной цене на рынках Краснодона.Все эти громкие «разоблачения» не только не этичны с человеческой точки зрения, но и научно недобросовестны. Любой исторический факт можно превратить в полную про-тивоположность тому, что произошло на самом деле. Потому что всегда можно подобрать свидетельства, подтверждающие нужную версию события, и опустить опровергающие.Что касается ангажированности подобных разоблачений, то, например, в Петербурге защищается диссертация, посвященная власовцам. В ней утверждается, что предатель-ство власовцев было формой социального протеста против коммунистов. Это такая же попытка удовлетворить потребности либеральной группы населения, что и в случае «разоблачения» подвига 28 панфиловцев.

Наука без границ

– Не могу компетентно подтвердить или опровергнуть историю о подвиге панфиловцев, потому что занимаюсь другими эпохами. Но считаю, что для научного анализа не может быть каких-то запретных тем и ограничений, связанных с идеологией, религией, националь-ной принадлежностью и так далее.Приведу более близкий для меня пример из библейской истории еврейского народа. Понятно, что Библия – священная книга для  иудеев, христиан и во многом для мусульман. Здесь могут быть дис-куссии между людьми религиозными и нерелигиозными. Для кого-то отрицание существования царства Давида является святотат-ством. А для науки это вполне нормальная дискуссионная тема.Если научные исследования начинают подвергаться цензуре с точ-ки зрения интересов государственных, идеологических, религиоз-ных или национальных, то наука на этом кончается.Поэтому если Мироненко действительно был убежден в своей правоте и имел документальные свидетельства, подтверждающие его точку зрения, то имел право опубликовать это.
Бороться с мифами

– Опубликованные Мироненко документы были известны и рань-ше, никакого открытия тут нет. В любом случае история должна основываться на фактах, а не на мифах, пусть даже очень красивых и удобных. Правда должна быть превыше всего. Может быть, горь-кая, может, героическая – какая угодно.На самом деле панфиловцев было не 28, а значительно больше. Сам героический подвиг был, но не все там оказались героями. И не так, как это было описано в первоначальной классической версии.Хотя позиция моего главного начальника – министра культуры Мединского – заключается в том, что существуют устоявшиеся ми-фологемы, и они не должны быть порушены. Но тогда это будет уже не история на основе научных фактов, а религия, основанная на вере.Я стараюсь бороться с такими мифами как в плане общероссий-ской, так и в плане томской истории. У нас есть люди, которые эти мифы рождают, и журналисты, которые эти мифы поддерживают.Приведу близкий нам всем пример томского старца Федора Кузьмича. Это очень кра-сивая и важная для Томска легенда, она вписывает наш город в качестве яркой стра-ницы в общую историю России. Казалось бы, сейчас существуют надежные способы установить, был ли на самом деле Федор Кузьмич императором Александром I или нет. Достаточно всего лишь провести генетическую экспертизу останков старца и близких родственников императора.Но большинству это не надо. А вдруг окажется, что наш знаменитый старец не был им-ператором? Многим людям такая правда не нужна, они считают, что будет лучше, если эта история так и останется красивым мифом с ореолом тайны.

Этика важнее истины

– Это очень тяжелый вопрос. Он пробуждает во мне двух разных людей. Один из них – историк. Он уверен, что всегда надо докапы-ваться до истины. А другой – гуманист. Он считает, что нельзя бес-человечно разрушать легенды, на которых воспитывались целые по-коления советских и российских граждан.Пока все это близко и свежо в памяти, не стоит его ворошить. Слишком уж болезненно. Этика в таких случаях должна перевеши-вать стремление к истине.Я не призываю никого врать. Но раз уж так случилось, так сло-жилась наша история, то пусть публичным развенчанием мифов, если это мифы, займутся будущие поколения. Когда не останется тех, кому эти исторические разоблачения нанесут душевную трав-му. Со временем в любом случае все встанет на свои места. Будут опубликованы архивные документы, свидетельства очевидцев и так далее.
Панфиловцы в мировой истории– В истории с героями-панфиловцами есть два исторических доку-мента, имеющих самостоятельное значение. Рассматривать их нуж-но, обязательно учитывая обстановку, в которой они создавались. Первый – публикация в газете «Красная звезда» поздней осенью 1941 года, рассказывающая о подвиге 28 солдат панфиловской ди-визии. Подобные публикации – это сильное идеологическое оружие, к нему прибегают все без исключения участники любых войн и воо-руженных конфликтов.Второй документ – это секретный доклад главного военного про-курора СССР Афанасьева, подготовленный в 1948 году. Недавняя публикация этого доклада Госархивом РФ и вызвала широкий обще-ственный резонанс. Доклад был адресован тогдашнему секретарю ЦК ВКП (б) Жданову. В нем утверждалось, что история 28 героев яв-ляется журналистским вымыслом, а командование Западным фрон-том, не разобравшись в ситуации, представило всех солдат к званию Героя Советского Союза.Но нужно учитывать, что в момент появления доклада командовавший в ноябре 1941 года Западным фронтом Георгий Жуков фактически оказался в опале, и в услови-ях внутрипартийных и правительственных интриг любой компромат, даже косвенный, как в случае с панфиловцами, мог пригодиться недругам Жукова.Возвращаюсь к легендарному бою у разъезда Дубосеково. Бой был, и героев, конеч-но, было больше чем 28. Геройской была вся дивизия, два самых сложных месяца сдер-живавшая немецкие войска под Москвой. Повторюсь, истории, подобные публикации в «Красной звезде» в ноябре 1941 года, являются обычным делом для воюющих держав.Англичане вот уже полтора столетия лелеют историю об атаке легкой кавалерии на русские пушки во время Крымской войны как пример воинского, хотя, заметим, и бес-смысленного подвига. Поэмы слагаются, фильмы снимаются об этой атаке, а ведь в ней были уничтожены представители высшего аристократического света Британии. Эта атака в 2010 году включена англичанами в список 47 битв, «которые изменили исто-рию». Мне кажется, что панфиловцы, в британский список, конечно, не попавшие, в го-раздо большей степени повлияли на ход мировой истории.

Сергей 
Фоминых, 
заведующий 
кафедрой 
современной 
оте чественной 
истории ТГУ

Олег 
Хазанов, 
доцент кафе-
дры истории 
Древнего 
мира, Средних 
веков и ме-
тодологии 
истории ТГУ

Василий 
Ханевич, 
заведую-
щий музеем 
«Следствен-
ная тюрьма 
НКВД»

Анатолий 
Полтанов, 
преподава-
тель истории 
школы № 32, 
руководитель 
музея 19-й 
гвардейской 
дивизии

Владимир 
Румянцев, 
заведующий 
кафедрой 
новой, новей-
шей истории 
и междуна-
родных отно-
шений ТГУ

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Историческое перепутье 
У РАЗЪЕЗДА ДУБОСЕКОВО
Нужна ли этика ученым?

Иностранные и некоторые российские историки регу-
лярно пытаются доказать, что наиболее героические 
моменты борьбы советского народа против немецкого 
фашизма являются пропагандистской выдумкой. На-
пример, бывший директор Госархива Сергей Мироненко 
объявил фальсификацией подвиг 28 героев-панфи-
ловцев: бой солдат 316-й стрелковой дивизии генерала 
Панфилова с немецкими танками у разъезда Дубосе-
ково. Другие историки, в том числе научный директор 
Российского военно-исторического общества Михаил 
Мягков, раскритиковали представленные архивистом 
доказательства и привели документы, подтверждаю-
щие реальность подвига панфиловцев.

Эксперты «ТН» обсудили, этично или нет подвергать сомнению священные страницы, 
которые есть в истории каждого народа.

Л

Н

Б
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С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие ветераны Великой Отечественной! 
Уважаемые жители Томской области!День Победы в Великой Отечественной войне – главный праздник на-шей страны. 9 Мая уже больше семи десятилетий символизирует народ-ный подвиг, мужество, патриотизм, национальную гордость и величие нашей Родины.Томская земля находилась за тысячи километров от линии фронта. Но томичи с честью выполнили священный долг перед Отечеством. Наши деды и прадеды проливали кровь в боях, не щадили сил в цехах эваку-ированных заводов. Каждый второй не вернулся домой с фронта. И нет ни одной семьи, которой не коснулась бы самая страшная война в исто-рии человечества.Мы гордимся нашими ветеранами, храним память о них. Правду о Ве-ликой Отечественной войне, о подвиге нашего великого народа мы рас-сказываем детям и внукам, чтобы они потом рассказали своим.Дорогие ветераны! Желаем вам здоровья, долголетия, счастья и та-кого же настроения, как 9 мая 1945 года! Низкий поклон за ваш бес-смертный подвиг!

Сергей Жвачкин, 
губернатор 
Томской области

Оксана Козловская, 
председатель 
Законодательной 
думы Томской 
области--
ду
области

Уважаемые томичи!
День Победы – всенародный праздник, в ко-

тором смешались торжество победителей 
и боль утрат, радость и горе, улыбки и сле-
зы. Мы знаем, какой ценой далась эта побе-
да, что она значит для России и всего мира. 
Если бы тогда, в 45-м, не удалось остано-
вить германский фашизм, сейчас этот мир 
был бы совсем другим. Тем, что сегодня мы 
имеем счастье жить, работать и радо-
ваться жизни, мы обязаны нашим ветера-
нам, отстоявшим нашу Родину. Вечная сла-
ва павшим, низкий поклон всем, кто остался 
в живых и сегодня вместе с нами встречает 
этот праздник. И пусть всегда будет жива 
память о той войне!
От имени коллектива Томской домостро-

ительной компании и от себя лично 
поздравляю участников Великой 
Отечественной войны, тружени-
ков тыла и всех томичей 
с Днем Победы. Желаю 
крепкого здоровья, 
бодрости духа, 
благополучия, 
долгих лет жизни!

Александр Шпетер, 
генеральный 

директор 
ОАО «ТДСК»,

депутат 
Законодательной 

думы Томской 
области

Этот день для всех нас был и остается 
одним из самых светлых, торжественных и 
значимых. В нем – вся мощь, вся сила духа и 
величие простых людей, в тяжелую годину 
сплотившихся и отстоявших свою Родину.
Вам, уважаемые ветераны, – наши 
признательность и благодарность за ваш 
ратный подвиг. Вы – наша гордость!
Желаю вам здоровья, счастья и мирного неба. 
Пусть вас всегда окружает любовь, уважение 
и забота близких, чтобы ваша жизнь была 
спокойной, счастливой и радостной!

С уважением,
Александр Ким,

генеральный
директор 

ООО «Стройгаз» 

С праздником! СДнем Победы!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮВАС СДНЕМ ПОБЕДЫ!

С уважением,
Владимир
Резников,

депутат Думы города 
Томска, 

генеральный директор 
ООО «Горсети»

Óâàæàåìûå âåòåðàíû,
òðóæåíèêè òûëà, äåòè âîéíû!

ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÀÌÛÅ ÃÎÐß×ÈÅ 
È ÈÑÊÐÅÍÍÈÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß 
Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ!

Чем дальше уходит в историю победный май 
1945 года, тем сильнее осознаем мы величие 
подвига народа-освободителя, который и че-
рез столетия будет ярким символом мужества 
и стойкости.
В этот день мы склоняем головы перед светлой 
памятью погибших, в жестоких боях отстояв-
ших свободу и независимость Родины.
Наша искренняя признательность и благодар-
ность труженикам тыла. На заводах и колхоз-
ных полях они делали все, чтобы приблизить 
миг долгожданной Победы.
Желаю вам, вашим родным и близким креп-
кого здоровья, долголетия, семейного благо-
получия, душевного спокойствия и, конечно, 
мирного неба над головой!

Дорогие томичи!
Наступает годовщина Великой Победы. История 

нашего Отечества не знает более значительного события, 
чем победа в Великой Отечественной войне.
Руководящая роль коммунистической партии, единство советского 

народа, фронта и тыла, Советский Союз братских государств, 
индустриализация, коллективизация и культурная революция обеспечили военный 
разгром фашизма, спасение человечества от порабощения.
Томичи-сибиряки проявили героизм в боях и труде. Мой брат Дмитрий воевал, 

защищал Родину от фашистских варваров. Что касается меня, то после 
окончания Московского авиационного института я работал на заводе-гиганте 
самолетостроения в Новосибирске, активно участвовал в производстве новейших 
боевых самолетов.
После войны, опираясь на достижения всех времен, томичи при помощи 

государства превратили область в один из центров атомной, нефтегазовой, 
химической, электротехнической промышленности, науки 
и культуры с развитым сельским хозяйством. Построили 
целый ряд предприятий, тысячи жилых домов, школ, 
корпусов для институтов, театр, порты воздушного и 
речного сообщения.
Желаю вам крепкого здоровья и долголетия. Причем 

не просто долгих лет жизни, а дееспособного, активного 
долгожития во имя процветания Родины.
Обнимаю. Жму руки. Горжусь!
С Днем Великой Победы!

Ваш Егор Лигачев

!
История
о события, 

и, единство советского 
з братских государств, 
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С ПРАЗДНИКОМ!

Äîðîãèå âåòåðàíû 
Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
è òðóæåíèêè òûëà!
Óâàæàåìûå 
àëåêñàíäðîâöû 
è æèòåëè Òîìñêîé 
îáëàñòè!

Ï
оздравляю вас с наступающим праздником – 71-й годовщиной Победы 
нашего народа в самой кровопролитной войне XX века. В этом собы-
тии слиты воедино гордость за советского солдата, светлая память о 

героях великих сражений и благодарность тем, кто ковал Победу в тылу.
Для россиян нет более светлого и доброго праздника. Праздника со сле-

зами на глазах. День Победы – это горе потерь и радость встреч. Это то, что 
нас объединяет и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. Это 
праздник для всех поколений. Но в первую очередь – для ветеранов. Все 
меньше и меньше с нами тех, кто проливал кровь на полях сражений, кто 
трудился в тылу. Наша общая задача – окружить их заботой и теплом. Наша 
мирная жизнь оплачена высочайшей ценой, и вспоминать о героях нужно не 
только 9 мая.

Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, äîðîãèå çåìëÿêè! 
Íèçêèé ïîêëîí ïîáåäèòåëÿì!

Óâàæàåìûå æèòåëè 
Òîìñêîé îáëàñòè!
Ñ ïðàçäíèêîì! 
Ñ Äíåì Ïîáåäû 
ñîâåòñêîãî 
íàðîäà â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå!

Ï
роходит время, но мы никогда не 
забудем подвиг солдат и офицеров. И в День Победы мы отдаем дань 
уважения и глубокой признательности тем, кто сражался на полях Ве-

ликой Отечественной, и тем, кто работал в тылу. Мы склоняем свои головы пе-
ред теми, кто погиб, защищая наше счастливое будущее. Для всех нас 9 Мая 
– самый светлый и священный праздник. Каждый год в этот день на централь-
ной площади Каргаска проходит праздничный митинг. В День Победы тысячи 
каргасокцев преклоняются перед живыми и склоняют головы у обелисков, 
увековечивающих память погибших на полях сражений. 

Мы гордимся, что живем и общаемся с участниками тех героических со-
бытий, учимся на их военных и трудовых подвигах быть преданными Родине, 
стойкими и мужественными. В наше непростое время это очень важно.

Желаю всем счастья и здоровья! Пусть небо над нами всегда будет мирным 
и чистым!

Óâàæàåìûå 
âåòåðàíû 
è òðóæåíèêè òûëà!
Äîðîãèå æèòåëè 
×àèíñêîãî ðàéîíà 
è Òîìñêîé îáëàñòè!

Ï
римите сердечные и самые 
теплые поздравления с 71-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

В жизни каждого народа есть даты, которые никогда не будут забыты. Ко-
торые во многом определяют нацию и государство, способствуют единению 
людей. Сколько бы лет ни прошло с мая 1945-го, мы никогда не забудем о 
Великой Победе справедливости над злом и насилием. 

Мы с благодарностью вспоминаем тех, кто сражался на передовой, работал 
в тылу, восстанавливал народное хозяйство в послевоенные годы. Отдавая 
дань памяти погибшим фронтовикам, ушедшим из жизни участникам Вели-
кой Отечественной войны и чествуя ныне здравствующих ветеранов и труже-
ников тыла, мы понимаем: благодаря их мужеству и отваге на передовой и 
героическому труду в тылу мы и победили.

Низкий вам поклон и благодарность, дорогие ветераны и труженики тыла! 
Мы перед вами в неоплатном долгу. В этот праздничный и торжественный 
день желаем вам крепкого здоровья и долголетия! А всем нам – счастья, мира 
и благополучия!

Ãîðäèìñÿ 
Âåëèêîé Ïîáåäîé!

Óâàæàåìûå æèòåëè 
Òîìñêîé îáëàñòè!

Â 
истории каждой страны есть фун-
даментальные события, которые 
предопределяют путь развития го-

сударства, являются символом его мощи, 
народного величия и единства. Именно 
таким событием стала для всех жителей России, миллионов людей разных на-
циональностей, живущих в бывших республиках Советского Союза, победа 
в Великой Отечественной войне. У каждой российской семьи своя память об 
этой войне, своя боль потерь, своя история Победы.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за мирное небо над головой.
Вечная память павшим на полях сражений, всем, кто ценой собственной 

жизни отстоял Победу, всем ветеранам, которых уже нет с нами. Огромная 
благодарность тем, кто ковал Победу в тылу, кто работал в госпиталях, на заво-
дах и фабриках, в колхозах и промысловых хозяйствах – всем, чей труд стал 
незыблемой частью четырехлетней военной истории.

Слава поколению известных и неизвестных героев, слава поколению по-
бедителей!

Дорогие земляки! Примите самые теплые слова поздравлений с праздни-
ком Великой Победы! Пусть в сердцах многих поколений россиян живет доб-
рая память о подвиге народа огромной страны, спасшей мир от фашизма.

Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,  ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ!
Ñ ïðàçäíèêîì!

   Игорь Крылов, 

глава Александровского 

района

   Владимир Столяров, 

глава Чаинского района

   Геннадий Яткин, 

глава Верхнекетского района

   Андрей Ащеулов, 

глава Каргасокского района
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

  Дмитрий Евсейчук
      Фото: Артем Изофатов

О политике

– Сергей Михайлович, вы счи-
таете «Справедливую Россию» 
оппозиционной партией? Если 
да, то в чем состоит ее оппози-
ционность?– Мы оппозиционная партия. Потому что оппонируем «Единой России» – партии большинства. Мы не согласны с монополией одной партии в нашей стране: ре-альная многопартийность у нас отсутствует.Мы резко критикуем Прави-тельство РФ, посылая сигнал президенту  – министров надо менять. Мы сейчас по всей Рос-сии устраиваем акцию – собираем подписи под требованием к пра-вительству «Делай или уходи».Изначально мы выдвинули три требования. Первое – заморозить выплаты на капитальный ре-монт. Здесь нас поддержал Кон-ституционный суд. Он обязал за-конодателя вернуться к ситуации обязательного ремонта за счет государства и только потом пере-дать дома на содержание соб-ственникам. Второе требование – отменить транспортный налог, третье – вернуть ставку налога на имущество и землю к уровню 2015 года.Под этими требованиями мы планируем собрать 10 млн подпи-сей. Многие не только подписы-ваются, но и высказывают другие претензии к правительству. По-этому мы добавили еще два тре-бования. Первое – провести кре-дитную амнистию, прекратить вакханалию коллекторов, запре-тить выставлять гражданам гра-бительские процентные ставки. Второе – индексация пенсий по реальному уровню инфляции, причем всем пенсионерам: и ра-ботающим, и неработающим.Во время выступления пре-мьер-министра Дмитрия Мед-ведева в Госдуме я ему в глаза сказал: если вы ответственное правительство, то решайте во-просы, если не ответственное – уходите в отставку. Ни глава КПРФ Геннадий Зюганов, ни руководитель ЛДПР Владимир Жириновский вот так, впрямую 

господину Медведеву ничего не говорят. Они вроде бы крити-куют, но прямо и жестко вопрос перед правительством не ставят. Так что сегодня мы  – един-ственная реальная оппозицион-ная политическая сила, противо-стоящая той политике, которая по факту привела нас к строи-тельству капитализма. Людей никто не спрашивал. А вы знаете, что у нас мало кто хотел бы жить при капитализме.
– Чем «СР» отличается от 

КПРФ, ЛДПР? Они ведь тоже на-
зывают себя оппозиционными.– Если посмотреть на конкрет-ные законодательные инициа-тивы, на то, как мы голосуем в Госдуме, то у нас зачастую про-исходит солидарное голосование двух фракций – «Справедливой России» и КПРФ.ЛДПР, как правило, голосует солидарно с «Единой Россией», так что ни о какой ее оппозици-онности говорить в принципе не приходится. Это вообще партия одного человека, у нее даже нет внятной идеологии.Если посмотреть более при-стально, то можно найти два принципиальных отличия нашей партии от КПРФ.Первое – у нас более профессио-нальные депутаты, чем в КПРФ. Приведу классический пример – обращение в Конституционный суд по поводу общего котла кап-ремонта. Этот запрос подготови-ла наша партия. Мы очень четко спросили: «Соответствует ли за-кон о капремонте Конституции и российскому законодательству (в том числе статье Гражданского кодекса, где говорится, что соб-ственник отвечает собственными средствами за свое имущество и не должен оплачивать чужое иму-щество)»? Напоминаю, что общий котел допускает, что средства од-них собственников используются на капитальный ремонт домов других собственников.Руководители КПРФ вслед за нами тоже решили оспорить закон о капремонте в Консти-туционном суде. Но они свою претензию сформулировали сле-дующим образом: мол, платежи на капремонт – это налог. И полу-чили полный отказ. Им доказали, что это не налог. В результате судьи приняли решение, что сбо-ры на капремонт соответствуют законодательству. Но, к чести Конституционного суда, он дал разъяснение, что собственники должны иметь право не только добровольно заходить в общий котел, но и так же легко выходить из него.И самое главное, Конституци-онный суд обязал нас, законода-телей, принять решение: сначала государство должно было испол-нить свои обязательства капи-тально отремонтировать дома, которые были государственной собственностью, и только потом передавать их людям. Об этом мало кто знает, потому что Мед-ведев говорит, что плата за капре-монт признана законной.Второе наше отличие от КПРФ состоит в том, что мы призна-

ем рыночную экономику, но не признаем рыночное общество. Мерилом всего должны быть не деньги, а человек и его социаль-ные интересы. Нас совершенно не волнует, правы были Ленин и Сталин или нет. Это наша исто-рия. Не стоит в XXI веке носить портреты Ленина и Сталина и об-суждать, выносить тело Ленина из Мавзолея или нет. В следующем году будет сто-летний юбилей Великой Ок-тябрьской социалистической ре-волюции. Она на самом деле была великой, потому что перевернула всю историю человечества. Дру-гой вопрос, насколько она была социалистической.В отличие от коммунистов мы признаем элементы рыночной экономики. Но при обязательном государственном регулировании. Мы не хотим строить капитализм или возрождать общественно-экономическую формацию вре-мен СССР. Мы хотим строить но-вый социализм и знаем, как это сделать.
– Что такое новый социа-

лизм?– Это когда берется все лучшее от советского социализма. Напри-мер, бесплатное образование и здравоохранение: они были при-знаны лучшими в мире, а сейчас методично уничтожаются. Плюс 

все лучшее, что продемонстри-ровал так называемый шведский социализм, где социальная за-щищенность граждан на порядок выше, чем в современной России. Это общество, где частная соб-ственность и рыночные механиз-мы остаются, так как доказали свою эффективность, но во главе всего стоят интересы человека, его личность. Где все вопросы, экономические и социальные, ре-гулирует государство.Соответственно, должна быть другая налоговая система. Сейчас у нас налогом облагается про-изводитель, а не сверхдоходы и потребление, как во всем мире. Поэтому следует ввести налог на роскошь, прогрессивную шкалу подоходного налога, минималь-ные налоги для производства, нулевую ставку кредита для соз-дания предприятий, где будут но-вые рабочие места. Так делают во всем цивилизованном мире. Но только не наше правительство, которое утверждает, что учится на лучших экономических моде-лях.
О выборах

– Кто ваши избиратели?– Персональный состав нашей партии. 58% членов «Справедли-вой России» – женщины. Такого 

нет ни в какой другой партии. Причем многие из представи-тельниц прекрасной половины человечества занимают в нашей партии руководящие должности. Яркий пример – лидер томского регионального отделения Галина Немцева. Думаю, не мне вам гово-рить, какую огромную работу она тут провела и каких результатов достигла. Поэтому основной наш избира-тель – это женщины. Как правило, это люди со средним специаль-ным или высшим образованием, жители городов. В последнее вре-мя, и мы этому очень рады, к нам проявляет интерес молодежь. Хотя раньше в партию больше шли люди зрелого и старшего возраста. Так что наш избиратель молодеет.
– Каких результатов вы пла-

нируете достичь на выборах 
этой осенью?– Мы будем решать очень ам-бициозную задачу, которую по-ставили перед собой еще осенью прошлого года: по итогам выбо-ров депутатов в Государственную думу седьмого созыва занять ме-сто не ниже второго. То есть по количеству избранных депутатов обогнать КПРФ. Но готовы побо-роться и за первое место.Я реалист и понимаю, что по итогам голосования по партий-

Сергей Миронов:

Мы признаем рыночную эко
НО НЕ РЫНОЧНОЕ ОБЩ

Визит в редакцию 
«ТН» председателя 
политической пар-
тии «Справедливая 
Россия» начался с 
того, что на входе 
в здание его оста-
новил охранник и 
попросил ответить 
на накопившиеся 
у него вопросы о 
взаимоотношениях 
государства с на-
родом. Особенно 
Юрия Михайловича 
волновало пове-
дение российских 
олигархов и оценка 
этого поведения 
парламентскими 
партиями. Затем с 
бывшим спикером 
Совета Федерации 
пообщались со-
трудники «Томских 
новостей». Пятнич-
ный рабочий день у 
журналистов за-
кончился в десятом 
часу вечера.
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ным спискам мы можем на 2–4% отстать от КПРФ. Но по количе-ству избранных одномандатни-ков мы их наверняка опередим. Эта уверенность зиждется на двух позициях.В феврале этого года фонд Ба-довского провел хорошее иссле-дование по поводу того, кто из нынешних депутатов Госдумы способен выиграть выборы по одномандатному округу в своем регионе. Брали за 100% числен-ность каждой фракции, и в про-центном соотношении самая большая доля, 39%, у «СР».Вторая причина моей уверен-ности заключается в том, что только в нашей фракции подав-ляющее большинство депутатов одновременно являются руково-дителями региональных отделе-ний. Например, ваш сосед – ру-ководитель ханты-мансийского регионального отделения Миха-ил Сердюк возглавит партийный список по совместной региональ-ной группе Томской области и ХМАО. Вторым номером по этому списку пойдет руководитель том-ского отделения Галина Немцева.Такого сочетания в других фракциях нет. У них, как правило, один работает в Госдуме, а другой занимается партийной работой в регионе. 
Об экономике

– Когда вы критиковали от-
чет премьер-министра Дми-
трия Медведева перед депута-
тами Госдумы, то заявили, что 
главная проблема деятельно-
сти правительства – это приме-
нение устаревшей модели раз-
вития. Что вы имели в виду?– Я также привел прогноз ми-нистра финансов Силуанова: до 2030 года максимальный при-рост российской экономики со-ставит 1,4%. Это значит, что всем надо заворачиваться в простыню и ползти на кладбище. Институт народно-хозяй-ственного развития Российской академии наук показал, какие изменения надо сделать в ны-нешней модели экономического развития нашей страны, чтобы выйти на темпы ежегодного ро-ста 6–8%. Первое: вместо мифи-ческой борьбы с инфляцией надо увеличивать платежеспособный спрос населения. Повышать пен-сию и зарплату, дать людям в руки деньги, чтобы они могли увеличить объем потребления и, следовательно, производства отечественных товаров. Самый главный покупатель в России – пенсионеры. Добавьте или хотя бы проиндексируйте им пенсии в размере реальной инфляции, и они пойдут покупать российские продукты питания, а не дорогие импортные.Вторая часть касается налого-обложения и в особенности кре-дитной политики. При ключевой ставке Центробанка в размере 11% реальный кредит в коммер-ческих банках можно получить в лучшем случае под 17–18%. Под такие безумные условия креди-ты никто не берет, кредитные 

ресурсы для отечественных про-изводителей становятся недо-ступны.А что делают в развитых стра-нах, на которых так любят кивать либеральные экономисты? В США и большинстве стран Европы кредиты для создания или рас-ширения производства, в резуль-тате которого планируется уве-личить количество рабочих мест, выдаются по нулевой ставке. А в некоторых случаях и под отри-цательную ставку: возвращать надо меньше 100% выданного кредита. Потому что государство понимает, что для его экономики создание нового производства, новых рабочих мест и новой на-логооблагаемой базы важнее, чем прибыль от кредитных операций.Все это понимают, кроме на-шего правительства. Оно тупо настаивает на высокой ставке якобы для сдерживания инфля-ции. Хотя разгона инфляции не будет. В свое время я спрашивал Кудрина, на тот момент он был министром финансов: «Алексей, если мы за деньги резервного фонда на Западе покупаем обо-рудование, станки, технологии и ввозим их в Россию, то какая бу-дет инфляция?» Он ничего не от-ветил, так как понимает, что ни-какой инфляции внутри России не будет.
– У российского правитель-

ства есть какой-то план по вы-
воду экономики из кризиса? В 
чем он заключается?– Если такой план у правитель-ства есть, то он держится в секре-те... А вот у нашей партии анти-кризисный план действительно существует, причем в нем подроб-но описаны все действия по выхо-ду из кризиса.

– Почему Владимир Путин 
отказывается уволить руково-
дителей экономического блока 
правительства, а также предсе-
дателя ЦБ госпожу Набиуллину, 
которые, судя по результатам, 
уже доказали свою некомпе-
тентность в плане управления 
экономикой и финансами?– Я не могу ответить за прези-дента, выскажу только свои пред-положения. Радикальная смена правительства – это форс-мажор. А страна и так находится в не-простой ситуации, и любой форс-мажор может привести к незапла-нированным последствиям.А вот формирование нового правительства после парламент-ских выборов и смены депутат-ского корпуса – это нормально и, более того, обязательно по Кон-ституции. И вот тут у президен-та появятся некие возможности. Надеюсь, что вместо нынешних министров финансово-экономи-ческого блока у него появятся новые и они развернут экономи-ческую политику в нужное русло.Тут надо понимать одну очень важную вещь... Во время пере-стройки я был геологом. Сидя у костра в тайге, я вместе с това-рищами костерил руководителей партии и правительства за то, что они творят. Потом я стал де-путатом заксобрания Петербур-га, потом вице-спикером, потом десять лет руководил Советом Федерации, был членом Совета безопасности России. И понял, что простые решения зачастую невозможны, потому что есть миллион обстоятельств, все их нужно учесть и просчитать. Я не-однократно видел, как решение принималось из двух вариантов: плохого и очень плохого. Потому что других вариантов просто не было.Чем выше должность, тем боль-ше цена любой ошибки и, сле-довательно, тем опасней делать какие-то резкие движения.

номику, 
ЩЕСТВО

ВТБ финансирует «Микран»

Б
анк ВТБ открыл кре-дитную линию АО «НПФ «Микран» в сум-ме 187,5 млн рублей сроком до 1 года. Средства предоставлены на финанси-рование текущей деятельно-сти предприятия.ВТБ и научно-производ-ственная фирма «Микран» сотрудничают с 2007 года. Помимо кредитования банк осуществляет обслуживание внешнеторговых контрактов компании. – «Микран» – одна из са-мых высокотехнологичных и быстроразвивающихся компаний Томской области, – считает руководитель ди-

рекции банка ВТБ в Томске 
Евгений Голубчиков. – Она успешно работает не только на российском рынке, но и в Европе и Азии. Мы готовы оказать предприятию всесто-роннюю поддержку в области финансирования и гарантий-ного сопровождения в рамках 

участия компании в крупных федеральных проектах.– Наша работа направлена на оперативное предложе-ние рынку инновационных решений в области радио-электроники, – отмечает ге-
неральный директор АО 
«НПФ «Микран» Владимир 

Доценко. – Интенсивное раз-витие сегодня невозможно без помощи современного банка с широкими возмож-ностями во всех областях обслуживания. Уверен, наше сотрудничество с ВТБ будет способствовать решению бизнес-задач.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

СПРАВКА ТН

АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ фирма «Ми-кран» создано в 1991 году. Один из ведущих игроков на рынке радиоэлектронного оборудования в РФ. За-нимается производством высокотехнологичного обору-дования – сверхвысокочастотной электроники (узлы и системы, компоненты СВЧ, оборудование для телекомму-никаций, измерительные приборы и др.) широкого спектра назначения – на основе полного научно-производствен-ного цикла. Большая часть оборудования изготавливает-ся по индивидуальным заказам и сопровождается соот-ветствующими услугами по внедрению и сопровождению. Операционный офис в Томске филиала банка ВТБ (ПАО) в Красноярске основан на базе филиала банка ВТБ (ПАО) в г. Томске в результате масштабной реформы региональной сети банка ВТБ. Один из самых крупных банков  Томской об-ласти. Среди клиентов – крупнейшие предприятия региона. 

Уважаемые ветераны, от всего коллектива 
Томской областной клинической больницы
хочу поздравить вас

с годовщиной
Великой Победы!

9 Мая по праву относится к одной из тех дат, которая 
отзывается в сердце каждого жителя нашей страны – 
это день нашей общей Победы, день славы наших дедов 
и отцов, доблестно защищавших Родину.
Безгранична наша благодарность тем, кто жизнью 

своей заплатил за мир, свободу и независимость нашей 
страны, кто вынес все тяготы того непростого 
времени. Спасибо вам за примеры доблести, силы духа 
и веры!
Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Ваш опыт 

для нас – пример стойкости и выдержки, которому 
хочется соответствовать. В этот день особенно 
хочется пожелать вам здоровья, долголетия, добра и 
взаимопонимания.

С уважением,
Михаил Лукашов,

главный врач 
Томской областной 

клинической 
больницы

Дорогие томичи!День Победы – самый чистый, самый дорогой праздник, который был и будет симво-лом доблести, мужества и отваги солдат и офицеров – защитников Отечества, героиче-ского труда людей, ковавших Победу в тылу, символом величия страны, перенесшей все тяготы большой войны. День Победы – это общий праздник, вне времени, границ и политики. Мы помним, ка-кой ценой нашему народу досталась Победа в Великой Отечественной войне, никогда не забудем погибших и тех, кто всем смертям назло остался в живых. Низкий поклон этим людям за то, что они сделали для нашей страны. Подвиг ваш не будет забыт!В этот праздничный день желаю сибирякам – и тем, кто молод, и особенно ветеранам Великой Отечественной и труженикам тыла – здоровья, счастья, бодрости духа, веры и уверенности в завтрашнем дне!

С уважением,
Алексей Ермаков,
главный врач ОГАУЗ 
«Поликлиника № 4»
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ИНТЕРВЬЮ

  Елена Тайлашева
      Фото: Артем Изофатов

-«И
рина Дми-триевна, нам это необхо-димо?», – ны-нешний главврач областного пе-ринатального центра, профессор, известный доктор и городской депутат Ирина Евтушенко вспо-минает разговор восьмилетней давности в администрации Том-ской области, куда пришла с идеей открытия перинатального центра. – Деньги были сумасшедшие, даже притом что половину стоимости финансировала Федерация. Но я ответила: «Очень нужно!» Строй-ка шла тяжело: 2009–2010 годы – кризисная ситуация в строитель-стве. Но проект был завершен! Сейчас могу с гордостью сказать: по итогам последних пяти лет мла-денческая смертность в Томской области стала одной из самых низ-ких от Урала до Дальнего Востока.

Это бесценно– Я считаю (и это не пафосные слова), что Владимир Путин во-йдет в историю в том числе благо-даря строительству перинаталь-ных центров. И очень рада, что в свое время мы не упустили мо-мент и организовали такое медуч-реждение в нашем регионе. Ситуа-цию с младенческой смертностью удалось изменить кардинально, это – результат больших усилий коллектива: врачей, неонатоло-гов, акушеров, санитарок, главно-го врача.Первым руководителем об-ластного перинатального центра был кандидат медицинских наук Александр Холопов. Во многом благодаря ему движение вперед и происходило. Не все сразу полу-чалось, но было огромное жела-ние, мы много учились – в Москве, Питере, за рубежом. Все-таки это целая технология – выхаживание недоношенных детей весом 500–1 500 граммов. Размером они чуть больше ладошки. Эту крошечку надо извлечь в плодном пузыре и сразу поместить в специальные условия, которые имитируют вну-триутробные. При этом нужно обследовать, лечить, кормить и наблюдать. Просто космос! 
– Такие малыши всю жизнь 

остаются мелкими?– Нет. Вообще, я часто слышу вопрос: мол, потратили столько денег, и что потом? Что из них по-лучается? Могут ли они вообще видеть, слышать? Так вот, мы про-вели исследование – посмотрели всех детей, которых выходили за пять лет. Честно – я не ожидала таких хороших результатов! Боль-шинство ведут жизнь совершен-но беззаботную, видят-слышат, общаются, не отстают в своем развитии, 90% наших маленьких пациентов к году практически та-кие же, как их родившиеся в срок сверстники, а 2% даже немножко крепче. И очень небольшая доля, 

немного худее, хотя потом все равно нагоняют. Если ребенок ро-дился весом от 500 до 750 грам-мов, мы выхаживаем его в 73% случаев, от 750 до 999 граммов – в 96%, а свыше 1 000 граммов – в 99,6% случаев. Другое дело, что технологии не стоят на месте – по-явилось оборудование более вы-сокого класса, которое позволяет еще качественнее выхаживать маловесных деток. Теперь нужна программа переоснащения пе-ринатальных центров, которым пять и более лет. Мы ее готовим. В апреле, когда была прямая линия с президентом, наш коллектив передал Владимиру Путину этот видеовопрос.
Личность № 1

– Нам в редакцию пришло 
анонимное письмо из Кривоше-
инского района, якобы женщи-
ны долго ждут бесплатного ЭКО, 
отчаиваются, делают операцию 
за деньги, и буквально через не-
делю их извещают, что их оче-
редь подошла.– Прошу пациенток обращаться ко мне лично, и мы разберемся в каждом случае. Я отчасти пони-маю, почему возникают такие письма. В Томской области 16–17% пар бесплодны. Перинаталь-ный центр рад бы сделать экстра-корпоральное оплодотворение всем желающим. Но! Бесплатная процедура ЭКО проводится за счет средств ОМС в рамках вы-деленных квот. В то же время пациентки могут обратиться в 

комиссию Департамента здраво-охранения Томской области на базе ОПЦ и написать заявление об оказании специализирован-ной медицинской помощи с ис-пользованием вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) за счет средств ОМС в иной медицинской организации, в том числе за пределами Томской обла-сти. Но могу заверить: очередь не спрятать, не подтасовать, она от-крытая. Есть четкий список ожи-дающих процедуры женщин, раз в неделю заседает комиссия из 7–10 человек во главе с внештат-ным репродуктологом Томской области, и по каждой пациент-ке индивидуально принимается решение: можно делать или нет, есть противопоказания или нет.
– Когда в Томске было сдела-

но первое ЭКО?– В 1999 году я сделала первую операцию кесарева сечения жен-щине после ЭКО, на свет появился чудесный мальчик, сейчас ему 17 лет. А есть случай, который я не могу вспоминать без слез. У жен-щины оба сына погибли, она при-шла ко мне уже в возрасте за 45 лет и сказала: я не могу так боль-ше жить, помогите! Мы сделали ей ЭКО, и родились двое мальчи-шек…
– Вы сейчас много занимае-

тесь административной и по-
литической деятельностью: 
главврач перинатального цен-
тра, руководитель кафедры 
акушерства и гинекологии Сиб-
ГМУ, заместитель председателя 
Думы города Томска. Но вы ведь 

акушер-гинеколог от Бога! Не 
жалеете, что стоять «у станка» 
нет возможности?– Почему же нет! Вот, в поне-дельник оперировала пациентку, в четверг вместе с сыночком они выписались. Это, конечно, проис-ходит не часто, для меня интерес-но что-то сложное. Но, если надо, могу принять роды. У меня много талантливых учеников, которые стали настоящими профессиона-лами. Я горжусь ими. Благодаря двум прекрасным коллективам – областного перинатального центра и кафедры акушерства и гинекологии СибГМУ – я могу ор-ганизовать свое время так, чтобы совмещать профессиональную и общественную работу. Раз в не-делю делаю обход в ОПЦ – и бе-ременных, и родильниц, и детей. Принимаю пятиминутки по ско-рой помощи в гинекологической клинике СибГМУ, в том числе в субботу и воскресенье. В кол-лективе шутят: как рано Ирина Дмитриевна сегодня приедет? В 06.30? В 07.00?

– Про ваши обходы легенды 
ходят, как медперсонал их бо-
ится: не дай бог кто-нибудь из 
пациенток пожалуется!– Да, я очень требовательна к себе и к коллективу. Мое глубокое убеждение: в перинатальном цен-тре главные люди – это ребенок и его мама. Для них он и создан. Да, бывает плохое настроение, но я всегда говорю персоналу: про-блемы оставляйте за порогом. Весь коллектив должен сделать все от него зависящее, чтобы 

пребывание у нас было комфорт-ным. Женщины ведь поступают с серьезными случаями, и вни-мательное отношение, приятное общение – половина дела на пути к выздоровлению.
Угроза репутации

– Минувшей зи-
мой вы активно 
инспектировали 
аптеки на предмет 
завышения цен на 
противовирусные 
препараты. Это ло-
гично, учитывая 
вашу профессию. А 
в апреле неожидан-
но возглавили депу-
татскую программу 
по ограничению не-
обоснованного ро-
ста цен на продук-
ты питания. Почему 
именно вы?– Все очень просто. Во время очередного рейда по аптекам, который про-водили депутаты Думы города Томска и Законодательной думы Томской области, ко мне подошла женщина. «Вы Ирина Дмитриев-на?» – «Да, Евтушенко». – «Я вас знаю. Вот вы по аптекам ходите, а здесь вообще-то все неплохо, я слежу за стоимостью (они такие молодцы, активисты Ленинского района!). А вы бы зашли в магази-ны! Просто драконовские цены!» На очередном собрании мы с де-путатами обсудили эту проблему, инициатива оказалась решаю-щей: «Ты предложила – ты и руко-води!» В первый раз волновалась: как нас встретят? Даже корочки депутата взяла, хотя ни разу в жизни ими не пользовалась. И тут, кстати, не пригодились. К че-сти менеджеров магазинов, они отнеслись с пониманием и были готовы исправить ошибки. Мы смотрели цены на хлеб, моло-ко, кисломолочную продукцию, сыры, отмечали, представлены ли томские производители, чисто ли в торговом зале и есть ли про-сроченные продукты – как врача меня это очень волнует.Порадовало, что томская мо-лочка стоит на видном месте, она разнообразна и ее хорошо берут. Разочаровало, что кое-где на при-лавках было грязно (мы ведь при-ходили внезапно, к нашему визиту не успевали подготовиться). Но самое главное разочарование: в сетевых магазинах нет овощей из Томской области. Ни картофеля, ни огурцов, ни зелени…

– Так, может, их в природе не 
существует…– Существуют! Просто почему-то томские производители не могут договориться с сетями. Когда мы приехали на Губерна-торский рынок, мне подсказали: «Видите длинную очередь? Вот там томские овощи». Подошла – и правда: свежие огурчики, салатик, зелень… И у покупателей эта про-дукция востребована.

– А можно ли реально влиять 
на цены, на политику супермар-
кетов в отношениях с произво-
дителями?– Вы знаете, публичная от-ветственность дисциплинирует. Когда через средства массовой информации говоришь: в кон-кретном магазине грязно, про-сроченные продукты и необосно-ванно завышены цены, это сильно бьет по репутации. Именно поэто-му рейды по аптекам оказались эффективными: мы зафиксирова-ли, что цены на лекарства реаль-но стабилизировались. Большим достижением я считаю, например, то, что в муниципальных аптеках удалось отменить доплату за экс-тренное приготовление лекарств.

Технологии
ЖИЗНИ

Ирина 
Евтушенко 
о том, как 
врачи 
создают 
свой космос

Пять лет в этом году 
исполнилось маль-
чику Диме – рекорд-
смену Томского 
областного пери-
натального центра, 
родившемуся весом 
всего 490 граммов. 
Он ровесник медуч-
реждения, в кото-
ром появился на 
свет и без которого 
у него не было бы 
шансов выжить.

СПРАВКА ТН

ИРИНА ЕВТУШЕНКО – главный врач ОГАУЗ «Областной перина-тальный центр», заместитель председателя Думы города Том-ска. В 1980 году окончила лечеб-ный факультет Томского медицин-ского института (ныне – СибГМУ). Доктор медицинских наук, про-фессор. С 1997 года – завкафедрой акушерства и гинекологии лечеб-ного факультета СибГМУ. Заму-жем, воспитывает дочь.
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Время летит быстро. 
Еще недавно Томская 
домостроительная ком-
пания построила почти 
500 квартир для участ-
ников Великой Отече-
ственной войны и вдов 
погибших фронтовиков 
по президентскому 
указу. Только в доме по 
ул. Сибирской, 83, на эту 
программу было отве-
дено 160 из 240 квар-
тир. С момента сдачи 
объекта в эксплуатацию 
прошло пять лет. Как 
обустроились и живут 
ветераны? Если одним 
словом – замечательно! 
Строители сделали все, 
чтобы герои не имели 
хотя бы бытовых проб-
лем.

  Анатолий Алексеев

Сервиз от губернатораКак строился этот объект – подарок заслуженным томичам от страны и области?Выиграв конкурс, ТДСК к воз-ведению домов для ветеранов подошла творчески и особенно тщательно, стараясь учесть ма-лейшие нюансы. В сжатые сро-ки был разработан совершенно новый проект. Здесь практи-чески впервые в Томске были установлены удобные лифты: они опускаются до нулевого этажа, а их двери открывают-

ся в обе стороны. Пожилым вете-ранам ВОВ и тем, кто вынужден передвигаться на коляске, это зна-чительно облег-чило доступ на верхние этажи.П л о щ а д ь каждой вете-ранской квар-тиры по ука-зу президента должна была составлять не менее 36 кв. м. У домостро-ителей получилось 42: с прихо-жей, кухней, ванной, санузлом и просторной комнатой. Шесть дополнительных «квадратов» в виде застекленной лоджии компания подарила от себя. Это произвело на новоселов особое впечатление. В феврале 2011 года счастливых ветера-нов-новоселов поздравляли руководители области, города и ТДСК. – Теперь можно отдохнуть, в таких условиях только жить и радоваться! – сказал тогда рас-троганный от наплыва эмоций фронтовик Петр Кузнецов. В этом году накануне Дня По-беды мы решили заглянуть к чете Кузнецовых, зная, что они всегда рады гостям и угощают чаем из того самого сервиза, что подарил им губернатор.
Опаленные войнойПриятный внешне дом ока-зался удивительно опрятным и тихим со стороны двора, за-крытого от дороги. На лавоч-

ках сидят бабушки, у подъезда, куда мы направляемся с цвета-ми и рыбным пирогом, пенсио-нерка кормит голубей. Внутри ни соринки, ни одной надписи на стенах. Чистота умопомра-чительная: какие люди живут, таков и подъезд. Петр Ивано-вич приветливо, с широкой улыбкой встречает у порога, а Елена Ивановна хлопочет на кухне. Рукопожатие ветерана сильное и подчеркнуто муж-ское. Всем бы такое самочув-ствие: сразу и не скажешь, что радушный хозяин – 1920 года рождения. Да-да, Петру Кузне-цову 95 лет. Почти век, прожи-тый со страной в драматичной истории побед, достижений и утрат. Петр Иванович родом из Кожевниковского района, рос без отца в семье с шестью деть-

ми. Окончил сельскую школу, хотел учиться дальше, но в 1940 году призвали в армию – в погранвойска, на Дальний Вос-ток. В годы войны, особенно в 1941–1942-м, там, на побере-жье Татарского пролива, наши войска отбивали провокацион-ные вылазки японцев. В авгу-сте 1945 года с началом боевых действий на Дальнем Востоке в составе десанта Кузнецов ос-вобождал от врага остров Са-халин. В момент высадки его контузило, как итог  – третья группа инвалидности и демо-билизация в 1946 году.– До станции, чтобы сесть на поезд, – улыбаясь, вспоминает ветеран, – шли пешком вдоль берега Амура 400 километров.Потом была мир-ная жизнь. Ха-баровск, Улан-Удэ, семья, дети. В 2006-м Кузнецовы пере-брались в Томск – поближе к род-не. Четыре года жили у внучки. Но пять лет назад го-сударство подарило старикам квартиру ко Дню Победы.
Памяти 

поколений 
достойны– Квартирой нарадо-ваться не можем, – го-ворит хозяйка тружени-ца тыла, проработавшая всю войну в Кемерове на пороховом заводе. – Место от-личное, окна на восток, всегда светло. Тепло, просторно, ма-газины рядом. Нам уже тяже-ло ходить самим за покупками и платить за коммуналку – приходит соцработник. Дети и внуки часто навещают, очень помогают. Соседи – спокой-ные, добрые люди. Не забы-вают нас в ТДСК, обязательно поздравляют с праздниками. Да ладно, что же вас только рассказами угощать, пойдем-те чай пить!Рюмочка за Победу, чай из знаменитого сервиза да с на-шим пирогом, который хорошо вписался в щедро накрытый стол, и неспешные разговоры. Уютно, тепло и спокойно на душе. Хлебосольные хозяева, прощаясь, пригласили в гости через год и обещали запастись хорошим коньячком. Конечно, придем! Тем более понятно, ка-кой к хозяйскому напитку нуж-но сделать подарок.Племянника Петра Ивано-вича давно нет в живых. Лет тридцать назад он напророчил: «Знаешь, дед, ты проживешь 101 год и один день». Доброго вам здоровья, Петр Иванович и Елена Ивановна, живите еще дольше. С Великой Победой вас! 

В СПИСКЕ ветеранов Том-ской домостроительной компании осталось девять тружеников тыла. К май-скому торжеству компа-ния традиционно поздрав-ляет своих заслуженных работников. В этом году вместе с благопожелания-ми руководство ТДСК каж-дому ветерану вручит кон-верт с неплохой денежной суммой, букет цветов и, как всегда, хорошую про-дуктовую корзину.

 Живите долго!
ТДСК заботится о ветеранах войны и труда

ЦИФРА

489
ВЕТЕРАНОВ
получили квартиры в 
четырех домах в новых 
микрорайонах, успешно 
и в срок построенных 
Томской домостроитель-
ной компанией в рамках 
масштабной президент-
ской программы.

В ЭТОМ году к самому дорогому для россиян празднику ТДСК сделала подарок вдове участника ВОВ Галине Михайловне Оклей. Ей вручили ключи от замечательной квартиры на вто-ром этаже в доме по ул. Грачева, 1, в Южных Воротах. Благо-дарные родственники отметили отношение компании к вете-ранам – достойное, чуткое и подчеркнуто уважительное.

ны. те-ем, ен а -

оставлять м. У домостро-ось 42: с прихо-нной, санузлом

Д ц ,поезд, – улыбаяветеран, – шлиберега Амура 4П
дКбр– пне.жилпятсудастарико Дн

Памя
покол

достой– Кварваться нворит хозца тыла, пЦИФРФРРАААА

Путь по восходящей

– Сейчас вы готовитесь к май-
скому предвыборному голосо-
ванию «Единой России», много 
встречаетесь с жителями обла-
сти. Что их волнует, кроме роста 
цен?– Много вопросов относитель-но ремонта дорог, благоустрой-ства, стимулирующих выплат для бюджетников. Когда я была в Первомайском районе, встала учительница и говорит: «У меня стаж 40 лет. Раньше я работала 15 часов в неделю и получала опре-деленную сумму. Сейчас у меня 30 часов и та же заработная плата. Чтобы получить стимулирующие выплаты, я должна еще больше работать». Аналогичная ситуация у врачей. Люди просят упорядо-чить эту систему. Большая про-блема в области стоматологии.После одной из встреч ко мне обратилась женщина – томичка, мама трех детей, воспитательни-ца детского сада. Говорит: «Выле-чить зубы за деньги я не могу, это половина моей зарплаты. А оче-реди по ОМС конца и края нет…» Много вопросов, касающихся проблем конкретных террито-рий. Кстати, почти нет вопросов по детским садам. Если в 2010 году был просто шквал возмуще-ния («Когда моему ребенку дадут место!»), то сейчас тему затраги-вают только в таком ключе: дали сад, а я хочу ближе к дому, как по-менять. То есть эту проблему уда-лось снять благодаря кардиналь-ному решению Сергея Жвачкина.

– Зачем вам менять статус 
городского депутата на феде-
рального? (Ирина Евтушенко 
борется за право участия от 
«ЕР» в выборах в Госдуму РФ. – 
Прим. ред.) – Потому что так можно решить еще больше проблем. Весь мой жизненный опыт – это путь по восходящей: я приехала из Усть-Каменогорска, Восточный Казах-стан. Девочка с чемоданом, двумя косичками, в Томске ни одного знакомого не было… С первого раза поступила в мединститут, хотя окончила обычную среднюю школу. Работала и санитаркой, и медсестрой, и акушеркой, и вра-чом-гинекологом. Кандидатская, докторская, заведование кафе-дрой, участие в создании перина-тального центра…Много занималась демографи-ческой политикой – возглавляла группу по повышению рождаемо-сти в Томской области. Тогда мы поняли, что рождение второго и третьего ребенка нужно сти-мулировать, свои предложения отправляли в правительство. Все это в итоге вылилось в про-грамму материнского капитала, в льготы по ипотеке. Так что я хорошо представляю, какие меха-низмы должны быть задейство-ваны, чтобы ситуация в здраво-охранении реально улучшилась. Кроме того, у меня много коллег в других городах, мы дружим, я знаю чаяния и беды в области медицины практически в каждом регионе. Думаю, мне хватит авто-ритета быть услышанной. 

13 500
ДЕТЕЙ

ЦИФРА

родилось в областном 
перинатальном центре 
за пять лет.

ОБЩЕСТВО
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ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ È ÒÐÓÆÅÍÈÊÈ ÒÛËÀ!

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÄÍÅÌ 
ÏÎÁÅÄÛ!

Этот праздник вошел в наши сердца как символ героизма 
и беспримерного мужества народа, как отстоявшего 
свою независимость, так и принесшего мир и свободу 
порабощенным странам.
Нет семьи в нашей стране, которой бы не коснулась война. Все 
мы свято чтим память наших земляков, не вернувшихся с полей 
сражений. Мы помним подвиг великих тружеников, ковавших 
Победу в тылу. Мы благодарны защитникам всех поколений, 
посвятившим себя беззаветному служению нашему Отечеству.
С праздником Великой Победы!

Коллектив группы компаний Imperial Energy

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!

ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ 
И ТЕПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

СО ВСЕНАРОДНЫМ ПРАЗДНИКОМ 
– ДНЕМ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!

Сколько бы лет ни прошло с мая 45-го, мы 
всегда будем помнить о событиях и подвигах  
тех дней. Этот праздник стал олицетворением 
чести и доблести, стойкости и беспримерного 

мужества, проявленных русским народом в боях 
за Родину.

Мы преклоняемся перед фронтовиками и 
тружениками тыла. Ваше поколение пережило 

самую жестокую из войн и одержало самую 
трудную, но самую величественную Победу. 
Низкий поклон вам за нашу страну, мирную 

жизнь и будущее наших детей!
От всей души желаю мира, здоровья, счастья, 

любви в каждом доме!

С днем 
Великой 
Победы!

Виктор Мисник,
генеральный директор 

ООО «Газпромнефть-
Восток»

ЦИФРА

Совместный проект «ТН» 
и нефтегазодобывающих 
предприятий региона.

ключи
к недрам 50 ЛЕТ

ТОМСКОЙ 
НЕФТИ:
истории
события

люди

3 098 км
трубопровода планировалось 
построить в 1958 году.
Фактически было сдано в два раза 
меньше.

  Григорий Шатров

В 
предыдущем материале рубрики «Ключи к нед-рам» мы анонсировали рассказ о проблемах стро-ительства нефтепровода Алек-сандровское – Анжеро-Судженск. В Москве посчитали, что добы-тое на томских нефтепромыслах сырье нужно транспортировать по короткому трубопроводу до Нижневартовска и далее на запад. Руководители Томской области (Иван Марченко, а затем Егор Ли-гачев) видели в объекте мощный потенциал развития территории и настаивали на длинном вариан-те – трубопроводе через всю об-ласть на юг, к Кузбассу. Ни много ни мало 800 километров.

К сибирским регионамВсе предложения и технико-экономические обоснования точ-ки врезки будущего нефтепро-вода были хорошо проработаны томскими и новосибирскими гео-логами еще в 1965–1966 годах. За присоединение к магистрали в районе Анжеро-Судженска го-ворили экономические расчеты. Более того, концепция использо-вания томской нефти в нуждах 

сибирских регионов предполага-ла строительство крупного неф-теперерабатывающего завода около поселка Киреевска Ше-гарского района. После долгих споров было принято соломоно-во решение, устроившее Москву, – проложить северную нитку до Нижневартовска и южную до Ан-жерки.В 1969 году северная ветка была сдана в эксплуатацию. Юж-ную предполагалось ввести к 1972 году. Перенос сроков стро-ительства грозил обернуться крупными затратами времени и средств в будущем. Но нефтепро-вод не был включен в план разви-тия народного хозяйства страны на 1966–1970 годы. На всех уров-нях, начиная от Госплана РСФСР до Совмина СССР шла работа по закреплению решения о строи-тельстве нефтепровода. Настой-чивость принесла результаты. В 1968 году всесоюзный институт «Гипротрубопроект» приступил к изыскательским работам по принятому варианту Алексан-дровское – Каргасок – Парабель – Томск – Анжеро-Судженск по ле-вому берегу Оби.

Ключевые решения принима-лись со скрипом, тормозили при согласованиях. Лигачев шел на хи-трости, писал письма, уговаривал. Неопределенность могла тянуть-ся до бесконечности, но томичам пришла на помощь фортуна.
Несчастье помоглоВ 1968 году старые нефтепро-мыслы, стабильно дававшие угле-водороды, вдруг резко сократили объемы добычи. Нефть не закон-чилась, но тогда просто не было технологий работы со скважина-

ми длительной эксплуатации. А не добытые еще тонны были рас-пределены пятилетним планом. Миннефтепром пришел к выводу о необходимости введения в экс-плуатацию свежих месторожде-ний.Вторым внезапным чудом ста-ла помощь природы. Зимы 1968–1969 годов выдались необычно суровыми: потребовалось больше топлива. Третий момент и вовсе сыграл решающую роль в судьбе алек-сандровского нефтепровода и томских промыслов. Он касался 

застарелой проблемы пропуск-ной способности железных дорог. Анализ показал, что дорога рабо-тала со срывами и нефть дешевле перемещать по трубе. Только за-грузить на всю катушку трубопро-воды было нельзя… Их просто не хватало. Пропускная способность уже имеющихся систем не вы-держивала критики. Недостатки в проектировании и отсутствие труб большого диаметра задержи-вали развитие самого молодого на тот момент вида транспорта.В итоге союзные Госплан, Мин-газпром. Миннефтепром, Минчер-мет согласились с томским про-ектом. С новой навигацией 1970 года в область бесперебойно по-шла труба диаметром 1 220 мм. На томский нефтепровод была сдела-на ставка. Москва не просто стала волноваться за судьбу проекта, она требовала ускорения.Это была еще одна непростая победа. Перспективы развития томской «нефтянки» стали обре-тать реальные очертания. Только теперь угрожала новая напасть – спешка…Продолжение следует.
Редакция благодарит 
замдиректора Центра 

документации новейшей 
истории ТО Людмилу Приль за 
предоставленные материалы.

Нефтепровод с удачей
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Новости.
04.10 «День Победы». Празднич-

ный канал.
08.50 «Песни Весны и Победы».
09.40 X/ф «Диверсант. Конец 

войны» (16+).
11.00 Новости.
11.10 X/ф «Диверсант. Конец 

войны» (16+).
12.50 Новости.
13.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы.

14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 X/ф «Диверсант. Конец 

войны» (16+).
15.05 X/ф «А зори здесь тихие...» 

(12+).
18.00 «Бессмертный полк». 

Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.30 X/ф «В бой идут одни 

«старики».
23.00 X/ф «Белорусский вокзал».
00.35 X/ф «Перед рассветом» (12+).
02.00 X/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+).
03.10 «Песни Весны и Победы».

«РОССИЯ 1»
06.30 Т/с «Истребители» (12+).
10.00 «День Победы». Празднич-

ный канал.
13.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвя-
щенный 71-й годовщине 
победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–
1945 гг.

14.00 Т/с «Истребители» (12+).
16.00 «Вести».
18.00 «Бессмертный полк». 

Шествие в честь 71-й го-
довщины великой Победы.

21.00 «Вести».
21.30 Т/с «Истребители» (12+).
01.00 Праздничный салют, по-

священный Дню Победы.
01.15 «Песни военных лет».
02.30 X/ф «Мы из будущего» (12+).
04.30 «Агент А/201. Наш человек 

в гестапо» (12+).
05.20 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из Нидер-
ландов (16+).

11.45 Новости.
11.50 «Все на Матч!»
12.45 Новости.
12.50 «Операция «Динамо» (16+).
13.20 Новости.
13.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Словакия. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга.

15.40 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Арсе-
нал».

18.05 Новости.
18.10 «Все на хоккей!»

19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия. Прямая 
трансляция из Москвы.

21.45 «Все на хоккей!»
21.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

22.00 «Все на хоккей!»
22.20 Специальный репортаж 

«Закулисье чемпионата 
мира» (12+).

22.40 «Все на хоккей!»
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Чехия. Прямая 
трансляция из Москвы.

01.45 «Все на хоккей!»
02.15 Новости.
02.25 «Все на Матч!»
03.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - США. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга.

05.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Канада. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга.

07.40 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Транс-
ляция из Великобритании.

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.05 «Мгновения Победы».
09.10 Юрий Соломин читает 

стихотворение Константина 
Симонова «Ты помнишь, 
Алеша, дороги Смоленщи-
ны...»

09.15 «Век полета: виражи и 
судьбы». «Три эха...»

09.40 Евгения Симонова читает 
стихотворение О. Берггольц 
«Мой дом». Юрий Назаров 
читает фрагмент поэмы 
А.Твардовского «Василий 
Теркин».

09.45 «И все-таки мы победили!» 
Киноконцерт.

10.15 Алексей Петренко читает 
стихотворение Александра 
Твардовского «Я убит подо 
Ржевом».

10.20 X/ф «Наше сердце».
11.40 Леонид Куравлев читает 

стихотворение Александра 
Межирова «Просыпаюсь и 
курю...»

11.45 Концерт Краснознаменного 
им. А.В. Александрова 
ансамбля песни и пляски 
Советской Армии. Запись 
1962 г.

12.25 Юрий Соломин читает 
стихотворение Константина 
Симонова «Ты помнишь, 
Алеша, дороги Смоленщи-
ны...»

12.30 X/ф «Истребители».
14.00 Василий Лановой 

читает стихотворения А. 
Твардовского «Я знаю, 
никакой моей вины...» и С. 
Орлова «Его зарыли в шар 
земной...»

14.05 «Ночная ведьма». Ее муж и 
сыновья...»

14.45 Андрей Ташков читает 
стихотворение Константина 

Симонова «Ты говорила 
мне «люблю»...»

14.50 «Священной победе!»
15.45 Гоша Куценко читает 

стихотворение Константина 
Ваншенкина «Земли по-
трескавшейся корка...»

15.50 «Век полета: виражи и 
судьбы». «Центробежная 
сила. Николай Поликар-
пов».

16.15 Александр Домогаров 
читает стихотворение Юрия 
Левитанского «Ну что с 
того, что я там был...»

16.20 X/ф «Воздушный извозчик».
17.30 Марк Бернес. Любимые 

песни.
17.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».
18.00 X/ф «Чистое небо».
19.45 Переделкино. Концерт в До-

ме-музее Булата Окуджавы.
21.15 X/ф «Укрощение огня».
23.50 «Искатели». «Миллионы 

Василия Варгина».
00.40 «Священной победе!»
01.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 М/ф «Чучело-мяучело», 

«38 попугаев», «Паровозик 
из Ромашкова», «Дед Мо-
роз и лето», «Как львенок и 
черепаха пели песню».

10.10 М/ф «Фиксики».
14.30 «Секреты маленького 

шефа».
14.55 М/ф «Трое из Простоква-

шино», «Винни Пух», «Кро-
кодил Гена», «Обезьянки», 
«Котенок по имени Гав», 
«Вовка в тридевятом цар-
стве», «Малыш и Карлсон».

20.00 М/ф «Защитники».
21.45 М/ф «Василек».
21.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».
22.00 М/ф «Воспоминание».
22.10 М/ф «Приключения кота 

Леопольда».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Умка», «Котенок с 

улицы Лизюкова», «Кен-
тервильское привидение», 
«Бременские музыканты», 
«Бобик в гостях у Барбоса», 
«Возвращение блудного 
попугая», «Утро попугая 
Кеши», «Жил-был пес», 
«Летучий корабль», 
«Волшебное кольцо», «Пес 
в сапогах», «Заколдован-
ный мальчик», «Последний 
лепесток».

04.10 Т/с «Детективное агентство 
«Лассе и Майя».

05.30 М/ф «Гадкий утенок и Я».
06.20 М/ф «Игрушечная страна».

«СТС»
06.00 «Взвешенные люди». 

Второй сезон. Большое 
реалити-шоу (16+).

08.00 М/ф «Фиксики» (0+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.10 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

(6+).
09.35 М/ф «Шевели ластами!» 

(0+).
10.55 М/ф «Шевели ластами-2» 

(0+).
12.40 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
14.15 М/ф «Шрэк» (6+).
16.00 М/ф «Сказки шрэкова 

болота» (6+).
16.15 М/ф «Шрэк-4» (6+).
16.30 М/ф «Шрэк-2» (6+).
18.20 X/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» (0+).
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания (0+).

19.00 X/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (0+).

20.35 X/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра» (0+).

22.35 X/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+).

00.55 X/ф «Брестская крепость» 
(16+).

03.45 X/ф «Пять невест» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Нежный возраст» (6+).
07.25 X/ф «Два бойца» (6+).
08.40 X/ф «Беспокойное хозяй-

ство».
10.00 «Я помню...»
10.25 X/ф «Небесный тихоход».
12.00 Подготовка к Параду По-

беды.
13.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвя-
щенный 71-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–
1945 гг.

14.30 «Я помню...»
14.45 Т/с «Жуков» (16+).
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

19.00 Т/с «Жуков» (16+).
03.25 X/ф «Баллада о солдате».
05.15 Д/ф «Голоса» (12+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
11.45 X/ф «Смелые люди» (0+).
13.45 X/ф «Ответный ход» (12+).
15.30 Т/с «Дружина» (16+).
16.30 Т/с «Дружина» (16+).
17.30 Т/с «Дружина» (16+).
18.15 Т/с «Дружина» (16+).
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+).

19.00 Т/с «Дружина» (16+).
19.15 Т/с «Дружина» (16+).
20.15 Т/с «Дружина» (16+).
21.15 Т/с «Дружина» (16+).
22.00 Т/с «Дружина» (16+).

23.00 X/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» 
(12+).

01.30 X/ф «Битва Титанов» (12+).
04.00 «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 Т/с «Физрук» (16+).
10.30 Т/с «Физрук» (16+).
11.00 Т/с «Физрук» (16+).
11.30 Т/с «Физрук» (16+).
12.00 Т/с «Физрук» (16+).
12.30 Т/с «Физрук» (16+).
13.00 Т/с «Физрук» (16+).
13.30 Т/с «Физрук» (16+).
14.00 Т/с «Физрук» (16+).
14.30 Т/с «Физрук» (16+).
15.00 Т/с «Физрук» (16+).
15.30 Т/с «Физрук» (16+).
16.00 Т/с «Физрук» (16+).
16.30 Т/с «Физрук» (16+).
17.00 Т/с «Физрук» (16+).
17.30 Т/с «Физрук» (16+).
18.00 Т/с «Физрук» (16+).
18.30 Т/с «Физрук» (16+).
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

19.05 Т/с «Физрук» (16+).
19.30 Т/с «Физрук» (16+).
20.00 Т/с «Физрук» (16+).
20.30 Т/с «Физрук» (16+).
21.00 Т/с «Физрук» (16+).
21.30 Т/с «Физрук» (16+).
22.00 Т/с «Физрук» (16+).
22.35 Т/с «Физрук» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Хищник» (16+).
03.05 Т/с «Дневники вампира-5» 

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

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

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

(16+).
06.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
04.50 X/ф «Сочинение ко Дню 

Победы» (16+).
07.00 «Новое утро». Праздничный 

выпуск.
09.30 X/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» (0+).
11.15 X/ф «Орден» (12+).
12.30 «Сегодня».
13.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы.

14.00 «Сегодня».
14.15 «Бессмертный полк. 

Крым». Прямой эфир.
15.30 X/ф «Орден» (12+).

18.00 «Севастопольский вальс». 
Фильм Елизаветы Листовой 
(16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 X/ф «Приказано уничто-

жить! Операция «Китайская 
шкатулка» (16+).

23.15 X/ф «Апперкот для Гитлера» 
(16+).

02.55 Праздничный концерт ко 
Дню Победы. Трансляция 
из Севастополя.

04.05 «Севастополь. В мае 44-го» 
(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 Д/ф «Свидание с войной» 

(16+).
08.25 X/ф «Знахарь» (16+).
11.00 X/ф «Скарлетт» (16+).
18.00 Д/ф «Свидание с войной» 

(16+).
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания (0+).

19.00 X/ф «Вопреки всему» (16+).
22.50 Д/ф «Свидание с войной» 

(16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Судьба человека» (0+).
02.30 «Идеальная пара» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (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 «Полководцы великой 

победы» (16+).
09.00 X/ф «Небесный тихоход» 

(16+).
11.00 «Естественный отбор» (16+).
12.00 Д/ф «Оборона Севастопо-

ля» (16+).
13.00 «Томское время. Служба 

новостей».
13.20 X/ф «Парень из нашего 

города» (16+).
15.00 «Томское время. Служба 

новостей».
15.20 X/ф «Женщины агенты» 

(16+).
18.00 «Томское время. Служба 

новостей».
18.30 Д/ф «79-я Гвардейская, 

геройская» (16+).
20.30 X/ф «Воздушный извозчик» 

(16+).
22.00 X/ф «Высота 89» (16+).
00.00 «Полководцы великой 

победы» (16+).
00.30 Д/ф «Умереть в Сталингра-

де» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 X/ф «Парень из нашего 

города» (16+).
04.00 X/ф «Небесный тихоход» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Специальный проект с 

Михаилом Задорновым»: 
«Рюрик. Потерянная быль» 
(16+).

06.20 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» (0+).

07.40 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+).

09.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+).

10.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+).

12.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+).

13.15 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» (6+).

14.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+).

16.10 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+).

17.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+).

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма» 
Минута молчания.

19.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+).

20.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+).

21.50 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+).

23.15 X/ф «Судьба человека» (12+).
01.20 «Вещий Олег. Обретенная 

быль» (16+).
03.30 «Секретные территории» 

(16+).
04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
04.10 «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+).
05.05 X/ф «Снег и пепел» (12+).
08.10 X/ф «Отчий дом» (12+).
09.45 X/ф «...а зори здесь тихие» 

(12+).
12.50 «События».
13.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвя-
щенный 71-й годовщине 
победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–
1945 гг.

14.00 X/ф «Добровольцы» (12+).
15.35 X/ф «Баллада о бомбере» 

(16+).
17.50 «События».
17.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания (6+).

18.00 «Бессмертный полк». 
Прямой эфир.

19.00 X/ф «Баллада о бомбере» 
(16+).

23.00 Праздничный концерт на 
Поклонной горе. Прямой 
эфир.

01.00 День Победы. Праздничный 
салют. Прямой эфир.

01.10 «События».
01.30 X/ф «Баллада о бомбере» 

(16+).
02.10 X/ф «Пираты XX века» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

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

«5-й КАНАЛ»
04.00 X/ф «Щит и меч. Без права 

быть собой» (12+).
05.10 X/ф «Щит и меч. Приказано 

выжить...» (12+).
06.45 X/ф «Щит и меч. Обжалова-

нию не подлежит» (12+).
07.55 X/ф «Щит и меч. Последний 

рубеж» (12+).
09.00 «Сейчас».
09.15 Т/с «Битва за Москву» (12+).
10.30 Т/с «Битва за Москву» (12+).
11.50 Т/с «Битва за Москву» (12+).
13.05 Т/с «Битва за Москву» (12+).
14.30 «Сейчас».
14.45 Т/с «В июне 1941-го» (16+).
15.35 Т/с «В июне 1941-го» (16+).
16.20 Т/с «В июне 1941-го» (16+).
17.10 Т/с «В июне 1941-го» (16+).
17.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

18.00 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+).

18.40 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+).

19.20 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+).

20.00 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+).

20.40 X/ф «Белый тигр» (16+).
22.20 X/ф «День победы» (16+).
23.35 X/ф «На войне как на вой-

не» (12+).
01.20 X/ф «Вторая ошибка 

сапера» (16+).
03.00 X/ф «Морозко» (6+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Спецагент Осо» (0+).
05.25 М/ф «Клуб Микки-Мауса» (0+).
06.10 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
06.55 М/ф «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+).
07.45 М/ф «Генри Обнимонстр» (6+).
08.30 М/ф «София Прекрасная» (0+).
09.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
12.10 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
15.30 М/ф «Спирит: душа пре-

рий» (6+).
16.45 М/ф «Король Лев» (0+).
18.10 М/ф «Король Лев-2: 

гордость Симбы» (0+).
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания».

19.30 М/ф «Король Лев-3: Акуна 
Матата» (0+).

20.40 X/ф «Лэсси» (12+).
22.20 X/ф «Хатико: самый верный 

друг» (12+).
23.50 X/ф «Кадет Келли» (6+).
01.35 X/ф «Ксенон: девушка XXI 

века» (6+).
03.15 М/ф «Букашки. Приключе-

ния в Долине муравьев» (6+).
04.35 Музыка на канале Disney (6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК • 9 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 «Война и мир» (16+).
21.40 «Влад Листьев. Жизнь 

быстрее пули» (12+).
22.45 «Вечерний Ургант» (16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 X/ф «Клеймо ангелов: 

Мизерере» (16+).
01.30 «Наедине со всеми» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми» (16+).
02.30 «Модный приговор».
03.30 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «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. Дежурная часть».
21.10 «А ну-ка, бабушки! От 

Бураново до Баку». «Эдита 
Пьеха. Русский акцент» (12+).

23.00 «Вести».
00.30 «Евровидение-2016». 

Международный конкурс 
исполнителей. 1-й полу-
финал. Прямая трансляция 
из Стокгольма.

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

04.55 «Агент А/201. Наш человек 
в гестапо» (12+).

«Матч ТВ»
09.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 

(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Твои правила» (12+).
13.00 Д/ф «1+1» (16+).
13.45 Новости.
13.50 X/ф «Макс Шмелинг: боец 

Рейха» (16+).
16.00 «Все на Матч!»
16.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из Нидер-
ландов (16+).

17.55 Хоккей. Ночная хоккейная 
лига. Гала-матч. «Звезды 
Ночной хоккейной 
лиги» - «Сборная Ночной 
хоккейной лиги». Прямая 
трансляция из Сочи.

20.30 Новости.
20.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Дания. Транс-
ляция из Москвы.

22.55 «Все на хоккей!»
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан - Норвегия. Пря-
мая трансляция из Москвы.

01.45 «Все на хоккей!»
02.15 Новости.
02.25 «Все на Матч!»
03.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Германия. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга.

05.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Венгрия - Франция. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга.

07.40 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Транс-
ляция из Великобритании.

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Коломбо».
11.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-

герь, застывший в камне».
12.10 X/ф «Чистое небо».
14.00 Новости культуры.
14.10 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+).
16.05 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю».

16.55 Д/ф «Взлетная полоса 
Владимира Татосова».

17.25 «Московский пасхальный 
фестиваль. Избранное». 
Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра.

18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Больше, чем любовь». 

Петр и Вера Лещенко.
20.55 «Игра в бисер». «А.М. Во-

лодин. «Пять вечеров».
21.40 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю».

22.30 Новости культуры.
22.50 Т/с «Коломбо».
00.25 Д/ф «Баку. В стране огня».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Монте-Альбан. Рели-

гиозный и торговый центр».

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

друзья».
12.20 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
12.45 «Давайте рисовать!» 

«Самовар».
13.05 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
15.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
16.05 М/ф «Барбоскины».
16.55 «180».
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 «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 «Привет, я Николя!».
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 «Айболит-66».
06.55 М/ф «Мишкины рассказы».

«СТС»
06.00 М/ф «Приключения Джеки 

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

(12+).
06.55 X/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (12+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 X/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» (0+).
11.30 X/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра» (0+).
13.30 М/ф «Сказки Шрэкова 

болота» (6+).
13.45 М/ф «Шрэк-4» (6+).
14.00 М/ф «Сказки Шрэкова 

болота» (6+).
14.10 М/ф «Шрэк третий» (0+).
15.50 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
17.30 «Кухня» (12+).
20.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
21.00 Т/с «Пушкин» (16+).
22.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+).
00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
00.30 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 «Кино в деталях» (18+).

02.45 X/ф «Старая закалка» (16+).
04.30 Д/ф «Как разбудить 

спящую красавицу» (12+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Русская император-

ская армия» (6+).
06.10 X/ф «Зимородок» (6+).
07.55 «Диверсанты» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Диверсанты» (16+).
12.10 «Особая статья» (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 «Военная приемка. След в 

истории». «Суворов. Альпы. 
200 лет спустя» (6+).

15.30 X/ф «Буду помнить» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 X/ф «Буду помнить» (16+).
17.35 «Все о главном Параде».
18.30 Д/ф «Знаменосцы Победы. 

Непризнанные герои» (12+).
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+).
20.05 Т/с «Лето волков» (16+).
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+).
23.15 X/ф «Без видимых причин» 

(6+).
00.50 Д/ф «Гибель «Курска». 

Следственный экспери-
мент» (12+).

01.45 X/ф «Майские звезды».
03.40 X/ф «Первый день мира» 

(12+).
05.30 Д/с «Освобождение» (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» 

(16+).
19.30 Т/с «Касл» (12+).
20.25 Т/с «Касл» (12+).
21.15 Т/с «Менталист» (12+).
22.05 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 X/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа» (12+).

01.30 X/ф «Теория заговора» (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 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

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

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

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

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

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

се» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+).
02.00 X/ф «Хищник-2» (16+).
04.05 X/ф «Мальчишник в Вега-

се» (16+).
06.05 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+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
02.00 «Следствие ведут...» (16+).
03.00 «Дикий мир» (0+).
03.10 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.30 «Давай разведемся!» (16+).
11.30 «Понять. Простить» (16+).
12.40 «Преступления страсти» 

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

ство» (16+).
19.00 X/ф «Кабы я была царица...» 

(16+).
22.50 Д/ф «Я буду жить» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Вопреки всему» (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 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Домовой совет» (16+).
07.40 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
08.30 «Профессор Звездунов» 

(6+).
09.00 «Знак качества» (16+).
09.10 «Про дороги» (16+).
09.30 «Электронный гражданин» 

(16+).
10.00 Т/с «Братья Карамазовы» 

(16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.30 «Все будет хорошо» (16+).
13.30 «Полководцы великой 

победы» (16+).
14.00 Т/с «Дело было на Кубани» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Братья Карамазовы» 

(16+).
18.00 «Полководцы великой 

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

новостей».
19.30 «Естественный отбор» (16+).
20.30 Т/с «Дело было на Кубани» 

(16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Дело было на Кубани» 

(16+).
23.00 Т/с «Золотой теленок» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Золотой теленок» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Золотой теленок» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

Прокопенко» (16+).

11.00 Д/ф «Документальный 
проект»: «Подземные 
странники» (16+).

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

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

нальной рыбалки» (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 «Дикий, дикий Вест» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «V» значит вендетта» (16+).
01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.30 «Секретные территории» (16+).
03.20 «Странное дело» (16+).
04.10 «Тайны Чапман» (16+).
04.50 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+).
07.40 X/ф «Добровольцы» (12+).
09.35 «Жизнь и судьба артиста 

Михаила Ульянова» (12+).
10.30 «События».
10.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

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

сахар» (16+).
14.40 X/ф «Второй брак» (12+).
16.30 «События».
16.50 Т/с «Ветреная женщина» (16+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Осторожно, мошенники! 

Обмануть «звезду» (16+).
22.05 «Удар властью. Убить 

депутата» (16+).
23.00 «События».
23.30 X/ф «Любовь в розыске» 

(12+).
02.50 Д/ф «Другие. Дети Боль-

шой Медведицы» (16+).
04.10 Д/ф «Она не стала короле-

вой» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

19.00, 19.28, 20.00, 21.30 «Вести 
24.Томск». Информацион-
ный выпуск.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Туман» (16+).
10.30 Т/с «Туман» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Туман» (16+).
12.05 Т/с «Туман» (16+).
13.00 Т/с «Туман» (16+).
13.50 Т/с «Туман-2» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Туман-2» (16+).
15.10 Т/с «Туман-2» (16+).
15.55 Т/с «Туман-2» (16+).
16.40 Т/с «Туман-2» (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «Детективы» (16+).
19.20 Т/с «След» (16+).
20.15 Т/с «След» (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След» (16+).
22.10 Т/с «След» (16+).
23.00 X/ф «Двенадцать стульев» 

(12+).
02.10 Т/с «Битва за Москву» (12+).
03.35 Т/с «Битва за Москву» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
05.45 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
06.40 М/ф «Детеныши джунглей» 

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

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

(0+).
11.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Букашки: приключе-

ния в долине муравьев» (6+).
14.00 М/ф «7 гномов» (6+).
15.45 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
17.45 М/ф «Зип Зип» (12+).
19.30 М/ф «Тарзан» (0+).
21.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 Т/с «Лучшие друзья на-

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

всегда» (6+).
23.00 «Это моя комната!» (0+).
23.50 Т/с «Девять жизней Хлои 

Кинг» (12+).
00.45 X/ф «Ксенон: девушка XXI 

века» (6+).
02.45 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+).
03.15 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+).
03.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney (6+).

ВТОРНИК • 10 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 «Война и мир» (16+).
22.55 «Вечерний Ургант» (16+).
23.30 Ночные новости.
23.45 X/ф «Чак и Ларри: пожарная 

свадьба» (16+).
01.50 «Наедине со всеми» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми» (16+).
02.50 «Модный приговор».

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

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

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

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

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

Томск».
15.50 «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 X/ф «Нелегкое счастье» 

(12+).
23.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+).
01.40 «Война 2.0. Пиратская вер-

сия». «Научные сенсации. 
Хакеры смерти» (12+).

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

04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«Матч ТВ»
09.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 

(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Твои правила» (12+).
13.05 Д/ф «Неизвестный спорт» 

(16+).
14.05 Новости.
14.10 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Манчестер 
Юнайтед».

16.25 «Все на Матч!»
17.00 «Культ тура» (16+).
17.30 «Рио ждет» (16+).
18.00 Новости.
18.10 Д/ф «Холоднее льда. 

Сборная Латвии» (12+).
18.40 «Все на хоккей!»
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Латвия. Пря-
мая трансляция из Москвы.

21.45 «Все на хоккей!»
22.15 «Все за Евро» (16+).
22.40 «Все на хоккей!»
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Казахстан. Пря-
мая трансляция из Москвы.

01.45 «Все на хоккей!»
02.15 Новости.
02.25 «Все на Матч!»
03.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Белоруссия. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга.

05.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Венгрия. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга.

07.40 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Транс-
ляция из Великобритании.

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Коломбо».
11.30 Д/ф «Гиппократ».
11.35 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Росси.
12.05 X/ф «Наше сердце».
13.30 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 

Сеченов».
14.00 Новости культуры.
14.10 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+).
16.05 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю».

16.55 «Пророк в своем оте-
честве». «Точка отсчета 
- планета Земля. Никита 
Моисеев».

17.25 «Московский пасхальный 
фестиваль. Избранное». 
Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра.

18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».

19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Больше, чем любовь». 

Габриэль Гарсия Маркес и 
Мерседес Барга Пардо.

20.55 «Власть факта». «Стрелы 
кемализма».

21.40 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая 
историю».

22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с «Коломбо».
00.00 «Больше, чем любовь». 

Донатас Банионис и Она 
Бабенене.

00.40 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан».

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».
12.20 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
12.45 «Давайте рисовать!» 

«Збмок-замук».
13.05 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
15.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
16.05 М/ф «Барбоскины».
16.55 «180».
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 «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 «Привет, я Николя!».
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 «Чиполлино».
06.40 М/ф «Летающие звери».
06.55 М/ф «Мишкины рассказы».

«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+).

07.10 М/ф «Смешарики» (0+).
07.35 М/ф «Фиксики» (0+).
08.05 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 X/ф «Ученик чародея» (12+).

11.30 X/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз» (0+).

13.30 Т/с «Воронины» (16+).
16.00 «Кухня» (12+).
20.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
21.00 Т/с «Пушкин» (16+).
22.00 X/ф «Призрачный гонщик» 

(16+).
00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
00.30 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
01.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
02.30 X/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз» (0+).
04.30 X/ф «Паранормальное 

явление-2» (16+).

«Звезда»
06.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
07.00 «Не факт!» (6+).
07.30 X/ф «Школьный вальс» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Школьный вальс» (12+).
09.45 X/ф «Чистое небо» (12+).
12.00 «Военная приемка» (6+).
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Битва за Севастополь» 

(12+).
14.05 Т/с «Застава» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Застава» (16+).
18.30 Д/ф «Воздушный лев Амет-

Хан» (12+).
19.20 «Последний день» (12+).
20.05 Т/с «Лето волков» (16+).
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+).
23.15 X/ф «Чужие здесь не ходят» 

(6+).
00.45 X/ф «Полонез Огинского» 

(6+).
02.35 X/ф «Городской романс» 

(12+).
04.30 «Города-герои» (12+).
05.30 Д/с «Освобождение» (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» 

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

23.00 Т/с «Дружина» (16+).
00.00 Т/с «Дружина» (16+).
01.00 Т/с «Дружина» (16+).
01.45 Т/с «Дружина» (16+).
02.45 «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 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
13.40 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

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

(16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Физрук» (16+).
20.00 Т/с «Физрук» (16+).
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+).
21.00 X/ф «Впритык» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+).
01.55 X/ф «Вулкан» (12+).
03.55 X/ф «Впритык» (16+).
05.50 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+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

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

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.30 «Давай разведемся!» (16+).
11.30 «Понять. Простить» (16+).
12.40 «Преступления страсти» 

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

ство» (16+).
19.00 X/ф «Пенелопа» (16+).
22.45 Д/ф «Я буду жить» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Вопреки всему» (16+).
02.25 «Идеальная пара» (16+).
03.25 «Елена Образцова. Люблю 

в последний раз» (16+).
04.25 Д/ф «Великолепная Алла» 

(16+).
05.25 «6 кадров» (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 «Братья Карамазовы» 

(16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.30 «Все будет хорошо» (16+).
13.30 «Полководцы великой 

победы» (16+).
14.00 Т/с «Дело было на Кубани» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Братья Карамазовы» 

(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 «Дело было на Кубани» 

(16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Дело было на Кубани» 

(16+).
23.00 Т/с «Золотой теленок» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Золотой теленок» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Золотой теленок» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

проект»: «Атланты. Черно-
морский след» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Дикий, дикий Вест» 

(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 «Двойной КОПец» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Герой-одиночка» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

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

(16+).
02.50 «Странное дело» (16+).
03.40 «Тайны Чапман» (16+).
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.05 «Доктор И...» (16+).
07.35 X/ф «Искатели».
09.40 «Вера Глаголева. Женщину 

обижать не рекомендуется» 
(12+).

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

Татьяной Устиновой (12+).
13.30 «События».
13.50 «Удар властью. Убить 

депутата» (16+).
14.40 X/ф «Второй брак» (12+).
16.30 «Город новостей».
16.50 Т/с «Ветреная женщина» (16+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Линия защиты» (16+).
22.05 «Хроники московского 

быта. Похороны еды» (12+).
23.00 «События».
23.25 «Русский вопрос» (12+).
00.10 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
01.50 X/ф «Зайчик».
03.15 X/ф «Ключи от неба» (12+).
04.30 «Тайны нашего кино». 

«Гардемарины, вперед!» 
(12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

19.00, 19.28, 20.00, 21.30 «Вести 
24.Томск». Информацион-
ный выпуск.

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 «Утомленные солн-

цем-2: предстояние» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 X/ф «Утомленные солн-

цем-2: предстояние» (16+).
13.45 X/ф «Утомленные солн-

цем-2: цитадель» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 X/ф «Утомленные солн-

цем-2: цитадель» (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+).
22.10 Т/с «След» (16+).
23.00 X/ф «Не может быть!» (12+).
00.50 X/ф «День победы» (16+).
02.15 Т/с «Битва за Москву» (12+).
03.40 Т/с «Битва за Москву» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
05.45 М/ф «Генри Обнимонстр» (6+).
06.40 М/ф «Детеныши джунглей» 

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

Нетландии» (0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» (0+).
11.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Король Лев-3: Акуна 

Матата» (0+).
14.00 М/ф «Кид vs Кэт» (6+).
15.45 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.45 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
19.30 М/ф «Тарзан-2» (0+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 Т/с «Лучшие друзья на-

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

всегда» (6+).
23.00 Т/с «Девять жизней Хлои 

Кинг» (12+).
23.50 Т/с «Девять жизней Хлои 

Кинг» (12+).
00.45 X/ф «Ксенон: продолжение» 

(6+).
02.35 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+).
03.10 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+).
03.40 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.05 Музыка на канале Disney (6+).

СРЕДА • 11 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 «Война и мир» (16+).
22.55 «Вечерний Ургант» (16+).
23.30 Ночные новости.
23.45 X/ф «Агент Джонни Инглиш: 

перезагрузка» (12+).
01.40 «Наедине со всеми» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми» (16+).
02.40 «Модный приговор».

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

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

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

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

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

Томск».
15.50 «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 «Александра Пахмутова. 

Отвечу за каждую ноту».
23.00 «Вести».
00.30 «Евровидение-2016». 

Международный конкурс 
исполнителей. 2-й полу-
финал. Прямая трансляция 
из Стокгольма.

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

04.00 «Гений из «шарашки». 
Авиаконструктор Бартини» 
(12+).

05.00 «Комната смеха».

«Матч ТВ»

09.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Все за Евро» (16+).
12.35 Д/ф «Сборная России» (12+).
12.50 «Рио ждет» (16+).
13.25 «Дублер» (12+).
13.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. 
Техническая программа. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

14.55 Новости.
15.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Челси».
17.00 «Все на Матч!»
17.30 «Евро-2016. Быть в теме» 

(12+).
18.00 Новости.
18.05 Д/ф «Первые леди» (16+).
18.40 «Все на хоккей!»
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Москвы.

21.45 «Все на хоккей!»
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Дания. Прямая 
трансляция из Москвы.

01.45 «Все на хоккей!»
02.15 Новости.
02.25 «Все на Матч!»
03.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Германия. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга.

05.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Франция. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга.

07.40 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Транс-
ляция из Великобритании.

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Коломбо».
11.30 Д/ф «Джордж Байрон».
11.35 Д/ф «Русские дагестанцы».
12.05 X/ф «Воздушный извозчик».
13.15 Д/ф «Михаил Жаров».
14.00 Новости культуры.
14.10 X/ф «Укрощение огня».
16.55 «Пророк в своем отече-

стве». «Владимир Бехтерев. 
Взгляд из будущего».

17.25 «Московский пасхальный 
фестиваль. Избранное». 
Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра.

18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Больше, чем любовь». 

Донатас Банионис и Она 
Бабенене.

20.55 «Культурная революция».
21.40 Д/ф «Мировая опера. 

Русский след».
22.30 Новости культуры.

22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с «Коломбо».
00.00 «Больше, чем любовь». 

Габриэль Гарсия Маркес и 
Мерседес Барга Пардо.

00.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем».

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».
12.20 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
12.45 «Давайте рисовать!» 

«Бабочки-музыканты».
13.05 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
15.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
16.05 М/ф «Барбоскины».
16.55 «180».
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 «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 «Привет, я Николя!».
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».
04.05 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
05.20 X/ф «Витя Глушаков - друг 

апачей» (12+).
06.35 М/ф «Пожарный Сэм».
06.55 М/ф «Мишкины рассказы».

«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+).

07.10 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха» (6+).

09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 X/ф «Призрачный гонщик» 

(16+).
11.30 X/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-2» (0+).
13.30 Т/с «Воронины» (16+).
16.00 «Кухня» (12+).
20.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
21.00 Т/с «Пушкин» (16+).
22.00 X/ф «Я - четвертый» (12+).
00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).

00.30 Т/с «Беглые родственники» 
(16+).

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

02.30 X/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-2» (0+).

04.30 Д/ф «Джастин Бибер. 
Никогда не говори никогда» 
(0+).

«Звезда»
06.05 «Звезда на «Звезде» (6+).
06.50 X/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+).
08.25 Т/с «Лето волков» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Лето волков» (16+).
12.00 «Теория заговора с 

Андреем Луговым. Битва за 
Победу» (12+).

13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Битва за Севастополь» 

(12+).
14.05 Т/с «Застава» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Застава» (16+).
18.30 «Генерал Ватутин. Тайна 

гибели» (12+).
19.20 «Теория заговора» (12+).
19.40 «Специальный репортаж» 

(12+).
20.05 Т/с «Лето волков» (16+).
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+).
23.15 X/ф «Бессонная ночь» (6+).
01.05 X/ф «Весенний призыв» (12+).
03.00 X/ф «Дорога на Рюбецаль» 

(12+).
04.55 «Города-герои» (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» 

(16+).
19.30 Т/с «Касл» (12+).
20.30 Т/с «Касл» (12+).
21.15 Т/с «Менталист» (12+).
22.05 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 Т/с «Дружина» (16+).
00.00 Т/с «Дружина» (16+).
00.45 Т/с «Дружина» (16+).
01.45 Т/с «Дружина» (16+).
02.45 «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 «Нижний этаж» (12+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

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

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

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+).
01.55 X/ф «Девять месяцев» (12+).
04.00 «ТНТ-Club» (16+).
04.05 X/ф «Убойные каникулы» (16+).
05.50 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+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

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

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.30 «Давай разведемся!» (16+).
11.30 «Понять. Простить» (16+).
12.40 «Преступления страсти» (16+).

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

ство» (16+).
19.00 X/ф «Пенелопа» (16+).
22.45 Д/ф «Я буду жить» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Кабы я была царица...» 

(16+).
02.20 «Джуна: последнее пред-

сказание» (16+).
03.20 «Звездные истории» (16+).
04.20 Д/ф «Жанна» (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 «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 «Братья Карамазовы» 

(16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.30 «ДНК» (16+).
13.30 «Полководцы великой 

победы» (16+).
14.00 Т/с «Дело было на Кубани» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Братья Карамазовы» 

(16+).
18.00 «Полководцы великой 

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

новостей».
19.30 «Профессор Звездунов» 

(6+).
20.00 «Тайны забытых побед» 

(16+).
20.30 Т/с «Дело было на Кубани» 

(16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Дело было на Кубани» 

(16+).
23.00 Т/с «Золотой теленок» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Золотой теленок» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 «Все будет хорошо» (16+).
04.00 X/ф «Патруль» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

ект»: «Воины небес» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Двойной КОПец» (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 «Джона Хекс» (16+).
21.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+).
01.40 «Самые шокирующие 

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

(16+).
03.15 «Странное дело» (16+).
04.00 «Тайны Чапман» (16+).
04.50 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+).
07.40 X/ф «Опасные друзья» (12+).
09.35 «Георгий Жженов. Агент 

надежды» (12+).
10.30 «События».
10.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

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

быта. Похороны еды» (12+).
14.40 X/ф «Родительский день» 

(16+).
16.30 «Город новостей».
16.50 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Обложка. Два президента» 

(16+).
22.05 Д/ф «Закулисные войны в 

спорте» (12+).
23.00 «События».
23.35 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
01.20 X/ф «Ирония любви» (16+).
02.45 Д/ф «Я и моя фобия» (12+).
04.05 Д/ф «Вертинские. Наслед-

ство короля» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

19.00, 19.28, 20.00, 21.30 «Вести 
24.Томск». Информацион-
ный выпуск.

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 X/ф «На войне как на во-

йне» (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 X/ф «Белый тигр» (16+).
13.40 Т/с «Снайпер. Герой сопро-

тивления» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Снайпер. Герой сопро-

тивления» (16+).
15.50 Т/с «Снайпер. Герой сопро-

тивления» (16+).
16.40 Т/с «Снайпер. Герой сопро-

тивления» (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «Детективы» (16+).
19.20 Т/с «След» (16+).
20.15 Т/с «След» (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След» (16+).
22.10 Т/с «След» (16+).
23.00 X/ф «Медовый месяц» (12+).
00.45 X/ф «Щит и меч. Без права 

быть собой» (12+).
01.50 X/ф «Щит и меч. Приказано 

выжить...» (12+).
03.20 X/ф «Щит и меч. Обжалова-

нию не подлежит» (12+).
04.10 X/ф «Щит и меч. Последний 

рубеж» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
05.45 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
06.40 М/ф «Детеныши джунглей» 

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

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

(0+).
11.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Тарзан» (0+).
14.00 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
15.45 М/ф «Зип Зип» (12+).
17.45 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Тарзан и Джейн» (6+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
21.30 «Это моя комната!» (0+).
22.30 Т/с «Лучшие друзья на-

всегда» (6+).
23.00 Т/с «Девять жизней Хлои 

Кинг» (12+).
23.50 Т/с «Девять жизней Хлои 

Кинг» (12+).
00.45 X/ф «Ксенон-3» (6+).
02.30 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+).
02.55 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+).
03.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.05 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

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

сеем Пимановым (16+).
18.50 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Война и мир» (16+).
22.00 «Вечерний Ургант» (16+).
22.40 «Красная машина» (12+).
00.20 X/ф «Расплата» (16+).
02.25 «Модный приговор».
03.25 «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 «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 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
23.50 «Репортер. К 25-летию 

«Вестей». Фильм Саиды 
Медведевой (12+).

01.40 X/ф «Кандагар» (16+).
03.50 «Диктор Иванович. Солдат 

телевидения».
04.50 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 

(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.

12.05 Д/ф «Рожденные побеж-
дать» (12+).

13.05 Д/ф «Поле битвы» (12+).
13.35 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
13.50 Новости.
13.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая про-
грамма. Прямая трансляция 
из Великобритании.

15.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Микст. Техническая про-
грамма. Прямая трансляция 
из Великобритании.

15.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания. Трансляция 
из Москвы.

18.00 Новости.
18.05 Д/ф «Лицом к лицу» (12+).
18.40 «Все на хоккей!»
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Москвы.

21.45 «Все на хоккей!»
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. ЦСКА - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция из 
Германии.

00.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Белоруссия. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга.

02.15 Новости.
02.25 «Все на Матч!»
04.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Венгрия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга.

06.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Латвия. Трансляция 
из Москвы.

08.40 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Транс-
ляция из Великобритании.

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 X/ф «Дело Артамоновых».
11.10 Д/ф «Родовое гнездо. Из 

истории ФИАНа имени 
П.Н. Лебедева».

11.35 «Письма из провинции». 
Деревня Псоедь (Ленин-
градская область).

12.05 X/ф «Актриса».
13.15 Д/ф «Без скидок на воз-

раст. Борис Бабочкин».
14.00 Новости культуры.
14.10 X/ф «Тайна золотой горы».
15.20 «Царская ложа».
16.05 Д/ф «Хранители наслед-

ства».
16.55 «Пророк в своем оте-

честве». «Мудрец из 
Чухломы. Иван Озеров».

17.25 «Московский пасхальный 
фестиваль. Избранное». 
Валерий Гергиев и 

Симфонический оркестр 
Мариинского театра.

18.30 Новости культуры.
18.45 «Искатели». «Кто ты, Иван 

Болотников?»
19.35 Д/ф «Евгений Леонов».
20.15 X/ф «Тридцать три».
21.35 «Линия жизни». Агриппина 

Стеклова.
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 X/ф «Пациенты».
00.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова».
00.55 «Искатели». «Кто ты, Иван 

Болотников?»
01.40 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня».

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

друзья».
12.20 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
12.45 «Давайте рисовать!» 

«Чайная стрекоза».
13.05 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
14.45 «Разные танцы».
15.00 М/ф «Зиг и Шарко».
17.00 «Один против всех».
17.40 М/ф «Зиг и Шарко».
19.00 «Видимое невидимое».
19.15 М/ф «Зиг и Шарко».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
21.20 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
22.15 М/ф «Дружба - это чудо».
23.20 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/ф «Привет, я Николя!».
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».
04.05 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
05.20 X/ф «Не хочу быть взрос-

лым».
06.35 М/ф «Пожарный Сэм».
06.55 М/ф «Мишкины рассказы».

«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+).

07.10 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха» (6+).

09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 X/ф «Я - четвертый» (12+).
11.30 X/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-3» (0+).
13.30 Т/с «Воронины» (16+).

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

ней» (16+).
21.00 X/ф «Джек Ричер» (16+).
23.30 X/ф «Коммандос» (16+).
01.15 X/ф «Авария» (16+).
03.00 X/ф «После заката» (12+).
04.50 «6 кадров» (16+).
05.20 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
06.50 X/ф «Кадкина всякий 

знает».
08.25 Т/с «Лето волков» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Лето волков» (16+).
12.00 «Поступок». Ток-шоу (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Битва за Севастополь» 

(12+).
14.05 Т/с «Застава» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Застава» (16+).
18.30 X/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+).
20.00 X/ф «Единственная дорога» 

(12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Д/ф «Легендарные само-

леты. Ил-76. Небесный 
грузовик» (6+).

23.10 Д/ф «Танки Второй миро-
вой войны» (6+).

00.00 «Мир танков: большой 
финал» (16+).

00.45 X/ф «Генерал».
02.55 X/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений» (12+).
04.55 «Города-герои» (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» (12+).
19.00 «Человек-невидимка» (12+).
20.00 X/ф «Грань будущего» (12+).
22.15 X/ф «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив» (16+).
00.15 X/ф «Чернокнижник» (16+).
02.30 X/ф «Апокалипсис в Лос-

Анджелесе» (16+).
04.15 «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 «Нижний этаж» (12+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
13.30 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

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

(16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Бедные люди» (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 Т/с «Сладкая жизнь» (18+).
01.55 X/ф «28 дней спустя» (18+).
04.00 Т/с «Дневники вампира-5» 

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

(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».
19.45 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 Т/с «Законы улиц» (16+).
23.10 «Большинство».
01.00 «Место встречи» (16+).
02.10 X/ф «Чудовище во мраке» 

(18+).
04.10 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.30 «Давай разведемся!» (16+).
10.30 X/ф «Пенелопа» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 X/ф «Бабье царство» (16+).
22.40 Д/ф «Героини нашего 

времени» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Кабы я была царица...» 

(16+).
02.20 Д/ф «Любовные войны» 

(16+).
03.20 Д/ф «Любовь без границ» 

(16+).
04.20 Д/ф «Религия любви» (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 «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 «Братья Карамазовы» 

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

(16+).
14.00 Т/с «Дело было на Кубани» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Братья Карамазовы» 

(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 «Дело было на Кубани» 

(16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Дело было на Кубани» 

(16+).
23.00 Т/с «Золотой теленок» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Золотой теленок» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 «ДНК» (16+).
03.00 X/ф «Седьмая пуля» (16+).
04.30 X/ф «Хранители сети» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

проект» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.45 X/ф «Джона Хекс» (16+).
16.05 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 Д/ф «Гуд бай, Америка!» 

(16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Изгой» (16+).
22.40 X/ф «На гребне волны» (16+).
01.00 X/ф «Кровавый алмаз» (16+).
03.10 X/ф «Практическая магия» 

(16+).
04.45 «Странное дело» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.05 X/ф «Ключи от неба» (12+).
08.35 X/ф «Беспокойный участок» 

(12+).
10.30 «События».
10.50 X/ф «Беспокойный участок» 

(12+).
13.30 «События».
13.50 X/ф «Беспокойный участок» 

(12+).
16.30 «Город новостей».
16.50 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+).
18.40 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
19.40 «Право голоса» (16+).
21.00 «События».
21.30 Анна Снаткина в программе 

«Жена. История любви» 
(16+).

23.00 X/ф «Каменская. Чужая 
маска» (16+).

01.00 «Петровка, 38» (16+).
01.15 X/ф «Укол зонтиком» (12+).
02.45 Д/ф «Тайны двойников» 

(12+).
04.05 «Жизнь и судьба артиста 

Михаила Ульянова» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

19.00, 19.28, 20.00, 21.30 «Вести 
24. Томск». Информацион-
ный выпуск.

19.20, 19.40 «Интервью».
19.50 «Дежурная часть. Томск».
21.50 «Вести. Культура».

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «В июне 1941-го» (16+).
10.20 Т/с «В июне 1941-го» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «В июне 1941-го» (16+).
11.45 Т/с «В июне 1941-го» (16+).
12.40 Т/с «В июне 1941-го» (16+).
13.30 X/ф «Неслужебное за-

дание» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 X/ф «Неслужебное за-

дание» (16+).
15.50 X/ф «Неслужебное задание. 

Взрыв на рассвете» (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+).
21.10 Т/с «След» (16+).
21.55 Т/с «След» (16+).
22.45 Т/с «След» (16+).
23.30 Т/с «След» (16+).
00.20 Т/с «Детективы» (16+).
01.00 Т/с «Детективы» (16+).
01.40 Т/с «Детективы» (16+).
02.20 Т/с «Детективы» (16+).
03.00 Т/с «Детективы» (16+).
03.35 Т/с «Детективы» (16+).
04.05 Т/с «Детективы» (16+).
04.35 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 М/ф «Детеныши джунглей» 

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

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

(0+).
11.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
14.00 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.45 М/ф «7 гномов» (6+).
16.45 М/ф «Приключения Деспе-

ро» (6+).
18.40 М/ф «Звездные войны: 

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

повстанцы» (6+).
19.30 М/ф «Оз: возвращение в 

Изумрудный город» (6+).
21.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.05 Музыка на канале Disney (6+).

ПЯТНИЦА •  13 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.30 «Наедине со всеми» (16+).
05.00 Новости.
05.10 «Наедине со всеми» (16+).
05.30 X/ф «Путешествия Гулливе-

ра» (12+).
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
08.00 «Умницы и умники» (12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак» (12+).
09.55 «Влад Листьев. Жизнь 

быстрее пули» (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе» (16+).
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.00 X/ф «Неоконченная по-

весть».
15.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.00 Вечерние новости (с субти-

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

Андреем Малаховым (16+).
22.00 Фильм Лассе Халльстрема 

«ABBA» (12+).
23.50 X/ф «Форсаж» (16+).
01.50 X/ф «Отбой» (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.45 X/ф «Всем - спасибо!..».
07.45 «Диалоги о животных».
08.40 «Местное время. Вести-

Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «Линия губернатора».
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения» (12+).
11.10 «Личное. Гоша Куценко» 

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

Томск».
12.20 X/ф «Маша и Медведь» (12+).
14.00 X/ф «Чужая женщина» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-

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

нов» (12+).
21.00 «Вести в субботу».
23.00 X/ф «Плохая соседка» (12+).
01.00 «Евровидение-2016». 

Международный конкурс 
исполнителей. Финал. 
Прямая трансляция из 
Стокгольма.

05.10 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 

(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости.
11.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/2 финала.
13.20 «Диалоги о рыбалке» (12+).
13.50 Д/ф «Сборная России» (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+).
14.40 «Все на хоккей!»
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Швеция. Прямая 
трансляция из Москвы.

17.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалификация. 
Прямая трансляция.

19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Москвы.

21.45 «Все на хоккей!»
22.00 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. Микст. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

22.40 «Все на хоккей!»
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Словакия. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга.

01.45 «Все на хоккей!»
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.50 Хоккей. Чемпионат мира. 

Венгрия - Белоруссия. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга.

05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из США.

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Бразилии.

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 X/ф «Тайна золотой горы».
10.45 «Зинаида Шарко. Актриса 

на все времена».
11.25 Д/ф «Неизвестный Рублев 

и парадоксы реставрации».
12.05 «Пряничный домик». «По-

дарки для пернатых».
12.35 «На этой неделе. 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки».

13.00 Д/ф «Мировая опера. 
Русский след».

13.45 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу».

14.05 X/ф «Тридцать три».
15.15 Д/ф «Георгий Данелия. 

Между вымыслом и реаль-
ностью».

16.00 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским.

16.30 Д/ф «Самобытные племена 
Анголы».

17.25 Д/ф «Нефертити».
17.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Евсти-ГЕНИЙ».
18.15 X/ф «Зимний вечер в 

Гаграх».
19.40 «Романтика романса». Бе-

лорусский государственный 
ансамбль «Песняры».

20.45 X/ф «Центр тяжести».
22.00 «Белая студия».
22.40 X/ф «Этот смутный объект 

желания» (16+).
00.35 М/ф «Слондайк-2».
00.55 Д/ф «Самобытные племена 

Анголы».
01.50 Д/ф «Навои».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 М/ф «Почтальон Пэт. 

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

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

код».
16.10 М/ф «Барбоскины».
16.40 «В мире животных».
17.00 М/ф «Барбоскины».
18.50 М/ф «Бумажки».
19.15 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
20.00 М/ф «Храбрый плавник».
21.35 М/ф «Смешарики».
22.40 М/ф «Волшебный фонарь».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
01.30 М/ф «Смурфики».
02.40 «Идем в кино».
03.10 М/ф «Сказка о рыбаке 

и рыбке», «Исполнение 
желаний».

04.10 Т/с «Детективное агентство 
«Лассе и Майя».

05.30 М/ф «Гадкий утенок и я».
06.15 М/ф «Бабар и приключения 

слоненка Баду».

«СТС»
06.00 X/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-3» (0+).
07.55 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).

08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Фиксики» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Кунг-фу панда. Не-

вероятные тайны» (6+).
12.20 X/ф «Громобой» (12+).
14.05 X/ф «Повелитель стихий» 

(0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 X/ф «Человек-паук» (12+).
23.20 X/ф «После заката» (12+).
01.10 X/ф «Коммандос» (16+).
02.55 X/ф «Спираль» (12+).
04.50 «6 кадров» (16+).
05.20 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Хотите - верьте, 

хотите - нет...».
07.20 X/ф «Сказка про влюблен-

ного маляра».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+).
09.45 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Владимир Комаров. Не-

известные кадры хроники» 
(12+).

11.55 Т/с «Не отрекаются любя...» 
(16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Не отрекаются любя...» 

(16+).
16.00 X/ф «Ссора в Лукашах».
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». Ток-шоу (12+).
19.15 Т/с «Совесть» (12+).
04.00 X/ф «Праздники детства» 

(6+).

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

ского» (12+).
10.00 Мультфильм (0+).
10.45 X/ф «Гремлины» (16+).
13.00 X/ф «Апокалипсис в Лос-

Анджелесе» (16+).
14.30 X/ф «Чернокнижник» (16+).
16.45 X/ф «Грань будущего» (12+).
19.00 X/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра» (16+).
21.00 X/ф «Хроники Риддика» (12+).
23.15 Т/с «Записки юного врача» 

(16+).
00.00 Т/с «Записки юного врача» 

(16+).
00.30 Т/с «Записки юного врача» 

(16+).

01.00 Т/с «Записки юного врача» 
(16+).

01.30 X/ф «Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив» (16+).

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

веты (12+).
05.00 Т/с «Лист ожидания» (16+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Пригород-2» (16+).
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 Т/с «Физрук» (16+).
14.30 Т/с «Физрук» (16+).
15.00 Т/с «Физрук» (16+).
15.30 Т/с «Физрук» (16+).
16.00 Т/с «Физрук» (16+).
16.30 Т/с «Физрук» (16+).
17.00 X/ф «Сумасшедшая езда» 

(16+).
19.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 

(16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «28 недель спустя» (18+).
03.25 Т/с «Дневники вампира-5» 

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

(16+).
05.10 «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 Т/с «Тихая охота» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+).
08.45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.20 «Кулинарный поединок» 

(0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Высоцкая Life» (12+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).

15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Севастопольский вальс» 

(16+).
17.15 «Зеркало для героя» с 

Оксаной Пушкиной (12+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
19.55 «Новые русские сенсации» 

(16+).
20.50 «Салтыков-Щедрин шоу» 

(16+).
21.35 «Звонок». Пранк-шоу (16+).
22.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.00 X/ф «Мастер» (16+).
00.50 Т/с «Тихая охота» (16+).
02.40 «Дикий мир» (0+).
03.10 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 X/ф «Гордость и предубеж-

дение» (16+).
14.20 X/ф «Гордость и предубеж-

дение: убийство в поместье 
Пемберли» (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 «Голубка» (16+).
02.35 «Умная кухня» (16+).
05.05 «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 «Про дороги» (16+).
09.00 X/ф «Плачу вперед» (16+).
11.00 «Естественный отбор» (16+).
12.00 Т/с «Небесная жизнь» (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 Т/с «Вердикт» (16+).
22.00 X/ф «Седьмая пуля» (16+).
00.00 X/ф «Хранители сети» (16+).
02.00 Т/с «Всем скорбящим 

радость» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Странное дело» (16+).
05.40 X/ф «Путь воина» (16+).
07.20 X/ф «Изгой» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная програм-

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

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

Игорем Прокопенко» (16+).
19.00 X/ф «Танго и Кэш» (16+).
21.00 X/ф «Кобра» (16+).
22.40 X/ф «Ромео должен уме-

реть» (16+).
00.50 X/ф «Пристрели их» (18+).
02.00 X/ф «Хранитель» (16+).
03.30 X/ф «Королева проклятых» 

(16+).

ТВ-Центр
04.45 «Марш-бросок» (12+).
05.20 «АБВГДейка».
05.45 X/ф «Зайчик».
07.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
08.05 X/ф «Илья Муромец».
09.35 X/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию».
10.30 «События».
10.45 X/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию».
11.35 X/ф «Укол зонтиком» (12+).
13.30 «События».
13.45 X/ф «Две истории о любви» 

(16+).
15.50 X/ф «Мама будет против!» (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
22.25 «События».
22.40 «Право голоса» (16+).
01.40 «Обложка. Два президента» 

(16+).
02.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
03.45 «Линия защиты» (16+).
04.10 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Бумеранг» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.10 М/ф «Хвосты», «Разные 

колеса», «Павлиний хвост», 
«Три дровосека», «При-
ключения Мурзилки», «Пи-

рожок», «Лесная хроника», 
«Лиса, медведь и мотоцикл 
с коляской», «Храбрый 
заяц», «Муравьишка-хва-
стунишка», «Мойдодыр», 
«Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» (0+).

08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След» (16+).
10.05 Т/с «След» (16+).
10.55 Т/с «След» (16+).
11.40 Т/с «След» (16+).
12.30 Т/с «След» (16+).
13.15 Т/с «След» (16+).
14.05 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».
18.00 Т/с «Под прикрытием» (16+).
19.00 Т/с «Под прикрытием» (16+).
20.00 Т/с «Под прикрытием» (16+).
21.05 Т/с «Под прикрытием» (16+).
22.05 Т/с «Под прикрытием» (16+).
23.05 Т/с «Под прикрытием» (16+).
00.05 X/ф «Неслужебное за-

дание» (16+).
02.00 X/ф «Расследует бригада 

Бычкова» (12+).
04.10 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» (16+).

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

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

(6+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

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

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

(0+).
11.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Высокая горка» (6+).
12.30 М/ф «Детеныши джунглей» 

(0+).
12.55 М/ф «Детеныши джунглей» 

(0+).
13.25 М/ф «7 гномов» (6+).
14.25 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
16.40 М/ф «Тарзан-2» (0+).
18.00 М/ф «Тарзан и Джейн» (6+).
19.30 М/ф «Рататуй» (6+).
21.50 X/ф «Бетховен: большой 

бросок» (6+).
23.50 X/ф «Библиотекарь».
01.40 X/ф «Мэрайя Мунди и 

шкатулка Мидаса» (12+).
03.40 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.10 X/ф «Курьер из «Рая» (12+).
06.50 «Служу Отчизне!»
07.20 «Смешарики. ПИН-код».
07.35 «Здоровье» (16+).
08.45 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Следуй за мной».
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Открытие Китая».
11.50 X/ф «Анна Каренина» (16+).
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 X/ф «Анна Каренина» (16+).
17.00 «Юбилейный вечер Вяче-

слава Добрынина».
18.55 «Аффтар жжот» (16+).
20.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

21.30 «Подмосковные вечера» 
(16+).

22.20 «Михаил Булгаков. Великий 
мистификатор» (12+).

23.20 X/ф «Дилемма» (16+).
01.25 X/ф «Начинающие» (16+).
03.20 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
06.00 X/ф «Ларец Марии Меди-

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

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

Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 X/ф «Отцовский инстинкт» 

(12+).
15.00 «Вести».
15.20 X/ф «Отцовский инстинкт» 

(12+).
16.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
19.00 X/ф «Возраст любви» (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

01.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+).

03.55 «Последний солдат. Афга-
нистан» (16+).

04.55 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

05.25 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
Бразилии.

11.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из 
США (16+).

13.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Финляндия. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга.

15.15 Новости.
15.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан - Латвия. Транс-
ляция из Москвы.

17.35 Новости.
17.45 Формула-1. Гран-при Ис-

пании. Прямая трансляция.
20.05 «Все на Матч!»
21.05 Д/ф «Футбол Слуцкого 

периода» (12+).
21.35 Д/ф «Сборная России» (12+).
21.45 Чемпионат России по 

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

00.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция 
из Германии.

01.50 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Швеция. 
Трансляция из Москвы.

05.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Финал 4-х». Матч 
за 3-е место. Трансляция из 
Германии.

07.00 Формула-1. Гран-при Ис-
пании.

09.15 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

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

Эдуардом Эфировым».
09.35 X/ф «Зимний вечер в 

Гаграх».
11.00 «Легенды мирового кино». 

Лилиан Гиш.
11.30 «Россия, любовь моя!» 

«Телеутские былины».
11.55 «Кто там...»
12.25 Д/ф «Королевство в пусты-

не Намиб».
13.20 «Гении и злодеи». Шарлот-

та Бронте.
13.50 «Что делать?»
14.35 «Пешком...» Москва 

яузская.

15.05 Д/ф «История одной 
случайности».

15.45 X/ф «Пришел мужчина к 
женщине».

17.45 «Искатели». «Подводный 
клад Балаклавы».

18.30 Евгений Дятлов. Концерт в 
ММДМ.

19.15 «Больше, чем любовь». 
Михаил Булгаков.

19.50 X/ф «Театральный роман».
21.45 «Ближний круг Олега 

Кудряшова».
22.40 Д/ф «Неизвестный Рублев 

и парадоксы реставрации».
23.20 Д/ф «Королевство в пусты-

не Намиб».
00.15 «Пешком...» Москва 

яузская.
00.40 М/ф «Обида», «Вне игры».
00.55 «Искатели». «Подводный 

клад Балаклавы».
01.40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 

лес».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 М/ф «Принцесса Лилифи».
10.05 «Пляс-класс».
10.10 М/ф «Моланг».
11.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
11.30 М/ф «Свинка Пеппа».
12.30 «Школа Аркадия Паровозо-

ва».
13.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.30 «Секреты маленького 

шефа».
15.00 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
16.35 М/ф «Маша и Медведь».
19.15 М/ф «Буба».
19.40 М/ф «Смешарики. Пин-

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

ши!»
23.40 М/ф «Фиксики».
01.30 М/ф «Смурфики».
02.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+).
03.10 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях», 
«Сказка о золотом петуш-
ке».

04.10 Т/с «Дети саванны».
05.40 М/ф «Гадкий утенок и я».
06.25 М/ф «Бабар и приключения 

слоненка Баду».

«СТС»
06.00 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
06.50 М/ф «Приключения Тайо» 

(0+).
07.25 М/ф «Смешарики» (0+).
07.55 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 «Мой папа круче!» (6+).
10.00 X/ф «Громобой» (12+).
11.40 X/ф «Повелитель стихий» 

(0+).
13.30 X/ф «Джек Ричер» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Человек-паук» (12+).
18.50 X/ф «Человек-паук-2» (12+).
21.20 X/ф «Человек-паук-3. Враг 

в отражении» (12+).
00.05 X/ф «Спираль» (12+).
02.00 X/ф «Авария» (16+).
03.45 X/ф «Испытание свадьбой» 

(16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Тайна железной 

двери».
07.30 X/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+).
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Научный детектив» (12+).
11.05 Т/с «Стая» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Стая» (16+).
15.55 X/ф «Рысь» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья» (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
00.35 X/ф «Риск без контракта» 

(12+).
02.10 X/ф «Дело для настоящих 

мужчин» (12+).
03.35 X/ф «Дуплет» (16+).

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

ского» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
09.00 X/ф «Скуби-Ду» (0+).
10.45 X/ф «Гремлины-2: скрытая 

угроза» (16+).
13.00 X/ф «Орбита Апокалипсиса» 

(16+).
14.45 X/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра» (16+).
16.45 X/ф «Хроники Риддика» (12+).
19.00 X/ф «10 000 лет до н.э.» (16+).
21.00 X/ф «Конан-варвар» (16+).

23.15 Т/с «Записки юного врача» 
(16+).

23.45 Т/с «Записки юного врача» 
(16+).

00.15 Т/с «Записки юного врача» 
(16+).

00.45 Т/с «Записки юного врача» 
(16+).

01.15 X/ф «Орбита Апокалипсиса» 
(16+).

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

веты (12+).
05.00 Т/с «Лист ожидания» (16+).

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

Лучшее» (16+).
13.35 «Импровизация» (16+).
14.35 X/ф «Сумасшедшая езда» 

(16+).
16.35 X/ф «Паркер» (16+).
19.00 «Однажды в России. 

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

Лучшее» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Концерт Руслана Белого» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Манглхорн» (16+).
03.00 Т/с «Дневники вампира-5» 

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

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

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

(16+).
06.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Тихая охота» (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

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

плюс» (0+).
08.50 «Их нравы» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).

11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Территория зла. Бежать 

или остаться...» Фильм 
Вадима Фефилова (16+).

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

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

мационная программа.
19.50 X/ф «Такая порода» (16+).
23.30 «Я худею» (16+).
00.35 Т/с «Тихая охота» (16+).
02.25 «Дикий мир» (0+).
03.10 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.35 X/ф «Баламут» (16+).
10.20 X/ф «Бабье царство» (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 «Золушка из Запрудья» 

(16+).
02.30 «Умная кухня» (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+).
09.00 X/ф «Волшебный портрет» 

(16+).
11.00 «Знак качества» (16+).
11.10 «Про дороги» (16+).
11.30 «Хозяева тайги» (16+).
12.00 Т/с «Всем скорбящим 

радость» (16+).
16.00 «Профессор Звездунов» 

(6+).
16.30 Д/ф «Булгаков на Кавказе» 

(16+).
18.00 X/ф «Кулак возмездия» (16+).
20.00 X/ф «Заражение» (16+).
22.00 Т/с «Вердикт» (16+).
02.00 Т/с «Небесная жизнь» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Королева проклятых» 

(16+).
05.10 X/ф «Герой-одиночка» (16+).
06.45 X/ф «Кобра» (16+).
08.20 Т/с «Пятницкий» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа (16+).

00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+).

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

04.40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
04.55 X/ф «Опасные друзья» (12+).
06.50 «Фактор жизни» (12+).
07.20 X/ф «Ирония любви» (16+).
09.05 «Нина Дорошина. Пожерт-

вовать любовью» (12+).
09.55 «Барышня и кулинар» (12+).
10.30 «События».
10.45 X/ф «Собачье сердце».
13.30 «Московская неделя».
14.00 X/ф «Каменская. Чужая 

маска» (16+).
16.00 X/ф «Сводные судьбы» (12+).
19.35 X/ф «Тень стрекозы» (12+).
23.25 «События».
23.40 «Петровка, 38» (16+).
23.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
01.30 X/ф «Родительский день» 

(16+).
03.00 Д/ф «Сверхлюди» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

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

недели.
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 М/ф «Веселая карусель. 

Два веселых гуся», «При-
ключения домовенка», 
«Дом для Кузьки», «Сказка 
для Наташи», «Возвраще-
ние домовенка», «Привет 
мартышке», «Верните 
Рекса», «Самый маленький 
гном», «Гуси-лебеди», 
«Петя и Красная Шапочка», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух 

и день забот», «Винни-Пух 
идет в гости», «Капризная 
принцесса» (0+).

09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+).
10.00 X/ф «Дорогой мой человек» 

(12+).
12.05 X/ф «Медовый месяц» (12+).
14.00 X/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+).
16.00 «Место происшествия. 

О главном».
17.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

18.30 Т/с «Под прикрытием» (16+).
19.30 Т/с «Под прикрытием» (16+).
20.25 Т/с «Под прикрытием» (16+).
21.25 Т/с «Под прикрытием» (16+).
22.25 Т/с «Под прикрытием» (16+).
23.20 Т/с «Под прикрытием» (16+).
00.20 X/ф «Неслужебное задание. 

Взрыв на рассвете» (16+).
02.00 X/ф «Омут» (12+).
03.30 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» (16+).
04.15 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» (16+).

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

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

Дикий Запад» (0+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

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

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

(0+).
11.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Рики-Тикки-Тави» (6+).
12.30 М/ф «Детеныши джунглей» 

(0+).
12.55 М/ф «Детеныши джунглей» 

(0+).
13.25 X/ф «Бетховен: большой 

бросок» (6+).
15.25 М/ф «Оз: возвращение в 

Изумрудный город» (6+).
17.15 М/ф «Рататуй» (6+).
19.30 М/ф «Приключения Деспе-

ро» (6+).
21.20 X/ф «Библиотекарь».
23.10 X/ф «Мэрайя Мунди и 

шкатулка Мидаса» (12+).
01.05 X/ф «Эвермор» (12+).
02.50 М/ф «Звездные войны: 

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 15 мая

ПРОДАМ

САХАР, муку, крупы, окорочка, отруби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА.
ПЕРЕГНОЙ, землю, навоз, черно-зем, песок, торф, гравий, глину, опилки, бой кирпича, отсев, ще-бень, грунт. Вывезем мусор. Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, горбыль, опилки. Тел. 30-71-30. РЕКЛАМА.
МИЧУРИНСКИЙ, район Приборного завода, кооператив «Зорька», 4 сотки, дом, теплица, все насаждения. Тел. 8-952-893-34-85. РЕКЛАМА.
СТИРАЛЬНЫЕ машины б/у ( с гаран-тией) и запчастей к бытовой технике. Тел. 55-00-20. 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». Перетяжка мягкой мебели. Работа-ем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная 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, компьюте-ров. Работаем круглосуточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаровых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ холодильников дома. Гаран-тия.  Тел. 8-906-956-62-20, 345-880 (постоянно). 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.
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ деятель-ность. Тел. 94-53-29.
БУХГАЛТЕР. Тел. 97-76-89.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ. 50 000. Тел. 97-76-89.
СОТРУДНИКИ (охранники, ад-министратор, помощник, специ-алист). Тел. 33-99-46.
СЕКРЕТАРЬ. Тел. 93-76-85.
КЛАДОВЩИК. Тел. 93-76-85.
РАБОТА. Тел. 20-18-95.
КОНСУЛЬТАНТ. Тел. 20-18-95.
ПРОЕКТИРОВЩИК. Тел. 20-18-95.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ по адиминистратив-но-хозяйственной работе 35 тыс. Тел. 8-952-803-55-07.
СОТРУДНИК на 4 часа, 15 тыс. Тел. 8-952-803-55-07.

РАЗНОЕ

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

Ìîíòàæ êðîâëè. 
Ïåðåêðûâàåì 

êðûøè. Êà÷åñòâåííî. 
Íåäîðîãî. Ïðîäàæà 

ïðîôëèñòà, ÷åðåïèöû. 
Äîñòàâêà.

Òåë. 8-905-948-
36-50.

РЕКЛАМА

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

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

СОБАКА ТОРБЕРРА
Ищет дом и добрых, 
надежных хозяев сол-
нечная собака Торбер-
ра. Возраст примерно 
1,5 года.  Средних 
размеров, легкая и 
изящная. Подойдет 
и для квартиры (при 
приучении к выгулу), 
и для двора с теплой 
будкой.  Энергичная, 
общительная, пози-
тивная девочка, очень тянется к людям, дружелюбная, 
на прогулке по двору все время проверяет, на месте ли 
ее Человек. Хорошо общается с другими собаками. Все 
профилактические обработки проведены, привита. 
Стерилизована. Поможем с доставкой.
Тел.: 8-960-972-66-58, 8-909-548-40-33.

КОТ ГЕОРГИЙ
Георгий – красивый, 
крупный, пушистый 
кот голубого окраса, 
с белым носом и в 
белых «тапочках». 
Найден на улице. 
Возраст примерно 
2 года. Спокойный, 
рассудительный, 
от внимания к себе 
не отказывается, 
но ненавязчивый, 
сам инициативы не 
проявляет. Не очень 
доволен, если рядом 
оказывается другой кот, но агрессии не проявляет. 
Кастрирован.
Тел. 8-923-410-24-17 (после 16.00).

ПОКУПАЕМ ВОЛОСЫ
ТОЛЬКО 2 ДНЯ. 11, 12 мая (среда, четверг) с 10.00 до 16.00

 Натуральные от 35 см; седые и крашеные от 40 см
 Для театров и киностудий
 Стрижка от 40 см – бесплатно
 При сдаче от 40 см – проезд оплачивается
 До 90 000 руб./кг

ЧАСЫ СТАРЫЕ, ПОЛОМАННЫЕ, В ЖЕЛТОМ КОРПУСЕ

Адрес: пр. Ленина, 180. Парикмахерская «Созвездие»
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 высшие школы
 среднее и профессиональное образование
 наука и технологии

университетский
проспект







ЦИФРА

Инновации 
на любой вкус
12–13 мая на основной 
площадке форума мо-
лодых ученых U-NOVUS 
(СК «Гармония») будет 
работать выставка 
инновационных раз-
работок в сфере робото-
техники. 

Г
остями выставки станут представители крупного и среднего бизнеса, гос-корпораций, институтов развития, разработчики и про-изводители. Направления вы-ставки: физико-технические исследования, химико-биоло-гические и медицинские ис-следования, информационные исследования и системные ро-бототехнические проекты.В экспозиции будут представ-лены всережимный моделиру-ющий комплекс реального вре-мени электроэнергетических систем (ТПУ), системы электро-питания для глубоководных телеуправляемых необита-емых подводных аппаратов (ТУСУР), самоорганизующаяся система связи «Морфей» и мо-

бильные комплексы связи и безопасности (НПФ «Микран»), ионозонд (компания «Томион»), технология автоматического управления режимами элек-троэнергетических систем с рас-пределенной малой генерацией (НГТУ, ЗАО «Модульные систе-мы «Торнадо»), комплексные си-стемы удаленного мониторин-га психических расстройств и индивидуального мониторинга течения хронических неинфек-ционных заболеваний (СибГМУ) и многое другое.Программные серверы и про-фессиональные ПО представят «Элекард Девайсез», мобиль-ный центр обработки данных покажет компания «Телекор», интегрированные информаци-онно-телекоммуникационные системы продемонстрирует ИНКОМ, системы связи и раз-работку программного обеспе-чения для систем технологи-ческой связи – «Элком+». ТПУ покажет устройства для бес-проводной передачи данных и изображения и аппараты для исследования морских глубин, ТГУ – беспилотный самолет Darkwing и гексокоптер.

89 КОМАНД

из России, Казахстана 
и Китая зарегистриро-
вались для участия в 
соревнованиях по робо-
тотехнике RoboCup, ко-
торые пройдут в рамках 
форума U-NOVUS.

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной 
войны и труженики тыла! 
Уважаемые томичи!
Сердечно поздравляю вас 
с Днем Победы! 9 мая – великий день для всех росси-ян, поистине священная дата. Победа над фашизмом далась ценой огромных потерь для каждой семьи в нашей стране. Великий подвиг со-ветских солдат-освободителей всегда будет жить в памяти человечества. В ходе Второй мировой войны наша армия не только отстояла свободу и независимость нашей Родины, но и спасла мир от фашизма. Неоценим и подвиг тех, кто прибли-жал победу в тылу, ковал оружие для фронта.День Победы – это самый святой, самый трогательный и ду-шевный праздник для всех нас. Наши ветераны всегда являют-ся для молодежи примером мужества, патриотизма и стремле-ния быть полезными Родине.Российские университеты осознают свою миссию по сохра-нению памяти о нашей истории, о героических страницах Ве-ликой Отечественной войны. Студенчество ведет поисковые работы на полях былых сражений, участвует в акциях «Бес-сметный полк», «Помнит семья – помнит Россия!». Всех нас объ-единяет День Победы – светлый и любимый всеми поколени-ями праздник, свидетельство величия и мощи нашей Родины. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труже-ники тыла, низкий вам поклон и сердечная благодарность за ваш ратный подвиг и труд во имя жизни и мира! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба!

Уникальный класс по-
явится в нашем городе 
в новом учебном году. 
Томский политехниче-
ский университет, лицей 
при ТПУ и томский Ин-
формационный центр по 
атомной энергии подписа-
ли трехстороннее согла-
шение о сотрудничестве. 
Документ дал старт ново-
му проекту – созданию 
специализированного 
атомкласса на базе лицея 
при ТПУ. 

  Елена Маркина

Показать классПодобный опыт для томского политеха – дело не новое. Уни-верситет участвует в программах инновационного развития 14 гос-корпораций, для шести из них яв-ляется опорным вузом. В сентябре прошлого года на базе лицея при ТПУ открылся первый в Сибири Газпром-класс для довузовской подготовки томских школьников, планирующих связать свою про-фессиональную деятельность с га-зовой отраслью. Теперь аналогич-ная стартовая площадка появится для будущих работников атомной промышленности. – Сегодня госкорпорации стре-мятся создавать в лицее при ТПУ профильные классы, ведь система образования «школа – вуз – пред-приятие» позволяет поступать в университет лучшим из лучших. Те, кто еще в школе определится со своим профессиональным буду-щим, будут продуктивно учиться в вузе и займут достойное место в атомной отрасли, – отметил рек-
тор ТПУ Петр Чубик.25 учеников атомкласса сядут за парты в сентябре. Набор пройдет уже через месяц, принять в нем участие смогут новоиспеченные десятиклассники томских школ. Главными критериями конкурса станут заинтересованность ре-бенка в профессии, его знания и стремление трудиться.– По опыту предыдущих лет могу сказать, что лицеисты про-фильных классов более вдумчиво учатся в школе и ответственно относятся к научной деятельно-сти. Прежде всего потому, что они видят для себя перспективу на ближайшие пять-шесть лет, – по-ясняет директор лицея при ТПУ 
Людмила Чиж.
Дальше – космосВпереди у ребят из атомкласса насыщенная и интересная учеб-ная жизнь. Уже с первых месяцев они начнут вести научную работу в области ядерной физики под ру-ководством преподавателей ТПУ. Мало того, ребята станут первыми 

в стране школьниками, кто будет вести научную работу на иссле-довательском ядерном реакторе (это единственный в России учеб-ный реактор в системе высшего образования). Еще одна особен-ность профильного класса в том, что его ученики получат возмож-ность участвовать в различных всероссийских и международных научных конференциях, конкур-сах по тематике атомной отрасли, открытых публичных научно-тех-нологических семинарах и научно-популярных лекциях об атомной энергетике. Методическую литературу для обучения в профильном классе лицея при ТПУ разработали спе-циалисты томского Информаци-онного центра по атомной энер-гии. Лицеисты будут углубленно изучать профильные предметы, которые понадобятся им при по-ступлении в вуз, – математику, физику, химию – по специальным 

учебникам. Над их составлением работали сотрудники томского по-литеха и Росатома.– Мы заинтересованы в каче-ственном подборе профессиональ-но ориентированных ребят, – под-черкнул Петр Чубик. – В прежние времена все атомные станции страны возглавляли выпускники ТПУ, сегодня – только половину из них. Хотелось бы вернуться к бы-лым высоким показателям.Атомкласс – не последнее ноу-хау для томского политеха. Уже сегодня достигнуты договоренно-сти о создании в ближайшем буду-щем на базе лицея при ТПУ косми-ческого класса. 

Мы будем
ПЕРВЫЕ!
Ученики атомкласса покорят 
исследовательский ядерный реактор

ЛИЦЕЙ при ТПУ – единствен-ное в Томске муниципальное образовательное учрежде-ние, работающее полностью на площадях вуза. Ежегодно лицей выпускает самое боль-шое количество стобалль-ников по ЕГЭ среди школ региона. По данным рейтин-гового агентства RAEX («Экс-перт РА»), в списке 200 луч-ших школ страны лицей при ТПУ занимает восьмое место.

  Трехстороннее соглашение о создании атомкласса скрепили 
подписями ректор Томского политехнического университета Петр 
Чубик, директор лицея при ТПУ Людмила Чиж и руководитель Ин-
формационного центра по атомной энергии в Томске Елена Рязанова

ОСНОВНЫМИ задачами профильного класса станут популяриза-ция атомной энергетики среди школьников и целенаправленная подготовка будущих абитуриентов к поступлению на специально-сти Томского политехнического университета, имеющие отноше-ние к атомной отрасли.

СПРАВКА ТН
ТОМСКИЙ информационный центр по атомной энергии открыт в 2008 году по инициативе госкорпорации «Росатом» и при под-держке администрации Томской области. За время работы его посетили почти 250 тыс. человек. Центр организовал и провел более тысячи мероприятий для дошкольников, школьников, сту-дентов, педагогов, ученых, производственников, представителей общественных организаций и людей старшего поколения.

Виктор Власов,
ректор ТГАСУ
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6 
томичей

ЦИФРА

отправятся на 
чемпионат мира 
по подводному 
плаванию в грече-
ский город Волос.

«Волга» – «Томь» – 3:2 (1:2).
Голы: Сарксисов (34), Гарбуз (56), 
Гарбуз (66) – Саная (8), Саная (43).
2 мая, Нижний Новгород, стадион 
«Локомотив», 13 градусов, 2 000 
зрителей.
«Волга»: Вавилин, Колев, Про-
шин, Гарбуз, Полянин, Замалиев, 
Петров (Кухарчук, 90), Костюков 
(Маляров, 81), Буйволов, Саркисов, 
Козлов.
«Томь»: Чуваев, Тен, Темников, 
Йиранек, Бендзь, Пугин (Погреб-
няк, 65), Кузнецов, Башкиров (Ба-
ляйкин, 79), Саная, Баженов (Ша-
рипов, 89), Голышев (Чуперка, 71).
Предупреждения: нет – Тен (64), 
Бендзь (88), Чуперка (90).
Судья: Сергей Костевич (Курск).

  Андрей Гулидов

П
осле долгожданной по-беды над «Соколом» в прошлом туре у болель-щиков «Томи» наконец-то появился оптимизм. Матч между томичами и нижегород-ской «Волгой» начался так, как и должна начинаться встреча третьей и двенадцатой команд чемпионата. Гости большими силами пошли в атаку и забили быстрый гол. После подачи Го-лышева никем не прикрытый Саная вколотил мяч в сетку. До-бить нижегородцев могли Голы-шев и Пугин, но свои моменты они не использовали.

К середине первого тайма «Волга» выровняла игру. В од-ном из эпизодов нападающий сборной Армении Саркисов выбежал один на один с Чува-евым, обыграл его и бил уже по пустым воротам. Но Сергей Бендзь в героическом прыжке вынес мяч с ленточки. Впрочем, через несколько минут актив-ный Саркисов все-таки сравнял счет после глупой ошибки Тена и Чуваева. «Томь» еще в первом тайме сумела выйти вперед. Выверенную передачу Темни-кова замкнул Саная. После перерыва хозяева оса-дили ворота Чуваева. Вскоре эта тактика дала результат: Гарбуз сравнял счет. Подопеч-ные Валерия Петракова побе-жали вперед, чем и воспользо-вался Саркисов. Он убегал на рандеву с Чуваевым, но был уложен на газон Теном. За-щитник «Томи» чудом избежал удаления: арбитр показал ему желтую карточку и назначил опасный штрафной. К мячу по-

дошел Гарбуз и обводящим уда-ром послал мяч в девятку.Времени оставалось еще предостаточно, но «Томь» не смогла даже сравнять счет. По итогам тура отставание от тульского «Арсенала» увеличи-лось до восьми очков. Шансы на прямое попадание в пре-мьер-лигу стали призрачными. Зато можно поздравить орен-бургский «Газовик»: он обе-спечил себе повышение в клас-се. В следующем матче «Томи» предстоит тяжелейшее дерби с «Сибирью». Кто знает, воз-можно, победа в этом принци-пиальнейшем противостоянии разбудит наших футболистов и выведет их из затянувшегося кризиса.

культура
спорт

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

ТУРНИРНАЯ 
ТАБЛИЦА
(положение на 5 мая)
Команда И В Н П М О«Газовик» 34 24 6 4 54-18 78«Арсенал» 34 21 7 6 58-35 70
«Томь» 34 18 8 8 51-35 62«Спартак-2» 34 17 8 9 50-37 59«Волгарь» 34 16 11 7 53-32 59«Факел» 34 16 5 13 48-37 53«Тюмень» 34 14 9 11 42-40 51«Сибирь» 34 14 7 13 45-42 49«Сокол» 34 12 11 11 40-35 47«Тосно» 34 14 4 16 45-47 46«Волга» 34 13 7 14 32-33 46«Балтика» 34 11 11 12 36-36 44«Енисей» 34 11 8 15 34-42 41«Зенит-2» 34 10 11 13 53-51 41«Шинник» 34 10 10 14 40-48 40«СКА-Энергия» 34 10 10 14 31-33 40«Луч-Энергия» 34 10 9 15 28-42 39«Торпедо» 34 6 10 18 20-42 28«Байкал» 34 8 2 24 25-63 26«КАМАЗ» 34 5 6 23 17-54 21
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Черно-белый блиц

В 
чемпионате Томской об-ласти по блиц-шахматам приняли участие 130 участников разного воз-раста и уровня мастерства. Са-мый юный игрок Никита Доро-гин из Кожевникова – чемпион области среди мальчиков до 9 лет. Самые опытные участники уже выступают в ветеранских турнирах.Борьба за первое место шла между фаворитами по рейтин-гу: Валерием Свиридовым и Данилом Гузиковым. Личная встреча между ними заверши-лась ничьей. Оба потеряли на дистанции в 11 туров еще по пол-очка. По дополнительным показателям первенствовал 

представитель ТПУ Данил Гу-зиков.Борьба за третье место была не менее напряженной. Перед последним туром восемь шах-матистов претендовали на бронзовую медаль. Только трое из них смогли одержать побе-ды: Захар Александров, Антон Исаев, Софья Фуксон. Дополни-тельные показатели расстави-ли их именно в таком порядке. Софья стала первой в жен-ском зачете, опередив двух жен-ских мастеров FIDE: чемпионку Сибири по блицу Ирину Петру-хину и тренера-преподавателя ДЮСШ-7 Олесю Шевченко. Ири-на стала второй,  Олеся заняла третью строчку.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

34-й тур: «Факел» – «Торпедо» – 2:0, «Балтика» – «Арсенал» – 1:4, «КАМАЗ» 
– «Зенит-2» – 0:5, «Луч-Энергия» – «Волгарь» – 1:1, «Сибирь» – «Тосно» – 1:2, 
«СКА-Энергия» – «Шинник» – 2:2, «Сокол» – «Газовик» – 0:2, «Спартак-2» – 
«Байкал» – 2:0, «Тюмень» – «Енисей» – 3:1.
35-й тур: 6 мая (пятница): «Томь» – «Сибирь», «Байкал» – «Факел», 
«Енисей» – «Луч-Энергия», «Газовик» – «Волга», «Волгарь» – «СКА-
Энергия», «Шинник» – «Сокол», «Торпедо» – «Тюмень», «Арсенал» – «КА-
МАЗ», «Зенит-2» – «Спартак-2», «Тосно» – «Балтика».

В энергосберегающем режиме

В 
Челябинске состоялся Открытый кубок Воору-женных сил по гиревому спорту. В турнире приня-ли участие два томича – Вален-тин Сутягин и Валерий Павлов. Первый поднялся на бронзовую ступень пьедестала, второй – на серебряную.– Свое выступление считаю хо-рошим, – говорит мастер спорта 

международного класса Вале-
рий Павлов. – Я постепенно вы-хожу на пик формы к главному старту года – чемпионату России. По сравнению с предыдущим 

турниром, полуфиналом чемпи-оната страны, мой результат по-высился на 12,5 очка.О выступлении напарника Валерий также высказался по-зитивно. Валентину Сутягину через две недели предстоит за-щищать честь России на чемпи-онате Европы в Польше. Поэто-му на Кубке Вооруженных сил он не стремился выложиться на все 100%.– Будем ждать от Валентина хороших результатов на евро-пейском помосте! – подытожил Валерий Павлов.

Привычная 
ДОСАДА
«Томь» в упорной борьбе 
уступила «Волге»

  Последний матч «на ноль» «Томь» провела в ноябре прошлого года



№ 18 (834), 6 мая 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 21www.tomsk-novosti.ru

АФИША

По новому сценарию

П
разднование 9 Мая в этом году начнется с церемо-нии возложения цветов в Лагерном саду у мемо-риала боевой и трудовой славы томичей. Обычно все это происхо-дило уже после митинга и парада, но в этом году было решено изме-нить привычный порядок. Сде-лано это для удобства ветеранов, 

чтобы они смогли посмотреть все шествие.– Затем ветераны могут вер-нуться на трибуну, и уже мимо них пройдет парад и митинг, – комментируют организаторы.
  Церемония возложения 

цветов. Лагерный сад. 9 мая, 
начало в 09.45. 

ОБЛАСТЬ

Сквозь время

В 
Асине на площади Ленина развернется целый истори-ческий перформанс. Интерак-тивная выставка, посвящен-ная Великой Отечественной войне, охватывает все пять лет этого тяже-лого во всех смыслах периода. Представление (а иначе эту вы-ставку не назовешь) делится на пять частей. Первая расскажет зрителям, как асиновцы провожали бойцов на фронт. Военная форма и прочая атрибутика добавят аутентичности ситуации. Не успеют посетители выставки отойти от проводов, как во второй части развернутся насто-ящие боевые действия с техникой, оружием, ранеными и убитыми. Третья фаза выставки расскажет о тружениках и героях тыла. Асинов-цы, дружащие с историей родного края, увидят знакомые по истории сцены, школьников и учителей, ко-торые работают на благо страны.Специально для представления будет испечен хлеб по рецептам со-роковых годов, чтобы все желаю-щие могли попробовать то время в буквальном смысле на вкус. Пред-последней идет сцена под общим названием «Рейхстаг». Она покажет, какой ценой досталась нам Победа, в очередной раз напомнит, что это «праздник со слезами на глазах». Счастливый конец символизирует заключительная часть: «Кремль». Фейерверк, игры, песни – все закон-чится хорошо.

  Интерактивная выставка 
«История ВОВ». Площадь Ленина, 
Асино. 9 мая, начало в 12.30. Вход 
свободный.

Письмо счастья

П
исьма-треугольники хра-нятся во многих семьях. Как правило, это тетрад-ный лист, сначала загнутый справа налево, потом слева направо. Оставшаяся полоса бумаги вставля-лась как клапан внутрь треуголь-ника. Такой метод позволял обхо-диться без конвертов, которые на фронте всегда были в дефиците. Го-товое к отправке письмо не заклеи-валось – его все равно должна была прочитать цензура. Почтовая марка была не нужна, адрес писался на на-ружной стороне листа. Сворачивать письма треугольни-ком научат на мастер-классе в музее села Мельникова. Дети (а может, и взрослые) смогут написать добрые слова или нарисовать рисунки для ветеранов,  вдов участников войны, детей войны и раздать их тут же на площади в ходе праздника.

  Мастер-класс по написанию 
солдатских писем-треугольников 
«Скажи спасибо ветерану». Музей, 
село Мельниково. 9 мая, начало в 
12.00. Вход свободный.

Город готовится. Появляются плакаты и транспаранты, афиши в транспорте, на остановках и стенах. В 
символике Дня Победы в этом году преобладают красные, голубые и бежевые цвета. Город становится 
ярче. На световых опорах Томска горят 77 красных звезд и девять иллюминационных перетяг в виде геор-
гиевских лент. Консоли с изображением герба Томска и перетяги с георгиевской лентой встречают въез-
жающих в город со стороны Новосибирска. Праздник Победы все ближе и ближе. 

Горят красные звезды
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

В ТОМСКЕ праздничные концер-ты 9 мая пройдут в сквере ССО, у Белого озера, у ДК «Авангард», в Академгородке, в сквере имени Ворошилова на ул. 5-й Армии. Начало в 14.00.

Бег за мир.
Теперь и для детейМиля мира в нашем городе прово-дится не первый и даже не второй раз. В этом году все вроде бы традиционно. Старт – от Лагерного сада, финиш – у главного корпуса ТГУ. Белые футболки как обязательный элемент дресс-кода – автоматический пропуск в состав бе-гунов. Одна новая деталь: в этом году впер-вые будет организована специальная дистанция для малышей-дошколят. Она будет короче, чем для взрослых: воспитанники детских садов Томска присоединятся к бегунам ближе к фи-нишу. Организаторы говорят, что их будет около 100 человек. Но это те, кто уже зарегистрировался. Возможно, ма-леньких бегунов за мир будет больше.

  Миля мира. 10-й корпус ТПУ. 
9 мая, начало регистрации в 07.15. 
Старт в 08.45.

Больше кино 
для Года кино!

В
первые в Томске будет ре-ализован проект «Кино-погружение. Маршрута-ми Победы». На площади Новособорной расположится интерактивная кинотеатраль-ная программа в формате 5D. Она позволит зрителям погру-зиться в военные будни: услы-шать звук воздушной тревоги при бомбардировке и голос Левитана по радио, подержать в руках кусочек черного хле-ба – драгоценный паек солдат и мирных жителей, спеть пес-ни о войне с героями экрана, узнать новости из блокадного Ленинграда... И вместе с этим ощутить уверенное чувство скорейшей Победы, радости 

каждому подвигу советского солдата. Все то, что испытали наши родные несколько поко-лений назад. После окончания программы кинопоказ продолжится транс-ляцией любимых россиянами 
всех возрастов советских филь-мов о войне.

  «Кинопогружение. Марш-
рутами Победы». Площадь 
Новособорная. 9 мая, начало 
в 13.30.

Солдатский привалИменно так звучит общая тема, которая объединит 15 площадок на пл. Новособорной. Томичи смогут сфото-графироваться с ретротехникой, посетить полевой го-спиталь, увидеть интересные музейные экспонаты. Тут и там можно будет встретить реконструкторов в форме  времен Великой Отечественной войны.Для самых подвижных будет развернута спортив-но-игровая площадка «Полоса препятствий», а для со-зерцателей – выставка «История Победы в рисунках и фотографиях». Музыкальную составляющую обеспечит программа «Артисты – фронту». 
  Солдатский привал. Площадь Новособорная. 

9 мая, начало в 13.00.

Координаты 
«Бессмертного 
полка»

А
кция, прославившая наш город на весь мир, начнется примерно в полдень. Но постро-ение колонны «Бессмертно-го полка» запланировано на 10.30. Шутка ли, в первый раз количество участников пере-валило за 6 тыс., с каждым го-дом с портретом ветерана на штендере выходит все больше людей. Для участия в колонне не требуется регистрации. Мож-но пройти по проспекту Ле-нина как с портретом своего родственника – участника вой-ны, труженика тыла, узника концлагеря, партизана, так и без него. И никакой реклам-ной, политической и другой символики. Построение пройдет на про-спекте Ленина. Голова колон-ны – на перекрестке Ленина – Фрунзе, остальные участники выстроятся до Главпочтамта. 

  Построение колонны 
«Бессмертного полка». От 
пересечения пр. Ленина и 
пр. Фрунзе. 9 мая, начало 
в 10.30.

Марш, марш левой!

П
раздничный митинг, где выступят офици-альные лица, начнет-ся на площади Ново-соборной в 11.00. Оттуда же стартуют шествие, парад ре-тротехники и колонна «Бес-смертного полка». – Каждый год колонна пол-ка, подходя к Лагерному саду, вынуждена ждать, пока прой-

дет официальная церемония. Как-то раз люди стояли два часа. В этом году благодаря новому сценарию такого не произойдет, – отмечает коор-
динатор акции «Бессмерт-
ный полк» Сергей Лапенков.

  Праздничный митинг. 
Площадь Новособорная. 
9 мая, начало в 11.00.



22 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 18 (834), 6 мая 2016 года www.tomsk-novosti.ru

ФЕСТИВАЛЬ

  Елена Штополь
      Фото: Владимир Бобрецов,
      Анатолий Тетенков 

С 
тех пор президент фести-валя доброго кино Нико-лай Бурляев часто бывает в нашем городе. С Томском народного артиста связали «род-ственные» узы. В дни проведения международного кинофорума у него появился младший брат – «Бронзовый витязь». У юных то-мичей проснулся такой азартный интерес к кинотворчеству, что управление образования и адми-нистрация Томского района ре-шили завести добрую традицию – проводить ежегодный детско-юношеский фестиваль кино на местном уровне. Новорожденный получил всеобщую любовь, заботу и быстро пошел в рост.– Я приезжаю в Томск уже в третий раз и с удовольствием на-блюдаю за успехами «Бронзово-го витязя», – сказал со сцены на церемонии открытия Николай 

Бурляев. – За три года он перерос из статуса районного фестиваля в мероприятие с международным участием. Это говорит о значи-мости томской инициативы. Наш кинематограф переживает не са-мые лучшие времена, а кино для подрастающего поколения почти уничтожено. Поэтому возрожде-ние детского кинематографа игра-ет огромную роль в жизни страны. Надеюсь, что через несколько лет Томск превратится в российскую столицу детского кино.

Актер театра и кино, автор и исполнитель собственных пе-сен, кинорежиссер и сценарист Сергей Маховиков в этом году стал звездным гостем III фести-валя «Бронзовый витязь».  Ради поездки в Томск он отменил все рабочие и личные дела.– Я не отношусь с таким тре-петом ни к одному фестивалю, – признался столичный артист. – Со взрослого экрана все вре-мя транслируется одна и та же мысль: «Мы больше и лучше знаем, что хотят смотреть дети». Но фестиваль, где ребята сами выступают кинорежиссерами, показывает, что они совсем не такие, как мы про них думаем. И волнуют их совершенно другие вещи, нежели нас, взрослых. Го-раздо более чистые, светлые и добрые. Пробегитесь взглядом по репертуару любого кинотеа-тра. Какие темы поднимают лен-ты, которые нам предлагают? Насилие, война, жестокость... Я смотрю конкурсный каталог «Бронзового витязя» и вижу со-всем другие названия: «Мама? Я перезвоню!», «О малой родине», «Дорога к храму»... И меня эти фильмы трогают до глубины души. Вот в чем главная цен-ность фестиваля. Мы, взрослые, и сами становимся лучше, когда смотрим фильмы, придуманные нашими детьми. В этом году лучших из луч-ших по традиции выбирали два жюри. Во взрослую судейскую команду вошли томские писате-ли, скульпторы и другие деятели культуры. В детском жюри все как один победители различных творческих конкурсов и фести-валей. Праздник маленького кино с большим смыслом продолжался в театре драмы два дня. 

  Красная ковровая дорожка – неизменный атрибут любого кинофестиваля – снова появилась в инте-
рьерах Томска. В день открытия «Бронзового витязя» по ней прошли почетные гости фестиваля – арти-
сты Николай Бурляев и Сергей Маховиков, профессор Национальной академии театральных и кино-
искусств из Софии Венелин Грамадски, сербский драматург и продюсер Йован Маркович 

  Авторы лучших работ в категориях «Документальные и 
игровые фильмы» и «Анимационные фильмы» получили за-
ветные статуэтки. Эта награда весомая в прямом смысле слова. 
Витязи, изготовленные по специальному заказу на одной из 
алтайских фабрик, весят по 4 кг, высота наградной статуэтки 
45 см.
В этом году члены жюри фестиваля вручили лучшим участ-
никам восемь «Витязей». Шесть из них остались в Томской 
области, по одному уехали в Москву и Красноярск. 
Статуэтки томского фестиваля – почти полная копия наград 
«Золотого витязя». С той лишь разницей, что на награде для 
победителей взрослого киноконкурса изображен лик Христа, а 
детскую венчает солнышко

Камера, мотор... 
СТОП! СНЯТО!

Пламенный привет от 
Никиты Михалкова 
прилетел в Томск на 
днях. Теплые слова и 
добрые пожелания от 
председателя Союза 
кинематографистов 
жителям региона при-
вез народный артист 
России Николай Бур-
ляев. Два года назад 
режиссер известного 
фильма «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих» и знаменитый 
Паратов из «Жестоко-
го романса» побывал 
в Томской области. Он 
стал почетным гостем 
международного ки-
нофорума «Золотой 
витязь».

…и значок на грудь

О
бъектив нашей фото-камеры задержался на Татьяне Никифоровой. Среди гостей фестива-ля она была единственной жен-щиной в погонах. В театр драмы налоговый инспектор вырвалась буквально на пару часов – на ра-боте полным ходом идет отчет-ный период. Пропустить откры-тие «Бронзового витязя» Татьяна Олеговна просто не могла. Вме-сте с актером Ильей Гваракидзе праздничную церемонию вела ее дочь Регина Никифорова. В прошлом году десятиклассница из Моряковской средней шко-лы, создавшая документальный фильм «Малая родина», взяла Гран-при фестиваля. За что по-лучила приглашение от Николая Бурляева на кинофорум «Золо-той витязь», проходивший летом в Севастополе. Там она возглави-ла детское жюри конкурса.В этом году начинающий ки-нематографист тоже не осталась без награды. Ее фильм «О маме» Николай Бурляев отметил спе-циальным призом от фестиваля «Золотой витязь».– Здорово растешь в профес-сиональном плане! – похвалил томичку народный артист России.Свой выбор Регина, ка-жется, уже сделала. Она планирует поступать во ВГИК. Но не сразу.– Я времени зря не те-ряла на «Золотом витязе», – улыбается Регина. – Много общалась с кинематографи-стами и актерами. Они рас-сказали, что приемная комиссия ВГИКа отдает предпочтение лю-дям более взрослым. Чтобы стать 

хорошим режиссером, необходим человеческий и житейский опыт. Поэтому сначала я получу выс-шее образование в Томске, а потом уже поеду покорять Мо-скву.…Мама Татьяна Олеговна в день открытия фестиваля тоже времени зря не теряла. Про-гуливаясь по фойе театра дра-мы, где различные творческие студии Томска проводили для гостей «Бронзового витязя» ма-стер-классы, напечатала значок к 9 Мая
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География участ-
ников «Бронзово-

го витязя – 2016» расши-
рилась до неожиданных 
масштабов. Приятно не-
ожиданных. Среди на-
ших конкурсантов дети 
из Казахстана, Республи-
ки Беларусь, Сербии и 
15 регионов России. До-
брые фильмы прилете-
ли из Москвы, Респуб-
лики Татарстан, Хака-
сии и Бурятии, Челябин-
ской, Новосибирской, 
Томской, Кемеровской, 
Архангельской, Липец-
кой, Тюменской и Улья-
новской областей, При-
морского, Красноярско-
го и Пермского краев. 
Наш регион на фестива-
ле «Бронзовый витязь» 
представлен работами 
из областного центра, 
Томского района, Север-
ска, Стрежевого, Пара-
бельского, Кривошеин-
ского, Верхнекетского, 
Чаинского, Асиновского, 
Кожевниковского и Кар-
гасокского районов. Это 
не может не радовать.

Владимир Лукьянов,

глава Томского района

ФЕСТИВАЛЬ

ЦИФРА

288
конкурсных 
работ
прилетели из 

разных городов и 

стран в оргкомитет 

фестиваля. Это добрые 

короткометражные 

анимационные фильмы 

и мультфильмы.

Кофе 
не по назначению, 
визит налогового 
инспектора 
и другие сюрпризы 
фестиваля 
«Бронзовый 
витязь»

Капучино в кадр

П
ока члены жюри фести-валя спорили и мучи-лись, выбирая лучших из лучших, ребята и их родители тоже не скучали. Том-ские мультипликационные сту-дии проводили мастер-классы по созданию волшебных историй. Одно из самых вкусных (в пря-мом смысле слова) творческих занятий придумала мультлабо-ратория «Махолет». Ее специ-алисты предложили создать сы-пучую анимацию из... кофейных зерен. – Побаловаться чашечкой хо-рошего кофе я люблю. Но зерна для создания мультика отдал не жалея: все лучшее – детям! – со смехом делится творческими се-кретами руководитель мультла-

боратории «Махолет» Констан-
тин Голошубин. – Вообще-то для мультфильмов можно применять самые разные материалы. Од-

нажды ребята придумали целую историю, использовав лишь пять скрепок и ножницы. Кстати, ни одна скрепка за время съемок не пострадала! Красивые истории получаются из макарон. А неко-торые мамы после творческих опытов детей остаются без бигу-дей.Кофейные фантазии тоже хо-роши. Из ароматных зерен полу-чаются эмоциональные, вырази-тельные и фактурные картинки. Например, вот такой воздушный шар, на котором можно улететь в волшебную страну.

Синий Утес – 
Москва: 
есть контакт! 

М
айские выходные уче-ники Спасской средней школы ждали с нетер-пением. Еще бы, ведь впереди четыре дня без заумных теорем по геометрии, «Евгения Онегина» и «Героя нашего време-ни», скучных правил по русскому языку и мудреных химических уравнений! Тем не менее ученики сельской школы почти полным составом прибежали в субботу в школу. Ради такого события не жалко пожертвовать сном до обе-да или прогулкой с друзьями.В первый день кинофестива-ля в Спасской школе заработала долгожданная видеостудия. На торжественное открытие ребята ждали звездного гостя – извест-ного актера Сергея Маховикова. – Очень люблю фильмы с уча-стием этого артиста. Особенно «Мы из будущего». А «Наркомов-ский обоз» даже смотрели в на-шем школьном киноклубе. По-этому, когда узнала, что Сергей Маховиков приедет в Синий Утес, сильно обрадовалась. Всегда ин-тересно посмотреть, как ведет себя в жизни актер из телевизора, – поделилась восьмиклассница 

Вика Ковалева.К встрече любимого артиста ребята подготовились основа-тельно. Провели для гостя экс-курсию по школе и рассказали про свои творческие и учебные достижения. Показали новень-кую видеостудию и фильмы «А зори здесь тихие...» и «Дорога к храму», с которыми принимали участие в фестивале «Бронзовый витязь». Работы юных киномато-графистов на столичного артиста произвели сильное впечатление. Он даже попросил прислать ему диск с фильмами. – Хочу показать эти кинорабо-ты в православной гимназии, где учится моя дочь Саша, – пояснил Сергей Анатольевич. – Может быть, ваш опыт вдохновит ребят, и они тоже начнут создавать свое доброе кино. Тогда обязательно вам напишу и обо всем расскажу!А еще ребята из Синего Утеса приготовили для Маховикова ма-ленький концерт. Ну и, конечно, какой сибиряк отпустит дорогого гостя голодным! 

– Мы печем не только сцена-рии, но и пироги. Угощайтесь, пожалуйста! – кивнули ребята на блюдо с румяными плюшками.– Качественные сценарии, мои хорошие, не стряпают, а пишут, – улыбнулся школьникам Сергей Анатольевич. Но от сладкого пи-рожка не отказался.В долгу московский актер не остался. Целый час отвечал на во-просы ребят и их учителей, читал стихи и пел песни под гитару. А под занавес встречи пригласил всех на свой творческий вечер в театр драмы. – В нашей школе учатся очень творческие ребята. У нас рабо-тают театральная, изо- и фото-студии, киноклуб «Синегорье». Пришло время открыть видео-студию, – рассказывает директор 
Спасской средней школы Вера 
Сушилова. – Для творчества у ребят есть фотоаппарат, ноутбук с оборудованием для монтажа, видеокамера. Более того, в следу-ющем году в рамках совместной программы с ТУСУРом для на-ших учеников пройдут занятия по монтажу. Это значит, что ребя-та смогут создавать более каче-ственные фильмы.За годы существования «Брон-зового витязя» в Томском районе появились три полноценные ки-ностудии. Первую из них открыл в 2014 году актер Сергей Без-руков в деревне Поросино, ког-да кочевой фестиваль «Золотой витязь» гостил в нашем регионе. Еще одна студия работает в по-селке Зональная Станция. Кроме того, на территории Томского района действуют 10 клубов, где ребята учатся снимать кино.

  Самые громкие и 
дружные аплодисменты 
достались команде детской 

киностудии из села Зоркаль-
цева. Юлия Тренькаева, Ма-

рина Студинская и Екатерина 
Ткачева стали обладателями 

Гран-при фестиваля за фильм 
«Устами младенца». Девчон-

ки получили от президента 
международного кинофорума 

«Золотой витязь» Николая 
Бурляева главную статуэтку 

взрослого фестиваля. Разумеет-
ся, золотую. 
«Я очень счастлива! – не скрыва-
ла эмоций Марина Студинская. 
– Помню, как на прошлом 
«Бронзовом витязе» аплодиро-
вала из зала победительнице 
конкурса Регине Никифоро-
вой, очень за нее радовалась и 
завидовала белой завистью. Я 
даже мечтать тогда не могла, 
что когда-нибудь окажусь на 
ее месте!»

  Второй день «Бронзового витязя» совпал с Пасхой. Поздравили гостей и участников фестиваля 
доброго кино со светлым праздником хор юношей «Глория» и мужской хор Томской семинарии
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  Сцена из спектак-
ля «Урок жизни» белорус-
ского театра

  Сцена из спектакля «Поздняя любовь» Островского 
(1944 год)

  Артистка Мария Стряпки-
на в роли Шурочки Азаровой. 
Спектаклем «Давным-давно» 
томский театр открыл первый 
послевоенный сезон. Его 
труппу составляли артисты 
театра рабочей молодежи 
Горьковского автомобильного 
завода. Три с половиной года 
коллектив работал в составе 
действующей армии. В на-
чале 1945 года он был пере-
веден на постоянную работу в 
Томск, где вместе с командой 
нарымских артистов обра-
зовал новый творческий ор-
ганизм – Томский областной 
театр драмы

ПОДМОСТКИ

Первое, что они сделали, 
вернувшись в Томск спу-
стя 40 лет, – поцеловали 
стены театра драмы. В 
этом порыве – благодар-
ность городу и зданию, 
которые приютили их 
в годы войны. Великая 
Отечественная застала 
артистов белорусского 
драматического театра 
(сегодня он носит имя 
Янки Купалы) на летних 
гастролях в Одессе. Пря-
мо оттуда коллектив был 
эвакуирован в Томск. 
Бутафория, декорации, 
костюмы остались в Мин-
ске. Актеры тоже ехали в 
Томск налегке – в босо-
ножках, летних платьях, 
рубашках с короткими 
рукавами. Сибирский 
город с горячим сердцем 
всех приютил, расселил, 
одел, обул и обогрел. Бе-
лорусы в долгу не оста-
лись и три военных года 
поднимали боевой дух 
горожан своими спектак-
лями.

  Елена Смирнова

Долой премьеру!Четырнадцать премьер одна за другой. 870 спектаклей, поч-ти 500 тыс. благодарных том-ских зрителей! Пожаловаться на отсутствие творческих сил и пустые залы белорусам не пришлось. Цифры для сравнения: за про-шлый год на сцене пяти театров региона прош-ли 1 600 спектаклей, они собрали 320 тысяч зрителей…Удивительно, но в дни голода, страха и нище-ты культурная жизнь в Томске кипела. Билеты на спектакли, концерты, гастроли были платные. Только однажды город-ской театр распахнул две-ри для всех желающих. Это случилось в день, когда прилетела долгожданная новость: «Победа наша!» За-планированная премьера – «На дне» Максима Горького – была безжалостно отменена. Актеры в молниеносные сро-ки подготовили праздничный концерт. Но и в лихие годы горожа-не не жалели своих скудных средств, чтобы посмотреть спек-такль, цирковое шоу или послу-шать концерт. Почему люди были так голодны до искусства в те дни, когда приходилось бороться за жизнь и голова болела совсем о другом, остается только дога-дываться. Можно предположить, что для измученных войной лю-дей проведенный в театре вечер давал возможность хотя бы на несколько часов оторваться от тяжелых будней. Если бы не одно «но»: комедий в репертуаре стоя-ло не так уж много. Зато спекта-клей на военную тему – более чем достаточно.Культурные рокировки в те времена – дело привычное. Свою сцену томская труппа уступила белорусским коллегам, отпра-вившись в Кемерово. Пришлось местному театру потесниться и принять новых актеров. Власти делали ставку на сильную и та-лантливую команду томского театра. Они могли мобилизовать 

СЕАНС
без разоблачения

Зачем Вольф Мессинг 
посетил Томск в годы войны

и приободрить шахтеров, обеспе-чивающих фронт углем.Белорусская труппа не мно-гим уступала томским коллегам. Спектакли проходили с аншлага-ми. В годы Великой Отечествен-ной наш город приютил многие институты, заводы, правитель-ственные учреждения: интелли-генты были приучены к культур-ному досугу и своим привычкам не изменяли. Даже свирепство-вавший мороз не мог помешать встрече с искусством – люди си-дели в зрительном зале в верхней одежде.
Стекляшка 
для королевыАктеры работали не только в стенах ставшего им родным теа-тра, но и активно разъезжали по области и соседним городам. Ле-

том 1942 года спектакли в испол-нении белорусов увидели новоси-бирцы. В следующем году театр сформировал фронтовую бригаду артистов, она дала 65 спектаклей и 71 концерт в воинских частях действующей армии.Провожали артистов в Минск томичи с большой благодарно-стью. Белорусы возвращались на пепелище, поэтому руководство местного театра отдавало им с со-бой все, что можно было увезти по железной дороге, – костюмы, декорации, реквизит, дверные косяки, оконные рамы. Снима-ли даже листы железа с крыши. Все для того, чтобы белорусские коллеги могли поскорее обустро-иться дома и вернуться к насы-щенной творческой жизни… В год 40-летия Победы состоялись обменные гастроли между то-мичами и белорусами. Актеры 

из Минска отнеслись к заданию приютившего их когда-то теа-тра с ожидаемым трепетом. Они вспоминали, как привыкали к сибирским морозам. Как местные предприятия, выполнявшие во-енные заказы, помогали заново создавать декорации и реквизит. Сами белорусские мастера тоже сложа руки не сидели – приду-мывали костюмы к премьерам, перешивая прежние наряды. О богатом оформлении мечтать не приходилось. Поэтому в ход шли профессиональные хитрости и уловки. Например, когда для од-ного из спектаклей понадобился роскошный женский наряд, раз-били стекло и приклеили оскол-ки к самому обычному платью. Но при свете софитов они сверкали не хуже бриллиантов. В Томске к артистам было осо-бое отношение. Большой зарпла-

той служители Мельпомены, как, впрочем, и во все времена, похва-статься не могли. Зато при театре работал магазин, где можно было разжиться колбасой, тушенкой, яичным порошком и другими де-фицитными продуктами.
Прямой наводкойИстория про братские отноше-ния томского и белорусского те-атров известна многим, но мало кто знает, что в нашем городе це-лый год работал Ленинградский государственный театральный институт. Начало войны совпало с экзаменами, поэтому многие свежеиспеченные актеры драма-тические театры променяли на театр военных действий. Кого на фронт не взяли, служили по-своему – сформировали военные концертные бригады. Остальные были эвакуированы в Томск.Обустроившись в новом горо-де, институт объявил набор на первый курс актерского и теа-троведческого факультетов. Од-ной учебой жизнь студентов не ограничивалась. Будущие актеры давали концерты на заводах, теа-троведы читали лекции в госпи-талях. А еще придумали любо-пытную радиопередачу «Прямой наводкой», в которой расска-зывали про производственные успехи томичей. Кстати, именно на Томской земле родился внук выдающе-гося режиссера и реформатора театра Всеволода Мейерхольда. Несколько лет существовавший в те годы Нарымский окружной театр возглавлял известный со-ветский артист Василий Мерку-рьев (лейтенант Туча из фильма «Небесный тихоход»). Его женой была дочь Мейерхольда – Ири-на. В Томске у них и родился сын Петр.
Отгадаю ваши мыслиТомские афиши на протяжении всех четырех лет войны пестри-ли заманчивыми анонсами. Тако-му обилию звездных гастролей могут позавидовать сегодняш-ние меломаны и поклонники ис-кусства во всех его проявлениях. В начале войны для томичей вы-ступил джаз-оркестр под управ-лением Эдди Рознера – трубача с мировым именем, Армстронг подарил ему свой портрет с над-писью «Белому Луи Армстронгу». Побывал в Томске и джаз-оркестр под управлением композитора Ежи Петербургского – автора знаменитой и популярной на фронте и в тылу песни «Синий платочек».Не обошли вниманием сибир-ский город московский куколь-ный театр Образцова и лауреат Сталинской премии Исаак Ду-наевский. Он приехал в Томск со своим железнодорожным ансамблем песни и пляски и со-брал 10 тыс. зрителей. В 1943 году в концертном зале прошел единственный дневной сеанс психологических опытов Вольфа Мессинга. В афише сообщалось, что артист при помощи публики проведет ряд сложных опытов и экспериментов по отгадыванию и передаче мысли.Неустанно работал кинотеатр имени Горького. В годы войны на широкий экран вышли музы-кальная комедия «Свинарка и па-стух», звуковой художественный американский фильм «Серенада Солнечной долины», «Два бой-ца», «Жди меня», «Леди Гамиль-тон» с Лоуренсом Оливье и Ви-вьен Ли в главных ролях…Жизнь показала, что даже в са-мые тяжелые времена люди тя-нутся к искусству. 

  Сцена из спектакля «Кто смеется последним» белорусского 
театра

 Сцена из спектак

х сил и 

в ыы, е. д-ве-их. гда ная За-а – ого – нена. сро-чный орожа
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КАЛЕЙДОСКОП

  Елена Смирнова

1 
июня 1916 года в одну из томских газет пришло пись-мо: «Милостивый государь, Господинъ Редакторъ! По-корнейшая просьба не отказать поместить въ Вашей газете ниже-следующее мое обращение къ Томскимъ жителямъ». О помо-щи просил отец семейства Артемий Наумович Волос-Во-лосюк. В письме он сообщал, что его сын Володя во время утреннего чая с криком «Сол-даты идут!» без головного убо-ра, чулок и босиком выбежал на улицу и по настоящее время домой не возвращался… Спустя почти сто лет в «Томские ново-сти» прилетело письмо от его правнука Вадима Василько из Красноярска. Накануне Дня По-беды он просил рассказать на наших страницах историю его деда – коренного томича, героя Великой Отечественной войны Владимира Василько. Того самого пропавшего сына Володи...– Сейчас бы я деду спать не давал со своими расспросами и все-все про его военные годы разузнал, – вздыхает Вадим Ва-силько. – Но в детстве разве кто об этом думает... Мне было 14 лет, когда деда не стало. Правда, историю с побегом из родитель-ского дома и Томска разузнал. Его отец Артемий Наумович славился крутым нравом. А дедуля накану-не провинился: не доглядел за младшими детьми, и его сестра обожглась кипятком. Ему тогда было 9 лет. С тех пор вплоть до Великой Отечественной дед ни с кем из семьи больше не виделся. Судьба сильно помотала то-мича. В Гражданскую войну Вла-димир Артемьевич был сыном полка, затем попал в Алтайский край. Там хлебнувшего лиха пар-нишку приютила женщина, кото-рая дала ему свою фамилию – Ва-силько. 

Ну здравствуй, брат!…Случайно встретившись спустя 26 лет разлуки, братья Владимир и Павел узнали друг друга. Встреча произошла в го-

спитале, во-круг полыхали города, а некогда мирная земля была пропитана кровью солдат. Шел второй год войны с фашистской Германией…Командир роты связи гвардии старший лейтенант Владимир Василько во время обороны Ле-нинграда совершил героический поступок. История не сохранила сведения о том, что это был за подвиг. Вместе с медалью (она теперь хранится у внука героя) лейтенант Василько получил контузию и два ранения. Один осколок засел в голове, другой под сердцем. Так всю жизнь они потом и напоминали солдату про былой подвиг. Написать ста-тью о герое примчался военный корреспондент Павел Волосюк. Он даже подумать не мог, что едет на встречу с родным бра-том. Владимир уже несколько лет жил под фамилией Василько, а его семья при советской власти 

отбросила часть своей фамилии и стала Волосюк. И все-таки бра-тья узнали друг друга почти с первого взгляда.Владимир рассказал, что на фронт его призвали из Сталин-ска (нынешний Новокузнецк). В городе строился мощный метал-лургический комбинат, к работе привлекались молодые парни едва ли не со всей страны. Так Владимир оказался в Сталинске, где и жил потом до конца своих дней. – Семья деда после войны вос-соединилась в Новокузнецке. Но у Владимира Артемьевича с его отцом навсегда остались натяну-тые отношения, – рассказывает Вадим Василько.Вернуться на фронт муже-ственному томичу больше не пришлось. Слишком серьезные ранения он получил, защищая 

Ленинград. Воевать на передовой после таких последствий встречи с немцами было невозможно.
Урок от солдатаВ мирное время Владимир Ар-темьевич много работал с моло-дежью, возглавлял местный клуб и магазин. Про войну рассказы-вал мало. Но кое-что внук Вадим все-таки разузнал. – Одна история вызывает у меня восхищение человеческими качествами деда, – рассказывает Вадим. – В 1920-е годы Владимир Артемьевич, спасаясь от голода, устроился на Алтае батраком к одному кулаку. А у того был сын, дедушкин ровесник, который к нему всегда относился свысо-ка и с пренебрежением. Уже на фронте, под Ленинградом, нем-цы отрезали поступление про-

довольствия. Солдаты голодали. Однажды им повезло – враги ра-нили лошадь. Для фронтовых дел она уже не годилась, зато могла спасти от голодной смерти бой-цов. Во время такого нежданного обеда дед увидел худого, измо-танного солдата. Узнал в нем того самого сына кулака, пожалел из-можденного парня и пригласил его за общий стол. Дедуля был человеком несгибаемой воли, но очень добрым.Еще одну историю внук героя рассказывает уже своим детям. Когда Вадим был маленьким, дед повел его в цирк. Как и всегда для выхода в свет, Владимир Ар-темьевич надел китель со свои-ми фронтовыми медалями. На представлении встретил группку солдат, которые, судя по расхри-станному виду и вольному пове-дению, были в увольнительной. – Дед их собрал в фойе, что-то сказал. После чего ребята под-тянули спины, поправили ремни, кители. Не знаю, что конкретно дедушка им говорил, но суть вос-питательного монолога своди-лась к тому, что они всегда, везде и при любых обстоятельствах должны соответствовать званию советского солдата.Владимир Артемьевич до конца своих дней перед каждым 9 Мая начищал и отглаживал свой мун-дир, увешанный орденами и ме-далями, и ходил на праздничный парад. День Победы оставался для него самым ценным и значимым событием в году. Он умер в 1992 году 10 мая – на следующий день после праздника. С чистой сове-стью и спокойной душой, отдав на-кануне дань уважения своим одно-полчанам и всем, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной. – Для меня было очень важно поделиться историей Владимира Артемьевича, – говорит Вадим Василько. – Мы – последнее по-коление из тех, кто общался с ге-роями войны вживую, кого наши деды водили за руку на парад Победы. Наша задача – передать своим детям и внукам память тех героических лет. Если мы не сделаем этого, через поколение-другое истина будет потеряна, забудется подвиг народа и наши внуки будут учить уже другую, лживую историю. 

«Милостивый государь, 
Господин Редактор!»
История про героя войны из Томска попала на страницы газеты 
дважды с перерывом в век

спитале, во-   Дедушка Владимир Василько с внуком Вадимом и внучкой 
Ольгой, 1983 год
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В старших классах На-
дежда сообщила роди-
телям, что хочет стать 
медсестрой. Мама и папа 
сильно удивились. Во-
первых, ничто не предве-
щало – в их семье меди-
ков отродясь не было. 
Во-вторых, они мечтали о 
высшем образовании для 
дочери, а она выбрала 
медучилище. Но спорить 
с девочкой не стали. Уж 
очень убедительно она 
говорила о том, что долж-
на стать именно медсе-
строй. Еще и пообещала, 
что со временем получит 
высшее образование…
Все так и случилось. В 
нынешнем году главная 
медсестра больницы 
скорой медицинской по-
мощи Надежда Борина 
отметит совершенноле-
тие в профессии.

  Елена Маркина
      Фото: Артем Изофатов

-Н
едавно я пыталась вспомнить, когда и почему мне в го-лову пришла идея стать медсестрой. И не смогла! – улыбается Надежда. – Мне кажет-ся, я всегда хотела быть только операционной медсестрой.

Меняем руслоПосле окончания медучилища Надежда Борина пришла рабо-тать в операционный блок том-ской областной клинической больницы. Про годы работы в ОКБ женщина до сих пор расска-зывает с большой теплотой. Они подарили ей двух верных подруг на всю жизнь, бесценный опыт и возможность почувствовать вкус профессии.– Меня очень радушно принял коллектив. Для вчерашнего сту-дента важно, чтобы нашлись те, кто все объяснит, расскажет, по-кажет, поможет адаптироваться. Одно дело знать все в теории, другое – когда сталкиваешься с 

профессией на практике, – пояс-няет Надежда.Про данное когда-то родите-лям обещание она не забыла: окончила факультет высшего се-стринского образования и интер-натуру. Училась не для галочки, а потому что любила свою профес-сию и хотела узнать ее лучше.Несколько лет назад Надежда получила предложение перейти в больницу скорой медицинской помощи (БСМП). Вырисовыва-лась не самая простая работа. Это медицинское учреждение оказы-вает помощь жителям области 365 дней в году 24 часа в сутки. Но легкую на подъем, неуныва-ющую и работоспособную мед-сестру такой расклад не испугал. 

Напротив, раззадорил и убедил поменять привычное течение жизни.– С Надеждой Анатольевной я знаком давно. Это редкая мед-сестра, – говорит главный врач 
больницы скорой медицинской 
помощи Олег Попадейкин. – В операционной, где всегда есть риск непредвиденного развития ситуации, работает не коллектив – команда. Отдельная нагрузка ложится на плечи медсестры, она должна предвидеть действия хи-рурга на полшага вперед. Надеж-да Анатольевна – человек-плечо, хирург смело может опереться на него. Она очень ответственная, мобильная и обладает удивитель-ными организаторскими способ-ностями. Поэтому четыре года назад ей было предложено возгла-вить операционный блок больни-цы скорой медицинской помощи.Новая должность принесла новые заботы и груз ответствен-ности. Но о том, что согласилась, Борина не жалеет. – Все хорошо, только очень скучаю по операционной. Свою работу я обожала, – признается Надежда. – Поэтому, когда стар-шая операционная сестра уходит в отпуск, всегда с удовольствием ее замещаю.
Не фанатизм, 
а профессионализмРассказывая про свою жизнь в медицине, сотрудница больни-цы скорой медицинской помощи много и с любовью говорит о кол-лективе. 

– Несколько лет назад прои-зошла жуткая авария на трассе с большим количеством постра-давших. Всех привезли к нам, – вспоминает главная медсестра. – Рабочий день давно кончился, но никто, включая медсестер после суточного дежурства, не ушел домой, пока мы не оказа-ли помощь последнему паци-енту. Никого из сотрудников не нужно было уговаривать, упра-шивать, заставлять. Помню, возвращалась домой в двенад-цатом часу ночи, валилась с ног от усталости, но ощущала неве-роятный подъем – от гордости за свой талантливый и самоот-верженный коллектив.В этом вся Борина. Она не мо-жет оставаться в стороне, если кто-то нуждается в ее помощи.– Меня в Надежде Анатольев-не восхищают неравнодушие и умение найти подход к лю-бому человеку. Это касается и пациентов, и сотрудников больницы. Она заряжает окру-жающих жизнерадостностью и оптимизмом. C такими людьми всегда легко работать и при-ятно общаться, – отмечает за-
меститель главного врача по 
медицинской части Андрей 
Серебренников. Жизненные силы Надежде дает семья: муж Владислав Бо-рин, заведующий отделением реанимации БСМП, и восьми-летний сын Саша. Мальчик не хочет быть врачом, зато серьез-но занимается хоккеем и меч-тает играть в НХЛ.– Если Саша останется в спор-те, было бы здорово стать ме-дицинским работником в его команде, – мечтает накануне профессионального праздника Надежда Борина. – Тогда бы я убила трех зайцев сразу: была рядом с сыном, занималась лю-бимым делом и смотрела матчи в первых рядах. Я не только фа-нат своей профессии, но и боль-шая спортивная болельщица!

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

В операционную –
НА КРЫЛЬЯХ

Надежда Борина 
встретила 
профессииональное 
совершеннолетие 
в должности главной 
медсестры

Сергей
Винокуров,
главный врач
Каргасокской

районной
больницы 

Дорогие ветераны войны
и  труженики тыла!

В эти светлые и теплые майские дни я ис-
кренне поздравляю вас с нашим главным и 
всенародным праздником – Днем Победы! 
Это особая, незабываемая дата! Это один 
из немногих праздников, которые отмеча-
ют в каждой российской семье. Отмечают, 
вспоминая о тех, кто не вернулся из боя. 
День Победы объединяет нас и делает непо-
бедимыми перед лицом любых испытаний.

Завоеванная вами победа и сегодня вдох-
новляет нас на новые свершения, укрепляет 
дух, помогает преодолевать трудности и 
двигаться вперед.

Низкий вам поклон за героизм, самоотвер-
женность и отвагу! За возможность счаст-
ливо жить на родной земле. Мы в неоплат-
ном долгу перед вами. И мы каждый день 
стараемся делать все, чтобы вы ощущали 
нашу заботу и помощь.

От имени всех сотрудников Каргасокской 
районной больницы желаю вам здоровья,  се-
мейного благополучия, любви и заботы род-
ных и близких, счастья и долгих лет жизни!

УВАЖАЕМЫЕ ФРОНТОВИКИ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА И ДЕТИ ВОЙНЫ!

От лица коллектива Чаинской районной 
больницы и от себя лично поздравляю вас
С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.

День Победы – символ нашей силы, нашей гордо-
сти и нашей боли. Он всегда будет напоминать 
о том, какой ценой был завоеван мир на земле, 
и о том, что пришлось пережить поколению по-
бедителей в то суровое время. Героизм, несгиба-
емая стойкость и несокрушимость духа – то, на 
что нам нужно равняться. Бережное отношение 
старшего поколения к судьбе своей Родины долж-
но стать для всех ярким примером патриотиз-
ма и силы народной веры.

Ветераны, низкий вам поклон! У нашей больницы большое количество 
пациентов, но к вам, безусловно, особое отношение. Мы стараемся 
вам помогать всем, чем можем. Пусть ваша жизнь будет долгой и 
спокойной, наполненной вниманием и заботой. Крепкого вам здоро-
вья! И мирного неба над головой.

Елена Еничева,
главный врач ОГБУЗ 
«Чаинская районная 

больница»

  «Человек-плечо» – так называют коллеги Надежду Борину 
(слева) за то, что на нее можно опереться в любом деле
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БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

УТОЛИ 
моя печали…*

Как становятся специалистами от Бога

Сестры милосердия, 
медицинские се-
стры, а чаще просто 
сестрички. Сколько 
людей обязаны им 
жизнью и здоровьем. 
12 мая их профессио-
нальный праздник – 
Всемирный день 
медицинской сестры. 
Первыми сестрами 
милосердия в нашей 
стране были барыш-
ни, умеющие читать 
и писать на несколь-
ких языках, живущие 
с глубокой любовью 
к России и россиянам, 
овладевшие медицин-
скими знаниями и вы-
соко чтившие профес-
сию. Эти традиции во 
многом сохранились: 
да, медсестры получа-
ют среднее специаль-
ное образование. Но 
ими становятся только 
по призванию души.

 Анатолий Алексеев

От автоматики к душеПеред глазами рекомендация на участие в общебольничном конкурсе профессионального ма-стерства медсестры второго отде-ления ОГБУЗ «Томская клиниче-ская психиатрическая больница» Марины Медюхи. За казенными словами «участвует, повышает, проводит, вежлива, требователь-на, отзывчива, пользуется уваже-нием коллектива» видится образ умудренного человека и крутого профессионала. Но «суровым» специалистом оказалась худень-кая застенчивая молодая женщи-на с красивыми теплыми глаза-ми. Марина за чаем рассказывает о своей работе, любви к медици-не и отношении к людям.Профессию простая девочка с Каштака выбрала осознанно, хоть и не сразу. С детства она росла в среде «больничных» раз-говоров – медсестрами были бабушка и тетя. Рассказы нрави-лись, но из родной 56-й школы аттестат о среднем образовании она отнесла в ТПУ. И поступила на не самый простой, мужской фа-культет – автоматики и электро-механики. Училась без проблем, хорошая физико-математическая подготовка позволяла. Но уже на первом курсе поняла, что душа просит другого, человеческого дела. Через несколько месяцев Марина была уже студенткой медицинского колледжа. А еще через три года она стала дипло-мированной медсестрой.Выбор психиатрической боль-ницы как места работы для де-вушки был скорее прагматич-ным – близко к дому. Встретили молодого специалиста привет-ливо. Впрочем, это особенность ОГБУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница». Огромному больничному городку в Сосновом бору, конечно, нужны хорошие постоянные работни-ки, но комплекс живет по осо-бым правилам: большое значе-ние имеют личностные качества персонала, сплоченность и от-ветственность. У медиков свои традиции отбора людей: не зря говорят, что первых сестер в Рос-сии приводили к присяге и выда-

вали знак «Золотой крест» с над-писью «Сердолюбие».Старшая медсестра отделения, опытнейший специалист Антони-на Горколь, не только приветливо отнеслась к молодой коллеге, но и стала для нее мудрым настав-ником. Учиться нужно было мно-гому. Сестра должна качественно делать все назначенные больным процедуры и манипуляции и при этом замечать потенциальные проблемы и быстро и грамотно 

на них реагировать. За 15 лет Марина Медюха выросла в от-менного специалиста – надеж-ного, знающего. Поэтому именно она представляет второе отде-ление ТКПБ на общебольничном конкурсе профессио нального мастерства. Он проводится раз в пять лет – почти как Олимпий-ские игры. Так больница выращи-вает свою элиту, поощряя заодно медсестер: призеры получают не только подарки, но и возможно-сти для карьерного роста. А кро-ме того, конкурс им засчитыва-ется как этап собеседования при проведении аттестации на ква-лификационную категорию.
Лечение сердцемСо стороны кажется, что в этих стенах непросто: решетки на ок-нах, постовые сестрички закры-вают двери на ключ, по коридору ходят женщины-пациентки с по-тухшими глазами…– Наше отделение общепсихи-атрическое, – поясняет Марина. – Сюда кладут больных для поста-новки диагноза, подбора лечения, коррекции. У нас лежат пациенты с шизофренией, депрессиями, не-врозами. Некоторые здесь на-ходятся для релаксации после серьезных стрессов и по-том шутят, что побывали как будто на курорте. С ними работают узкие специалисты: психо-логи, неврологи, те-рапевты. С теми, кому нужна реабилитация, работают инструк-торы. Они помогают вернуться в обще-ство полноценными гражданами. Сред-ний медперсонал играет в этом за-

метную роль. Мы же все время рядом. С пациентом надо погово-рить, выслушать, ведь они прихо-дят со своими проблемами, стра-хами. Здесь все на эмоциях, и как нигде лечит слово.У некоторых больных помимо психических расстройств есть и соматические. Медсестрам и врачам часто приходится бук-вально учить их многим вещам заново. Даже в уходе за собой: ко-ечку заправить, причесаться, быть аккуратными. Пожилым женщи-нам требуется особое отношение. И всегда есть чем-то недовольные, капризные бабушки. С ними необ-ходимо терпение: подбодрить, не грубить и все время улыбаться.

Честь профессииПрофессионализм медсестер растет не только от опыта каж-додневного общения с пациен-тами. Уровень знаний персонала повышается на циклах дополни-тельного медицинского образо-вания. В ТКПБ поощряется вы-ступление на конференциях для среднего медперсонала. Марина Медюха несколько лет назад окончила ТГПУ по специальности «педагогика и психология».– Высшее педагогическое об-разование очень полезно в рабо-те, – пояснила медсестра. – Ведь мы регулярно читаем лекции по заболеваниям – туберкулезу, диа-бету, профилактике простудных болезней, клещевому энцефа-литу. Пребывание здесь может быть длительным, не одну неде-лю, а жизнь в отделении однооб-разная. Чтобы поднять больным настроение, проводим театрали-зованные праздники: 8 Марта, Новый год… Отмечаем дни рож-дения. Пациенты включаются, принимают в этом участие. Всем нравится. Кстати, одним из сим-птомов улучшения состояния является интерес к жизни – ново-сти послушать, телевизор посмо-треть, пошутить.Работа в отделении сложна, большинство сестричек прово-дят смену по 12 часов без воз-можности малейшего расслабле-ния. Но напряжение снимается добрыми отношениями: коллек-тив дружный, все друг другу по-могают, вопросы решаются сов-местно.После смены Марина едет до-мой, в обычную женскую жизнь. И превращается в маму, кото-рой нужно помочь дочке-перво-класснице с уроками, погулять, покататься на лыжах, коньках или роликах. И в хозяйку, кото-рая с кухней на ты и которая обожает стряпать. Выпечка полу-чается такая, что пальчики обли-жешь – вся родня это знает. Когда все домашние дела переделаны, Марина, как и многие женщины, любит почитать. В первую оче-редь классику – те книги, на кото-рые не хватило времени в школе. Мечты? Конечно, есть! Марине хочется путешествовать всей се-мьей. Пока в коллекции только Горный Алтай.* * *Профессиональный праздник медсестер учрежден в день рож-дения известной английской медсестры Флоренс Найтингейл. Она получила мировую извест-ность за участие в Крымской вой-не 1853–1856 годов со стороны противников России. В честь ее подвига милосердия учреждена медаль от Красного Креста. К со-жалению, из истории по каким-то причинам выпал тот факт, что первыми медсестрами на войне были русские женщины. Медсе-стры Крестовоздвиженской обители задолго до появления англичанки в Крыму спасали рус-ских защитников при обороне Се-вастополя. Может быть, исто-рическая справедливость будет восстановлена, и у нас появится свой символ ми-лосердия для лучших мед-сестер России? И вручать награду будут в честь са-мых известных из них – Дарьи Севастополь-ской или княгини Натальи Шаховской? Смею надеяться, та-кой знак отличия обязательно вручат томской медсестре.

Марина Медю-
ха – универсаль-

ный специалист. Она 
может заменить любого 
работника, ей можно все 
доверить. И все будет 
сделано как полагается. 
В ее лице растет достой-
ная смена, новое поко-
ление среднего медпер-
сонала. Такие женщины 
ради спасения людей 
готовы рисковать жиз-
нью на поле боя, а при 
ЧС на хруп-
ких плечах 
вынесут лю-
бые тяготы, 
всегда пом-
ня о святом 
долге.

Антонина Горколь, 

старшая медсестра 

Томской клинической 

психиатрической больницы

* Сестры милосердия общины «Утоли моя печали» помогали солдатам, получившим ранения в ходе Сербско-турецкой, Русско-турецкой, Балканской и Первой мировой войн. В мирное время 
помогали жителям при неурожаях и болезнях, работали в колонии для прокаженных в Якутии.

Доказано 
уже опытом, 

что никто лучше 
женщин не может 
сочувствовать стра-
даниям больного 
и окружить его по-
печениями, не из-
вестными и, так 
сказать, не свой-
ственными мужчи-
нам.

Великий врач 

Николай Пирогов

цемтся, что в этих ешетки на ок-рички закры-ч, по коридору циентки с по-ие общепсихи-няет Марина. – ых для поста-дбора лечения, жат пациентыпрессиями, не-ые здесь на-ксации после ов и по-ывалиорте.зкиеихо-те-му ия,ук-ют ще-и-

дения извесмедсестры ФлОна получиланость за участине 1853–1856противников подвига миломедаль от Кражалению, из ито причинам впервыми медсбыли русскиестры Креобители задоангличанки в Кских защитниквастополя. рическаябудет воспоявитслосердисестернаграмых ДарскоНаСмкот
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С ПРАЗДНИКОМ!

Óâàæàåìûå âåòåðàíû 
è òðóæåíèêè òûëà! 
Àñèíîâöû è òîìè÷è!

Ñ Äíåì Ïîáåäû!

Ñ 
момента завершения самой смер-
тоносной войны в истории челове-
чества прошел уже 71 год. Но День 

Победы всегда останется нашим общим, 
всенародным праздником. Потому что 
время не способно затмить силу духа и пат-
риотизм нашего народа. Мы все в неоплатном долгу перед нашими предка-
ми, чьи подвиги обеспечили человечеству светлое будущее. На фронтах сра-
жались тысячи асиновцев. Еще больше – совершали подвиги в тылу, своим 
трудом обеспечивая армию всем необходимым. Это поколение победителей, 
вынесшее все тяготы кровопролитной войны.

Сердечно поздравляю всех жителей Асиновского района и Томской обла-
сти, в первую очередь ветеранов и участников Великой Отечественной вой-
ны с этим великим праздником! Мира и благополучия, счастья, оптимизма 
и крепкого здоровья!

Óâàæàåìûå íàøè 
âåòåðàíû, òðóæåíèêè 
òûëà! Îò âñåé äóøè  
ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì 
Ïîáåäû!

Ñ
егодня нет праздника, более значи-
мого для нашей страны, и нет подви-
га, равного тому, что вы совершили.

Война многое разрушила в сороковые, 
но она не смогла убить в вас силу духа и 
веру в Победу.  Вы прошли через жесто-
кие испытания, но сумели сохранить доб-
роту в сердцах. Мы гордимся не только 
военными, но и послевоенными успехами участников сражений: работников 
предприятий промышленности и сельского хозяйства, образования и здра-
воохранения, героев труда, которые заложили прочный фундамент для раз-
вития нашего района. Спасибо за подвиг! Земной вам поклон и вечная благо-
дарность!

Æåëàþ çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ 
è æèçíåííîé ýíåðãèè íà äîëãèå ãîäû.

Ñ Äíåì Ïîáåäû!

71 год отделяет нас от победной 
весны 1945-го. Время уносит все 
дальше годы самой тяжелой и кро-
вопролитной в истории России вой-
ны. И именно поэтому мы должны 
все больше говорить о великом 
подвиге наших предков. Он вне 
времени. Какие бы изменения ни 
происходили в стране, 9 Мая оста-
нется самым главным праздником. 
Это пример великого единения все-
го народа, отстоявшего честь и независимость нашей Родины.

Дорогие ветераны, труженики тыла!
Вы победили и подарили нам бесценный подарок – возможность жить, лю-

бить, растить детей, быть свободными и счастливыми.
Вы возрождали страну из пепла в тяжелые послевоенные годы.
Вы и сейчас являетесь примером для всех нас.
Сложно передать словами ту благодарность, которая живет в наших серд-

цах и должна жить в сердцах будущих поколений. Низкий вам поклон от всего 
коллектива СПК «Нелюбино». Здоровья вам, хорошего настроения, благопо-
лучия и оптимизма.

Óâàæàåìûå 
âåòåðàíû Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
è òðóæåíèêè òûëà! 
Äîðîãèå ñèáèðÿêè!
Ñ Äíåì Ïîáåäû!

9 мая 1945 года – священная дата в 
российской истории. Ежегодно в этот 
день мы вспоминаем тех, кто своей 
жизнью заплатил за свободу и независи-
мость нашей страны, и от всей души поздравляем воинов-ветеранов и тех, кто 
трудился в тылу, помогая приблизить долгожданную победу. 

Пройдут года и десятилетия, но память о Великой Победе мы будем хранить 
вечно. Уверен, что дети, внуки, правнуки победителей будут крепко любить 
свою Родину, чтить традицию и помнить о великом подвиге своего народа.

Мы помним и подвиг тех, кто в тылу ковал оружие для фронта, восхища-
емся соотечественниками, самоотверженно поднявшими страну из руин до 
космических высот.

Долг современников – создать все условия для счастливой жизни победите-
лей, укрепить и приумножить их достижения во имя процветания Отечества.

Желаю ветеранам и всем жителям нашего региона мира, здоровья, благо-
получия, заботы близких людей и весеннего настроения!

   Анатолий Мартынов, 

директор 

ООО «Асиножилстрой»

   Николай Неганов, 

председатель СПК «Нелюбино»

   Геннадий Тайников, 

руководитель 

 СПК «Кривошеинский»

   Виктор Оккель, 

учредитель 

ООО «Подсобное»,

директор

ГУП «Кожевниковское 

ДРСУ»

лей Асиновского района и Томской обла-
участников Великой Отечественной вой-
ира и благополучия, счастья, оптимизма
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии со ст. 13, 13,1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники общей долевой соб-ственности о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, на-мечаемых к выделу в счет земельных долей в границах земель бывшего колхоза им. Ленина, исходный кадастровый номер земельного участка 70:05:0000000:46, местоположение: Томская область, Зырянский район, с. Громышевка в границах земель бывшего колхоза им. Ленина. Выделяемый земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 70:05:0100030. Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков Воро-бьева Вера Васильевна, почтовый адрес: Томская обл., р-н Зырянский, с. Громышевка, ул. Ле-нина, д. 21, кв. 1. Кадастровый инженер Игнатенко Дмитрий Викторович, квалификационный аттестат № 70-13-266, почтовый адрес: 636850, Томская обл., р-н Зырянский, с. Зырянское, ул. Советская, 44, адрес электронной почты: idv.kad@mail.ru, тел. 8-913-100-20-22. С проектом ме-жевания можно ознакомиться  по адресу: 636850,  Томская обл., р-н Зырянский, с. Зырянское, ул. Советская, 44, ОГУП «ТОЦТИ», с понедельника по четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 09.00 до 13.00 и представить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельной доли земельного участка, от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Томской области
(ОГРН 1097017011409) сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества.Номер лота Наименование предмета торгов, его характеристика Основание про-дажи имущества, постановление судебного приста-ва-исполнителя 

Минимальная начальная цена продажи  Шаг аукци-она Размер задатка Срок приема заявок на участие в аукционе и срок внесения задатка
Дата и время подведения итогов при-ема заявок

Дата, время проведения торгов Дата, время подведения результа-тов торговЛОТ № 1  Однокомнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 36,8 кв. м, этаж 9, кадастровый номер 70:21:0200012:894, расположенная по адресу: Томская область, г. Томск, Алтайская улица, д. 97, кв. 35. Собственник Мальцев М.А.

 От 11.03.2016 № 109, испол-нительный лист Советского район-ного суда г. Томска от 13.11.2015 № 2-3602/2015
1 546 733,44 (Один миллион пятьсот сорок шесть тысяч семьсот тридцать три) рубля 44 копейки

16 000 (Шестнад-цать тысяч) рублей
77 000 (Семьде-сят семь тысяч) рублей

С даты выхода настоящего объ-явления до 16.00 26.05.2016
30.05.2016 в 09.00 31.05.2016 в 15.00 31.05.2016 в 15.30

Заявки на участие в аукционе подаются в рабочие дни с 09.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу организатора торгов: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 51, каб. 37, тел.: 8 (382-2) 56-56-39, 56-56-38, электрон-ный адрес: tu70@rosim.ru.Место подведения итогов приема заявок на участие в аукционе, ме-сто проведения аукциона и подведения итогов торгов – Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 51, каб. 37.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допуска-ются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с переч-нем, объявленным в настоящем извещении о проведении торгов, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключаемом с организатором торгов. С формой заявки; договором о задатке, порядке, размере и сроке внесения задатка; проектом договора купли-продажи можно ознакомиться по адресу организатора торгов, а также на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Заявка должна быть составлена в письменной форме, подписана уполномоченным представителем участника размещения заказа, имеющим право подписи, заверена печатью (при ее наличии). Для участия в аукционе претендентам необходимо заключить с организатором торгов договор о за-датке. Порядок внесения задатка: посредством перечисления указанной в объявлении суммы на счет организатора торгов: 40302810100001000055 Отделение Томск г. Томск, ИНН 7017242314, КПП 701701001 (УФК РФ по Томской области), БИК 046902001, ОКТМО 69701000, получатель платежа: ТУ Росимущества в Томской области, л/с 05651А20290. Претендент при-обретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок. С предметом торгов и характеризующими его документами претендент вправе ознакомиться в месте и в порядке, указанных организатором торгов. Решение комиссии организатора торгов о допуске и об отказе в допуске пре-тендентов к участию в торгах оформляется единым протоколом окончания 

приема и регистрации заявок. Информацию о допуске к участию в аукционе претендент может получить у организатора торгов. Претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления. 
Документы, предоставляемые для участия в аукционе: заявка уста-новленного образца; опись документов (в двух экземплярах); платежный документ, подтверждающий внесение задатка на счет продавца; нотари-ально заверенные копии: учредительных документов и свидетельства о регистрации заявителя, протокола о назначении исполнительного органа, бухгалтерского баланса, на последнюю отчетную дату, протокола о назна-чении исполнительного органа юридического лица, решения уполномочен-ного органа об участии в торгах (для юридических лиц); место нахождения и банковские реквизиты заявителя, доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; копия паспорта (для физических лиц), копия нотариально заверенного со-гласия супруга (супруги) на сделку (для физических лиц); данные о лицевом счете в банке. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания при-ема и регистрации заявок.
Порядок проведения аукциона: торги начинаются с объявления ми-нимальной начальной цены продажи объекта, путем ее повышения на шаг аукциона, указанный в извещении о проведении торгов; выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Орга-низатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов по продаже арестованного имущества. За-ключение договора купли-продажи по результатам торгов осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся в соот-ветствии со ст. 447 ГК РФ. Получить дополнительную информацию о пред-мете торгов и порядке проведения аукциона можно по адресу организатора торгов.

ТУ Росимущества в Томской области  в лице 
специализированной организации ООО «Легион» сообщает 
о проведении торгов в форме открытого аукциона
по продаже арестованного имущества

Организатор, место проведения торгов – ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, 
строение 44, офис 3, тел.: 8 (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51. 

Лот № 1: легковой автомобиль Kia Magentis, 2003 г., собственник Горюшкин М.В., 
и/л Кировского р/с г. Томска от 19.01.2015. Мин. начальная цена продажи лота – 
161 500,00 руб. Размер задатка – 8 075,00 руб. Шаг аукциона – 1 615 руб.

Лот № 2: 1-комнатная квартира, площадь 36,1 кв. м, адрес объекта: Томская область, 
г. Томск, ул. Вокзальная, д. 43, кв. 3, собственник Коптяков В.Г., и/л Октябрьского р/с 
г. Томска от 08.09.2015. Мин. начальная цена продажи лота – 1 186 600,00 руб. Размер 
задатка – 59 000,00 руб. Шаг аукциона – 11 866 руб.

Лот № 3: квартира, жилое, общая площадь 49,7 кв. м, адрес объекта: Томская об-
ласть, г. Томск, ул. Ф. Лыткина, д. 26, кв. 44, собственник Шугаева З.Е., и/л Советского 
р/с г. Томска от 04.09.2015. Мин. начальная цена продажи лота – 2 352 000,00 руб. 
Размер задатка – 117 600,00 руб. Шаг аукциона – 23 520 руб.

Лот № 4: жилое помещение, квартира, общая площадь 60,7 кв. м, этаж 5, адрес 
объекта: Томская область, г. Северск, ул. Лесная, д. 11, кв. 88, собственники Максутов 
И.Р., Максутова Т.Г., и/л Советского р/с г. Томска от 05.02.2016. Мин. начальная цена 
продажи лота – 1 336 000,00 руб. Размер задатка – 66 800,00 руб. Шаг аукциона – 
13 360 руб.

Лот № 5: автомобиль Hyunday Solaris, 2012 г., собственник Зубова Е.Ф., и/л Совет-
ского р/с г. Томска от 29.07.2015. Мин. начальная цена продажи лота – 332 000,00 руб. 
Размер задатка – 16 600,00 руб. Шаг аукциона – 3 300 руб.

Лот № 6: автомобиль Nissan Cube, 2001 г., собственник Перковский Н.И., и/л Мол-
чановского р/с Томской обл. от 27.02.2016. Мин. начальная цена продажи лота – 
150 000,00 руб. Размер задатка – 7 500,00 руб. Шаг аукциона – 1 500 руб.

Дата и время проведения аукционов: 27.05.2016 – лот № 1 в 12.00, лот № 2 в 12.30; 
02.06.2016 – лот № 3 в 12.00, лот № 4 в 12.30; 10.06.2016 – лот № 5 в 12.00, лот № 6 
в 12.30. Сроки приема заявок – с момента выхода информационного сообщения  по 
лотам № 1, 2 – 26.05.2016, по лотам № 3–6 – 30.05.2016 по адресу организатора торгов 
(с 10.00 до 16.00). Дата и время подведения итогов приема заявок: 27.05.2016 – лоты 
№ 1, 2; 31.05.2016 – лоты № 3–6 в 11.00. 

Организация и проведение торгов по продаже арестованного имущества состоятся в 
соответствии с действующим законодательством. Порядок оформления участия в тор-
гах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно 
подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с 
установленным перечнем, а также обеспечившие поступление установленного размера 
задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключенном с организа-
тором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с до-
кументами, характеризующими предмет торгов, а также перечнем документов, необхо-
димых для участия в аукционе, можно ознакомиться по адресу организатора торгов либо 
на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхода информационного сообщения до срока 
окончания приема заявок. ПАУТИНА СОБЫТИЙ
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Извещение № 002

АУКЦИОН № 002/06.05.2016/А 
Предмет аукциона: право заключения договора куп-ли-продажи товарно-материальных ценностей (транс-форматоров), находящихся в управлении материально-технического снабжения и комплектации ООО «Газпром трансгаз Томск».
Условия оплаты: в соответствии с проектом договора, а также договора о задатке.Начальная стоимость: ЛОТ № 1: трансформатор ТМГ-100/10/0,4 (ном. № 000012951) (1998 г.в., 1 шт.) – 

18 734,00 руб. с учетом НДС 18% (задаток 3 746,80 руб.);
ЛОТ № 2: трансформатор ТМГ-100/6/0,4 (ном. № 000023754) (1998 г.в., 1 шт.) – 18 568,00 руб. с учетом НДС 18% (задаток 3 713,60 руб.);
ЛОТ № 3: трансформатор ТМГ-250/10/0,4 У (ном. № 00009062) (1997 г.в., 1 шт.) – 50 436,00 руб. с учетом НДС 18% (задаток 10 087,20 руб.).
Шаг аукциона: 5% от начальной стоимости.
Задаток: обязателен.
Стоимость документации об аукционе: бесплатно.
Условия выдачи документации об аукционе: доку-ментация об аукционе размещена на официальном интер-нет-сайте ООО «Газпром трансгаз Томск» (http://tomsk-tr.gazprom.ru/).
Информация об аукционе
Дата начала приема заявок: 6 мая 2016 года по адре-су: 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 9 (УМТС и К ООО «Газпром трансгаз Томск», каб. 125, отдел планирования и сводных балансов).
Дата, время и место окончания приема заявок на 

участие в аукционе: 26 мая 2016 года, 12.00 (время том-ское), по адресу: 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 9 (УМТС и К ООО «Газпром трансгаз Томск», каб. 125, отдел планирова-ния и сводных балансов).
Дата, время и место проведения регистрации участ-

ников аукциона: 27 мая 2016 года, с 15.00 до 15.15 (время томское) по адресу: 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 9 (адми-нистрация ООО «Газпром трансгаз Томск»), конференц-зал. 
Дата, время и место проведения аукциона: 27 мая 2016 года, 15.15 (время томское) по адресу: 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 9 (администрация ООО «Газпром трансгаз Томск»), конференц-зал.Заказчик: ООО «Газпром трансгаз Томск».Организатор: отдел подготовки и проведения конку-рентных закупок ООО «Газпром трансгаз Томск».Адрес организатора: РФ, 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9, каб. 122. Тел.: (382-2) 60-30-78, 60-33-09, 60-31-61.Факс (382-2) 60-30-65.Контактные лица: по процедурным вопросам:Карсакова Рассвета Николаевна, тел. (382-2) 60-30-78;

Бородовицын Петр Николаевич, тел. (382-2) 60-31-61;по осмотру товарно-материальных ценностей (транс-форматоров):Лагно Олег Васильевич, тел. (382-2) 27-21-23, моб. 8-913-853-15-36;Попов Иннокентий Владимирович, тел.: (382-2) 27-21-72, моб. 9-983-234-92-65.Дополнительная информация: для участия в аукционе претендент должен заключить с организатором договор о задатке и на условиях указанного договора перечислить на счет организатора задаток в размере 20% от началь-ной стоимости товарно-материальных ценностей (транс-форматоров) в счет обеспечения оплаты приобретаемых на аукционе товарно-материальных ценностей (транс-форматоров), а также подать заявку на участие в аукци-оне по установленной форме. Задаток должен поступить на счет организатора аукциона, указанный в договоре о задатке, не позднее 25 мая 2016 г.Вниманию участников! Вначале заключается договор о задатке, после чего на основании этого договора перечис-ляются денежные средства.Реквизиты получателя задатка. Организатор:ООО «Газпром трансгаз Томск»,ИНН 7017005289,КПП 997250001.Получатель: УМТС и К ООО «Газпром трансгаз Томск».Адрес: Российская Федерация, 634024, г. Томск, Реч-порт грузовой, ул. Причальная, 13,ИНН 7017005289, КПП 701702002,ОГРН 1027000862954,р/с 40702810300001000026,ф-л ГПБ (ОАО) в г. Томске,БИК 046902758,к/с 30101810800000000758,ОКПО 04634954, ОКОНХ 51133.Телефон бухгалтерии (382-2) 27-21-31.Организатор аукциона имеет право отказаться от про-ведения аукциона в любое время до дня окончания прие-ма заявок, не неся никакой ответственности перед участ-никами аукциона или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.Срок заключения договора в течение 20 (Двадцати) ка-лендарных дней с даты подписания протокола об итогах аукциона.Возврат задатка согласно договору о задатке.Требования к участникам: участник должен быть пла-тежеспособным (не находиться в процессе ликвидации или реорганизации, не быть признанным банкротом – для юрлиц).Более подробно требования к участникам аукциона, а также порядок проведения аукциона содержатся в доку-ментации об аукционе.

Коллектив ООО «Газпромнефть-Восток» выражает глубокие соболезнования близким и родным 
СВЕТЛАНЫ КУЛЬМЕНЕВОЙ. Она была замечательным человеком, прекрасной коллегой, заботливой мамой и женой. Светлые и добрые воспоминания о ней останутся в сердцах каждого навсегда. Вечная память Свет-лане.

В соответствии со ст. 13, 13,1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники общей долевой соб-ственности о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, на-мечаемых к выделу в счет земельных долей в границах земель АО «Беловодовское», исходный кадастровый номер земельного участка 70:05:0100031:72, местоположение: Томская область, Зырянский район, в границах земель АО «Беловодовское», выделяемый земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 70:05:0100031. Заказчик работ по подго-товке проекта межевания земельных участков  Комаров Николай Макарович, почтовый адрес: Томская область, район Зырянский, село Беловодовка, ул. Новая, д. 2, кв. 2. Кадастровый ин-женер Игнатенко Дмитрий Викторович, квалификационный аттестат № 70-13-266, почтовый адрес: 636850, Томская обл., р-н Зырянский, с. Зырянское, ул. Советская, 44, адрес электронной почты: idv.kad@mail.ru, тел. 8-913-100-20-22. С проектом межевания можно ознакомиться  по адресу: 636850,  Томская обл., р-н Зырянский, с. Зырянское, ул. Советская, 44, ОГУП «ТОЦТИ», с понедельника по четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 09.00 до 13.00 и представить обоснован-ные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-ной доли земельного участка, от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликова-ния данного извещения.

Организатор торгов – конкурсный управляющий должника – ООО «ГАСТ-Финанс» (ИНН 4205229751, ОГРН 1114205038970, г. Томск, ул. Розы Люксембург, 5/1, конкурсное производство открыто решением Арби-тражного суда Томской области от 19.06.2015 по делу № А67-2905/2015) Котин Дмитрий Андреевич (ИНН 420531668664, СНИЛС 040-862-582-50, 650000, г. Кемерово, Главпочтамт, а/я 1872, тел. 8-960-932-26-34, kotin42@yandex.ru, член Ассоциации ВАУ «Достояние» (ОГРН 1117800013000, ИНН 7811290230, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, офис 315))  сообща-ет о результатах торгов посредством публичного предложения, в элек-тронной форме по продаже имущества должника, проводимых начиная с 21.03.2016 на электронной площадке, размещенной по адресу в сети Интернет www.sibtoptrade.ru (торги № СТП-1429/1), победитель – ООО «Шахта «Талдинская Южная» (ОГРН 1094223001476, ИНН 4223053437), цена предложения: лот № 1 – 1 545 029,64 руб. Победитель является кредитором должника. Конкурсный управляющий и СРО не участвуют в уставном капитале победителя. Заинтересованность победителя по отно-шению к должнику,  конкурсному управляющему, СРО отсутствует. 
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 900-496, 900-493, 25-73-77
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АФИША

НОЧЬ  НАУКИ

ОТКРЫТЫЕ  ЛЕКЦИИ 

АФИША  МЕРОПРИЯТИЙ  ДЛЯ 
ТОМИЧЕЙ  И  ГОСТЕЙ  ГОРОДА 

12 мая 13 мая
10.00–18.00

10.00–18.00

12.00–13.30

13.00–18.00

13.00–18.00

15.00–16.30

10:00-18:00

12:00-13:30

13:00-18:00

18:00-22:00

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

12 мая в 10.00
How to make a career as scientist

Эберхард Умбах | Профессор, 
экс-президент Технологического 
института Карлсруэ (KIТ) (Гер-
мания), член Международного 
научного совета ТПУ
ГК ТПУ (пр. Ленина, 30, ауд. 234)

12 мая в 14.00
Интеллектуальное управление 
в робототехнике

Максим Рудь | Студент гр. 8Е00, 
каф. ИКСУ ТПУ

ГК ТПУ (пр. Ленина, 30, ауд. 234)

12 мая в 16.10
FPGA: вчера, сегодня, завтра

Юлия Шульгина | Инженер и ас-
систент кафедры промышленной и 
медицинской электроники Институ-
та неразрушающего контроля ТПУ

ГК ТПУ (пр. Ленина, 30, ауд. 234)

13 мая в 12.10
Микроконтроллеры. На рубеже 
передовых технологий

Андрей Солдатов | Старший пре-

подаватель и инженер кафедры 
промышленной и медицинской 
электроники ИНК ТПУ

ГК ТПУ (пр. Ленина, 30, ауд. 234)

13 мая в 14.15
Результативность труда, мотива-
ция и демотивация

Альфред Дульзон | Д.т.н., про-
фессор кафедры инженерного 
предпринимательства ТПУ
ГК ТПУ (пр. Ленина, 30, ауд. 234)

13 мая в 14.00
Наноматериалы: вчера, сегодня, 
завтра

Анна Годымчук | К.т.н., доцент 
Института физики высоких 
технологий ТПУ

ГК ТПУ (пр. Ленина, 30, ауд. 310)

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

12 мая в 16.00
Лидерство в высокотехноло-
гичном предпринимательстве: 
время героев или серийных 
предпринимателей?

Эдуард Галажинский | 
Ректор ТГУ, д.п.н., профессор

Конференц-зал ТГУ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

13 мая в 10.00
Растения и свет

Александр Минич | Д.б.н., доцент, 
заведующий кафедрой биологии 
растений 
и биохимии ТГПУ
Научная библиотека ТГПУ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

12 мая в 13.15
Перспективы применения 
космического мониторинга 
в исследовательских 
и производственных целях

Михаил Катаев | Профессор 
кафедры автоматизированных 
систем управления ТУСУРа
МСБИ «Дружба» (ул. Красноармей-
ская, 147, ауд. 232)

13 мая в 13.15
Моделирование и обеспечение 
электромагнитной совместимо-
сти: новые возможности

Тальгат Газизов | Профессор, 
заведующий кафедрой телевиде-
ния и управления РТФ ТУСУРа
МСБИ «Дружба» (ул. Красноармей-
ская, 147, ауд. 232)

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

12 мая в 14.00
Информационное обеспечение 
градостроительной деятельности

Владимир Коренев | Доцент ТУСУРа
Зал заседаний ученого совета (2-й 
корпус ТГАСУ, пл. Соляная, 2, стр. 1)

13 мая в 14.00
Мезо- и микроструктуры: роль 
в деформации и разрушении 
металлических материалов

Людмила Теплякова | Профессор 
кафедры физики ТГАСУ
Зал заседаний ученого совета (2-й 
корпус ТГАСУ, пл. Соляная, 2, стр. 1)

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

13 мая в 16.00
Личная эффективность

Ольга Кобякова | 
Ректор СибГМУ, д.м.н.

Московский тракт, 2, ГК СибГМУ 
(2-й этаж, актовый зал)

ИНСТИТУТ ХИМИИ НЕФТИ СО РАН

13 мая в 11.00
Криогели для укрепления 
и восстановления растительного 
покрова почв

Дмитрий Филатов | Научный со-
трудник ИХН СО РАН

ГК ТПУ (пр. Ленина, 30, ауд. 227)

«МАСТЕРСКИЕ ИННОВАЦИЙ» 
ФИОП РОСНАНО

13 мая в 12.00
Зачем нам стекло?

Георгий Шахгильдян | К.х.н., 
ведущий инженер Лаборатории 
лазерного наноструктурирования 
стекла РХТУ им. Д.И. Менделеева

ГК ТПУ (пр. Ленина, 30, ауд. 227)

13 мая в 14.00
Собираем оптический компьютер

Максим Щербаков | К.ф-м.н., на-
учный сотрудник МГУ

ГК ТПУ (пр. Ленина, 30, ауд. 227)

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

18.00–22.00
30 минут
Сибирский ботанический сад | 
пр. Ленина, 36

30 минут
Межрегиональный супервычис-
лительный центр | пр. Ленина, 36 
(НИИ ПММ, корпус  10)

30 минут
Лаборатория каталитических ис-
следований | ул. Аркадия 
Иванова, 49

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

18.00–22.00
20 минут
Лаборатория «Мобильная робото-
техника» | пр. Ленина, 2 (ауд. 027)

Лаборатория «Антропоморфная 
робототехника» | пр. Ленина, 2 
(ауд. 103)

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

18.00–22.00
30 минут
STEM-центр | ул. Красноармей-
ская, 147 (ауд. 210)

20 минут
Центр молодежного инновацион-
ного творчества «Дружба» | 
ул. Красноармейская, 147

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

18.00–22.00
30 минут
Музей топографической 
анатомии и оперативной 

хирургии | Московский тракт, 2 
(учебный корпус 2, строение 15)

60 минут
Центральная научно-исследова-
тельская лаборатория | Москов-
ский тракт, 2г, стр. 18

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

18.00–22.00
30–40 минут
Международная студенческая 
научно-образовательная лабо-
ратория когнитивно-адаптивных 
технологий психологии образо-
вания | пр. Комсомольский, 75 
(корпус 1), ауд. 315 (3-й этаж)

30 минут
Восстановительно-профилак-
тическая экспериментальная 
площадка факультета физиче-
ской культуры и спорта в Центре 

здоровья и красоты гостиницы 
«Томск» | пр. Кирова, 65 (гостини-
ца «Томск»)

30 минут
Музей информационных техно-
логий | пр. Кирова, 65 (гостиница 
«Томск»)

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

18.00–22.00
20 минут
Научно-образовательный центр 
«Испытания строительных 
конструкций» | пл. Соляная, 2, 
корпус 5, кафедра ЖБК

15 минут
Лаборатория плазменных техно-
логий в строительстве | пл. Соля-
ная, 2 (корпус 2, ауд. 001)

30 минут
Научно-образовательный центр 
строительной физики | пл. Соля-
ная, 2 (корпус 2, ауд. 015)

20 минут
Центр молодежного инноваци-
онного творчества | ул. 79-й
Гв. Дивизии, д. 25/2 (корпус 12, 
к. 204)

ИНСТИТУТ СИЛЬНОТОЧНОЙ 
ЭЛЕКТРОНИКИ СО РАН

18.00–22.00
Лаборатория оптических 
излучений | пр. Академический, 
д. 2/3

18.30–22.00
Лаборатория плазменной 
эмиссионной электроники | 
пр. Академический, д. 2/3

ВХОД  СВОБОДНЫЙ

Открытый российский этап международного чемпионата 
по робототехнике RoboCup: RoboCup Russia Open – 2016
Дворец зрелищ и спорта

Открытый российский этап международного 
чемпионата по робототехнике RoboCup: RoboCup 
Russia Open – 2016 | Дворец зрелищ и спорта

Кубок «Технолаб» | Дворец зрелищ и спорта

Мастер-класс по робототехнике «Робожуки» | Дворец зрелищ и спорта

Мастер-класс по робототехнике «Робожуки»
Дворец зрелищ и спорта

Открытые лекции ведущих ученых

Открытые лекции ведущих ученых

Мастер-класс по робототехнике «Робожуки» | Дворец зрелищ и спорта

Научное соревнование SCIENCE SLAM | НК Pravda

Ночь науки | Лаборатории университетов, 
инновационных компаний, музеи

Выставка инновационных разработок компаний в сфере робототехники
СК «Гармония», выставочный павильон
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– С 1 ЯНВАРЯ 2015 года физические лица, имеющие счета (вклады) в зарубежных банках, обязаны представить в налого-вые органы по месту своего учета отчеты о движении средств по этим счетам в по-рядке, устанавливаемом Правительством РФ (п. 7 ст. 12 ФЗ от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О валютном регули-ровании и валютном контроле»).Отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами террито-рии РФ представляются физическими ли-цами – резидентами налоговым органам ежегодно до 1 июня года, следующего за отчетным.В соответствии с ч. 6–6.4 ст. 15.25 КоАП несоблюдение порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям, порядка представления отче-тов о движении средств по счетам (вкла-дам) в банках за пределами территории РФ и (или) подтверждающих банковских документов, нарушение порядка пред-ставления подтверждающих документов и информации при осуществлении валют-ных операций влекут административный штраф от 2 до 3 тыс. рублей.Нарушение сроков представления форм учета и отчетности по валютным опера-

циям, подтверждающих документов и ин-формации при осуществлении валютных операций или сроков представления отче-тов о движении средств по счетам (вкла-дам) в банках за пределами территории РФ и (или) подтверждающих банковских документов:не более чем на 10 дней влечет преду-преждение или наложение администра-тивного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей;10–30 дней – наложение администра-тивного штрафа 1 000–1 500 рублей;более чем на 30 дней – наложение адми-нистративного штрафа 2 500–3 000 рублей;повторное совершение административ-ного правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 10 000 руб-лей.
Лариса Прокудина, 

заместитель
директора

по работе с нало-
гоплательщиками 

ИП и ФЛ компании
«Превентива»

Специалисты  отвечают

на вопросы читателей

экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете 
задать по телефону 900-491 или отпра-
вить по адресу post@tnews.tomsknet.ru.

Ведущая рубрики 
Елена Реутова

НАЛОГИ

У моих родителей есть счет в зарубежном банке. Слышал, что 
теперь им придется платить налоги на прибыль с него и пода-
вать отчет в налоговую. Так ли это?

Алла

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Я безработный. Готов переехать в другой город или село, если 
мне помогут найти работу по специальности. Есть ли такая воз-
можность у центра занятости? Существуют ли какие-нибудь 

меры поддержки в случае такого переезда?
Марк 

– ДЛЯ ПОДБОРА вариантов работы вы можете обратиться в центр занятости на-селения по месту жительства или месту пребывания. Нужно представить паспорт и документ, удостоверяющий квалифика-цию. Для граждан, относящихся к катего-рии инвалидов, – индивидуальную про-грамму реабилитации.На сайте Департамента труда и занято-сти населения Томской области (http://www.rabota.tomsk.gov.ru) в разделе «Ищу работу» вы можете самостоятельно озна-комиться с банком вакансий и воспользо-ваться электронной услугой по содействию в поиске подходящей работы, в том числе в другой местности. Для этого необходимо через личный кабинет заполнить  заявле-ние-анкету. Специалисты центра занятости проинформируют вас о наличии вакансий.Ознакомиться с вариантами трудо-устройства, соответствующими вашей ква-лификации, в других регионах РФ можно на информационном портале Федераль-ной службы по труду и занятости «Работа в России» (www.trudvsem.ru).Безработным при переезде в другую местность для временного трудоустрой-ства по направлению службы занятости оказывается финансовая поддержка: на проезд к месту работы и обратно; суточ-

ные расходы за время следования к месту работы и обратно (100 рублей за каждый день нахождения в пути); оплата найма жилого помещения в размере фактических расходов, подтвержденных соответствую-щими документами, но не более 550 руб-лей в сутки на период, предусмотренный договором, но не более трех месяцев.При переселении в другую местность на новое место жительства для трудоустрой-ства по направлению службы занятости безработным гражданам и членам их се-мей оказывается финансовая поддержка на проезд к новому месту жительства; на про-воз имущества;   единовременное пособие в размере минимального размера пособия по безработице, увеличенного на район-ный коэффициент, на каждого члена семьи; суточные расходы в размере 100 рублей за каждый день на-хождения в пути к новому месту жи-тельства.
Юлия Терехова, 

председатель ко-
митета содействия 

занятости Депар-
тамента труда и за-
нятости населения 

Томской области

– МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ экспертиза гражданина проводится в бюро МСЭ по месту жительства (по месту пребывания, по месту нахождения пенсионного дела инвалида). Но в случае если гражданин не может явиться в бюро по состоянию здоровья – на дому. Это должно быть под-тверждено заключением медицинской ор-ганизации или в стационаре, где гражда-нин находится на лечении, а также заочно (по документам) по решению соответству-ющего бюро.Главное бюро МСЭ по Томской области имеет достаточный парк автомобилей для выездов в районы, на дом и в стационар. Каждое третье освидетельствование на 

инвалидность проводится на выезде. Для этого необходима соответствующая за-пись врачебной комиссии в направлении на МСЭ (форма 088/у-06). От полноты и качества оформления направления на-прямую зависят и сроки проведения экспертизы.
Вячеслав 

Перминов,
руководитель – 

главный эксперт 
по МСЭ ФКУ

«ГБ МСЭ по 
Томской области» 
Минтруда России 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Возможно ли установление группы инвалидности на дому?

Артем Федоров

– ЕЖЕГОДНО на территории Томской об-ласти происходят сотни лесных пожаров. Они уничтожают тысячи гектаров лесных насаждений и создают реальную угрозу жизни и здоровью граждан, уничтожения принадлежащего им имущества. Зачастую причиной возникновения пожара стано-вится неосторожное обращение с огнем.Статьей 11 Лесного кодекса РФ, Прави-лами пожарной безопасности в лесах на граждан при посещении леса в пожаро-опасный период возложена обязанность по соблюдению специальных требований.Чтобы избежать возгораний, выполняй-те основные меры безопасности:не бросайте в лесу непотушенные спич-ки и окурки;не поджигайте сухую траву;не оставляйте в лесу бутылки, их оскол-ки, иные стеклянные предметы; не разводите костры у стволов под кро-нами деревьев, в непосредственной близо-сти от кустарников, скошенной травы;не применяйте для разжигания костра бензин и другие горючие смеси;не оставляйте костер без присмотра, осо-бенно в ветреную погоду; не оставляйте в лесу мусор, промаслен-ные или пропитанные бензином и иными горючими веществами материалы;уходя из леса, потушите костер водой и присыпьте землей. Виновные в нарушении Правил по-жарной безопасности в лесах несут административную ответственность, предусмотренную статьей 8.32 КоАП РФ. 

Максимальное наказание для физлиц – административный штраф 5 тыс. рублей. Статья 261 УК РФ устанавливает от-ветственность за уничтожение или по-вреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источни-ками повышенной опасности. Санкция статьи в зависимости от тяжести престу-пления – вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет с назначением дополни-тельного наказания в виде штрафа. На основании статьи 100 Лесного ко-декса РФ все лица, причинившие вред ле-сам, возмещают ущерб добровольно или в судебном порядке. Для расчета ущерба применяются специальные методики, и с учетом повышающих коэффициентов он может исчисляться сотнями тысяч руб-лей.При обнаружении пожара в лесу, пала травы в поле, возгорания на садово-дач-ных участках необходимо незамедли-тельно сообщать об этом по телефонам: 8-800-100-94-00, 8 (382-2) 90-15-17 либо 01 (с мобильного 010).
Ирина Борзенко, 

томский межрай-
онный природоох-
ранный прокурор, 
старший советник 

юстиции

БЕЗОПАСНОСТЬ

Я каждый год хожу в походы и вижу, как отдыхающие бросают 
костры незатушенными. По возможности исправляю такую не-
брежность, но за всеми уследить невозможно. Результат – лес-

ные пожары. Есть ли какая-нибудь ответственность для горе-любите-
лей леса?

Виктор Иванович

у )я направления н штрафа на грраждан в

82-2) 90-15-17 либо

змере 100 рублей з
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