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(в любом почтовом отделении).
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ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА!
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ЭЛЕКТРОНИКА
Томский U-NOVUS
определил вектор развития российской экономики
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новости
подробности

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

СКАЗАНО

Томская особая экономическая 
зона – № 1 в России среди всех 

технико-внедренческих зон. Этот проект, 
который открыли президент Владимир 
Путин и Герман Греф (в 2006 году – ми-
нистр экономического развития),  сегод-
ня самый успешный.

Олег Фомичев, 

замминистра экономического развития РФ

Распишитесь, Николай Васильевич

 Анатолий Тетенков

В 
Научной библиотеке ТГУ открылась любопытная выставка «Искусство да-рить книгу», на которой представлено почти восемь десятков уникальных книг с дарственными надписями и автографами знаменитых лю-дей. Эти книги в разное время были переданы университе-ту. Больше всего на выставке представлено книг-подарков из коллекций графов Строгано-вых, цензора пушкинской эпохи Александра Никитенко, Васи-лия Жуковского, советского пи-сателя Георгия Маркова.По словам заведующей от-

делом рукописей и книжных 

памятников Галины Колосо-
вой, томичи увидят издания с автографами Николая Гого-ля, Александра Герцена, Ивана Гончарова, Николая Черны-шевского, Никиты Бичурина, Петра Вяземского, графа Петра Валуева.– О каждом автографе можно написать целую статью, – под-черкнула Галина Иосифов-на. – Мы хотели показать связь автора и того, кому он дарит книгу. Каждый автограф – это свидетельство отношений меж-ду людьми. Кроме того, если в начале XIX века книги пре-подносились с подчеркнутым уважением и перечислением всех регалий, то со временем дарственная надпись становит-ся все более личной и демокра-тичной.

«Бабкины семечки» 
на китайском языке

 Дмитрий Езерский

С
емь томских компаний представили свою про-дукцию на 17-й китай-ской международной выставке продуктов питания и специализированного оборудо-вания SIAL China 2016 в Шанхае. Российские производители впер-вые участвовали в этой крупней-шей азиатской выставке пище-вой промышленности. Помимо Томской области своими возмож-ностями похвастали пищевики Республики Татарстан, Ставро-польского края, Ростовской и Оренбургской областей. Всего на выставке свои продукты проде-монстрировали около 3 тыс. про-изводителей из 65 стран мира.Томская экспозиция состояла из продукции компаний «Меже-ниновская птицефабрика», «КДВ Групп», «Сава», «Сибирский знахарь», «Сибирская Аграрная Группа», «Томский кондитер» и «Ореховая компания». Томичи не впервые знакомят со своей продукцией китайских 

потребителей. Как сообщил «ТН» представитель пресс-службы «КДВ Групп», реализа-цией своей продукции на терри-тории Китая «КДВ» занималась и ранее. Больше всего жителям Поднебесной пришлись по душе конфеты «Крокант», «Чио-Рио», «Ярче», а также вафли, печенье и «Бабкины семечки». О серьез-ности намерений томского про-изводителя кондитерских изде-лий и снеков говорит тот факт, что у «КДВ Групп» существует версия своего официального сайта на китайском языке.После осмотра российской экспозиции министр сель-ского хозяйства России Алек-сандр Ткачев провел рабочую встречу с главами делегаций субъектов Российской Феде-рации, в которой участвовали и томские чиновники во гла-ве с заместителем губернато-ра Томской области Андреем Кнорром. Глава Минсельхоза заявил о готовности оказы-вать всестороннюю поддерж-ку российским экспортерам на федеральном уровне.

Робот, 
служи!

 Елена Тайлашева
Фото Артем Изофатов

К
огда Насте Лоншаковой было два года, старший брат взял ее на прогулку и… потерял. Была зима, из-за обморожения девочка ли-шилась обеих кистей. Но это не помешало ей стать художником и преподавать рисование в Каф-танчиковской средней школе. Сейчас Анастасии 22, рисует она культями, потому что пока даже самый навороченный протез не позволяет ей легко работать ка-рандашом. Но вскоре все изменит-ся: на выставке инновационных разработок в сфере робототехни-ки, проходящей в рамках III фо-рума молодых ученых U-NOVUS, художница с любопытством раз-глядывает первый российский функциональный протез от мо-сковской компании «Моторика»…

Сила мыслиКончики пальцев сделаны из силикона – для прочности хвата. Сам протез легкий, из полиамида, но при этом очень прочный – вну-три стоят титановые армирую-щие элементы. Он прикрепляется к культе, и хватательные движе-ния совершаются просто за счет сгибания локтя. Стоит изделие относительно недорого – около 100 тыс. рублей. Настя вооду-шевлена: это уже не та бандура весом 7 кг, которую за бешеные деньги (1,5 млн рублей) делают в Германии и которая напичкана электроникой, но совершенно не-функциональна из-за своей тяже-сти.– А вскоре мы будем сертифи-цировать бионический протез, работающий от сигналов с остав-шихся мышц, – с не меньшим воо-душевлением рассказывает один из основателей компании «Мото-рика» магистрант Московского авиационного университета Да-нил Емелин. – Когда человек на-меревается совершить какое-то движение (согнуть палец, разо-гнуть и т. д.), мозг посылает в оста-точную культю соответствующий импульс, и мышцы сокращаются. В протезе стоят датчики, которые считывают этот импульс и пере-дают информацию на компьюте-ризированные движки, установ-ленные в каждом искусственном пальце. Таким образом, человек, лишенный рук, сможет не просто держать предметы, но и силой мысли управлять своими новыми конечностями.Данилу Емелину всего 23 года. Идеальное воплощение молодого ученого, каким его хотели бы ви-деть устроители «Юновуса»: ув-леченный, высокообразованный, создающий такие технологии, ко-торые реально приносят пользу людям.
То, что доктор прописал– Мы привыкли к тому, что встречаем роботов в основном в голливудских фильмах, но буду-щее за машинами, которые соз-даны на благо человека, – под-черкнул на открытии выставки 

губернатор Сергей Жвачкин.  – И где, как не в Томской области, развивать это направление, ведь именно наш регион славится тес-ной интеграцией науки, произ-водства и жизни.Аппараты для исследования морских глубин. Беспилотные са-молеты, дроны, конвертопланы. Роботизированный комплекс для диагностики и лечения наруше-ния ритма сердца. Автономный трактор для уборки территории. Чипы, с помощью которых роди-тели могут отслеживать место-нахождение детей с помощью мобильника… В будущее, которое обещают разработки молодых 

ученых, поскорее хочется по-пасть. Депутат Законодательной думы Томской области Лев Пичурин, огляды-вая экспозицию, улыбается:– У людей нашего по-коления всег-да присутствует элемент брюзжа-ния на молодежь, мол, не та она нын-че! Но здесь это мне-ние легко изменить.– Привет, меня зо-вут Алан Тим, как дела? – ко 

  Все статусные гости 
выходили на сцену без 
галстуков – чтобы под-
черкнуть неформальный 
подход к мероприя-
тию. Старт форуму 
Сергей Жвачкин 
давал вместе с «ли-
цом» U-NOVUS’а – 
10-летним Сашей 
Тимофеевым: 
томским четве-
роклассником, 
увлеченным 
математикой, 
карате и робото-
техникой

Чем разработки «Юновуса» отличаются 
от Терминатора
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

составил в первом квартале 
2016 года объем банковских 
вкладов населения 
Томской области

12–13 мая 2016
107,7 
млрд рублей

ЦИФРА

Льву Федоровичу подъезжает робот, представленный Москов-ским технологическим институ-том, который норовит погово-рить с каждым встречным.– Хорошо!– У меня тоже все отлично. По-следнее слово в семье всегда за мужчиной. И это слово «хоро-шо».– А ответь-ка мне на вопрос: можно ли после двух инфар-ктов овладеть современны-ми технологиями?Алан Тим удивленно раскрывает глаза, но быстро находится:– Конечно же, мож-но! Если только осторожно.
От науки 
к научной 
фантастикеВозможно, когда-нибудь такие Аланы Тимы будут в каждом доме: в качестве помощников, со-беседников… Выступая на открытии форума, гене-

ральный директор IDS 

Innovation специалист в обла-
сти искусственного интеллек-
та, робототехники и Internet 
of Things Джин Колесников перечисляет реально существу-ющих в мире функциональных роботов:– Андроиды, сравнимые с людьми; системы с искусствен-ным интеллектом, понимающие шутки и самообучаемые; робо-ты, выполняющие домаш-нюю работу или ухажи-вающие за пожилыми, роботы-солдаты и робо-ты-полицейские… Про-блема в том, что они все штучные. Чтобы их масштабировать, нуж-но решать сложные фундаментальные задачи, и сделать это могут сидящие здесь молодые уче-ные. Вы не должны бояться пойти из на-уки в научную фанта-стику. Поставьте перед собой интересные цели! И вы сможете формировать свое собственное будущее, которое пока никто не может предви-деть.

  Студенты Иван Васильев и Дмитрий Мяхор (один учится 
в ТПУ, другой – в ТУСУРе) собирают автономного шагающего 
робота-спасателя в свободное от учебы время – пока это про-
сто хобби. Предполагается, что он сможет сохранять жизни 
спасателей, работающих на месте ЧС, – вместо них проводить 
разведку, находить людей, передавать медикаменты. При-
чем работать не с помощью диспетчера, а автономно – само-
стоятельно, с помощью компьютерного зрения обрабатывать 
поступающую на видеокамеру информацию и принимать 
решение о дальнейших действиях.
«Мы живем в уникальное время, – уверены студенты. – Стар-
тапы, связанные с робототехникой, имеют огромный шанс на 
успех, потому что рынок таких технологий только нарождает-
ся и куча ниш все еще свободна!»

существу-иональных сравнимыеискусствен-нимающиемые; робо-домаш-ажи-ми, бо-ро-ни их-

а-ред ли! И вы ть свое которое т предви-

Идеальное 
место 
для технологий
Сергей Жвачкин объяснил, 
почему именно в Томской 
области проходит форум 
молодых ученых

В
осемь тысяч юных кон-структоров занимаются робототехникой в Томской области, причем полторы тысячи из них – детсадовцы. Бо-лее трех тысяч студентов учат-ся в томских университетах по десяти специальностям робото-техники. Такие цифры озвучил губернатор Сергей Жвачкин на открытии форума молодых уче-ных U-NOVUS-2016.– Робототехника – одно из наиболее перспективных на-правлений для студентов и мо-лодежи, именно поэтому она стала главной темой форума. Специальности в сфере робото-техники гарантируют интерес-ную работу, хорошую зарплату, профессиональный и карьер-ный рост, – рассказал глава региона. – Почему «Юновус» проходит именно в Томске? По-тому что Томск – крупнейший научно-образовательный центр России. Здесь шесть лучших в стране университетов. За зна-ниями к нам едут студенты из 75 регионов России и 57 зару-бежных стран пяти континен-тов. Секрет успеха Томска – не только в наших мощнейших на-учных школах. Не только в том, что мы даем лучшее образова-ние. Не только в том, что за на-шими выпускниками охотятся знаменитые работодатели. Дело еще и в том, что мы стремимся построить город, создать среду, комфортную для преподавате-лей и студентов.Посмотреть на такой «оазис» едут с удовольствием – для участия в форуме зарегистри-ровалось 1,3 тысячи человек. В выставке инновационных разработок в области робото-техники приняли участие 28 университетов, академических институтов и высокотехноло-гичных предприятий из Том-ской, Новосибирской, Самар-ской и Челябинской областей и Красноярского края. Но задача «Юновуса» – не просто провести смотр достижений.– Мы должны помочь навести мосты между учеными и бизне-сом, – сказал Жвачкин. – Пред-приятия реально заинтересова-ны в научных разработках. Так, если три года назад Газпром за-купил в Томске оборудования на 300 млн рублей, то в прошлом году – на три с лишним миллиар-да, в том числе такого, в котором используются элементы робото-техники.Важно, что все мероприятия форума бесплатны для томи-чей – они могут и посмотреть со-ревнования роботов во Дворце спорта, и побывать на лекциях ведущих ученых в томских уни-верситетах.
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ЦИФРА

В праздновании 
Дня Победы 
в Томской области 
в этом году приняли 
участие более

 130
тысяч
человек.

ПОДРОБНОСТИ

   Анатолий Алексеев

Т
омск в этот прохладный день дышал праздником: украшенный плакатами и символами, наполнен-ный музыкой военных лет и не-слышным, но мощным биением десятков тысяч сердец в ритм одному слову – Победа! В рамках великого праздника в област-ном центре состоялось несколь-ко грандиозных мероприятий: ветераны возложили цветы к мемориалу в Лагерном саду, по проспекту Ленина прошагали многотысячный «Бессмертный полк» и томский гарнизон, про-ехала ретротехника. На Ново-соборной работали интерак-тивный «Солдатский привал» с множеством сюрпризов для горожан и кинотеатр под от-крытым небом «Кинопогруже-ние: наше кино о войне». Том-ская художественная школа № 1 вывесила огромный баннер с военными сюжетами, его могли раскрасить все желающие. То-мичи расписали полотно длиной 20 метров за два часа. Свои по-бедные площадки были во всех районах города. Светлые лица, улыбки, цветы, дети, студенты… Торжества завершились вечером красивым фейерверком из ше-сти тысяч залпов.Не менее красочно (и со свои-ми творческими находками) про-ходил священный праздник и в районах области. Не было такого населенного пункта, где жители не отдали бы дань памяти бой-цам и командирам, трудовому героизму работников тыла. И не воздали бы заслуженных поче-стей живым.

Память сердцаНакануне Дня Победы в ОМВД России по Молчановскому райо-ну состоялось торжественное от-крытие мемориальной доски Ге-рою Советского Союза Григорию Голещихину. С 1959 по 1967 год он служил в местном РОВД. К семи воинам-ветеранам ВОВ и к девяти вдовам погибших солдат приезжала комплексная группа медработников во главе с главным врачом ЦРБ. Всех вете-ранов осмотрели, обследовали, поздравили от души. Во всех библиотеках Молча-новского района накануне 9 мая прошли литературные чтения «Память сердца». Перечень мероприятий не-посредственно Дня Победы в районе традиционный: митинг, концерт «В 6 часов вечера после войны» и народные гулянья. На-бирает популярность «Бессмерт-ный полк»: в этом году в шествии приняли участие в два раза боль-ше человек, чем в прошлом. Все на одном дыхании: молчановцы стали расходиться только ближе к полуночи – после красочного фейерверка. Все памятники и подходы к ним люди буквально засыпали цветами.   
Особая теплотаВ Томском районе празднич-ный тон задал масштабный детский кинофестиваль «Брон-зовый витязь». Ближе к 9 мая эмоции, словно огромная волна, распространились по предме-стью. В Тимирязевском, Рыбало-ве, Нелюбине, Кафтанчикове и других больших и малых поселе-ниях состоялись торжественные митинги и концерты. Своим зем-лякам-ветеранам люди дарили цветы и подарки. В Лоскутове на праздник по обыкновению собираются жи-

тели близлежащих деревень Томского района. Для них в ДК «Настроение» прошел литера-турно-музыкальный спектакль «Поэзия в дыму: строки, опален-ные войной». Его представил муниципальный музыкальный камерный театр «Ренессанс».С особой душевной теплотой прошел праздник в Богашеве. В череде вступающих был батюш-ка местного православного хра-ма отец Михаил. Он и проник-новенно поздравил земляков с Победой, и помолился за упокой погибших воинов и за здоровье пришедших. Концерт и каша с тушенкой добавили теплых кра-сок в общее настроение людей.  

Северный
поклонСеверная и малолюдная Кар-гасокская земля отправила за-щищать страну 6 157 человек. Только 2 618 солдат вернулись. Сейчас здесь проживает восемь фронтовиков, 174 труженика тыла и 41 вдова.В память о погибших сельча-нах на торжественном митинге в районном центре учащиеся двух школ и техникумов вы-пустили в небо около тыся-чи белых шаров. Ветеран ВОВ Иван Останков и ветеран ло-кальных войн Игорь Батиш зажгли огонь у памятника ге-

роям войны. Скорбная минута молчания. А после – концерт и народные гулянья. Особой популярностью пользовалась «Танцплощадка 40-х»: люди под баян исполняли вальсы, фокстроты и танго. Только из села Пудина Пара-бельского района на фронт было призвано более 1 700 человек. Сейчас в строю только пять ве-теранов. Один из них принял участие в празднике. В массо-вом шествии под военные песни было много детей и подростков, которые несли портреты сво-их воинов-земляков. Местный байк-клуб «Рыжая росомаха» совершил пробег по окрестным 

деревням: мотоциклисты воз-ложили венки к каждому памят-нику.
К полку подошел тылВ Зырянке после всех празднич-ных мероприятий у памятника погибшим были зажжены свечи Памяти. Несколько сотен… До этого, днем, зырянцы устроили автопробег: 14 машин, включая ретроавтомобиль из довоенного семейства ГАЗ, проехали от гра-ницы района на реке Яе до центра села Зырянского.В Тегульдетском районе своя изюминка: к «Бессмертному пол-ку» впервые присоединилась колонна «Бессмертного тыла». В ней шли тегульдетцы с портрета-ми тех, кто в годы войны работал в тылу, помогая фронту. Не остались без торжеств и населенные пункты, которые в данный момент отрезаны от Большой земли. В частности, в Бе-регаевском поселении был даже свой салют.
Обрести себяКривошеинцы были одними из первых, кто присоединился к акции «Бессмертный полк». Дви-жение ширится  – если в прошлом году ученики местной средней школы подготовили 89 портретов участников войны, то в этом их уже 100. И это не считая тех, что жители изготовили сами.Поисковый отряд Николая Ша-повалова выставил экспозицию находок с мест боев в Смоленской области. Помимо фрагментов сна-рядов и осколков в экспозиции были и личные вещи бойцов: кас-ки, ложки, фляги.– Я не думала, что поисковая экспедиция – это нечто несоиз-меримо большее, чем вечера у костра и археологические рас-копки, – сказала землякам в ходе праздничного митинга участни-
ца поискового отряда Наталья 
Тыщик. – Я поняла: это не про-сто поиск солдат и их вещей. Это поиск себя самого, своей цели в жизни. Всех перезахоронить не-возможно. Но через работу в жаре и в холоде мы прикасаемся к тому подвигу, который ради нас совер-шили наши прадеды.Эти слова школьницы слышал последний участник войны в Кри-вошеинском районе Иван Говязов. Он пришел на празднование, не-смотря на тяготы возраста.
Они уходят в вечностьВеликий праздник состоялся. Эмоционально, организованно, достойно. Но с горестной ноткой: ветераны уходят. В Кожевникове их осталось 13 и 73 вдовы. В Се-верске – 79 фронтовиков. В Асине – 28, в Колпашеве – 18…Недавно в Северске скончался Борис Вигдергауз – последний то-мич, штурмовавший Рейхстаг.Ветераны, остающиеся в наших сердцах и душах, подарили нам не только Победу и мирную жизнь, но и главный завет: нужно быть одним крепко сплоченным наро-дом. Тогда не утратятся традиции, тогда будут жить наши не вернув-шиеся с войны деды и прадеды. И память, пронесенная через поко-ления и века, подарит им вечную славу. 

СПРАВКА ТН

В ШЕСТВИИ «Бессмертный полк» приняли участие около 35 тысяч жителей областного центра, а также 4 тысячи северчан. 

В одном строю
С ГЕРОЯМИ
Концерты, автопробеги и «Бессмертный тыл»:
как День Победы отметили в Томске и в районах области

  В Парабельском районе День Победы был на-
полнен различными мероприятиями: от митингов 
до автопробега

  Иван Говязов – единственный участник войны, 
на торжествах в Кривошеинском районе

  Полевой госпиталь на Новособорной (май 2016 года)
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ПОДРОБНОСТИ

Южные льготы
Первый дом, 
построенный 
по программе «Жилье 
для российской 
семьи», введен 
в эксплуатацию

Л
ьготная государственная програм-ма «Жилье для российской семьи» стартовала в Томской области чуть больше года назад. Ее пре-имущества оценили около тысячи семей – те, для кого прежде новое жилье было недоступно. Программа дает реальный шанс изменить жилищные условия бюд-жетникам всех уровней, молодым семьям, родителям с двумя и более детьми. А кро-ме того, людям, у которых нет собственной жилплощади (или не больше 18 кв. м на человека). Всего льготных категорий – 18. Чтобы стать участником программы, необ-ходимо обратиться к уполномоченному по ЖРС в администрацию своего района. Томская домостроительная компания возводит дома для ЖРС на юге и на вос-токе города. Первый дом введен в эксплу-атацию в конце апреля. Он расположен в Южных Воротах, на ул. Королева, 4. В доме пять подъездов разного уровня вы-соты: от девяти до пятнадцати этажей. В сумме 226 квартир: популярные однушки, комфортные двухкомнатные, просторные трехкомнатные. Все квартиры эконом-класса со стандартной для ТДСК отделкой под ключ: заезжай и живи! У дома высокий класс энергоэффективности – «В». Ново-селам будет тепло в квартирах и в самый суровый мороз. Благодаря технологиям строительства потери тепла и энергии све-дены к минимуму – жильцы не будут пере-плачивать по коммунальным счетам. Заселение первого дома в рамках про-граммы ЖРС в Южных Воротах намечено на июль. Сейчас вокруг здания идет бла-гоустройство: озеленение, асфальтирова-ние проездов, оборудование детских пло-щадок.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Николай
Путинцев, 
тренер
СДЮСШОР-16

В  ТОМСКЕ... По-радовал уровень фехтования, пока-занный томскими спортсменами на открытом Кубке города, который мы проводим ежегодно. В очередной раз нашими соперниками стали новосибир-ские спортсмены, среди них – мастера спорта и победители всероссийских пер-венств. Один из них и занял первое место пьедестала. В Новосибирске разнообраз-нее конкурентная среда. В Томске всего три тренера по фехтованию, а там – десять. В нашем виде спорта, где человек соревну-ется с человеком, а не с секундомером или грузом, конкуренция очень важна. Тем не менее второе и третье место за томичами. Порадовала молодежь. Она здорово сра-жалась, хотя для многих это был первый турнир, первые соревнования... Думаю, и в конце мая, когда уже мы поедем в гости к новосибирцам, результаты будут достой-ные.
…И НЕ ТОЛЬКО Воодушевила победа Са-дика Хана на выборах мэра Лондона. Сын пакистанских мигрантов – водителя ав-тобуса и швеи – опередил Зака Голдсми-та – сына миллиардера. К тому же он стал первым мусульманином в должности мэра столицы Великобритании.  

Денис Марков,
старший инструк-
тор парашютно-де-
сантной пожарной 
службы Томской 
авиабазы

В  ТОМСКЕ... По-года стоит про-хладная, поэтому в зоне действия ави-алесоохраны пока относительно спокойно – серьезных возго-раний нет. Но мы отлично натренированы после сборов и готовы к тому, что последу-ет вместе с потеплением. А вот у коллег, ко-торые занимаются последствиями палов, уже сейчас работы достаточно. Огонь за-хватил большие площади, в тушении по-жаров помогали и наши парашютисты. Но благодаря погоде и у коллег количество возгораний понизилось. Основная причина возгораний, как обычно, человеческий фактор. Ограни-чение доступа в леса и другие запреты в какой-то степени, конечно, повлияют на ситуацию. Но едва ли остановят всех, кто безответственно подходит к отдыху на све-жем воздухе.
…И НЕ ТОЛЬКО Пока футбольная «Томь» пытается прорваться в РФПЛ, болею за ЦСКА. За два тура до конца москвичи впе-реди. Думаю, они смогут довести дело до чемпионства. Отставание других клубов от армейского немаленькое, но на пятки наступает проводящий феноменальный сезон «Ростов». 

Дарья Миронюк, 
провизор

В  ТОМСКЕ... К нам в аптеку при-шла информация от Роспотребнад-зора: в БАДах для мужчин «Сеалекс Форте» и «Али Капс» обнаружено вещество тадала-фил, не заявленное при государственной регистрации. Это притом, что на упаковке значатся только растительные компонен-ты! Как и положено, убрали «забраковку» в специальную карантинную зону. Вообще мы ежемесячно получаем подобные заяв-ления от надзорных органов – обидно, ког-да препарат снимают с продажи не из-за состава или каких-то серьезных проблем, а, к примеру, из-за неправильного оформле-ния упаковки. Эти два БАДа не единственные в боль-шой линейке препаратов от эректильной дисфункции, так что сказать, что мужчи-нам теперь не из чего выбирать, нельзя. Хотя «Сеалекс» у нас хорошо шел, несмотря на приличную цену. 
…И НЕ ТОЛЬКО На майских праздниках я была в Красноярске, где как раз начался первый этап гоночных соревнований на Красном кольце. Раньше мало интересо-валась подобными мероприятиями, но до-рогие машины, которые демонстрировали чудеса на гористых трассах Красноярска, меня покорили.  

Валерия 
Белоусова,
студентка 4-го курса, 
ТУСУР

В  ТОМСКЕ... День радио про-шел на ура. Через полтора месяца станет известно, удалось ли то-мичам попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Для этого бук-вально всем городом собрали 560 единиц техники – у радийщиков есть традиция выбрасывать ее из окон на асфальт. Чего там только не было! И старые телевизо-ры, и стиральные машины, и радиопри-емники, и мониторы, и системные блоки... Все полетело в окно. За этой странной для непосвященных томской традицией наблюдала и иностранная комиссия, фик-сировавшая рекорд. Теперь все находится на рассмотрении в Европе, но, думаю, ни-каких препятствий не возникнет, потому никто, кроме нас, ничего подобного не делает. 
…И НЕ ТОЛЬКО Начало мая получилось праздничным, к тому же у нас вовсю шла подготовка к RoboCup. Так что обращать внимание на геополитику не было вре-мени. Порадовало, что сценаристы само-го популярного сериала современности «Игра престолов» воскресили одного из главных героев – Джона Сноу. Фанаты по всему миру ярко отпраздновали это со-бытие.

частный взгляд

НА  МИР
6 – 12 мая
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

П
риглашать на свои праздни-ки всех жите-лей Бактина – одна из добрых тра-диций НПО «Вирион». Акции всегда получают-ся массовыми, ведь исто-рия почти каждой семьи Октябрьского района связана с Бактериологическим инсти-тутом (ныне – НПО «Вирион»). В этом году у памятной стелы на ул. Иванов-ского, 8, на торжественный митинг со-брались ветераны и труженики тыла, сотрудники и ветераны предприятия, члены их семей. – У нас немало сильных традиций, и сегодня мы хотим заложить еще одну: собираться здесь 9 мая и 22 июня, – ска-зал, открывая митинг, директор НПО 

«Вирион» Александр Колтунов. – Хра-нить традиции нужно, начиная с соб-ственных семей, бережно изучая свою историю. Мы всех вас считаем членами семьи «Вирион» и приглашаем в любой 

день приходить с семьями и дру-зьями, с детьми и родителями почтить память об участниках Великой Отече-ственной войны и тружениках тыла.В годы войны бакте-риологические инсти-туты обеспечивали армию и гражданское население качественными и эффективными бактерийными и ви-русными препаратами. Значительный вклад в выполнение этих задач внес Томский институт эпидемиологии и микробиологии – ныне НПО «Вирион». Сегодня предприятие, с 2014 года вхо-дящее в состав НПО «Микроген», а с 2015-го – в структуру фармацевтическо-го холдинга АО «Национальная иммуно-биологическая компания» – единствен-ное за Уралом высокотехнологичное производство иммунобиологических препаратов. 

Связь поколений для НПО «Вирион» – не просто красивые слова. В этом году дети сотрудников предприятия своими руками делали памятные открытки с теплыми словами поздравлений и бла-годарности. Важно, что к акции присое-динились ученики школы № 46 и воспи-танники детского сада № 53. Открыток было так много, что часть из них Алек-сандр Колтунов во время митинга пере-дал председателю совета ветеранов Ок-тябрьского района Алексею Петунину.Инициаторами создания стелы, кото-рая уже год украшает аллею у главного корпуса НПО «Вирион», выступили вете-раны предприятия. – Никем не забыты потери и беды, – сказала от имени ветеранов предпри-ятия Нина Снежкова. – Стела – это па-мять не только о сотрудниках, погибших на полях сражений, но и о тех, кто про-шел войну, а затем восстанавливал на-родное хозяйство, совершив два подвига – ратный и трудовой.Митинг завершился минутой молча-ния и возложением цветов к стеле.

Рождение традиции
Сотрудники «Вириона»
провели митинг в честь 71-й годовщины Победы
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РАССЛЕДОВАНИЕ

Очень не хотелось 
47-летнему сотруднику 
структурного подразде-
ления ОАО «РЖД» ехать 
на курсы повышения 
квалификации. Освобо-
диться от командировки 
он решил с помощью 
мнимой болезни. Один 
звонок по объявлению, 
передача 2,5 тыс. рублей 
посреднику – и, пожалуй-
ста, восемь дней опла-
ченных выходных! 

  Елена Попова

В 
качестве бонуса ему до-станутся до шести меся-цев «отдыха» под арестом. Сотрудники транспорт-ной полиции доказали факт ис-пользования мужчиной заведо-мо подложного документа, и ему грозит наказание по соответ-ствующей уголовной статье.

Фальшивки 
с фантазией– Мне нужен больничный на семь дней. Можете сделать бы-стро?– Можем. Это будет стоить 2 800 рублей.– А внешне он будет похож на настоящий? На работе не вызо-вет подозрений?– Мы уже восемь лет на рынке. У нас все четко и надежно. Мужчина на том конце прово-да говорит быстро, конкретно и уверенно. После фразы «Наду-маете – звоните» кладет трубку. Его сайт (один из десятков по-добных) позиционируется как «полноценный, многофункцио-нальный сервис, который по-может вам купить больничный лист недорого, легально, а также чеки и другие справки». На глав-ной странице есть даже новый образец листка нетрудоспособ-ности, выпущенного в 2015 году: изготовители фальшивок ста-раются не отставать от Гознака, выдумывающего каждый год до-полнительные средства защиты. Впрочем, обмануть опытный глаз не так-то просто. Профессио-налу достаточно взглянуть на номер бланка, чтобы установить его нелегальное происхождение: первые цифры начинаются с давно не актуальных двух нулей.– В год на область выделяется около 350 тыс. бланков больнич-ных. Мы получаем их ежеквар-тально, регистрируем в базе и передаем в лечебные учрежде-ния, – поясняет заместитель 
управляющего Томским реги-
ональным отделением Фонда 
социального страхования РФ 
Татьяна Осипова. – Каждый до-кумент имеет индивидуальный номер. Подозрительный листок нетрудоспособности мы первым делом сверяем по нашей базе. Если номер начинается с «001» – это 100% подделка: у гозна-ковских образцов первые три цифры уже давно другие. Лишь однажды нам попался поддель-ный на вид бланк, но с реально 

существующим номером. В ме-дицинской организации, указан-ной в шапке, наши подозрения подтвердили: да, бланк с таким номером выдавался, но другому гражданину и на другой период времени.Не всегда заморачиваются умельцы и с правильной фор-мой печати, с точным названием медицинской организации и ее адресом, с нужным цветом чер-нил… Хотя в последнее время все же стараются проявить некото-рую фантазию.– Одно время фальшивые больничные листы сплошь шли от некоего терапевта Ивановой, – улыбается начальник отдела 
страхования на случай времен-
ной нетрудоспособности и в 
связи с материнством ТРО ФСС 
РФ Ольга Плуталова. – Сейчас додумываются сходить и посмо-треть в расписании работы хотя бы фамилии врачей. Себе дорожеВ 2015 году в Томской обла-сти было выдано 336 тыс. ре-альных больничных листов. По сравнению с этой массой рынок фальшивок очень скромен: в прошлом году их выявлено 24, в 2014-м – 21, в 2013-м – 44. Как правило, их оформляют не врачи в качестве халтурки (та-ких случаев, по данным след-ственного управления СК РФ по Томской области, всего не-сколько за год), а мошенники, использующие для печати про-

двинутые принтеры. Это вряд ли серьезная индустрия, даже если учесть латентную преступ-ность: допустим, человек доку-мент купил, но воспользоваться побоялся. Но для работодателя каждый такой факт финансово напряжен как минимум потому, что первые три дня липовой бо-лезни оплачивает он.– Если у бухгалтера есть со-мнения в подлинности листка, он до момента оплаты обраща-ется к нашим специалистам, и мы проводим проверку: сверя-ем номер бланка по базе, от-правляем запрос в медучреж-дение, – рассказывает Татьяна Осипова. – Бывает так, что бух-галтерия по невнимательности оплачивает поддельный боль-ничный и затем получает от нас возмещение с четвертого дня временной нетрудоспособ-ности. Но в этом случае работо-датель рискует еще большими финансовыми потерями: если наш ревизор впоследствии вы-явит факт оплаты фальшивки (проверки проводятся раз в три года), то сумма, потраченная на это государством, не будет при-нята к зачету. Конечно, началь-ство потом может взыскать ее с нерадивого работника, но часто бывает так, что к моменту обна-ружения подлога этот человек уволился.Все случаи использования фальшивых больничных пере-

даются соцстрахом в органы внутренних дел. – Объяснения людей всегда похожи: «Заболел, в больни-цу сразу не обратился, а потом было поздно. Увидел на столбе (в Интернете) объявление и ре-шил воспользоваться услугой. Встретился в городе с посред-ником, передал деньги…», – го-ворит старший дознаватель 
отдела организации дознания 
УМВД по Томской области май-
ор полиции Наталья Комкова. – В допросах такие люди себя где-то даже извиняют. И вовсе не задумываются о том, что, идя на подлог с больничным листом, они совершают преступление. Санкции за использование за-ведомо подложного документа подразумевают штраф в раз-мере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Либо обязательные работы на срок до 480 часов, или исправитель-ные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести ме-сяцев. 99% дел направляются в прокуратуру для утверждения обвинительного акта и далее – в суд. Если уголовной истории у человека нет, суды стараются не давать реальных сроков, часто дела прекращаются за деятель-ным раскаянием. Но это в любом случае судимость – не самый по-ложительный факт биографии.

ОДНО  ИЗ самых популяр-ных медицинских учреж-дений, которые указывают на фальшивых листках не-трудоспособности, – ОКБ. В 60% случаев поддельные больничные предъявляют мужчины, средний возраст нарушителей – от 20 до 30 лет. В основном это те, кто накануне перебрал с алко-голем и не смог выйти на работу, а потерять ее из-за прогулов не хочется. Еди-ного тарифа за оформле-ние липовых больничных листов нет – кто-то просит 2 тыс., кто-то 3, а кто-то во-обще 15. 

НЕПОСРЕДСТВЕННО изготовители поддельных бланков к ответственности привлекаются крайне редко – данный состав сложнодоказуем. Даже если предположить, что человек даст явку с повинной (мол, я в 2016 году подделал и продал шесть боль-ничных листов), это неочевидное преступление. Объекта пре-ступления – непосредственно подделки – на руках нет. Человек, купивший фальшивку, тоже не известен – кто по доброй воле признается, что воспользовался ею? Впрочем, в Томске вряд ли есть организованная преступная индустрия по изготовлению поддельных документов, иначе бы в год их фиксировались тысячи, а не несколько десятков. 

НЕ «БОЛЕЙ»,
да не судим будешь
Мошенничество с больничными листами превращает лентяя 
в уголовника

  Чаще всего в 2015 
году в Томской области 
псевдобольничные 
предъявляли к оплате 
работники торговли 
(восемь случаев) и 
промышленности (шесть), 
далее – работники 
строительства и охраны 
(по три случая), а также 
образования и транспорта 
(по два). Большинство 
подделок специалисты 
заметили из-за несоот-
ветствия водяных знаков, 
нумерации бланка, цвета и 
плотности бумаги. Напри-
мер, бумага оригинала 
на ощупь напоминала 
ту, на которой печатают 
денежные купюры 
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КУЛЬТУРА

О томском 
филиале 
литовского музея 

М
ИД Литвы выделил 7 тысяч евро на уста-новку и церемонию открытия памятни-ка ссыльным в Томске. Казалось бы, ничего необычного в этом нет. Практика установления па-мятных знаков своим гражда-нам на территории других стран является общепризнанной нор-мой. Для снижения бюрократи-ческих проволочек существуют межгосударственные соглаше-

ния и договоры между городами-побратима-ми об охране и уходе за ними. У нас много по-добных мемориальных знаков – у камня Скорби и в ряде поселений об-ласти. Латыши, поля-ки, эстонцы отметили жизнь и судьбу своих сограждан в Сибири. Я думаю, что такие вещи надо приветствовать, потому что это разви-вает гражданскую гордость и патриотизм.Но в данном случае к хороше-му делу примешивается этакая значительная ложка дегтя не-доумения. Литовцы вполне уве-рены, что памятник в свой день траура и надежды они в Томске 

откроют в июне, и ни-что им не помешает. Но также они абсолют-но уверены, что сами они вправе уничтожать российские памятники на территории своей страны. Массово, со-ставляя для этого целые программы, в которых фигурируют сотни со-ветских военных мемо-риалов. И более того, вправе безнаказанно эксгум ировать останки освобо-дителей Литвы от фашистов из реальных могил, чтобы предать забвению. Мало кто помнит, но в 1990-х годах в архивы многих сибир-ских городов приезжал десант прибалтийских «исследовате-

лей» для изучения судеб сослан-ных в Сибирь родственников. По-человечески понимая это желание, им открывали все ма-териалы. Только у них был одно-бокий интерес. Наше сочувствие в результате вылилось в появле-ние в их столицах злобных музе-ев оккупации, забитых фальси-фицированными историями. А как вам куча списков нанесенно-го им ущерба, как прямого, так и косвенного, исчисляемого сот-нями миллиардов евро?Печально, что Литва превра-тилась в плацдарм русофобов, начиная с их президента, быв-шей комсомолки, и заканчивая отъявленными нацистами-кол-лаборационистами, гордящими-ся службой в СС. Печально, что в бывшей советской республике 

русскоязычное меньшинство подвергается постоянному уни-жению, а за отрицание «совет-ской оккупации» предусмотрено уголовное наказание.Мне представляется, что власть имущие в Литве думают не об установлении добрых со-седских отношений. Стремле-ние к увековечиванию следов пребывания литовцев в Сибири отнюдь не забота о националь-ной памяти. Это желание соз-дать на нашей земле филиал их музея оккупации как метаста-за уязвленных обид. Не думаю, что наши деды, искренне помо-гавшие прибалтам чем могли в суровые годы, поняли бы нас, потомков, если памятник при таких обстоятельствах будет установлен.

гайд-парк Говорим 
о том, что 
думаем

ОБЩЕСТВО

О нас и нашей ПобедеМои дети 9 мая отправились на парад. Сын в составе «Бессмертного полка» прошел с пор-третом двоюродного деда – сержанта Бориса Захарова. Он служил в артиллерийской раз-ведке. Чудом дошел до Берлина целым и невре-димым. Домой вернулся в 1949 году, а ушел на фронт в 1943-м восемнадцатилетним пацаном.Моя четырехлетняя внучка в праздничной толпе искала ветеранов, чтобы подарить им цветы. Малышка сумела найти только одного, вручила ему гвоздики – об этом, конечно, поза-ботились мама и папа. Старик в медалях твер-дил ей: «Спасибо, спасибо...», а Аленка не уни-малась: «Я вам еще стих расскажу...»Мы с мужем смотрели по телевизору прямую трансляцию городских празднований. Все шло душевно и тепло. Ненастная погода нисколько не испортила праздник. А после обеда мы по-ехали в поселок Самусь на кладбище – приве-сти в порядок могилы родственников мужа. Ведь во вторник родительский день, а у нас – работа. С трудом пробрались между оградками (тесно очень) к нужной нам могилке. Здесь лежит баба Маня, мама фрон-товика Бориса Захарова и его братьев – Леонида и Влади-мира. Неподалеку – забытая могила. На это всегда больно смотреть. На выцветшем фото мужчина в военной форме. Фронтовик! Видно, что к нему никто не приходил уже много лет. Оградка заросла кустар-ником так сильно, что таблич-ку с именем еле видно, могилка провалилась. Через несколько метров – еще одна одинокая могила с обшарпанным железным памятником в виде пирамиды с красной звездочкой навер-ху. Раньше такие памятники устанавливались фронтовикам. Мы нашли несколько подобных захоронений со звездами. На каждой – таблич-ки с именами, фамилиями, датой рождения и смерти. Хорошее настроение улетучилось. Па-радная атмосфера праздника осталась на Ново-соборной. А здесь ждала реальность. Я не брала на кладбище мобильный телефон, поэтому у меня нет фотографий этих жутких мест. Ско-рее всего, за ветеранскими могилами некому ухаживать: родственников не осталось или они давно уехали. Кто должен следить за такими захоронениями? Поселковые власти? Местные депутаты? Школьники? Общественность? У меня нет ответа. Но я точно знаю – забытых вои-нов и тружеников тыла быть не должно.В Самуськах в День Победы тоже был тор-жественный митинг с возложением цветов и венков к местному памятнику погибшим на фронтах Второй мировой. И наверняка офици-альные лица говорили красивые слова о том, что никто не забыт и ничто не забыто. А как же бесхозные могилы? Боюсь даже предста-вить, сколько их у нас по всей области. Если вы встретите такую могилу, пожалуйста, не прохо-дите мимо.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Про сибирскую 

Пальмиру
Публичные слушания по 
поводу строительства по 
ул. Гагарина, 18, прошли 
10 мая в администрации 
Советского района Томска. 
Застройщик нарушил су-
ществующие в этом исто-
рическом районе ограниче-
ния как по максимальной 
высоте здания (изменив 
первоначальный проект с 
двух до пяти этажей), так и 
по использованию матери-
алов (железобетон вместо 
кирпича и дерева). После 
штрафа от Госстройнадзора 
и угрозы мэрии подать в 
суд застройщик пообещал 
устранить нарушения. 

У
жасно, когда в самом сердце исторического Томска про-исходит такое вопиющее безобразие. Стоял камен-ный дом, застройщики его снесли. Этим домом можно и нужно было пользоваться. В том месте замеча-тельно сохранилась характерная для нашего города деревянная за-стройка, часть которой отрестав-рирована и вполне прилично со-

держится. Объекты хорошо вписываются в живопис-ный рельеф местности, и весь квартал смотрится очень органично.Некоторые историче-ские дома в квартале утра-чены, и поэтому есть ме-сто для строительства. Но новые объекты не долж-ны нарушать стилистику окружающей застройки. И нужно учитывать все правила работы с истори-ческими территориями. Составляя проект рекон-струкции квартала, сту-денты в ходе обследова-ния выяснили, что в том районе не хватает детских садов. Поэтому запроек-тировали двухэтажное здание для небольшого детского сада из кирпича – пристройку к имеющейся там брандмауэрной сте-не соседнего деревянного дома. Кирпичное здание, которое сейчас снесли, также предлагалось использовать для администрации и других нужд детсада. У садика получался большой двор, его мож-но было обустроить под детскую площадку.И вот в таком замечательном месте вдруг возводится совершен-но чуждое архитектурное безоб-разие... Несмотря на нарушения и штрафы, оно продолжает строить-ся. Это говорит о том, что в нашем городе однозначно не соблюдается 

законодательство. То есть вроде бы и нельзя, но если очень хочется, то можно.Если бы городская власть и надзорные органы вы-полняли закон и жестко на-казывали всех, кто строит незаконно или с нарушени-ями, то такого бы не было. Подобных зданий в центре города множество. Застрой-щики будут соблюдать все существующие правила и регламенты только в том случае, если будут знать, что их накажут огромны-ми штрафами, лишением лицензии, а незаконно по-строенные здания в лю-бом случае будут снесены. Только тогда прекратится разрушение исторического центра города, имеющего, кстати, статус историческо-го поселения федерального значения.Мы своими руками раз-рушаем принадлежащую нам ар-хитектурно-историческую жемчу-жину мирового уровня. Подобно вандалам, уничтожавшим уникаль-ные памятники древней Пальмиры. Наше деревянное зодчество – это проявление национальной архи-тектуры России, сохранившейся только в нашем старинном городе в таком масштабе и целостности. Именно этим, а не безликими ко-робками, уродующими историче-ский облик, он интересен народам других стран.

Василий 
Геккерт,
предприни-
матель

Лариса
Романова,
заведующая 
кафедрой 
реставрации 
и реконструк-
ции архитек-
турного на-
следия ТГАСУ, 
аттестован-
ный эксперт 
по проведе-
нию госу-
дарственной 
историко-
культурной 
экспертизы

Светлана 
Захарова,
журналист
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КАЛЕЙДОСКОП

Летняя жара. Чем сердце успокоится?
Вот и наступает долгожданное лето! Однако именно летом многих подстерегает опасность, и в первую очередь – сердечников. Жара, повышенное атмос-

ферное давление, высокая влажность и особенно бдения на грядках увеличивают нагрузку на сердце в несколько раз!
 Чтобы летний сезон прошел в радость, позаботьтесь о своем сердце заранее, начните уже сейчас принимать препараты линии «КардиоАктив» от компании 

«Эвалар» – четыре средства, каждое из которых содержит удивительно полезные вещества для здоровья сердца и сосудов.

**

НЕ ЯВ
ЛЯЕТС

Я ЛЕК
АРСТ

ВЕНН
ЫМ С

РЕДС
ТВОМ

1. «КардиоАктив ТАУРИН»*
Давление под контролем 
Безрецептурное лекарственное средство на основе таурина – ами-
нокислоты, которая улучшает метаболические процессы в сердце и 
лечит сердечно-сосудистую недостаточность. Благодаря максималь-
ной1 дозировке таурина (500 мг в 1 таблетке) «КардиоАктив Таурин»2:
• умеренно снижает артериальное давление, что будет полезно 

гипертоникам;
• улучшает работу сердечной мышцы;
• снижает уровень холестерина и сахара в крови, что особенно 

важно для людей, больных диабетом (1-го и 2-го типа).
 Важно, что «КардиоАктив Таурин» может приниматься с другими ле-
карственными средствами. Еще одно преимущество «КардиоАктив 
Таурина» – выгодная цена – в 1,5 раза ниже аналога!3

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Все четыре вещества, представленные в «КардиоАктиве», отлично сочетаются и дополняют друг друга – вы можете принимать их совместно или выбрать подходящее 
именно вам. При этом совместный их прием позволит обеспечить сердце всесторонней защитой благодаря комплексному действию веществ.

Выбирая средства «КардиоАктив», вы можете быть уверены в их качестве. Они производятся в условиях жесткого многоступенчатого контроля качества по стандартам GMP. 
 «КардиоАктив» – надежный друг вашего сердца в любую погоду! Даже в летнюю жару он добавит сердцу энергии, силы и выносливости, умеренно снизит давление, под-

держит холестерин в норме. «КардиоАктив» – чтобы сердце работало как часы!
www.evalar.ru
Спрашивайте в аптеках «Эвалар»: 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 77-27-44, 54-38-96 (г. Северск), а также по телефонам аптеки «Мой доктор»: 43-00-44, 56-21-20, 
аптека «Целебная» 678-111 (справка).
Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 

1 В ассортименте «Эвалар».
2 Все указанные действия предполагают прием препарата в комплексной терапии.
3 Сравнение препаратов с аналогичным составом и дозировкой (500 мг таурина в 1 таблетке) и идентичной формой выпуска - № 60; по данным базы Альбус, на 18.04.2016.
4 В сравнении с препаратом аналогичного действия на основе рыбьего жира, в пересчете на 1 день приема; по данным базы Альбус, на 18.04.2016.
5 В сравнении с препаратом аналогичного действия на основе коэнзима Q10, в пересчете на продолжительность приема одной упаковки. 
БАД. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

3. «КардиоАктив ВИТАМИНЫ ДЛЯ СЕРДЦА с Q10»**
Энергия для сердца

В одной капсуле «КардиоАктив Витамины для сердца» – мак-
симальное1 содержание коэнзима Q10 (60 мг), который является 
источником молодости и энергии для всего организма, и пре-
жде всего – сердца: именно в сердечной мышце самая высокая 
концентрация Q10.
Состав также усилен полезными для сердца витаминами: фо-
лиевой кислотой, В6, В12. Совместное действие Q10 и витаминов:
• способствует выработке дополнительной энергии для под-

держания нормальной работы сердца; 
• помогает укреплять сердце и сосуды.

Цена «КардиоАктив Витамины» на 40 % выгоднее аналога!5

2. «КардиоАктив ОМЕГА» **
Холестерин в норме  
В каждой капсуле «КардиоАктив Омега» содержится 1000 мг жира 
отборного атлантического лосося с высокой концентрацией поли-
ненасыщенных жирных кислот омега-3, что способствует поддер-
жанию:
• уровня холестерина в норме;
• тонуса сосудистой стенки.
«КардиоАктив Омега» имеет более выгодную цену по сравнению 
с импортным аналогом!4

4. «КардиоАктив БОЯРЫШНИК» **
Сила и выносливость сердца 
Силы и выносливости сердцу добавит «КардиоАктив боярыш-
ник». В нем не только калий и магний, как в других средствах, 
но и высокая дозировка экстракта цветков и листьев боярыш-
ника (800 мг в суточном приеме). Вопреки распространенному 
мнению именно цветки, а не плоды обладают максимальной 
пользой для здоровья сердца: способствуют повышению вы-
носливости сердца к физическим нагрузкам, поддержанию 
нормального артериального давления.
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ВЛАСТЬ

Н
а этой неделе специ-альное жюри ломает голову, выбирая самые читающие семьи об-ласти. Традиционный конкурс областной Думы «Читаем всей семьей» в этом году собрал 237 участников. В финал конкурса вышли 44 претендента. Члены конкурсной комиссии опреде-лят восемь победителей. Семьи-финалисты представ-ляют 15 муниципалитетов: Верхнекетский, Асиновский, Кривошеинский, Каргасокский, Кожевниковский, Зырянский, Парабельский, Первомайский, Чаинский, Бакчарский, Колпа-шевский районы и города Кол-пашево, Асино, Стрежевой, Се-верск, Кедровый и Томск. Лидерами по количеству пре-тендентов на победу стали Пер-вомайский и Парабельский рай-оны. Они выдвинули на конкурс по пять участников. Чуть-чуть отстали Каргасокский район и Томск – честь этих муниципа-литетов отстаивают по четыре семьи. Отдельно организаторы 

конкурса отметили Кедровый. В этом году в областной этап конкурса прошли три семьи из этого города.В состав конкурсной комис-сии вошли депутаты Законо-дательной думы, сотрудники областной детско-юношеской библиотеки и Департамента по культуре и туризму Томской об-ласти, писатель Вениамин Ко-лыхалов и другие представите-ли общественности. Организаторы приготовили призы за первое, второе и тре-

тье места. Еще пять семей будут награждены в отдельных номи-нациях: «Гордимся литератур-ным наследием томского края», «Молодая читающая семья», «Читающая династия, «Семей-ная реликвия – книга», «Элек-тронная книга – новые возмож-ности семейного чтения».Лучшие читающие семьи Том-ской области получат дипломы Законодательной думы Том-ской области, а также комплек-ты книг русской и зарубежной классики.
От сердца к сердцу

С
пикер Оксана Козловская открыла мемориальную доску с барельефом участнику Великой Отечественной войны Герою Советского Союза Александру Ерохину на здании пятой шко-лы города Томска. Именно там учился Алек-сандр Константинович, родной дед предсе-дателя облдумы. – Хочу выразить огромную признатель-ность от нашей большой семьи коллекти-ву школы. Вы даже не представляете, как дорого нам ваше решение о присвоении школе имени Героя Советского Союза Алек-сандра Ерохина, – призналась Оксана Коз-ловская. – Он был человеком, который не только своим подвигом на войне, но и после нее всей своей жизнью доказывал, как бес-конечно предан Родине и любит Томскую землю.Спикер рассказала учителям и ученикам, что в войне участвовало 12 членов ее семьи. Домой вернулись не все. Погиб на фронте под Смоленском сын Александра Ерохина – Михаил, он тоже учился в пятой школе. Сейчас здесь учится Максим Ерохин, прав-нук героя. А осенью в эту школу пойдут две сестрички Максима.

КОММЕНТАРИИ

Галина Немцева:– «Чтение – вот лучшее учение» – говорил Пушкин, и лучше классика не скажешь. Книги не только расширя-ют кругозор, пополняют словарный запас и тренируют память, они формируют личность. Поэтому я с огромным удовольствием принимаю участие в составе комиссии, ко-торая подводит итоги конкурса Законодательной думы Томской области «Читаем всей семьей». Впервые он был объявлен в 2008 году. Каждый раз не перестаю удивляться, сколько души участники вкладывают в творче-ские работы, с какой любовью оформлены заявки, а самое главное – это совместное семейное творчество: детей, родителей, бабушек и дедушек. Огромная роль в организации конкурса принадлежит работникам би-блиотек. Ведь именно они информируют своих читателей, помогают им собрать материалы на конкурс, отбирают творческие работы во второй этап. Очень надеюсь, что депутаты следующего созыва не прервут эту добрую традицию и количество читающих семей с каждым годом будет расти. 
Олег Громов:– Я был в числе горячих сторонников рождения кон-курса. Кстати, моя первая законодательная инициатива (в Думу я пришел в 2001 году) была связана с обеспечением сельских библиотек книгами. Область на пополнение фон-дов тогда выделила 10 млн рублей. Читающую молодежь сразу видно. Такие парни и девушки заметно отличаются от своих сверстников. Они умеют общаться, выражать свои мысли, у них широкий кругозор и грамотная речь. Поэтому ценность на-шего конкурса не только в том, что он поощряет стремление детей и ро-дителей взять в руки хорошую книгу. Он важен и с точки зрения сохране-ния культуры и чистоты русского языка.  
Леонид Глок:– Очень полезный и нужный конкурс учредила Дума. Когда в школах ввели единый госэкзамен и убрали со-чинение, дети перестали читать книги. И наш конкурс пробуждал интерес к семейному чтению. Сейчас, когда в образовательные учреждения возвратили выпускное со-чинение, он по-прежнему остается востребованным, ведь одно из обязательных условий конкурса – творческая работа. В прошлом году ребята писали сочинения на тему войны. Когда я их читал, у меня на-ворачивались слезы на глазах. В этом году сочинений меньше. Приоритет мы отдаем участникам, которые представляют творческие работы.
Валерий Осипцов:– Здорово, что у нас есть такой конкурс. В наше время он просто необходим. Очень радуюсь, когда вижу челове-ка, читающего книгу – в транспорте, в парке. В отличие от гаджетов, книга пробуждает фантазию, воспитывает, учит мыслить и чувствовать. Поэтому читающую молодежь и читающие семьи нужно обязательно поддерживать. Вдвойне приятно, что мои земляки, северчане, ежегодно участвуют в конкурсе, становятся призерами и победителями. С одной из таких семей я познакомился, вручая хозяйке дома диплом участников и подарок – томик стихотворений замечательного томского поэта Михаила Андреева.

Д
епутаты областного парламен-та откликнулись на просьбу славянской правозащитной организации «Вече» Республи-ки Молдова и собрали более 300 тыс. рублей на реконструкцию воинского захоронения, где покоятся останки 494 советских солдат и офицеров, павших в первые дни Ясско-Кишиневской опера-ции.Мемориал был сооружен вскоре после окончания войны. Он сильно обветшал. На средства томичей были установлены гранитные плиты с именами советских воинов, погибших в августе 1944 года, и отремонтирован Вечный огонь.На открытие обновленного мемори-ального комплекса в коммуне Грэдини-ца Каушанского района депутаты об-ластной Думы делегировали Наталью Барышникову и Александра Терещенко. 7 мая на торжественной церемонии томские парламентарии возложили кор-зину с цветами от имени Законодатель-ной думы.

– Открывать мемориал вышло, навер-ное, все село. Собралось человек триста. Люди подходили и благодарили нас. Сло-ва были очень искренние, от души. Слезы неподдельные. Все по-настоящему. Это тронуло больше всего, – поделился впе-чатлениями Александр Терещенко. – Люди приходили семьями, несли цве-ты и свечи, было много детей. Велико-лепно читали стихи ребята из русской гимназии, – рассказывает Наталья Ба-рышникова.По словам депутата, надежду на вос-становление воинского захоронения в Молдове дали именно томичи – первый денежный транш пришел из Томской об-ласти. Затем поддержку оказали и другие российские регионы. За полтора дня командировки Ната-лья Барышникова провела много встреч. Одна из них – с бывшей томичкой Людми-лой Лащеновой, возглавляющей в Молдо-ве русскую общину.– Людмила Алексеевна училась в пятой школе города Томска. Она очень тепло 

вспоминала о городе и считает его род-ным, – сказала депутат.Томские парламентарии вернулись в Томск с твердой уверенностью, что росси-яне общими усилиями сделали доброе и очень нужное дело. 

Книжная 
восьмерка
Кто станет победителем конкурса 
«Читаем всей семьей»

Навели мосты
За что молдаване сказали томичам спасибо

В ХОДЕ Ясско-Кишиневской опера-ции (20–26 августа 1944 года) была полностью уничтожена немецко-румынская группировка войск и освобождена территория Молда-вии. В ожесточенных боях погибли 12,5 тыс. советских солдат и офице-ров. Среди них и воины-сибиряки.
  Материалы полосы подготовила Светлана Федорова

  На фото победители конкурса 2014 года – семья Смолиных-Трубниковых. Они сочинили и связа-
ли персонажей своей сказки «Репка из Курлека»
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В самый разгар праздничных торжеств, посвященных 
Дню Победы, Новособорную площадь огласил жут-
кий вой воздушной тревоги – как при бомбардировке. 
Потом последовал короткий инструктаж от военного 
командира: «При атаке с воздуха не прятаться под ма-
шины! Транспорт – главная цель врага, целиться будут 
в первую очередь по ним!» Через какое-то время дев-
чонки в военной форме задали такого жару своими бо-
евыми частушками под звуки разудалой гармони, что 
кое-кто не удержался и стал приплясывать на месте.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В БОЙ ИД
не одни стар
Кинопогружение в формате 5D напомнило томичам 

 Елена Смирнова
      Фото: Артем Изофатов

Т
акие разные ощуще-ния, пережитые когда-то миллионами людей, смогли прочувствовать томичи в День Победы. Конеч-но, это и в сравнение не идет с жестокой реальностью во-енных лет, но позволило по-колению внуков и правнуков победителей хотя бы незна-чительно приблизиться к по-ниманию событий далекого прошлого. Многие ли ребята и девушки могут похвастаться, что дедушка-фронтовик водил их за руку на парад и рассказы-вал про Великую Отечествен-ную?Чтобы слова «Никто не за-быт и ничто не забыто» не стали просто красивой фра-зой, «Сибирская Аграрная Группа» организовала для томичей на площади Новосо-борной интерактивную ки-нотеатральную программу. В прошлом году к 70-летию Победы компания придума-ла историко-патриотический квест для старшеклассников «Погружение. Маршрутами Победы». Проект подарил столько эмоций и впечатле-ний участникам и зрителям, что в Год кино было решено продолжить его в формате кинопогружения.

С песней по жизни

ЛЮДЕЙ в лихие военные годы объединяло не только общее горе, но и общая радость. Например, сообщения о том, что город освобожден от захватчиков. Или когда любимый боец возвращался живым и невреди-мым с фронта. А когда людям хорошо, они поют. Потомки поколения победителей тоже в этот день радовались мирному небу над головой. Пусть с него и сыпал снег вперемешку с дождем. И с теплотой и благо-дарностью вспоминали тех, кто не вернулся с полей сражений. Вместе с героями любимых кинофильмов томичи, прогуливающиеся по Ново-соборной, подхватили не менее любимые песни. Подпевать могли даже те, кто общим настроением проникся, но слов не знал – они высвечива-лись на киноэкране. В праздничный день звучали разудалая «Смуглян-ка», полная нежности «Темная ночь», легендарные «Одна за всех, мы за ценой не постоим», «Бери шинель, пошли домой» и другие нестарею-щие песни победы.

  Для избалованных современными гаджетами 
людей сложить фронтовое письмо-треугольник 
оказалась непросто. Но в годы войны их умели 
делать даже маленькие дети. В те лихие времена 
было трудно с конвертами. А письмо-треуголь-
ник – это письмо и конверт одновременно. Марки 
тогда не требовались. Адрес писался на лицевой 
стороне треугольника. Запечатывание письма 
и вовсе было бы пустой тратой времени – каждая 
весточка подвергалась жесткой цензуре.
Заветные письма-треугольники люди ждали 
с нетерпением. По данным Управления военно-
полевой почты, за все годы войны по стране было 
доставлено более 6 млрд писем

Для «Сибирской Аграрной Группы» эта история имеет особенное значение. У каждого второго сотрудника компании родные не вернулись с фронтов ВОВ, у каждого третьего в семье есть труженики тыла, вдовы и те, кого называют «дети вой-ны». У 30 работников бабушки и дедушки не понаслышке зна-ли, что творилось в блокадном Ленинграде. Вот только время летит неумолимо, и свидетели событий тех лет уходят от нас…Участником интерактивного представления мог стать каж-дый. Это еще одна попытка со-хранить память о подвиге геро-ев для следующих поколений. В сцены военной жизни томи-чей погрузили актеры томских театров и волонтеры – школь-ники и студенты. Создавать соответствующее настроение через звуковой и видеоряд артистам помогал экран 3 на 4 метра. А вечером сцена пре-вратилась в кинозал под от-крытым небом, где показывали военные фильмы, ставшие со-ветской классикой.– Очень правильно, что 9 мая транслируются фильмы о Ве-ликой Отечественной. Они еще раз напоминают всем нам о том, что такое война и какой ценой далась нашей стране Победа, – отметил мэр Иван Кляйн, побывавший на Новосо-борной площади в ходе празд-ничных мероприятий.

Салют, артист!
В ГЛАВНЫЙ для страны праздник заслуженный артист России Геннадий Поляков получает поздравления с днем рождения. Наша фотокамера поймала именинника в па-латке, служившей для артистов импровизированной по-ходной гримеркой. Устроившись в углу, Геннадий Поля-ков повторял текст перед выходом на сцену.– Для меня 9 Мая всегда святой праздник. Меня так ро-дители воспитали, – рассказывает Геннадий Павлович, на пару минут оторвавшись от сценария. – В детстве мы с мамой и папой обязательно ходили на парад, после чего сразу же с моими друзьями отправлялись к нам праздно-вать. Вечером подтягивались знакомые родителей, что-бы отметить День Победы и поздравить меня. А потом мы всей дружной компанией шли на салют.Участие в кинотеатральном представлении, организо-ванном «Сибирской Аграрной Группой», для артиста не просто работа – дань уважения своим героическим род-ственникам.– Мой старший дядя, Петр, воевал еще в советско-фин-скую войну, попал в плен, – перечисляет Геннадий Поля-ков. – Дядя Саша служил в разведке и дошел до Берлина. Дед по маминой линии собирал по области посылки с про-довольствием, возил их из Шегарки в Томск, потом они пе-ресылались на фронт. А мой отец в годы войны был в окку-пации. Семья тогда жила в Курской области, немцы заняли дом и выселили их в землянку. Бабушка и дедушка погиб-ли, и всех детей воспитала старшая папина сестра, моя тетя. А семья была огромная – больше десяти ребятишек.

Вода, мука… бумага

НЕМНОГО согреться и подкрепить силы гости празд-ника могли благодаря полевой кухне, расположив-шейся по соседству со сценой. В годы войны для боль-шинства людей горячая гречневая каша с тушенкой была пределом мечтаний. От голодной смерти спасал лишь скудный хлебный паек. Отстояв огромную оче-редь, измученные войной люди получали по карточ-кам отведенную им суточную норму – 250 граммов хлеба для работающих, 125 – для неработающих. Во время кинотеатрального представления томичи, ко-торым организаторы мероприятия предварительно раздали карточки, могли обменять их на краюшку черного хлеба.– Моя прабабушка Таисия Николаевна всегда гово-рила, что им в те голодные годы повезло. У их семьи в Анжеро-Судженске была корова. Только благодаря этому они выжили, – говорит Алина Белобородова. – Но это было счастливое исключение. Большинство людей жили только за счет хлебного пайка. А ведь хлеб раньше был не такой вкусный, как сейчас. Из-за отсутствия продуктов в тесто шли липовые листья, лебеда, крапива и даже измельченная бумага. Но все равно хлеб ценился наравне с боевым оружием.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ДУТ 
рики

о событиях войны

Пост сдал – пост принял!

ДЛЯ  ПОЖАРНОГО-СПАСАТЕЛЯ Максима Шевчука шествие в празд-ничной колонне по центральному проспекту любимого Томска стало дебютом. Но по большому счету он не новичок – участвовал в парадах Победы, когда проходил службу в армии в Новороссийске.– Для меня вопрос выбора профессии не стоял никогда. Сколько себя помню, всегда хотел быть пожарным-спасателем, – говорит Максим. – Потому что эта работа связана с риском для жизни, спасением людей и большими нагрузками. Меня такая перспектива никогда не пугала.Чего еще можно ждать от потомка героя ВОВ? Родители назвали Мак-сима в честь его прадеда, который сражался с врагами, не жалея себя, и погиб под Смоленском в первые месяцы войны.Возвращаясь с торжественного шествия, Максим и его боевая подру-га Ирина не смогли пройти мимо площадки, где развернулась кинотеа-тральная программа. Погружение в атмосферу военных лет отозвалось воспоминаниями о родных, ставших участниками реальных будней вой ны. Матрене Григорьевне, прабабушке Ирины, в этом году испол-нилось бы 102 года.– Бабуля много рассказывала о том, как много и тяжело люди рабо-тали в тылу, чтобы помочь бойцам на фронте, – делится девушка исто-рией своей семьи. – Бабушка жила в Тегульдетском районе и трудилась на заготовке леса. Лошадей в селе не было, поэтому работать приходи-лось на быках. Зимой женщины ходили в резиновых галошах на босу ногу. Но, несмотря на все лишения, они умудрялись собирать посылки на фронт: вязали для бойцов теплые носки и варежки, отправляли свои скудные продуктовые пайки, которые им выдавали за работу. Это ки-нотеатральное представление – очередное напоминание о том, каким трудом далась нашим прабабушкам и прадедушкам Победа.

Баня для немца

«ГИТЛЕР вздумал угоститься, чаю русского напиться. Зря, дурак, поза-рился – кипятком ошпарился!» «Русский веник крепко парит, хлещет немца между глаз. Раз – ударит, два – ошпарит, снимет шкуру в третий раз!»Лихие боевые частушки под аккомпанемент гармони в исполнении томских студентов и школьников стали настоящим гвоздем програм-мы. Они и в годы войны шли на ура. Как и любое творчество. Ветераны вспоминают, что среди солдат всегда выделялись те, кто умел расска-зывать анекдоты и петь. Бойцы таскали с собой гармони – музыкаль-ные инструменты помогли поднять боевой дух.У томской молодежи свой интерес к интерактивной программе, по-священной событиям Великой Отечественной.– Мне кажется, что сегодня у празднования Дня Победы есть две цели – передавать память о событиях тех лет и объединять людей, – размышляет одиннадцатиклассница гимназии № 18 Софья Ахманае-ва. – Мое поколение знает, что такое война, только по фильмам, книгам, рассказам. Хотя бы немного понять и прочувствовать события тех лет помогает формат интерактивного представления. Я в очередной раз восхитилась мужеством и силой духа бойцов, надев сегодня военную форму и обувь. Женщины почти до конца войны носили мужские бо-тинки и сапоги. Я обула их и не понимала, что делать дальше. Это не современные мягкие комфортные туфли. У ботинок подошва плоская и совсем не гнется. В них даже просто стоять больно. А наши бабушки и дедушки в такой обуви бросались в атаку, убегали от врагов, дошли до Берлина!

  Когда завершились 
главные торжества, Новосо-
борная площадь на четыре 
с половиной часа преврати-
лась в кинотеатр под откры-
тым небом. Все желающие 
могли посмотреть любимые 
миллионами военные 
фильмы «В бой идут одни 
«старики», «Судьба чело-
века». Именно эти картины 
для трансляции на главной 
площади города выбрали 
томичи накануне праздника 
с помощью интернет-голо-
сования

  Побы-
вать в шкуре 
связиста, 
проложить 
кабель в лю-
бых условиях 
и любой 
ценой – под 
градом пуль, 
в окруже-
нии взры-
вов – смогли 
томские 
мальчишки. 
Выстрелы 
и атака 
с воздуха, 
конечно, 
были имити-
рованными. 
Но даже при 
таком раскла-
де задачка 
оказалась не 
из легких

Сухарик от бабая

ЖАННА  ДМИТРИЕВА не по чужим рассказам знает, что такое война. Она родилась 19 октября 1941 года в Горь-ком (нынешний Нижний Новгород), когда враг стоял под Москвой. О тех страшных днях у нее осталось одно-единственное, но очень яркое воспо-минание.– Это случилось в мае 1944 года, мне тогда было три с половиной года. Мама мыла дома полы, я играла рядом, ког-да неожиданно открылась дверь и на пороге появился незнакомый дядька. Старшие братья, которые нянчились со мной, пока мама работала, часто пугали меня: «Придет бабай с мешком и заберет тебя!» Поэтому, увидев не-бритого мужика в длинной шинели и с рюкзаком за спиной, я закричала: «Мама, за мной бабай пришел!» Это был папа, он был кадровым военным и приехал в командировку за артилле-рийскими орудиями с горьковского за-вода. Но я ведь его никогда не видела, поэтому не могла узнать. Помню, как папа выкладывал на стол из мешка не-сколько буханок хлеба и банок с кон-сервами. А потом позвал меня к себе на руки, но я идти отказывалась. Тогда он протянул мне сухарик черного хлеба. Мы голодали, и я этот подарок сразу же схватила из его рук. Ничего слаще того сухарика и лучше того бабая в жизни у меня не было.Больше своего папу Жанна Серафи-мовна никогда не видела. Он погиб 27 января 1945 года при взятии Кениг-сберга. Только в 1980-е годы дочь ра-зыскала могилу отца в Польше.– Как-то я задалась вопросом, почему мы так мало знаем Отечественную вой-ну 1812 года, ведь тогда тоже воевали наши предки, и будут ли люди лет через сто помнить наших отцов и нашу По-беду? – рассуждает Жанна Серафимов-на. – Возможно, война с Наполеоном за-былась так быстро, потому что не было таких мероприятий, как сегодняшнее кинопогружение? Я вижу, с каким любо-пытством ребятишки откликаются на происходящее. Такой формат помогает сохранить и передать память о войне.
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СПРАВКА ТН

Совместный проект «ТН» 
и нефтегазодобывающих 
предприятий региона.

ключи
к недрам 50 ЛЕТ

ТОМСКОЙ 
НЕФТИ:
истории
события

люди

  Анатолий Алексеев

Н
ефть и газ имеют ярко выраженный мульти-пликативный эффект. Их присутствие в эко-номике региона подталкивает к развитию строительную и маши-ностроительную отрасли, хими-ческую промышленность, науку и профессиональное образова-ние. С вводом 20 мая 1999 года в промышленную эксплуатацию Мыльджинского месторождения одним из локомотивов развития Томской области стала компания «Востокгазпром» и ее добываю-щее общество – ОАО «Томскгаз-пром». Предприятие начало свою деятельность в сложный период и сумело создать новый для региона сектор экономики – газодобычу. Компания опереди-ла время, быстро превратившись в современный производствен-ный комплекс высочайшего уровня, связав воедино разведку, добычу, подготовку, транспорти-ровку и глубокую переработку углеводородного сырья. К 17-летию промышленной добычи газа – значимой для всей области дате – «ТН» рассказыва-ют об уникальном пути развития нефтегазодобывающей компа-нии, о тех эффективных техно-логических, технических, управ-ленческих решениях, на основе которых она строит свою работу все это время. 

Стратегический ресурсВ разное время символами бо-гатства Томской земли были зер-но и мед, кедр, пушнина и рыба, ямщицкий извоз и даже золото. Ремесла и традиционные про-дукты реки, тайги и земли при-носили региону известность и в определенном смысле экономи-ческую стабильность. В середине 60-х годов ХХ века на территории Томской области были найдены запасы стратегического ресур-са – нефти и природного газа. И экономика региона получила мощнейший импульс развития.Но если начало освоения не-фтяных месторождений не за-ставило себя долго ждать, то разработка газоконденсатных месторождений в то время была признана нерентабельной, ведь их запасы не шли ни в какое сравнение с запасами месторож-дений-гигантов Ямбурга или Уренгоя, да и залежи отличались крайне сложным геологическим строением. Своего часа газовые и газоконденсатные месторож-дения региона ждали больше 30 лет – до создания в Томской об-ласти в январе 1995 года компа-нии «Томскгаз». Уже в феврале 1995-го в 40 км от поселка Мыльджино Кар-гасокского района высадился десант «Томскгаза» – первому га-зовому промыслу области пред-стояло вырасти именно здесь, посреди Васюганских болот. Строительство осложнялось уда-ленностью от Большой земли и практически полным отсутстви-ем инфраструктуры. Поэтому на будущий газовый промысел по зимникам сразу же начали за-

возить технику и материалы. Это позволило приступить к стро-ительству вахтового поселка, механизированных причалов на реке Нюрольке и трассы до ме-сторождения. За три года под-готовительных работ в месте добычи были построены верто-летная площадка, газопровод протяженностью 114 км, мост через реку Вачев, дизель-генера-торная станция, жилые комплек-сы для вахтовиков, столовая и водоочистные сооружения.Строить газовикам приходи-лось на заемные средства, что в условиях системного экономи-ческого кризиса, переживаемого страной в конце 1990-х, означало прежде всего успеть обогнать инфляцию. Поэтому понятия «скорость принятия решений», «сокращение сроков проектиро-вания и строительства» стали для томских газовиков опреде-ляющими. Именно газовики стали ис-пользовать блок-боксы: будущие технологические установки про-мысла собирались на заводах-изготовителях с максимальной степенью готовности, начиня-лись оборудованием и по рекам отправлялись в Мыльджино. Ле-том 1998 года 19 несамоходных блок-понтонов (каждый высо-той с трехэтажный дом и весом более 200 тонн) были доставле-ны по большой воде на промы-сел. Здесь их устанавливали на подготовленные фундаменты, соединяя тем самым всю техно-логическую цепочку.– Использование блок-боксов не было дешевым вариантом, но оно имело огромное значение для сокращения сроков стро-ительства, – считает главный 
инженер – заместитель гене-
рального директора по произ-
водству ОАО «Томскгазпром» 
Виталий Степанов, работавший в то время начальником строя-щегося промысла.Одновременно на месторож-дении полным ходом шло буре-ние эксплуатационных скважин. Ради получения первого боль-шого газа практически кругло-суточно трудились более 20 организаций. Причем 80% ка-питаловложений были освоены томскими строителями.– На сокращение сроков строи-тельства и его удешевление вли-яла этапность ввода мощностей, – продолжает Виталий Степанов. – Мы не стремились построить всё и сразу, а действовали исхо-дя из разумной достаточности. Сначала ввели в строй первые очереди установок подготовки газа, деэтанизации стабильного конденсата. Затем, когда стали расти объемы добычи, были по-строены вторые очереди этих установок, по мере необходимо-сти – другие объекты. Благодаря нестандартным решениям время ввода в экс-плуатацию Мыльджинского ме-сторождения удалось сократить на 1,5–2 года, и 20 мая 1999-го промышленный газ пошел в по-селок Мыльджино. Уже через год он полностью закрыл потребно-сти Томской области, Алтайско-го края и внес весомую долю в снабжение предприятий Омска и 

Новосибирска. Томский газ стал надежной опорой сибирской энергетики и промышленности.
«Только самое ценное 
и продуктивное»Как уже отмечалось, месторож-дения, с которыми предстояло работать «Томскгазпрому» – пре-емнику «Томскгаза», относятся к числу малых и средних со слож-ным геологическим строением и составом углеводородов. Чтобы рентабельно их эксплуатировать, с самого начала была сделана став-ка на подбор высокоэффективных технологий и оборудования, неор-динарные управленческие реше-ния, профессионализм, веру в но-вое дело, упорство и творческий потенциал коллектива. 

О коллективе стоит сказать от-дельно. Опыта работы в газодо-быче у томичей не было. Основу молодого предприятия состави-ли нефтяники, прошедшие шко-лу Томского Севера, и газовики, работавшие на месторождениях южных регионов. Специалисты в области автоматизации техно-логических процессов пришли с предприятий нефтехимии; спе-циалисты по обслуживанию ма-гистральных трубопроводов – из тогдашнего «Томсктрансгаза». – Мы определили сразу: из своего прежнего опыта берем только самое ценное и продук-тивное, – вспоминает Виталий Степанов.Это самое ценное и продук-тивное и составило основу высо-ких корпоративных стандартов 

«Томскгазпрома»; культуры его производства и условий, созда-ваемых для труда и быта вахто-виков. Специалисты отмечали: в Томской области впервые сда-ется месторождение с полным обустройством. Сложившаяся на нефтяных предприятиях на тот момент практика была иной – сначала запускалась производ-ственная часть, а затем (порой годами) достраивалась инфра-структура. Газовики же сразу возвели все необходимые вспо-могательные объекты: от водоо-чистных сооружений до комфор-табельных жилых комплексов. Касалось ли это обустройства или производства, позиция пред-приятия была однозначной: ни-каких временных решений! Из-начально была сделана ставка 

Технологии
ПРОРЫВА
Томские газовики накануне значимой вехи своей истории: 
17 лет назад в области началась промышленная добыча газа

20 мая 1999 года ввод 
в промышленную 
эксплуатацию 
Мыльджинского 
месторождения 
положил начало 
созданию 
газодобывающей 
отрасли Томской 
области
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Томском и промыслом 24 часа в сутки. Эффективность «Томскгазпро-ма» росла вместе с опытом его работников. Предприятие ста-ло отказываться от «сервисов», стремясь развивать собственное производство: от выработки элек-трической и тепловой энергии на промысле до обслуживания и ремонта оборудования собствен-ными силами. Сегодня такой хозяйский подход по-прежнему остается одним из важнейших факторов успешного развития компании.
Слагаемые 
эффективностиОсваивая Мыльджинское место-рождение, компания училась адек-ватно отвечать на самые разные внешние угрозы и вызовы, вы-страивать свои планы в соответ-ствии с расчетами на долгосроч-ную перспективу. Это позволило томским газовикам не просто за-крепиться на рынке, но эффектив-но работать вот уже почти 20 лет.Первые годы эксплуатации Мыльджинского месторождения естественное пластовое давле-ние позволяло вести осушку газа за счет процесса низкотемпера-турной сепарации без дополни-тельного компрессорного обо-рудования. Однако со временем пластовое давление, необходимое для этого технологического про-цесса, снизилось: потребовалось строительство дожимной ком-прессорной станции (ДКС).Было в очередной раз под-тверждено: «Томскгазпром» умеет возводить объекты быстро, каче-ственно и экономично. Сложный высокотехнологический объ-ект удалось построить в сжатые сроки. В процессе строительства использовались неординарные инженерные и технологические решения, идеально подходившие под условия месторождения. На 

ДКС были применены специаль-ные компрессоры, которые ранее нигде не изготавливались. Вместе с подрядчиками из НПО «Искра» специалистам «Томскгазпрома» приходилось многому учиться на месте. Для сокращения капиталь-ных и операционных затрат обо-рудование устанавливали только отечественное. В 2007 году ДКС была введена в строй, это позво-лило компании стабилизировать уровень добычи газа на несколько лет вперед. Первое месторождение «Томск-газпрома» стало еще и опытной площадкой. На ней проходят об-катку многие новые технологии добычи и подготовки углеводо-родного сырья. В 2010 году на ме-сторождении был проведен пер-вый азотированный гидроразрыв пласта (ГРП) на газовой скважине. Этот способ интенсификации до-бычи в нефтяной отрасли исполь-зуется уже давно, а вот на юрских горизонтах газоконденсатных ме-сторождений он был опробован впервые. Всего же за прошедшие шесть лет дополнительная добы-ча газа составила по результатам ГРП более 2,5 млрд куб. м.Со временем Мыльджинское месторождение стало успешно ин-тегрировать возможности других добывающих активов компании. В 2011 году для оптимизации затрат была реализована новая схема подготовки сырья, добываемого на Северо-Васюганском ГКМ, – вто-ром месторождении, введенном в промышленную эксплуатацию «Томскгазпромом». В ходе опти-мизации на Северо-Васюганском остался лишь участок по добыче газа и конденсата, само же сырье стали направлять на установку подготовки газа и конденсата Мыльджинского месторождения по газопроводу, специально по-строенному для новой схемы. Это решение позволило предприятию сократить текущие затраты на со-держание и ремонт оборудования Северо-Васюганского промысла на 240 млн рублей в год, избежать строительства дорогостоящих производственных объектов на месторождении. С 2011 года на Мыльджинском месторождении идет и подготовка попутного нефтяного газа (ПНГ), который поступает с Казанского месторождения. Для этого пред-приятие создало уникальную систему использования ПНГ. Она включает в себя газокомпрессор-ную станцию Казанского НГКМ и газопровод длиной 206 км, связав-ший Казанское и Мыльджинское месторождения компании. Дело в том, что в 2012 году го-сударство ввело для недропользо-вателей жесткие требования, ли-

митирующие сжигание ПНГ, – не более 5% от объема его добычи. «Томскгазпром» благодаря своему проекту довел уровень использо-вания попутного нефтяного газа практически до 99%. Большая часть газа уходит для подготовки на Мыльджинское месторожде-ние, оставшаяся используется на собственные нужды Казанского, в том числе в качестве топлива для газовых турбин собственного энергокомплекса, который выра-батывает электричество и тепло, полностью обеспечивая ими про-мысел. Благодаря созданию системы использования попутного нефтя-ного газа за пять лет доля ПНГ в валовой добыче газа «Томскгаз-прома» выросла почти в шесть раз и составляет сегодня более 1,2 млрд кубометров. Это, по сути, эк-вивалентно вводу в эксплуатацию еще одного месторождения. 
Комплексный подходЕсли Мыльджинское место-рождение является сегодня цен-тром по добыче и подготовке газа «Томскгазпрома», то с вводом в эксплуатацию в 2009 году Казан-ского нефтегазоконденсатного месторождения у предприятия сформировался и центр по добы-че и подготовке нефти. Всего же компания разрабатывает сегодня девять сложных по своему геоло-гическому строению и небольших по запасам месторождений.Эксплуатация каждого такого месторождения в отдельности была бы нерентабельна. Поэтому компания применяет комплекс-ный подход к разработке слож-нопостроенных малых и средних месторождений. Это позволяет достигать необходимого резуль-тата при меньших финансовых, материально-технических, тру-довых и организационных затра-тах. Такой подход был предложен специалистами компании в 2009 году для разработки Болтного НМ как месторождения-спутни-ка Казанского НГКМ, имеющего всю необходимую добывающую, транспортную и энергетическую инфраструктуру. В результате на Болтном отпала необходимость строительства целого ряда произ-водственных объектов.Аналогичный подход был при-менен и для Останинско-Рыбаль-ной группы, включающей пять месторождений. Подготовка про-дукции скважин всех этих место-рождений была сконцентрирова-на на Северо-Останинском НГКМ – опорном центре группы, что дало возможность оптимизиро-вать затраты на производствен-ную инфраструктуру, получать экономическую выгоду, миними-зировать воздействие на окружа-ющую среду. – В 2013 году комплексный под-ход был распространен на все ме-сторождения, разрабатываемые «Томскгазпромом», – отмечает 
начальник производственно-
технологического управления 
ОАО «Томскгазпром» Андрей 
Кравцив. – Они были разделены на три группы, или актива, объ-единенные единой логикой сбо-ра, промысловой подготовки и транспорта готовой продукции. – Мы попытались найти наи-более эффективные и рентабель-ные решения разработки ме-сторождений в рамках каждого актива – оптимальные ковер бу-рения, количество буровых стан-ков и их движение, строительство дополнительных мощностей по энергообеспечению и подготовке углеводородного сырья, – расска-зывает начальник управления 
по разработке месторождений 
службы главного геолога ОАО 

«Томскгазпром» Андрей Ворон-
ков. – Все это было оформлено в виде дорожных карт, представля-ющих собой синхронизированные графики необходимых меропри-ятий. В результате сегодня мы имеем расписанный на много лет вперед подробный план по каж-дому объекту, где указано все, что необходимо сделать в плане геоло-горазведочных работ, обеспечения проектной документацией на раз-работку и строительство, эксплу-атационного бурения и так далее.В рамках комплексного управ-ления нефтегазовыми активами сегодня также ведется рекон-струкция установки комплексной подготовки газа и конденсата на Мыльджинском месторождении; строительство аналогичной уста-новки на Казанском НГКМ; созда-ние инфраструктуры по отгрузке 0,5 млн тонн смеси пропана и бу-тана технических (СПБТ) в составе терминала по хранению и отгруз-ке этого продукта в городе Куй-бышеве Новосибирской области и продуктопровода Мыльджинское НГКМ – Казанское НГКМ – терми-нал СПБТ протяженностью 469 км.– Так случилось, что объекты недр, которые разрабатывает компания, заставляют нас соче-тать умение работать и с газом, и с жидкими углеводородами, – гово-рит генеральный директор ОАО 
«Востокгазпром» и ОАО «Том-
скгазпром» Виталий Кутепов, отвечая на вопрос об условиях, влияющих на высокую рентабель-ность возглавляемой им компа-нии. – Поэтому то, что «Томск-газпром» в инженерно-техниче-ском плане сочетает в себе дос-тоинства и газовой, и нефтяной компании, – это наше сильнейшее преимущество и источник эффек-тивных решений.Компания всей своей истори-ей доказала, что при грамотном, взвешенном и творческом подхо-де даже самые серьезные внеш-ние вызовы можно обратить в плюсы. И превзойти самые сме-лые планы, которые намечались вначале.

КЛЮЧИ К НЕДРАМ

на комплексную автоматизацию технологических процессов, при-менение самых современных на то время и мощных информа-ционно-управляющих систем. «Томскгазпром» стал одним из первых нефтегазовых предпри-ятий области, применивших АСУ не только на производстве, но и в котельных, на объектах энергогенерации, вспомогатель-ных объектах. Кроме того, была организована корпоративная радиорелейная связь, обеспечив-шая надежное сообщение между 

СПРАВКА ТН

ОАО «ТОМСКГАЗПРОМ» – дочернее предприятие ком-пании «Востокгазпром», ко-торое специализируется на разведке и добыче природ-ного газа, а также жидких углеводородов (газового конденсата и нефти), реали-зует стратегию, направлен-ную на достижение конку-рентного преимущества в освоении сложных малых и средних месторождений углеводородов. «Томскгаз-пром» обладает лицензи-ями на право пользования недрами семи лицензион-ных участков (Казанского, Останинского, Рыбального, Мыльджинского, Северо-Васюганского, Чкаловского и Сомовского), расположен-ных на территории Томской области, и разрабатывает девять месторождений, ежегодно извлекая и под-готавливая около 3,5 млрд куб. м природного газа и 1,5 млн тонн жидких углеводо-родов. Добытое и подготов-ленное к транспортировке сырье направляется потре-бителям в регионы Сибири, а также на переработку в ООО «Сибметахим» – струк-туру ОАО «Востокгазпром», производящую химическую продукцию: метанол, фор-малин, карбамидоформаль-дегидный концентрат.

  С вводом в эксплуа-
тацию Казанского НГКМ 
«Томскгазпром» начал 
промышленную добычу 
нефти

 Пер-
венец томских газо-

виков – Мыльджинское 
месторождение

  1998  год. За сотни ки-
лометров от Большой зем-
ли блок-боксы будущих 
технологических устано-
вок можно было доставить 
на газовый промысел толь-

ко по речному пути
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ОБЩЕСТВО

Направляясь в «Горсе-
ти» на встречу с побе-
дителем регионального 
конкурса уполномочен-
ных по охране труда, мы 
меньше всего ожидали 
увидеть недавнего вы-
пускника магистратуры 
НИ ТПУ. Более того – 
аспиранта и почти что 
диссертанта. На пред-
приятии удивились на-
шему удивлению, сказав 
чуть ли не с обидой, что 
70% сотрудников имеют 
высшее образование. А 
Кирилл Марагин, ин-
спектор энергоинспек-
ции, уполномоченный по 
охране труда первичной 
профсоюзной органи-
зации ООО «Горсети», 
к тому же работает на 
инженерной должности: 
там все если не с «выш-
кой», то учатся в вузах 
параллельно с работой. 

  Марина Крайнова

-К
ирилл, чем вы за-
нимаетесь, что вхо-
дит в ваши обязан-
ности?– В «Горсетях» я работаю с июля 2011 года. Пришел после окончания политехнического университета. Окончил маги-стратуру в энергетическом ин-ституте кафедры электроприво-дов и электрооборудования. То 

есть я электромеханик и элек-троэнергетик одновременно. Сейчас учусь в аспирантуре.Работал сначала контроле-ром энергонадзора, изучил все азы, затем был переведен на должность инспектора энерго-инспекции, которую занимаю и сейчас. Тружусь в составе вы-ездной бригады производите-лем работ – старшим, одним словом. Занимаемся… много чем занимаемся. Всем, что поручают. Трудно даже и перечислить. На-чиная с отключения частного сектора за долги и заканчивая проведением проверок юри-

дических лиц. Разборки с ОДН – тоже частично наша епархия. Бывает, и с хищениями прихо-дится иметь дело, хотя это боль-ше «Энергосбыта» работа. Мож-но сказать, мы как полицейские, только в энергетике.Уполномоченный по охране труда есть в каждом подраз-делении, это дополнительная нагрузка и ответственность, конечно. Моя задача – следить за соблюдением инструкций, четко регламентирующих нашу работу. Один из показателей, по которым оценивают эффектив-ность моего труда, –  заполне-

ние журнала осмотра рабочих мест. Записи уполномоченного: замечания, предложения – это объективный критерий. Важно вовремя отметить недоработки, чтобы они были всегда на слуху, и мы могли их устранить. Так и поступаем. Поэтому у нас охрана труда на высшем уровне, о чем свидетельствуют многочислен-ные победы предприятия в кон-курсах и почетные грамоты.
– Бывает, что какие-то недо-

статки замалчиваются?– Нет, зачем? Моя позиция – не надо никого обманывать, в первую очередь ты обманешь самого себя. Сделал замечание, значит, оно будет отработано. Пустил на самотек – может воз-никнуть опасная ситуация. Ко-нечно, постучим по дереву!
– Насколько я понимаю, ос-

новная опасность при вашей 
работе – это поражение элек-
трическим током. Это возмож-
но? – Теоретически возможно, мы же работаем на действую-щих электроустановках. Но вся структура охраны труда и суще-ствует, чтобы такого не случи-лось. У нас есть лаборатория, где регулярно проводится поверка всего оборудования и средств за-щиты, мы оказываем подобные услуги и сторонним организа-циям. Еще одна потенциальная опасность – падение с высоты. На этот счет тоже существуют четкие инструкции. Не случайно за последние пять лет на пред-приятии с численностью ра-ботников тысяча человек было только одно ЧП с травмой сред-ней тяжести – переломом руки. 

– Уполномоченный по охра-
не труда должен быть челове-
ком въедливым. На вас това-
рищи не обижаются? – Нет, у нас все люди грамот-ные и прекрасно понимают, что значит в энергетике безопас-ность. 

– Защититесь – уволитесь? – В моих планах этого нет. Ра-бота мне нравится, интересная, разноплановая. Коллектив мо-лодой, дружный. С квартирой предприятие помогало. В пер-вые 10 месяцев выплаты ипоте-ки получал поддержку – субси-дирование процентной ставки. Созданы все условия для заня-тий спортом: своя футбольная, хоккейная команды. Дорожку в бассейне и зал предприятие арендует, но все это доступно каждому сотруднику.

ИТОГ
планомерной работы

З
а последние пять лет на мероприятия по ох-ране труда ООО «Гор-сети» направило 24 млн рублей. Средства из-расходованы на проведение медицинских осмотров, за-купку специальной одежды и обуви, обучение сотрудников, улучшение условий труда и отдыха. Как результат – от-сутствие профессиональных заболеваний и травматизма.Планомерную работу по созданию достойных условий труда и отдыха, по организа-ции досуга сотрудников прово-дит профсоюзная организация предприятия. Оценка состо-яния рабочих мест ООО «Гор-сети» производится специ-ализированной компанией с выдачей соответствующего сертификата, и это важная за-дача – все замечания специ-алистов тут же устраняются.

Постоянно нарабатыва-ются навыки безопасного труда. На территории пред-приятия располагаются три технических класса, они обо-рудованы всем необходи-мым. Программное обеспече-ние, разработанное службой автоматизированных систем компании, позволяет в слу-чае затруднения обновить знания простым переходом по ссылке на нужный мате-риал.Раз в месяц на предпри-ятии проходит день охраны труда, неформально, с «раз-бором полетов» руководите-лей подразделений, техниче-ского директора. В каждом подразделении назначен уполномоченный по охране труда, оформлен уголок охраны труда. Вес этой работе придает внима-ние региональной власти. 

Недавно ООО «Горсети» было удостоено диплома первой степени в номинации «Луч-ший уголок по охране труда в организациях производ-ственной сферы». Диплом подписан заместителем гу-бернатора Томской области Чингисом Акатаевым.Среди наград ООО «Горсе-ти» есть и дипломы первой степени конкурса «Россий-ские организации высокой социальной эффективности» в номинации «За форми-рование здорового образа жизни» и в номинации «За сокращение производствен-ного травматизма и профес-сиональных заболеваний». Но главная цель всей много-плановой работы – обеспече-ние безопасного, эффектив-ного труда людей – тех, кто снабжает томичей электри-ческой энергией.

Только
счастливые случаи

Лучший в области уполномоченный 
по охране труда работает в «Горсетях»

Самое ценное, что 
у нас есть, – это 

люди. В нашей компа-
нии средний возраст со-
трудников не достигает 
и 40 лет. Это определяет 
кадровую политику. Мо-
лодым нужно учиться, и 
на нашем предприятии 
это поощряется. Мно-
гие получают уже второе 
высшее образование. 
Молодым нужно жи-
лье, и у нас разработана 
корпоративная програм-
ма. Поощряются занятия 
спортом. После любых 
соревнований выпуска-
ется стенгазета, победи-
тели становятся героями 
дня. Коллектив в «Горсе-
тях» дружный, умеет и 
работать, и отдыхать.

Владимир Резников,

генеральный директор 

ООО «Горсети»
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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 «Ищейка» (12+).
22.25 «Вечерний Ургант» (16+).
23.00 «Познер» (16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 «Время покажет» (16+).
01.05 «Наедине со всеми» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

(12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вести-

Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Миндальный привкус 

любви» (12+).
00.50 «Честный детектив». Ав-

торская программа Эдуарда 
Петрова (16+).

01.50 «Дуэль разведок. Россия 
- США». «Иные. Мозг 
всемогущий» (12+).

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

04.25 «ТАСС. Со скоростью 
молнии» (12+).

05.20 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 Д/ф «Дублер» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания - Чехия. Трансляция 
из Москвы.

14.20 Новости.
14.25 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+).
15.00 «Все на Матч!»
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Финляндия. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга.

18.00 Новости.
18.10 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Москвы.

21.45 «Все на хоккей!»
22.15 Чемпионат России по фут-

болу. ЦСКА - «Краснодар». 
Прямая трансляция.

00.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Казахстан. Транс-
ляция из Москвы.

03.45 «Все на Матч!»
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Норвегия. Транс-
ляция из Москвы.

06.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Венгрия. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга.

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

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Мужество».
11.25 «Линия жизни». Владимир 

Гостюхин.
12.20 X/ф «Белый орел».
13.40 Д/ф «Берлинский остров 

музеев. Прусская сокро-
вищница».

14.00 Новости культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег».
14.40 X/ф «Театральный роман».
16.30 «Неделя фортепианной 

музыки».
17.50 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!» «Александр Иванов».
18.15 «Спокойной ночи, малы-

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

ка...»
19.45 «Правила жизни».
20.20 Д/ф «Хранят так много 

дорогого, или Эрдман и 
Степанова: двойной портрет 
в интерьере эпохи».

21.15 «Тем временем».
22.00 «Запечатленное время».

22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 X/ф «Етеган».
23.50 «Рэгтайм, или Разорванное 

время. Андрей Сахаров».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Акко. Преддверие 

рая».

«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 «Ми-ми-мишки».
12.45 «Давайте рисовать!» «Енот-

полоскун».
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».
18.00 М/ф «Новаторы».
19.05 М/ф «Смешарики».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
21.15 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
22.00 М/ф «Дружба - это чудо».
23.05 М/ф «Бумажки».
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 «Лесные друзья».
05.30 X/ф «Внимание, черепаха!».
06.50 М/ф «Пожарный Сэм».
07.20 М/ф «Мишкины рассказы».

«СТС»
06.00 М/ф «Приключения Джеки 

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

(12+).
07.00 «Взвешенные люди». 

Второй сезон (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
11.00 X/ф «Человек-паук-2» (12+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.15 X/ф «Человек-паук-3. Враг 

в отражении» (12+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
20.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
21.00 Т/с «Пушкин» (16+).
22.00 X/ф «Супернянь» (16+).
23.40 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (18+).
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
02.45 Т/с «Пан Американ» (16+).
05.30 «6 кадров» (16+).

«Звезда»
06.00 «Научный детектив» (12+).
06.25 Новости. Главное.
07.05 X/ф «Дела сердечные» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Не отрекаются любя...» 

(16+).
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Москва фронту» (12+).
13.25 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+).
18.30 Д/с «Война после Победы» 

(12+).
19.20 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
20.05 Т/с «Сильнее огня» (12+).
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

23.15 X/ф «Без права на провал» 
(12+).

00.50 «Города-герои» (12+).
01.45 X/ф «Знак беды» (12+).
04.45 Д/с «Битва за Север» (12+).

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

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

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

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

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

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 X/ф «10 000 лет до н.э.» (16+).
01.00 Т/с «Записки юного врача» 

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

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

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

(16+).
03.00 «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 «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 «Реальные пацаны» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
21.00 X/ф «Больше чем секс» (16+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 Т/с «Сладкая жизнь» (18+).
02.00 X/ф «Совокупность лжи» 

(16+).
04.30 X/ф «Больше чем секс» (16+).
06.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).

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

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

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

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

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

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

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

Смерч» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
02.00 Т/с «Законы улиц» (16+).
04.00 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).

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

(16+).
14.05 X/ф «Пять невест» (16+).
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
18.55 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Между нами девочка-

ми» (16+).
20.55 Т/с «Дурная кровь» (16+).
23.00 «Беременные» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Странные взрослые» 

(16+).
02.05 Т/с «Дурная кровь» (16+).
04.10 «6 кадров» (16+).
04.15 «Тайны еды» (16+).
04.30 «Умная кухня» (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 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Знак качества» (16+).
09.10 «Про дороги» (16+).
09.30 «Электронный гражданин» 

(16+).
10.00 Т/с «Женский роман» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
12.30 «Все будет хорошо» (16+).
13.30 Д/ф «За далью времени» 

(16+).
14.00 Т/с «Оружие» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Крутые повороты» (16+).
18.00 Д/ф «За далью времени» 

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

новостей».
19.30 «ДНК» (16+).
20.30 Т/с «Женский роман» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Женский роман» (16+).
23.00 Т/с «Оружие» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Оружие» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Крутые повороты» (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»: «Генетики с других 
планет» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).

13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Танго и Кэш» (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 «Викинги против при-

шельцев» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Знаки» (16+).
01.30 «Самые шокирующие 

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

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.05 X/ф «Без права на ошибку» 

(12+).
08.45 X/ф «Влюблен по собствен-

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

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

Обмануть звезду (16+).
13.30 «События».
13.50 «Городское собрание» (12+).
14.35 X/ф «Тень стрекозы» (12+).
16.30 «События».
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 «Мост на Родину» (16+).
22.05 «Без обмана». «Продукты 

для бессмертия» (16+).
23.00 «События».
23.30 X/ф «Собачье сердце».
02.05 X/ф «Здравствуй и прощай».
03.35 Т/с «Женщина-констебль» 

(16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

19.10 «Вести. Экономика».
19.15 «Вести. Происшествия».
19.20 «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 «Под прикрытием» (16+).
10.25 Т/с «Под прикрытием» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Под прикрытием» (16+).
11.45 Т/с «Под прикрытием» (16+).
12.40 Т/с «Под прикрытием» (16+).
13.30 Т/с «Под прикрытием» (16+).
14.25 Т/с «Под прикрытием» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Под прикрытием» (16+).
15.45 Т/с «Под прикрытием» (16+).
16.35 Т/с «Под прикрытием» (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «Детективы» (16+).
19.20 Т/с «След» (16+).
20.10 Т/с «След» (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След» (16+).
22.15 «Момент истины» (16+).
23.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+).
00.10 Т/с «Детективы» (16+).
00.55 Т/с «Детективы» (16+).
01.35 Т/с «Детективы» (16+).
02.15 Т/с «Детективы» (16+).
02.55 Т/с «Детективы» (16+).
03.40 Т/с «Детективы» (16+).
04.20 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
05.45 М/ф «Генри Обнимонстр» (6+).
06.15 «Мама на 5+» (0+).
06.40 М/ф «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 «Тимон и Пумба» (6+).
13.50 М/ф «Макс. Атлантида» (6+).
14.30 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
15.45 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
17.45 М/ф «7 гномов» (6+).
19.30 М/ф «Приключения Винни» 

(0+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 «Правила стиля» (6+).
22.30 «Это моя комната!» (0+).
23.25 Т/с «Девять жизней Хлои 

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

Кинг» (12+).
01.10 X/ф «Удивительные гонки» 

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

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

ли Плэйс» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК • 16 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «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).

17.35 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 «Давай поженимся!» (16+).
19.05 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Ищейка» (12+).
21.30 «Вечерний Ургант» (16+).
22.05 Ночные новости.
22.15 «Структура момента» (16+).
23.15 Чемпионат мира по хоккею 

2016 г. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой 
эфир.

01.25 «Наедине со всеми» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет» (16+).
02.55 «Наедине со всеми» (16+).
03.15 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

(12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вести-

Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Миндальный привкус 

любви» (12+).
00.55 «Вести.doc» (16+).
02.35 «Бесплодие. Проклятье 

человеческое». «При-
ключения тела. Испытание 
перегрузкой» (12+).

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

05.10 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 Д/ф «Дублер» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

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

14.20 Новости.
14.25 «Закулисье. Чемпионат 

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

Чехия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Москвы.

17.45 «Все на хоккей!»
18.15 Д/ф «Холоднее льда. 

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

Латвия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Москвы.

21.45 «Все на хоккей!»
22.15 «Рио ждет» (16+).
22.45 «Все на хоккей!»
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Финляндия. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

01.45 «Все на хоккей!»
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

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

05.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Франция. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга.

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

09.00 Д/ф «Первые леди» (16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Коломбо».
11.25 «Запечатленное время».
11.55 «Пятое измерение».
12.20 X/ф «Праздник святого 

Иоргена».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег».
14.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
15.25 Д/ф «Хранят так много 

дорогого, или Эрдман и 
Степанова: двойной портрет 
в интерьере эпохи».

16.20 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхро-
фазотрона».

16.50 «Неделя фортепианной 
музыки». П.И. Чайковский. 
«Детский альбом».

17.25 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города».

17.50 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!» «Карл Брюллов».

18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Правила жизни».

20.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время. Андрей Сахаров».

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

21.15 «Власть факта». Империя 
Александра I.

22.00 «Запечатленное время».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 X/ф «Хорло».
23.45 «Острова». Николай 

Олялин.
00.25 Играет Валерий Афанасьев.
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 «Ми-ми-мишки».
12.45 «Давайте рисовать!» «Заяц-

садовод».
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».
18.00 М/ф «Новаторы».
19.05 М/ф «Смешарики».
20.25 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 

Блум».
21.15 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
22.00 М/ф «Дружба - это чудо».
23.05 М/ф «Бумажки».
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 «Корпорация забавных 

монстров».
05.30 X/ф «Сказка о царе Салта-

не».
06.50 М/ф «Пожарный Сэм».
07.20 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+).
09.50 X/ф «Супернянь» (16+).
11.30 Т/с «Последний из Магикян» 

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

(16+).
21.00 Т/с «Пушкин» (16+).
22.00 X/ф «Супернянь-2» (16+).
23.45 «Уральские пельмени» (16+).

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

01.30 Т/с «Пан Американ» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

07.00 «Служу России!»
07.25 X/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны» (12+).
12.00 «Процесс». Ток-шоу (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Москва фронту» (12+).
13.25 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+).
18.30 Д/с «Война после Победы» 

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

дром Маршалом» (12+).
20.05 Т/с «Сильнее огня» (12+).
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

23.15 X/ф «Дерзость» (12+).
01.15 X/ф «Порох» (12+).
03.05 X/ф «Дамское танго» (12+).
04.55 Д/с «Битва за Север» (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 X/ф «Конан-варвар» (16+).
01.15 Т/с «Записки юного врача» 

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

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

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

(16+).
03.15 «Параллельный мир» (12+).
04.45 «Параллельный мир» (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 «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 «Реальные пацаны» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
21.00 X/ф «Дикие истории» (18+).
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.15 «Дом-2. После заката» (16+).
01.15 Т/с «Сладкая жизнь» (18+).
02.10 X/ф «Сломанная стрела» 

(16+).
04.15 X/ф «Дикие истории» (18+).
06.40 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).

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

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

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

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

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

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

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

Смерч» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
02.00 Т/с «Законы улиц» (16+).
04.00 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

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

13.05 «Преступления страсти» 
(16+).

15.05 Т/с «Между нами девочка-
ми» (16+).

17.00 «Беременные» (16+).
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
18.55 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Между нами девочка-

ми» (16+).
20.55 Т/с «Дурная кровь» (16+).
23.00 «Беременные» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (0+).
02.00 Т/с «Дурная кровь» (16+).
04.05 «6 кадров» (16+).
04.15 «Тайны еды» (16+).
04.30 «Умная кухня» (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».
08.30 «Профессор Звездунов» 

(6+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.30 «Электронный гражданин» 

(16+).
10.00 Т/с «Женский роман» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
12.30 «Все будет хорошо» (16+).
13.30 Д/ф «Безымянные дома 

Москвы» (16+).
14.00 Т/с «Оружие» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Крутые повороты» (16+).
18.00 Д/ф «Безымянные дома 

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

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

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

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

новостей».
00.30 Т/с «Оружие» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Крутые повороты» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

ект»: «Планета богов» (16+).
12.00 «Информационная про-

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

13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Викинги против при-

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Красная планета» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Эквилибриум» (16+).
01.30 «Самые шокирующие 

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

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

Игорем Прокопенко» (16+).

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

(12+).
09.35 «Элина Быстрицкая. Желез-

ная леди» (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». «Продукты 

для бессмертия» (16+).
14.40 X/ф «Тень стрекозы» (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 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
22.05 «Удар властью. Галина 

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

(16+).
00.55 X/ф «Две истории о любви» 

(16+).
02.40 Д/ф «Бегство из рая» (12+).
03.35 Т/с «Женщина-констебль» 

(16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.40 Т/с «Под прикрытием» (16+).
10.45 Т/с «Под прикрытием» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.40 Т/с «Под прикрытием» (16+).
12.25 Т/с «Под прикрытием» (16+).
13.25 Т/с «Под прикрытием» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «Детективы» (16+).
19.20 Т/с «След» (16+).
20.10 Т/с «След» (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След» (16+).
22.10 Т/с «След» (16+).
23.00 X/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+).
01.00 X/ф «Корона Российской 

империи, или Снова не-
уловимые» (12+).

03.40 Т/с «Оса» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
05.45 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
06.40 М/ф «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 «Динозаврик Урмель» 

(6+).
13.50 М/ф «Макс. Атлантида» (6+).
14.30 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
15.45 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
17.45 М/ф «Зип Зип» (12+).
19.30 М/ф «Приключения Тигру-

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

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

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

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

Кинг» (12+).
01.10 X/ф «Джонни Цунами» (6+).
03.05 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

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

ли Плэйс» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

17.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

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

Малаховым (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Ищейка» (12+).
22.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «Политика» (16+).
00.25 «Наедине со всеми» (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет» (16+).
02.20 «Модный приговор».
03.20 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

(12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вести-

Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Миндальный привкус 

любви» (12+).
23.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+).
01.40 «Код Кирилла. Рождение 

цивилизации». «Научные 
сенсации. Мой враг мозг» 
(12+).

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

04.50 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 Д/ф «Дублер» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+).
12.35 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым (16+).
13.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/2 финала.
15.20 Новости.
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Швеция. Транс-
ляция из Москвы.

17.45 «Все на Матч!»
19.00 «Лучшая игра с мячом» (12+).
19.30 Д/ф «Хулиганы» (16+).
20.00 Д/ф «Просто Валера» (16+).
20.50 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

22.50 «Спортивный интерес».
23.35 «Культ тура».
00.05 «Все на футбол!»
00.35 Футбол. Лига Европы. Фи-

нал. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция.

02.55 «Все на Матч!»
03.40 Чемпионат Европы по вод-

ным видам спорта. Транс-
ляция из Великобритании.

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

07.45 Д/ф «Капитаны» (16+).
08.30 Д/ф «Рожденные побеж-

дать» (16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Коломбо».
11.25 «Запечатленное время».
11.55 «Красуйся, град Петров!» 

«Зодчий Василий Стасов».
12.20 X/ф «Новые похождения 

Швейка».
13.45 Д/ф «Гринвич - сердце 

мореплавания».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег».
14.40 «Искусственный отбор».
15.20 Д/ф «Дань восхищения. 

Софья Пилявская».
16.05 Д/ф «Центр управления 

«Крым».
16.50 «Неделя фортепианной му-

зыки». Дмитрий Алексеев и 
Николай Демиденко.

17.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
17.50 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!» «Исаак Левитан».
18.15 «Спокойной ночи, малы-

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

Пасхального фестиваля. 
Трансляция из КЗЧ.

22.30 Новости культуры.

22.45 «Худсовет».
22.50 X/ф «Первая любовь».
00.00 «Острова». Николай До-

сталь.
00.40 Д/ф «Верона - уголок рая 

на Земле».
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 «Ми-ми-мишки».
12.45 «Давайте рисовать!» 

«Пароход».
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».
18.00 М/ф «Новаторы».
19.05 М/ф «Смешарики».
20.25 М/ф «Клуб Винкс. Месть 

Трикс».
21.15 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
22.00 М/ф «Дружба - это чудо».
23.05 М/ф «Бумажки».
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 «Великая идея».
05.25 X/ф «Волшебное зерно».
06.45 М/ф «Пожарный Сэм».

«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+).
09.45 X/ф «Супернянь-2» (16+).
11.30 Т/с «Последний из Магикян» 

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

(16+).
21.00 Т/с «Пушкин» (16+).
22.00 X/ф «Всегда говори «да» 

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

(16+).
01.30 Т/с «Пан Американ» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

06.55 «Теория заговора» (12+).
07.20 X/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны» (12+).
12.00 «Особая статья» (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Москва фронту» (12+).
13.25 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+).
18.30 Д/с «Война после Победы» 

(12+).
19.20 «Последний день» (12+).
20.05 Т/с «Смерш» (16+).
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

23.15 X/ф «Опасные гастроли» 
(6+).

01.00 X/ф «Ижорский батальон» 
(6+).

02.55 X/ф «Запасной аэродром» 
(6+).

04.55 Д/с «Битва за Север» (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 X/ф «Огненная дрожь» (16+).
00.45 X/ф «Письмо милосердия» 

(16+).
02.45 X/ф «Похороните меня 

заживо» (16+).
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 «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 «Реальные пацаны» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
21.00 X/ф «Дублер» (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 «Игра в смерть» (16+).
03.40 X/ф «Запрещенный прием» 

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

(16+).
06.40 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).

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

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

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

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

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

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

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

Смерч» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
02.00 Т/с «Законы улиц» (16+).
02.55 «Квартирный вопрос» (0+).
04.00 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

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

(16+).
15.05 Т/с «Между нами девочка-

ми» (16+).
17.00 «Беременные» (16+).
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
18.55 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Между нами девочка-

ми» (16+).
20.55 Т/с «Дурная кровь» (16+).
23.00 «Беременные» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Осторожно, бабушка!» 

(0+).
02.15 Т/с «Дурная кровь» (16+).
04.15 «Тайны еды» (16+).
04.30 «Умная кухня» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (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 «Женский роман» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
12.30 «Все будет хорошо» (16+).
13.30 Д/ф «Окопная жизнь» (16+).
14.00 Т/с «Оружие» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Крутые повороты» (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 «Женский роман» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Женский роман» (16+).
23.00 Т/с «Оружие» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Оружие» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Принцесса и нищий» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений с 

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

проект»: «Бессмертие на 
выбор» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Красная планета» (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 «Власть огня» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Машина времени» (16+).
01.15 «Самые шокирующие 

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

(16+).
03.00 «Странное дело» (16+).
03.45 «Тайны Чапман» (16+).
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+).
07.45 X/ф «Здравствуй и прощай».
09.35 «Игорь Костолевский. Рас-

ставаясь с иллюзиями» (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. Галина 

Старовойтова» (16+).
14.40 X/ф «Сводные судьбы» (12+).
16.30 «Город новостей».
16.45 X/ф «Пять шагов по об-

лакам» (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. Одинокая старость 
звезд» (12+).

23.00 «События».
23.25 «Русский вопрос» (12+).
00.10 X/ф «Мама будет против!» 

(12+).
03.50 «Тайны нашего кино». 

«Любовь и голуби» (12+).
04.10 Т/с «Женщина-констебль» 

(16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

19.20, 19.40 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 X/ф «Петровка, 38» (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 X/ф «Петровка, 38» (12+).
11.55 X/ф «Тридцатого уничто-

жить!» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «Детективы» (16+).
19.20 Т/с «След» (16+).
20.15 Т/с «След» (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След» (16+).
22.15 Т/с «След» (16+).
23.00 X/ф «Дорогой мой человек» 

(12+).
01.10 X/ф «Тридцатого уничто-

жить!» (16+).
03.40 Т/с «Оса» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
05.45 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
06.40 М/ф «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 «Приключения Винни» 

(0+).
13.50 М/ф «Макс. Атлантида» (6+).
14.30 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 «Большой фильм про 

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

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

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

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

Кинг» (12+).
01.10 X/ф «Джонни Капахала» (6+).
03.05 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

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

ли Плэйс» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

СРЕДА • 18 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).

17.35 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 «Давай поженимся!» (16+).
19.05 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Ищейка» (12+).
21.30 «Вечерний Ургант» (16+).
22.05 Ночные новости.
22.20 «На ночь глядя» (16+).
23.15 Чемпионат мира по хоккею 

2016 г. Четвертьфинал. 
Прямой эфир.

01.25 «Время покажет» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет» (16+).
02.20 «Наедине со всеми» (16+).
03.15 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

(12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вести-

Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Миндальный привкус 

любви» (12+).
23.55 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+).
01.40 «Исключительно наука. 

Никакой политики. Андрей 
Сахаров». «Человеческий 
фактор. Питьевая вода». 
«Человеческий фактор. 
Свойства дерева» (12+).

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

04.50 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 Д/ф «Дублер» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Спортивный интерес» (16+).
12.50 Футбол. Лига Европы. Фи-

нал. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Севилья» (Испания).

15.00 Новости.
15.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/2 финала.
17.20 «Все на Матч!»
17.55 «Закулисье. Чемпионат 

мира по хоккею» (16+).
18.10 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Прямая транс-
ляция.

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

1/4 финала. Прямая транс-
ляция.

01.45 «Все на хоккей!»
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала.
05.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала.
07.15 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала.
09.15 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Коломбо».
11.25 «Запечатленное время».
11.55 «Россия, любовь моя!» 

«Эрзянский родник».
12.20 X/ф «Поручик Киже».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег».
14.40 «Абсолютный слух».
15.20 «Острова». Николай 

Олялин.
16.05 Д/ф «Неразгаданная 

тайна».
16.50 «Неделя фортепианной 

музыки». Борис Бере-
зовский и Национальный 
филармонический оркестр 
России.

17.50 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!» «Михаил Врубель».

18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль». З. Трегуло-

ва.
19.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
19.45 «Правила жизни».
20.20 «Острова». Николай До-

сталь.
21.00 Д/ф «Авиньон. Место 

папской ссылки».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Запечатленное время».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».

22.50 X/ф «Белый ягель» (16+).
00.30 Д/ф «Розы для короля. 

Игорь Северянин».
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 «Ми-ми-мишки».
12.45 «Давайте рисовать!» 

«Черепашка».
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».
18.00 М/ф «Новаторы».
19.05 М/ф «Смешарики».
20.25 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 

Магикс».
21.15 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
22.00 М/ф «Дружба - это чудо».
23.05 М/ф «Бумажки».
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 «Клуб креативных 

умельцев».
05.25 X/ф «Звездный мальчик».
06.35 М/ф «Пожарный Сэм».

«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 «Всегда говори «да» 

(16+).
11.30 Т/с «Последний из Магикян» 

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

(16+).
21.00 Т/с «Пушкин» (16+).
22.00 X/ф «Брюс Всемогущий» 

(12+).
23.50 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
01.30 Т/с «Пан Американ» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

06.50 Д/с «Москва фронту» (12+).
07.15 X/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны» (12+).
12.00 «Теория заговора» с 

Андреем Луговым. Битва за 
Победу (12+).

13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Москва фронту» (12+).
13.25 Т/с «Без права на выбор» 

(12+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Без права на выбор» 

(12+).
18.30 Д/с «Война после Победы» 

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

(12+).
20.05 Т/с «Смерш» (16+).
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

23.15 X/ф «Трое вышли из леса» 
(12+).

01.10 X/ф «Приходи свободным» 
(12+).

03.05 X/ф «Тревоги первых птиц» 
(12+).

04.45 Д/с «Битва за Север» (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 «Менталист» (12+).
21.15 Т/с «Менталист» (12+).
22.05 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 X/ф «Дитя тьмы» (16+).
01.30 Т/с «Секретные материалы» 

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

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

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

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

«ТНТ»
07.00 Т/с «Пригород-3» (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 «Реальные пацаны» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
21.00 X/ф «Особо опасна» (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 «На расстоянии любви» 

(16+).
03.55 «ТНТ-Club» (16+).
04.00 X/ф «Особо опасна» (16+).
05.55 Т/с «Заложники» (16+).
06.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).

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

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

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

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

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

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

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

Смерч» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
02.00 Т/с «Законы улиц» (16+).
02.55 «Дачный ответ» (0+).
04.00 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
09.55 «Давай разведемся!» (16+).
11.55 «Понять. Простить» (16+).
13.05 «Преступления страсти» (16+).
15.05 Т/с «Между нами девочка-

ми» (16+).
17.00 «Беременные» (16+).
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
18.55 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Между нами девочка-

ми» (16+).
20.55 Т/с «Дурная кровь» (16+).
23.00 «Беременные» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Екатерина Воронина» 

(16+).
02.25 Т/с «Дурная кровь» (16+).
04.30 «Звездная жизнь» (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 «Женский роман» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
12.30 «ДНК» (16+).
13.30 Д/ф «Самые знаменитые 

пары» (16+).
14.00 Т/с «Оружие» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

новостей».
19.30 «Профессор Звездунов» (6+).
20.00 «Тайны забытых побед» (16+).
20.30 Т/с «Женский роман» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Женский роман» (16+).
23.00 Т/с «Оружие» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Оружие» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Дзисай» (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+).
14.00 X/ф «Власть огня» (16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Ирландец» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Чернильное сердце» (12+).
01.30 «Минтранс» (16+).
02.10 «Ремонт по-честному» (16+).
02.45 «Странное дело» (16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.05 «Доктор И...» (16+).
07.40 X/ф «Впервые замужем».
09.35 «Сергей Герасимов. Осень 

Патриарха» (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. Одинокая старость 
звезд» (12+).

14.40 X/ф «Сводные судьбы» (12+).
16.30 «Город новостей».
16.45 X/ф «Пять шагов по об-

лакам» (16+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Обложка. Секс, НЛО и 

кровь» (16+).
22.05 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота» (16+).
23.00 «События».
23.30 X/ф «Львиная доля» (12+).
01.30 X/ф «Ночной мотоциклист» 

(12+).
02.40 «Людмила Сенчина. Где ты, 

счастье мое?» (12+).
03.35 Т/с «Женщина-констебль» 

(16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

19.10 «Вести. Экономика».
19.15 «Вести. Происшествия».
19.35 «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 «Огарева, 6» (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 X/ф «Огарева, 6» (12+).
11.55 X/ф «Корона Российской 

империи, или Снова не-
уловимые» (12+).

14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «Детективы» (16+).
19.20 Т/с «След» (16+).
20.10 Т/с «След» (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След» (16+).
22.10 Т/с «След» (16+).
23.00 X/ф «Берегите мужчин» (12+).
00.35 X/ф «Петровка, 38» (12+).
02.20 X/ф «Огарева, 6» (12+).
04.00 Д/ф «Прототипы. Шарапов. 

Жеглов» (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 «Приключения Тигру-

ли» (6+).
13.50 М/ф «Макс. Атлантида» (6+).
14.30 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 «Винни и Слонотоп» 

(0+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
21.30 «Это моя комната!» (0+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 Т/с «Лучшие друзья на-

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

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

Кинг» (12+).
01.10 X/ф «Прыгай!» (6+).
03.05 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

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

ли Плэйс» (6+).
04.15 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 К 100-летию Алексея Маре-

сьева. «Рожденный летать» 
(12+).

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 «Ищейка» (12+).
22.35 «Вечерний Ургант» (16+).
23.30 X/ф «Большие глаза» (16+).
01.25 X/ф «Экспресс фон Райана» 

(12+).
03.40 «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 «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 «Юморина» (12+).
23.55 X/ф «Путь к себе» (12+).
03.55 «После премьеры - рас-

стрел. История одного 
предательства» (16+).

04.55 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 Д/ф «Дублер» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Евро 2016. Быть в теме» 

(12+).
12.35 «Рио ждет» (16+).

13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала.

15.25 Новости.
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала.
17.45 «Закулисье. Чемпионат 

мира по хоккею» (16+).
18.00 «Все на Матч!»
18.30 Д/ф «Наши на ЕВРО. 

Портреты сборной России» 
(12+).

18.50 Д/ф «Хозяин ринга» (16+).
19.50 «Реальный спорт».
20.50 Хоккей. Гала-матч «Леген-

ды мира под московскими 
звездами». Прямая транс-
ляция.

22.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

00.50 Обзор лучших боев Алек-
сандра Поветкина и Дениса 
Лебедева (16+).

02.00 «Все на Матч!»
02.45 Чемпионат Европы по вод-

ным видам спорта. Транс-
ляция из Великобритании.

04.45 Мини-футбол. Чемпионат 
России. 1/2 финала.

06.45 «Закулисье. Чемпионат 
мира по хоккею» (16+).

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция 
из США.

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Д/ф «Сотворение Шостако-

вича».
10.15 Т/с «Коломбо».
11.45 «Карамзин - 250».
11.50 «Письма из провинции». 

Ростов-на-Дону.
12.15 «Карамзин - 250».
12.20 X/ф «Славный малый».
13.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег».
14.35 «Черные дыры. Белые 

пятна».
15.15 «Карамзин - 250».
15.20 X/ф «Машенька».
16.30 «Карамзин - 250».
16.35 «Билет в Большой».
17.10 Евгений Кисин, Михаил 

Плетнев, Юрий Башмет, 
Миша Майский в гала-кон-
церте фестиваля в Вербье.

17.55 «Карамзин - 250».
18.00 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!» «Василий Суриков».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Искатели». «Сокровища 

коломенских подземелий».
19.30 «Карамзин - 250».
19.35 X/ф «Гори, гори, моя звез-

да».
21.05 «Линия жизни». Виктор 

Раков.

21.55 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики».

22.10 «Карамзин - 250».
22.15 Новости культуры.
22.30 «Худсовет».
22.35 X/ф «Булаг. Святой ис-

точник».
00.55 «Искатели». «Сокровища 

коломенских подземелий».
01.40 Д/ф «Троя. Археологиче-

ские раскопки на Судьбо-
носной горе».

«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 «Ми-ми-мишки».
12.45 «Давайте рисовать!» 

«Скворечник».
13.05 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
14.45 «Разные танцы».
15.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
17.00 «Один против всех».
17.40 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
19.00 «Видимое невидимое».
19.15 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
20.25 М/ф «Клуб Винкс. Темный 

Феникс».
21.15 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
22.00 М/ф «Дружба - это чудо».
23.05 М/ф «Бумажки».
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 «Букашки».
05.30 X/ф «Приключения Травки».
06.35 М/ф «Пожарный Сэм».

«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+).
09.40 X/ф «Брюс Всемогущий» 

(12+).
11.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
16.00 Т/с «Кухня» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Гладиатор» (12+).

23.55 X/ф «Секс в большом 
городе» (16+).

02.40 X/ф «История о нас (1999)» 
(16+).

04.30 Д/ф «Как разбудить 
спящую красавицу» (12+).

«Звезда»
06.00 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

07.05 «Не факт!» (6+).
07.30 X/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны» (12+).
12.00 «Поступок». Ток-шоу (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Москва фронту» (12+).
13.25 Т/с «Смерш» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Смерш» (16+).
18.30 X/ф «Любить по-русски» 

(16+).
20.20 X/ф «Любить по-русски-2» 

(16+).
22.00 Новости дня.
22.20 X/ф «Любить по-русски-2» 

(16+).
22.35 X/ф «Любить по-русски-3: 

губернатор» (16+).
00.35 X/ф «Особо важное за-

дание» (6+).
03.20 X/ф «Сошедшие с небес» 

(12+).
04.55 Д/с «Битва за Север» (12+).

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

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

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

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

Начало (16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 «Дневник экстрасенса» с 

Фатимой Хадуевой (12+).
19.00 «Человек-невидимка» (12+).
20.00 X/ф «Последний бойскаут» 

(16+).
22.00 X/ф «Смертельная гонка: 

инферно» (16+).
00.00 X/ф «Огонь из преиспод-

ней» (12+).
02.00 X/ф «Дитя тьмы» (16+).
04.30 «Параллельный мир» (12+).
05.00 Т/с «Лист ожидания» (16+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Пригород-3» (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 «Реальные пацаны» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Comedy баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 X/ф «Семь» (18+).
04.30 Т/с «Заложники» (16+).
05.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).
05.45 «Женская лига. Лучшее» 

(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 «Пес» (16+).
22.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
23.10 «Большинство».
01.00 «Афон. Русское наследие» 

(16+).
02.00 «Место встречи» (16+).
03.10 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
09.45 X/ф «Счастливый билет» 

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

ство» (16+).
19.00 X/ф «Зимний вальс» (16+).
22.55 «Героини нашего времени» 

(16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Чудеса в Решетове» 

(16+).
02.30 «Звездная жизнь» (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 «Женский роман» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
12.30 Д/ф «Дело темное» (16+).
13.30 «Тайны забытых побед» 

(16+).
14.00 Т/с «Оружие» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Крутые повороты» (16+).
18.00 Д/ф «Самые знаменитые 

пары» (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 «Женский роман» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Женский роман» (16+).
23.00 Т/с «Оружие» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Оружие» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Неистовый. Яростный. 

Бешеный» (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+).
14.00 X/ф «Ирландец» (16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 Д/ф «Знахари» (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Джек - покоритель 

великанов» (12+).
22.00 X/ф «Почтальон» (16+).
01.30 X/ф «Золотой компас» (16+).
03.10 X/ф «Призраки бывших 

подружек» (16+).
04.45 X/ф «Почтальон» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.05 X/ф «Встретимся у фонта-

на».
08.40 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».
16.55 X/ф «Одиноким предостав-

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

Анной Прохоровой (16+).
19.40 «Право голоса» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Приют комедиантов» (12+).
23.25 X/ф «Каменская. Не мешай-

те палачу» (16+).
01.25 «Петровка, 38» (16+).
01.40 X/ф «7 главных желаний» 

(12+).
03.00 Д/ф «Поющий Лев у нас 

один» (12+).
03.35 Д/ф «Кто за нами следит?» 

(12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

фонарей» (16+).

11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

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

фонарей» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

фонарей-2» (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След» (16+).
18.45 Т/с «След» (16+).
19.35 Т/с «След» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
21.55 Т/с «След» (16+).
22.40 Т/с «След» (16+).
23.35 Т/с «След» (16+).
00.20 Т/с «Детективы» (16+).
01.05 Т/с «Детективы» (16+).
01.45 Т/с «Детективы» (16+).
02.25 Т/с «Детективы» (16+).
03.05 Т/с «Детективы» (16+).
03.45 Т/с «Детективы» (16+).
04.25 Т/с «Детективы» (16+).
05.05 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
05.45 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
06.15 «Мама на 5+» (0+).
06.40 М/ф «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+).
13.50 М/ф «Макс. Атлантида» (6+).
14.30 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.45 М/ф «7 гномов» (6+).
17.00 М/ф «Лесная братва» (12+).
18.40 М/ф «Звездные войны: 

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

повстанцы» (6+).
19.30 М/ф «Медвежонок Винни и 

его друзья» (0+).
21.00 X/ф «Тайна волшебной 

тыквы» (0+).
22.35 X/ф «Письмо президенту» 

(6+).
00.25 X/ф «Аманда» (12+).
02.10 X/ф «Джонни Капахала» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПЯТНИЦА •  20 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.50 X/ф «Дочки-матери».
05.00 Новости.
05.10 X/ф «Дочки-матери».
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 «Николай Олялин. Две 

остановки сердца» (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе» (16+).
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 X/ф «Неподдающиеся».
15.50 «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 «МаксимМаксим» (16+).
23.10 X/ф «Двойной форсаж» (16+).
01.10 X/ф «Марта, Марси Мэй, 

Марлен» (16+).
03.00 «Модный приговор».
04.00 «Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.40 X/ф «Дневной поезд».
07.45 «Диалоги о животных».
08.40 «Местное время. Вести-

Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «Мои года - мое богат-

ство». «И помнит мир 
спасенный».

09.35 «Искусство дарить книги».
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения» (12+).
11.10 «Личное. Дмитрий Дюжев» 

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

Томск».
12.20 X/ф «Мечты из пластилина» 

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

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

нов» (12+).
21.00 «Вести в субботу».
22.00 X/ф «Запах лаванды» (12+).
02.05 X/ф «Майский дождь» (12+).
04.00 Т/с «Марш Турецкого-2» 

(12+).

«Матч ТВ»
09.30 Д/ф «Дублер» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости.
11.05 Обзор лучших боев Алек-

сандра Поветкина и Дениса 
Лебедева (16+).

12.15 «Диалоги о рыбалке» (12+).
12.45 «Твои правила» (12+).
13.45 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым (16+).
14.15 Новости.
14.20 «Закулисье. Чемпионат 

мира по хоккею» (16+).
14.50 Д/ф «Футбол Слуцкого 

периода» (12+).
15.20 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
16.00 «Все на футбол!»
16.20 Чемпионат России по фут-

болу. Прямая трансляция.
18.40 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Москвы.

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

1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Москвы.

01.45 «Все на хоккей!»
02.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Деонтея Уайлдера. Бой 
за титул чемпиона WBC в 
супертяжелом весе. Денис 
Лебедев против Виктора 
Рамиреса. Объединитель-
ный бой за титулы WBA 
и IBF в первом тяжёлом 
весе. Прямая трансляция из 
Москвы.

04.00 «Все на Матч!»
04.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала.
06.45 Чемпионат Европы по вод-

ным видам спорта. Транс-
ляция из Великобритании.

09.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.30 «Карамзин - 250».
09.35 X/ф «Повесть о настоящем 

человеке».
11.05 «Больше, чем любовь». Па-

вел Кадочников и Розалия 
Котович.

11.45 «Карамзин - 250».
11.50 «Пряничный домик». «Под-

стаканники».
12.15 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

12.45 Фрэнк Синатра. Концерт 
легендарного певца. Запись 
1969 г.

13.35 «Карамзин - 250».
13.40 X/ф «Гори, гори, моя звез-

да».
15.15 Д/ф «С патриархом на 

Афоне».
15.55 «Карамзин - 250».
16.00 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
16.30 «Больше, чем любовь». 

Андрей Сахаров.
17.10 «Карамзин - 250».
17.15 X/ф «Маленькие комедии 

большого дома».
19.45 «Карамзин - 250».
19.50 «Георгий Натансон. Влюб-

ленный в кино».
20.30 X/ф «Валентин и Валенти-

на».
22.00 «Белая студия».
22.35 «Карамзин - 250».
22.40 X/ф «Простая история».
00.30 М/ф «Слондайк», «При-

ливы туда-сюда».
00.55 «Искатели». «Царевич 

Алексей. Жертва престоло-
наследия».

01.40 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 М/ф «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки».
10.05 «Пляс-класс».
10.10 М/ф «Моланг».
11.00 «Детская утренняя почта».
11.30 М/ф «Ми-ми-мишки».
12.30 «Воображариум».
12.55 «180».
13.00 М/ф «Смешарики. Пин-

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

код».
15.50 «180».
15.55 М/ф «Приключения кота 

Леопольда».
16.40 «В мире животных».
17.00 М/ф «Приключения кота 

Леопольда».
18.00 М/ф «Элвин и бурундуки».
20.00 М/ф «Пингвиненок Джа-

спер: путешествие на край 
земли».

21.25 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 «Каштанка», «Лягуш-

ка-путешественница».
04.00 М/ф «Чудики».
05.30 Т/с «Дети саванны».
06.15 М/ф «Гадкий утенок и я».
07.00 М/ф «Бабар и приключения 

слоненка Баду».

«СТС»
06.00 М/ф «Шоу Тома и Джерри» 

(0+).
06.20 М/ф «Двигай время!» (12+).
07.55 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
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 «Пингвины из Мадага-

скара» (6+).
11.55 М/ф «Пингвины из Мада-

гаскара: рождественские 
приключения» (6+).

12.10 М/ф «Делай ноги» (0+).
14.10 М/ф «Делай ноги-2» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+).
19.00 «Взвешенные люди». 

Второй сезон (16+).
21.00 X/ф «Алиса в Cтране чудес» 

(12+).
23.00 X/ф «Звездная пыль» (16+).
01.25 X/ф «Эта дурацкая любовь» 

(12+).
03.40 X/ф «История о нас (1999)» 

(16+).
05.30 «6 кадров» (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Госпожа Метелица».
07.15 X/ф «Свинарка и пастух».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+).
09.45 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/ф «Акула императорского 

флота» (6+).
11.30 X/ф «Любить по-русски» 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Любить по-русски» 

(16+).
13.45 X/ф «Всадник без головы» 

(6+).
15.50 X/ф «Живет такой парень».
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». Ток-шоу (12+).
19.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).
02.25 X/ф «От Буга до Вислы» 

(12+).
05.15 Д/с «Освобождение» (12+).

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

ского» (12+).
10.00 Мультфильм (0+).
10.45 X/ф «Царь скорпионов: 

книга мертвых» (16+).
12.45 X/ф «Царь скорпионов: в 

поисках власти» (12+).

14.45 X/ф «Огонь из преиспод-
ней» (12+).

17.00 X/ф «Последний бойскаут» 
(16+).

19.00 X/ф «Смерть ей к лицу» (16+).
21.00 X/ф «Мрачные тени» (12+).
23.15 X/ф «Дрожь земли» (16+).
01.15 X/ф «Царь скорпионов: 

книга мертвых» (16+).
03.15 X/ф «Битлджус» (12+).
05.00 Т/с «Лист ожидания» (16+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Пригород-3» (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 «Реальные пацаны» (16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
17.00 X/ф «Путешествие-2: 

таинственный остров» (12+).
19.00 «Однажды в России. 

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

(16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Телефонная будка» 

(16+).
03.05 Т/с «Заложники» (16+).
04.00 Т/с «Заложники» (16+).
04.50 Т/с «Заложники» (16+).
06.00 Т/с «Мертвые до востребо-

вания-2» (16+).

«НТВ»
05.05 «Преступление в стиле 

модерн» (16+).
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 «Таинственная Россия» (16+).

17.15 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной (12+).

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

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации» 

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

(16+).
23.00 «Звонок». Пранк-шоу (16+).
23.30 X/ф «Казак» (16+).
01.20 Т/с «Тихая охота» (16+).
03.15 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 X/ф «Молодая жена» (16+).
09.55 X/ф «Зимний вальс» (16+).
13.45 X/ф «Вышел ежик из 

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

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

(16+).
23.15 «Героини нашего времени» 

(16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «М+ж» (16+).
02.05 «Звездная жизнь» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (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 «Смерть в кино» (16+).
11.00 «Естественный отбор» (16+).
12.00 Т/с «Принцесса и нищий» (16+).
16.00 Д/ф «Просто цирк» (16+).
16.30 Д/ф «Круизы в мир от-

крытий» (16+).
17.30 «Профессор Звездунов» (6+).
18.00 X/ф «Золотой ключик» (16+).
20.00 X/ф «Рататуй» (16+).
22.00 X/ф «Страсти Христовы» (16+).
00.00 X/ф «Письма убийцы» (16+).
02.00 Т/с «Закат» (16+).
04.00 X/ф «Золотой ключик» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Почтальон» (16+).
07.50 X/ф «Джек - покоритель 

великанов» (12+).
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 «300 спартанцев» (16+).
21.00 X/ф «300 спартанцев: рас-

цвет империи» (16+).
23.00 X/ф «Геркулес» (12+).
02.15 X/ф «Заражение» (16+).
04.00 «Странное дело» (16+).
04.45 X/ф «Золотой компас» (16+).

ТВ-Центр
04.55 «Марш-бросок» (12+).
05.25 «АБВГДейка».
05.55 X/ф «Три золотых волоска» 

(6+).
07.00 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
07.25 X/ф «Ночной мотоциклист» 

(12+).
08.45 «Николай Олялин. Раненое 

сердце» (12+).
09.35 X/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+).
10.30 «События».
10.40 X/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+).
11.35 X/ф «Арлетт» (12+).
13.30 «События».
13.45 «Петровка, 38» (16+).
13.55 «Тайны нашего кино». 

«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (12+).

14.25 X/ф «Жизнь одна» (12+).
16.25 X/ф «Призрак уездного 

театра» (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
22.25 «События».
22.40 «Право голоса» (16+).
01.40 «Мост на Родину» (16+).
02.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
03.40 «Обложка. Секс, НЛО и 

кровь» (16+).
04.05 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.45 М/ф «Песенка мышонка», 

«Про мамонтенка», «Стой-
кий оловянный солдатик», 
«Пропал Петя-петушок», 
«У страха глаза велики», 
«Как Маша поссорилась 
с подушкой», «Дедушка и 
внучек», «Кот в сапогах», 
«Про бегемота, который 
боялся прививок», «Сере-
бряное копытце», «Кошкин 
дом» (0+).

08.35 «День ангела» (0+).

09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След» (16+).
10.00 Т/с «След» (16+).
10.50 Т/с «След» (16+).
11.40 Т/с «След» (16+).
12.30 Т/с «След» (16+).
13.20 Т/с «След» (16+).
14.05 Т/с «След» (16+).
14.55 Т/с «След» (16+).
15.50 Т/с «След» (16+).
16.40 Т/с «След» (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Шаповалов» (16+).
18.55 Т/с «Шаповалов» (16+).
19.50 Т/с «Шаповалов» (16+).
20.45 Т/с «Шаповалов» (16+).
21.35 Т/с «Шаповалов» (16+).
22.30 Т/с «Шаповалов» (16+).
23.25 Т/с «Шаповалов» (16+).
00.20 Т/с «Шаповалов» (16+).
01.10 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

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

фонарей» (16+).

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

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

(6+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

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

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

(0+).
11.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Волк и семеро 

козлят» (6+).
12.10 М/ф «Вот так тигр!» (6+).
12.30 М/ф «Детеныши джунглей» 

(0+).
12.55 М/ф «Детеныши джунглей» 

(0+).
13.25 М/ф «7 гномов» (6+).
14.30 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
16.45 М/ф «Большой фильм про 

поросенка» (0+).
18.10 М/ф «Винни и Слонотоп» 

(0+).
19.30 М/ф «Корпорация мон-

стров» (6+).
21.20 X/ф «Бунт ушастых» (6+).
23.10 X/ф «Библиотекарь-3: про-

клятие Иудовой чаши» (12+).
01.00 X/ф «Письмо президенту» 

(6+).
02.50 X/ф «Прыгай!» (6+).
04.35 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «УК «ЛАМА» оказывает услуги:  по техническому обслуживанию и ремонту офисной техники;  обслуживанию информационных баз данных;  разработке и внедрению программного обеспечения;  монтажным работам вычислительной техники.
Тел. 900-400. 

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.10 X/ф «Мировой парень» (12+).
06.50 «Армейский магазин».
07.20 «Смешарики. ПИН-код».
07.35 «Здоровье» (16+).
08.40 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Следуй за мной».
09.35 «Пока все дома».
10.20 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.20 «Открытие Китая».
11.50 «Гости по воскресеньям».
12.45 X/ф «Куприн. Впотьмах» (16+).
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 X/ф «Куприн. Впотьмах» (16+).
17.10 «Я хочу, чтоб это был 

сон...»
18.55 «Аффтар жжот» (16+).
20.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

21.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр.

22.40 X/ф «Идентификация 
Борна» (12+).

00.50 X/ф «Другая земля» (16+).
02.35 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
05.50 X/ф «Вот такая история...».
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 «Афон. Обитель Бого-

родицы». Фильм Аркадия 
Мамонтова.

13.20 X/ф «Вместо нее» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 X/ф «Вместо нее» (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

01.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+).

03.30 «Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов» (12+).

04.35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

05.05 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 Д/ф «Дублер» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Хулиганы» (16+).
11.35 Футбол. Кубок Италии. Фи-

нал. «Милан» - «Ювентус».
13.35 Новости.
13.40 Д/ф «Хулиганы» (16+).
14.10 Футбол. Кубок Англии. 

Финал. «Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Юнайтед».

16.10 «Все на Матч!»
16.40 Чемпионат России по фут-

болу. Обзор матчей 30-го 
тура.

17.40 Д/ф «Хулиганы» (16+).
18.10 Новости.
18.15 «Все на хоккей!»
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Москвы.

21.45 «Все на хоккей!»
01.25 Футбол. Финал. Кубок 

Испании. «Барселона» 
- «Севилья». Прямая транс-
ляция.

03.30 «Все на Матч!»
04.15 Чемпионат Европы по вод-

ным видам спорта. Транс-
ляция из Великобритании.

06.15 Д/ф «Первые леди» (16+).
06.45 Чемпионат России по фут-

болу. Обзор матчей 30-го 
тура.

07.45 «Денис Глушаков: простая 
звезда» (16+).

08.30 «Несерьезно о футболе» 
(12+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Д/ф «Великорецкий крест-

ный ход. Обыкновенное 
чудо».

09.30 «Карамзин - 250».
09.40 X/ф «Машенька».
10.55 «Легенды мирового кино». 

Рената Блюме.
11.20 «Карамзин - 250».
11.25 Д/ф «Дети Кумыкской 

равнины».
11.50 «Кто там...»
12.20 Д/ф «Черепахи. Маленькие, 

но значительные».
13.10 «Гении и злодеи». Николай 

Козырев.
13.35 «Что делать?»
14.25 Д/ф «Граф истории Карам-

зин».
14.50 «Карамзин - 250».

14.55 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное 
чудо».

15.25 Д/ф «Верность памяти 
солдата».

16.35 X/ф «Баллада о солдате».
18.00 «Карамзин - 250».
18.05 «Пешком...» Москва от-

тепельная.
18.35 Д/ф «Золотой теленок». 

С таким счастьем - и на 
экране».

19.15 X/ф «Золотой теленок».
22.00 «Ближний круг Игоря 

Золотовицкого».
22.50 «Карамзин - 250».
22.55 Фрэнк Синатра. Концерт 

легендарного певца. Запись 
1969 г.

23.50 Д/ф «Черепахи. Маленькие, 
но значительные».

00.40 М/ф «Он и она», «История 
кота со всеми вытекающи-
ми последствиями».

00.55 «Искатели». «Загадка 
Северной Шамбалы».

01.40 Д/ф «Египетские пирами-
ды».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 М/ф «Принцесса Лилифи».
09.15 М/ф «Малыш Вилли».
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».
16.30 «180».
16.35 М/ф «Маша и Медведь».
18.55 М/ф «Бумажки».
19.15 «180».
19.20 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 «Гадкий утенок», 

«Дюймовочка».
04.00 М/ф «Чудики».
05.30 Т/с «Дети саванны».
06.15 М/ф «Гадкий утенок и я».
07.00 М/ф «Бабар и приключения 

слоненка Баду».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.05 М/ф «Делай ноги-2» (0+).
07.55 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Фиксики» (0+).
09.30 «Мой папа круче!» (6+).
10.30 X/ф «Звездная пыль» (16+).
13.00 X/ф «Гладиатор» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Алиса в Cтране чудес» 

(12+).
18.30 X/ф «Заколдованная Элла» 

(12+).
20.20 X/ф «Ван Хельсинг» (12+).
22.50 X/ф «Чем дальше в лес» 

(12+).
01.10 X/ф «Секс в большом 

городе» (16+).
03.55 X/ф «Эта дурацкая любовь» 

(12+).

«Звезда»
06.00 Мультфильм.
06.15 X/ф «Чук и Гек».
07.15 X/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+).
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Научный детектив» (12+).
11.05 X/ф «Любить по-русски-2» 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
13.30 Т/с «Репортеры» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья» (12+).
19.35 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
00.35 X/ф «Вам - задание» (16+).
02.10 X/ф «Голубые дороги» (6+).
03.50 X/ф «Волчья стая» (12+).
05.35 Д/с «Освобождение» (12+).

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

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

(16+).
09.00 Мультфильм (0+).
09.15 X/ф «Ведьмы» (0+).
11.00 X/ф «Битлджус» (12+).
12.45 X/ф «Мрачные тени» (12+).
15.00 X/ф «Смерть ей к лицу» (16+).
17.00 X/ф «Дрожь земли» (16+).
19.00 X/ф «Навстречу шторму» 

(12+).
21.00 X/ф «Подъем с глубины» 

(16+).

23.00 X/ф «Охотник на троллей» 
(16+).

01.00 X/ф «Царь скорпионов: в 
поисках власти» (12+).

03.00 X/ф «Ведьмы» (0+).
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» (16+).
13.55 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
14.15 «Импровизация» (16+).
15.15 X/ф «Путешествие-2: 

таинственный остров» (12+).
17.00 X/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+).
19.00 «Однажды в России» (16+).
19.30 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Мустанг» (16+).
03.00 Т/с «Заложники» (16+).
03.50 Т/с «Заложники» (16+).
04.40 Т/с «Заложники» (16+).
05.30 Т/с «Заложники» (16+).
06.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.05 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 «Мировая закулиса. 

Зараза». Фильм Вадима 
Глускера (16+).

17.15 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной (12+).

18.00 «Следствие вели...» (16+).

19.00 «Акценты недели». Инфор-
мационная программа.

19.50 «Поздняков» (16+).
20.00 X/ф «Телохранитель» (16+).
23.50 «Я худею» (16+).
00.50 Т/с «Тихая охота» (16+).
02.40 «Дикий мир» (0+).
03.05 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 X/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (16+).
09.20 X/ф «Вышел ежик из 

тумана...» (16+).
13.30 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
18.00 «Героини нашего времени» 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
23.15 «Героини нашего времени» 

(16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Про любоff» (16+).
02.40 «Звездная жизнь» (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 «Лесная царевна» (16+).
11.00 «Знак качества» (16+).
11.10 «Про дороги» (16+).
11.30 «Хозяева тайги» (16+).
12.00 Т/с «Дзисай» (16+).
16.00 «Профессор Звездунов» 

(6+).
16.30 Д/ф «Большое путешествие 

по всему миру» (16+).
18.00 X/ф «Закат» (16+).
20.00 Т/с «Неистовый. Яростный. 

Бешеный» (16+).
00.00 X/ф «Чудо» (16+).
02.00 X/ф «Страсти Христовы» 

(16+).
04.00 X/ф «Рататуй» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Золотой компас» (16+).
06.30 X/ф «300 спартанцев: рас-

цвет империи» (16+).
08.20 Т/с «Карпов» (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+).

04.50 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 X/ф «Впервые замужем».
06.55 «Фактор жизни» (12+).
07.25 X/ф «7 главных желаний» 

(12+).
09.05 «Барышня и кулинар» (12+).
09.35 «Олег Даль - между про-

шлым и будущим» (12+).
10.30 «События».
10.50 X/ф «Золотая мина».
13.30 «Московская неделя».
14.00 X/ф «Каменская. Не мешай-

те палачу» (16+).
16.05 X/ф «Коммуналка» (12+).
19.55 X/ф «Капкан для звезды» 

(12+).
23.40 «Петровка, 38» (16+).
23.50 X/ф «Арлетт» (12+).
01.35 X/ф «Встретимся у фонта-

на».
02.55 «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+).
03.40 Д/ф «Звездные папы» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

недели.
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.10 М/ф «Ненаглядное посо-

бие», «Сердце храбреца», 
«Это что за птица?», «Трид-
цать восемь попугаев», 
«Куда идет слоненок», «Как 
лечить удава», «Бабушка 
удава», «Серая Шейка», 
«Крылатый, мохнатый да 
масленый», «Зеркальце», 
«Сказка про храброго зай-
ца», «Чудесный колоколь-
чик», «Мальчик с пальчик», 
«Золушка», «Чиполлино» 
(0+).

09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+).
10.00 X/ф «Берегите мужчин» (12+).

11.35 X/ф «Не надо печалиться» 
(16+).

13.25 X/ф «Старые клячи» (12+).
16.00 «Место происшествия. О 

главном».
17.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

18.30 Т/с «Шаповалов» (16+).
19.25 Т/с «Шаповалов» (16+).
20.15 Т/с «Шаповалов» (16+).
21.10 Т/с «Шаповалов» (16+).
22.00 Т/с «Шаповалов» (16+).
22.55 Т/с «Шаповалов» (16+).
23.50 Т/с «Шаповалов» (16+).
00.40 Т/с «Шаповалов» (16+).
01.35 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

фонарей-2» (16+).

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

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

Дикий Запад» (0+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

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

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

(0+).
11.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Гуси-лебеди» (6+).
12.30 М/ф «Детеныши джунглей» 

(0+).
12.55 М/ф «Детеныши джунглей» 

(0+).
13.25 М/ф «7 гномов» (6+).
14.40 X/ф «Бунт ушастых» (6+).
16.30 М/ф «Медвежонок Винни и 

его друзья» (0+).
17.45 М/ф «Корпорация мон-

стров» (6+).
19.30 М/ф «Лесная братва» (12+).
21.05 X/ф «Библиотекарь-3: про-

клятие Иудовой чаши» (12+).
23.00 X/ф «Аманда» (12+).
00.45 X/ф «Тайна волшебной 

тыквы» (0+).
02.30 М/ф «Звездные войны: 

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

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 22 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.

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, компью-теров. Работаем круглосуточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаро-вых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт импортных, отечественных теле-визоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ стиральных машин, бойле-ров, пылесосов с гарантией. Транс-портные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастерская вы-полнит ремонт любых стиральных машин. Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.
ПЕРЕУСТАНОВКА Windows 7, 8. Уста-новка MS Office и других программ. Быстро и дешево. Тел. 8-983-233-31-54. РЕКЛАМА. 

ВАКАНСИИ

БУХГАЛТЕР. Тел. 977-689.
МЕДИКИ. Тел. 941-570.
РЕГИСТРАТОР звонков. Тел. 8-952-899-38-17.
СОТРУДНИКИ (охранники, адми-нистратор, специалист). Тел. 33-99-46.
РАБОТА. Офис. Тел. 97-75-70.
КЛАДОВЩИК. Тел. 93-76-85.

РАЗНОЕ

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

Ìîíòàæ êðîâëè. 
Ïåðåêðûâàåì 

êðûøè. Êà÷åñòâåííî. 
Íåäîðîãî. Ïðîäàæà 

ïðîôëèñòà, ÷åðåïèöû. 
Äîñòàâêà.

Òåë. 8-905-948-
36-50.

РЕКЛАМА

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

НУЖЕН ХОЗЯИН

ОТДАМ СОБАКУ ЛАНУ В ХОРОШИЕ РУКИ
Лана была 
найдена 
год назад 
на трассе со 
сломанным 
бедром. 
Прошлые 
хозяева так и 
не отклик-
нулись на 
объявления. 
Сейчас со-
бака здорова, 
привита, стерилизована. 
Ей примерно 2,5 года. Собака очень умная и 
верная. Если вы проявите немного терпения 
(она осторожна к новым людям), Лана станет 
для вас лучшим другом. Активно проявляет 
охранные качества. Желательно в частный 
дом.
Тел. 8-906-947-31-81.

ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА – КЕНЕЧКА И СИМОНА 
Ищем дом для идеальной 
кошачьей парочки – Кенеч-
ки (темненький) и Симоны 
(светленькая). Они очень 
хотят сохранить свои нежные 
и доверительные отношения 
и попасть в одну приемную 
семью. Кошечке Симоне при-
мерно 2 года. Ее нашли со-
всем малышкой в мусорном 
баке.  Симона независима и 
обладает чувством соб-
ственного достоинства. Коту 
Кенечке примерно 5 лет. Он 
умен, красив и благороден, 
настоящий джентльмен. При 
всей своей суровой и муже-
ственной внешности Кенечка очень ласков и обходителен. 
Симоночка стерилизована, Кенечка кастрирован. Привиты. 
Питаются как натуральной едой, так и готовыми кормами.
Тел. 8-960-972-66-58.



№ 19 (835), 13 мая 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 19www.tomsk-novosti.ru

ЮБИЛЕЙ

Изыскатель – профессия 
очень земная. Изыскате-
ли первыми достигают 
мест, куда не ступала нога 
человека. Они уходят на 
маршрут, невзирая на 
зной и мороз, распутицу 
и метель. И на картах 
вместо белых пятен таин-
ственной terra incognita 
появляется тщательно 
изученная территория. По 
изыскательским проек-
там строятся города, до-
роги, мосты, заводы. Изы-
скатели, первопроходцы, 
по праву могут назвать 
себя одновременно иска-
телями, геологами, стро-
ителями, инженерами 
и... романтиками. Но они, 
как правило, остаются в 
тени. Из славной когорты 
изыскателей более всего 
известны знаменитые пу-
тешественники – Семенов 
Тян-Шанский, Арсеньев, 
Пржевальский. Но и на 
Томской земле есть свои 
легенды дальней развед-
ки, благодаря которым 
область превращалась в 
экономически развитый 
и цивилизованный край.

  Григорий Шатров

Романтика осталась 
в рюкзакеГенеральный директор ПАО «ТомскТИСИз» Олег Шмачков ро-мантиком себя не считает. Хотя профессия увлекла его именно духом свободы и вечного поис-ка. После школы Олег поступил в Томский геолого-разведочный техникум, до службы в армии семь месяцев проработал помощником и буровым мастером Минусин-ской комплексной экспедиции. После армии решил продолжить полюбившееся дело. С 1969 года его жизнь связана с коллекти-вом Томского треста и н ж е н е р н о - с т р о -ительных изыска-ний (ТомскТИСИз). Шмачков без отры-ва от производства окончил Томский по-литехнический ин-ститут, прошел мно-голетний трудовой путь от бурового ма-стера и начальника партии в поле до ру-ководителя крупной компании, созданной в 1960-х годах во вре-мена масштабных строек. С тех пор много воды утекло. Ныне ТомскТИСИз входит в первую сотню самых успешных изыскательских коллективов Рос-сии – всего их около 6 тыс. Олег Шмачков 22 года бессменно ру-ководит предприятием и считает, что кредо первого лица – доби-ваться максимального результата в любимом деле. Слова подтверж-даются делами – за плечами око-ло 7 тыс. успешно выполненных проектов. Олегу Викторовичу благодаря постоянному наличию работы, своевременной выдаче заработной платы и решению со-циальных вопросов (молодым специалистам оплачивается об-учение в вузах Томска, дети со-трудников обеспечены путевками на отдых, предприятие помогает с 

жильем) удалось создать крепкий коллектив единомышленников. Хвастаться здесь не любят, но в преддверии юбилея директора позволительно рассказать о его работе и жизни изыскателей чуть больше. Олег Шмачков не раз был отмечен грамотами, благодар-ностями, медалями, почетным званием Минрегионразвития РФ, губернатора, администрации Том-ской области, мэрии. Особенно дороги изыскателю медаль «За освоение недр и развитие нефтега-зового комплекса» и нагрудный знак «По-четный строитель России».Особой романти-ки, костра и гитары в работе изыскате-лей давно нет: поле-вая рутина, сложил в рюкзак приборы и продукты – и в путь. Специалисты ТИСИза исходили и изучили пол-России. Они работали на по-бережье Сахалина на востоке, в дюнах Балтийского моря на западе, на юге Белгородчины и в Уренгое на се-вере. Инженерные предложения Олега Шмачкова лежат в основе проектов строительства Стреже-вого, Кедрового, поселка Светло-го, «Томскнефтехима». По мате-риалам инженерных изысканий ТомскТИСИза построены многие здания и сооружения областного центра.
За горизонт 
возможностей– Мы проводим инженерные изыскания под линии электро-передачи, водоснабжения и га-зификации поселков области и Томска, трассы и реконструкцию 

газопроводов и нефтепроводов томских недропользователей, автомобильные дороги, – пере-числяет Олег Викторович. – Мы оборудовали наблюдательные скважины для контроля над за-грязнением подземных вод, изы-скиваем и проектируем карьеры. Участвовали во всех крупных объ-ектах, в том числе в строительстве нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО), обустрой-стве нефтяных месторождений в Томской, Тюменской областях, Красноярском крае. Мы делаем аб-солютно все виды изысканий под все виды строительства. Большой объем работ Томск-ТИСИз выполнил под строитель-ство высотного домостроения, гражданское и промышленное строительство. Трест участвует в тендерах по изысканиям не толь-ко в Сибири, но и в Узбекистане, Монголии, Африке, периодически выполняет заказы для компаний из Голландии, Чехии, Германии. Опыт показывает, что качество технических отчетов и материа-лов, выдаваемых томскими специ-алистами, соответствует самым высоким требованиям мировых стандартов.– Для деятельности на таком уровне у компании есть все, начи-ная с допуска саморегулируемой организации для всех видов работ – геологических, геофизических, геодезических, – продолжает ге-неральный директор. – Современ-ная база: транспорт, спецтехника, ремонтное оборудование. Мы имеем допуск на работы с секрет-

ными данными со статусом госу-дарственной тайны. Предприятие выработало оптимальную органи-зацию дела. Возможно, мы чуть от-стаем от зарубежных фирм в нави-гационной технике, но в геологии как минимум на равных. Нераз-решимых задач нет, хотя сложные объекты были. Вернее, сложной бывает подготовка. У нас нельзя совершать подвиги. Терять людей во имя высотного здания или дымовой тру-бы преступно. Везде должна быть четко спланированная ра-бота и просчитанная экономика. В Томской области много подводных переходов трубопро-водов. Условия их строительства всегда невероятно жесткие: кли-мат, рельеф, необходимость со-блюдения норм экологии… Порой кажется, что все требования вы-полнить невозможно. Зато какая гордость берет изыскателей, ког-да все построено! Но знаковыми для ТомскТИСИза можно назвать другой проект – две дымовые тру-бы на «Томскнефтехиме», одна вы-сотой 325 метров, вторая – 275. На момент строительства труб такой высотности в Сибири не было. – Зная, какое основание под ними, мы предложили нестан-дартное решение, – рассказывает Олег Шмачков. – Рискнули и вы-играли. Объект стоит в полном по-рядке много лет, страна сэкономи-ла, подряд сдан без задержки. 

Сотрудников ТомскТИСИза можно назвать отцами-основате-лями вахтового метода. Многие поселки для нефтяников и газо-виков стоят на площадках, кото-рые трест когда-то оборудовал для вертолетов. К ним строились взлетно-посадочные полосы. Так и начинали свою жизнь во време-ни и пространстве вахтовые по-селки – на точке, которую выбра-ли изыскатели.
Томские кони
от барона КлодтаКогда заходишь в кабинет ди-ректора ТИСИза, не сразу пони-маешь, куда попал: перед глазами скорее не офис, а музей. Это важ-ная часть жизни Олега Шмачкова. Коллекции кабинетного литья, собранной им за многие годы, позавидовал бы и столичный музей. На полках, подоконниках, столах стоят около 600 экземпля-ров художественного литья, и это только часть богатств. Олег Вик-торович начал собирать чугунное литье с маленьких копий коней барона Клодта, что вздыбились на знаменитом Аничковом мосту в Петербурге. Первоначальный мотив был прост: невероятно красиво. К тому же конь изобра-жен на гербе Томска. С тех пор различные чугунные кони стали украшением коллекции: сейчас у Шмачкова 40% коней Каслинско-го завода. Потом появились скульптур-ные группы – «Женщина на се-нокосе», «Лев Толстой пашет». Затем редкие барельефы и скуль-птуры великих людей России – полководцев, писателей, поэтов, литературных героев. Пушкин, Сталин, Чапаев, Мусоргский, Ма-яковский, Георгий-победоносец. К увлечению добавилась страсть к изучению истории, искусства. Но особенная любовь у Олега Вик-торовича к тайнам Томской зем-ли. Над их разгадкой он работает много лет – ищет книги и матери-алы. – Томск особенный город, – раз-мышляет томский искатель, – здесь сохраняется дух старины, сила стихий и неизбывное творче-ство людей. Я очень хорошо отно-шусь к большинству томских памятников – много необычных, дерзких, нестан-дартных. Посмотри-те на Белое озеро. Люди посещали его задолго до того, как оно стало местом отдыха, а сам водо-ем всегда считался сакральным и свя-щенным. Ведь, по преданию, озеро называется Белым не от прозрач-ности воды, а от светлого образа, исходящего из глубин. В нашем го-роде все непостижимым образом замыкается на красоте и любви к жизни, работе, дому, словно все мы вместе проживаем и повторя-ем бесконечно великую судьбу, одну на всех.
Коллектив ПАО «Томск-

ТИСИз» искренне поздравляет 
Олега Шмачкова с юбилеем. 
Олег Викторович, мы желаем 
вам и вашим родным и близким 
крепкого здоровья, мирного 
неба, устойчивого финансового 
благополучия и успехов в бла-
городном деле, которому вы по-
святили всю свою жизнь!

ОСНОВНЫЕ стратегиче-ские заказчики ПАО «Томс-кТИСИз» – ООО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ООО «Газпром трансгаз Томск», ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «АК «Транснефть», ОАО «ТомскНИПИнефть».

ЖИЛЫЕ МИКРО-
РАЙОНЫ Каштак, Солнечный, Зеле-ные Горки, Под-солнухи, Радужный построены по про-екту изысканий ТомскТИСИза. 

ТОМСКТИСИЗ ПРОВО-
ДИЛ изыскания для строи-тельства торговых центров Metro, «Изумрудный город», «Лента».

В 2012–2014 годах ТомскТИСИз про-вел изыскания по трассе продукто-провода ШФЛУ: «Мыльджинское НГКМ – Казан-ское НГКМ – ж.-д. терминал СПБТ в г. Куйбышеве» протяженностью 465 км. Продукто-провод проходил по территории Томской и Новоси-бирской областей через труднопро-ходимые Васюган-ские болота.

ТОМСКТИСИЗ ПРИНЯЛ участие в проекте «Томские набережные»: с целью за-щиты территории Томска (от коммунального моста до устья реки Ушайки) от негативного воздействия вод.

СУТЬ ЗЕМЛИ
Легендарный томский изыскатель отмечает 70-летиеЛегендарный томский изыскатель отмечает 70 летиеЛегендарный томский изыскатель ооотттттттмммммммечает 70-летие
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1 072,5 кг

ЦИФРА

поднял в сумме троеборья
Василий Омельченко на турнире по 
пауэрлифтингу «Огни Москвы».
Это новый рекорд Томской области. 

«Томь» – «Сибирь» – 1:0 (1:0).
Голы: Кузнецов (8).
6 мая, Томск, стадион «Труд», 6 гра-
дусов, 4 000 зрителей.
«Томь»: Солосин, Тен, Бодрачев, 
Джиоев, Лях, Пугин (Темников, 88), 
Кузнецов (Погребняк, 90), Башки-
ров, Шарипов, Саная, Баженов (Ба-
ляйкин, 46).
«Сибирь»: Цыган, Головатенко, 
Плопа, Выходил, Макаренко, Хари-
тонов, Дышеков, Чеботару, Рухаиа, 
Житнев, Нагибин (Чадов, 71).
Предупреждения: нет – Дыше-
ков (84).
Судья: Роман Чернов (Москва).

«Балтика» – «Томь» – 0:3 (0:2).
Голы: Саная (13 – с пенальти), Ша-
рипов (34), Погребняк (89).
10 мая, Калининград, стадион «Бал-
тика», 13 градусов, 2 000 зрителей.
«Балтика»: Барановский, Лебе-
дев (Земченков, 61), Тимофеев, Ов-
сиенко, Сосранов, Гелоян, Макаров 
(Кириллов, 81), Ланин, Цимбал, Ря-
бокобыленко (Волков, 82), Сердюк.
«Томь»: Солосин, Тен, Бодрачев, 
Джиоев, Бендзь, Пугин (Темников, 
46), Чуперка, Башкиров, Шарипов 
(Лях, 76), Саная (Погребняк, 46), Го-
лышев (Черевко, 69).
Предупреждения: Овсиенко (12) 
– Тен (22), Бендзь (85), Башкиров 
(90).
Судья: Владимир Сельдяков (Ба-
лашиха).

  Андрей Гулидов

П
осле досадного пораже-ния в Нижнем Новгороде нашу команду ждало си-бирское дерби. В первом круге «Сибирь» одержала мини-мальную победу, так что футбо-листам «Томи» необходимо было восстановить статус-кво. Вале-рий Петраков серьезно изменил стартовый состав, убрав Йиране-ка, Бендзя, Темникова, Голышева и даже вратаря Чуваева. «Томь» побежала вперед и вновь сумела забить быстрый 

гол. После подачи Баженова не-удачно на выходе сыграл гол-кипер гостей Цыган, выбив мяч прямо на ногу Кузнецову. Через несколько минут Баженов мог и сам забить, но его удару не хвати-ло точности.Второй тайм прошел по той же схеме: «Томь» атаковала, гости оборонялись. В концовке встречи Шарипов со штрафного попал в штангу. Но на последней минуте все могло перевернуться: «Си-

бирь» создала первый за матч голевой момент. После удара Ды-шекова мяч угодил в переклади-ну.В гостевом матче с «Балтикой» команда Валерия Петракова с первых минут показала, что да-рить очки аутсайдерам больше не намерена. Первый же опасный момент у ворот «Балтики» закон-чился пенальти, который уверен-но реализовал Саная. В середине первого тайма «Томь» увеличила свое преимущество после отмен-ного удара Шарипова. Во втором тайме хозяева по-бежали отыгрываться, но все их атаки защитники томичей спо-койно прерывали. На последних минутах «Балтика» устроила штурм в надежде забить хотя бы гол престижа, но в итоге кали-нинградцы пропустили третий мяч. Кирилл Погребняк восполь-зовался ошибкой защитников и прервал свою голевую засуху, длившуюся с середины марта. Тульский «Арсенал» гаран-тировал себе вторую прямую путевку в премьер-лигу. «Томь» благодаря двум победам кряду обеспечила себе третье место и участие в стыковых матчах, кото-рые пройдут 24 и 27 мая. Сопер-ник нашей команды определится 21 мая. Следующую игру «Томь» проведет дома против «КАМАЗа».

культура
спорт

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

ТУРНИРНАЯ 
ТАБЛИЦА
(положение на 13 мая)
Команда И В Н П М О«Газовик» 36 24 8 4 56-20 80«Арсенал» 36 23 7 6 61-36 76
«Томь» 36 20 8 8 55-35 68«Спартак-2» 36 17 8 11 51-42 59«Волгарь» 36 16 11 9 54-35 59«Факел» 36 17 5 14 50-38 56«Тюмень» 36 14 9 13 43-43 51«Сибирь» 36 14 8 14 46-44 50«Сокол» 36 13 11 12 42-37 50«Тосно» 36 15 4 17 48-51 49«Волга» 36 13 9 14 34-35 48«Зенит-2» 36 12 11 13 57-51 47«Луч-Энергия» 36 12 9 15 31-42 45«Енисей» 36 12 8 16 36-44 44«Балтика» 36 11 11 14 37-42 44«Шинник» 36 11 11 14 42-49 44«СКА-Энергия» 36 11 10 15 32-35 43«Торпедо» 36 8 10 18 24-44 34«Байкал» 36 8 2 26 26-67 26«КАМАЗ» 36 6 6 24 20-55 24
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Фантастическая семерка

П
оследние несколько лет томичи избалова-ны новостями о том, что наши подводники отличились на крупных сорев-нованиях. Поэтому когда Алена Оловянишникова приплывает первой на чемпионате России по подводному спорту в дис-циплине «Марафонские заплы-вы в ластах», хочется пожать 

плечами, мол, неудивительно. Между тем за ее триумфом в городе Кропоткине Краснодар-ского края – колоссальный труд на тренировках. Уверенное первое место позволяет спор-тсменке отправиться на чем-пионат мира, который пройдет в Греции. Она станет уже седь-мой томичкой в составе сбор-ной.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

35-й тур: «Байкал» – «Факел» – 0:2, «Енисей» – «Луч-Энергия» – 0:2, «Газо-
вик» – «Волга» – 1:1, «Волгарь» – «СКА-Энергия» – 0:1, «Шинник» – «Сокол» 
– 1:0, «Торпедо» – «Тюмень» – 2:1, «Арсенал» – «КАМАЗ» – 1:0, «Зенит-2» – 
«Спартак-2» – 3:0, «Тосно» – «Балтика» – 3:1.

36-й тур: «Луч-Энергия» – «Тюмень» – 1:0, «СКА-Энергия» – «Енисей» – 
0:2, «Сибирь» – «Газовик» – 1:1, «Байкал» – «Торпедо» – 1:2, «Спартак-2» – 
«Арсенал» – 1:2, «КАМАЗ» – «Тосно» – 3:0, «Волга» – «Шинник» – 1:1, «Со-
кол» – «Волгарь» – 2:1, «Факел» – «Зенит-2» – 0:1.

37-й тур, 15 мая (воскресенье): «Томь» – «КАМАЗ», «Торпедо» – «Луч-
Энергия», «Арсенал» – «Факел», «Волгарь» – «Волга», «Газовик» – «Бал-
тика», «Енисей» – «Сокол», «Зенит-2» – «Байкал», «Тосно» – «Спартак-2», 
«Тюмень» – «СКА-Энергия», «Шинник» – «Сибирь».

Сила традиций

  Алексей Гаврелюк

В 
начале мая в Томске со-стоялся восьмой откры-тый турнир по контакт-ному карате-до среди ребят 7–14 лет. В гости к томи-чам приехали команды из Ка-захстана, Москвы, Новосибир-ска и Белого Яра. Соревнования стартовали с раздела «Ката», демонстрации техники в движении: комбина-ции из блоков и ударов против воображаемых противников. – У одного спортсмена бе-лый пояс, у другого – красный, – поясняет президент Между-

народной федерации хачи-
о-кай карате-до Евразии 
Юрий Негодин. – Они выпол-няют одно и то же упражнение, после чего судьи выкидывают флажок с цветом пояса побе-дителя. Томичи в этом разделе выступили более чем достой-но: в пяти из семи дивизионов наши спортсмены заняли пер-вые места.Далее – раздел «Кумите»: по-единки (бой до двух баллов). Участники наносят удары с полным контактом как в туло-вище, так и в голову. Меры пре-досторожности стандартные: протекторы на кисть, голень и шлемы с «открытым лицом». В тех же семи дивизионах четы-ре золотые медали у томичей, 

одна уехала в Белый Яр, две – в Новосибирск. – Сказать, что наши ребята выше классом, нельзя, но они максимально выложились: по-казали все, что могут с точки зрения техники, физической подготовки и психологии, – уверен президент федерации. – Думаю, сказался опыт. Томичи часто участвуют в больших со-ревнованиях, и эта закалка сы-грала в их пользу.Первое место в общеко-мандном зачете у томской команды из будо-клуба «Уни-версал-1987» – 17 медалей. На втором месте команда бело-ярской ДЮСШ – семь медалей, замкнули тройку лидеров ново-сибирцы – шесть медалей. – Детям в плане техники еще есть куда расти, – резюмирует впечатления от турнира Юрий Негодин. – Хотя выступление нескольких сильных спортсме-нов украсило турнир, как в ката, так и в кумите. За лидерами тя-нутся все остальные. Карате-до, как и многие другие виды спорта, испытывает серьезные проблемы с финансированием. У нашего клуба солидный спи-сок успешных выступлений в Европе, поэтому нам регулярно приходят приглашения с боль-ших турниров. Но от многих приходится отказываться из-за нехватки средств. Зато на своем поле мы выступаем успешно.

Ни выше, ни ниже
«Томь» уже никуда не сдвинется с третьего места

  «Томь» впервые в этом году сумела сохранить свои ворота «сухими». Да еще и в двух матчах подряд!
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АФИША

Е
вгений Гришковец – давно уже отдельный фе-номен. Человек, приучивший публику к тому, что спектакль не столько представление, сколько задушевный диалог. Писатель, лучше всех поймавший атмосферу наших повседневных будней, автор песен, будто бы проговаривающих за слушателя все самое главное и жизненно необходи-мое.В Томске он представит спектакль «Шепот серд-ца». – Это, пожалуй, самая странная моя работа, по-скольку на сцене будет не какой-то конкретный человек, а персонаж – человеческое сердце, кото-рое задает вопросы человеку, – рассказывает Ев-гений Гришковец. – Его монолог. Оно расскажет о человеке. В юности человек не замечает, что серд-

це у него есть. Потом он начинает бояться сердца, не прислушиваться к нему. Травить алкоголем, мучить влюбленностями, стрессами, пережива-ниями и страхами, устраивать ему всевозможные встряски – и сердце, оно не выдерживает. И сердце «расходится» с человеком. Например, сердце хочет жить, а человек – нет. Или, наоборот, человек хочет, а сердце уже не может.Повод задуматься о себе и о жизни, о главном и второстепенном, взглянуть на привычные вещи с другой стороны – и, возможно, сделать свою жизнь лучше. Спектакли Гришковца всегда дают такую возможность.
  «Шепот сердца». Театр драмы. 18 мая, начало в 

20.00. Цена билетов 1 400–3 200 рублей.

ВЫСТАВКА

В зоне 
поражения...

Х
удожник-график и ма-стер линогравюры Ва-силий Леоненко – автор галереи графических портретов историков Украины, писателей, поэтов, композито-ров мира; серии гравюр архи-тектурных памятников Чер-ниговщины, 1 268 уникальных экслибрисов. Художник создает удиви-тельно тонкие, красивые и по-этичные миниатюры, состав-ляющие целые циклы книжных знаков, посвященных люби-мым писателям и поэтам. Отдельную рубрику в его творчестве занимает обшир-ный цикл экслибрисов под на-званием «Памяти дома моего». Родная деревня Леоненко Ко-лыбань оказалась в зоне пора-жения после аварии на Черно-быльской АЭС. В 1986 году в результате радиационного за-

грязнения территории жители деревни были расселены по другим областям. Так родные места остались лишь в памяти и сердце художника…Графический цикл «Памяти дома моего» лег в основу вы-ставки, став ее смысловым и художественным ядром. В залах музея представлено более 60 листов из чернобыльской се-рии. Ее разработкой художник занимается с 1990-х годов и до нашего времени.
  «Памяти Чернобыля». Том-

ский художественный музей. 
До 1 июня, с 10.00 до 18.00. 
Цена билетов 50–100 рублей. 

ВСЕ ЗВЕЗДЫ К НАМ

И настроение твое 
УЛУЧШАЕТСЯ

ЮБИЛЕЙ

Здесь все

О
рган (пусть через трансляцию), оркестр, солисты филармонии, ансамбль народных инструментов «Сибирские узо-ры» – все соберутся для того, чтобы громко и со вкусом отме-тить солидную дату.Вечная классика, мелодии и песни XX века, народные наи-грыши и многое другое: в про-грамме концерта в честь дня рождения филармонии – самые яркие страницы репертуара. Каждая из них еще раз под-

тверждает: филармония – это место, где люди и музыка ста-новятся друзьями.
  «Филармонии – 70». БКЗ. 

18 мая, начало в 19.00. Цена 
билетов 200–800 рублей.

ЭТНО 

Забавы предков

Х
отите взять на себя до-полнительную нагруз-ку? Надоело, что одежда рвется? Может быть, вы витязь? Тогда вам пора на мастер-класс, который проводит Первый музей славянской мифологии, а именно – на урок плетения коль-чуги. Кольчуга – оборонительный до-спех из продетых друг в друга же-лезных колец. Таким же образом делали боевые чулки и перчатки. 

Относительная легкость и гиб-кость кольчуги позволяли воину быть достаточно подвижным. Вы сможете своими руками сплести уникальные доспехи и узнать об истории их происхождения.Предварительная запись по те-лефонам: 21-03-33, 52-79-50.
  Мастер-класс по плетению 

кольчуги. Первый музей сла-
вянской мифологии. 14 и 22 мая, 
начало в 14.00. Цена билетов 
100–230 рублей.

СОБЫТИЕ

Под созвездием 
Большого Лося

«Н
очь в музее» – шикарная возможность обойти все выставки музея по цене од-ной. Так что как минимум с меркантильной точки зре-ния посетить эти меропри-ятия определенно стоит. А уж когда узнаешь, что под-готовили сотрудники музея, устоять просто невозможно. Все площадки объедине-ны одной темой – кулайца-ми. Представители древней общности проявятся и в увлекательных квестах, ко-торые не уступят самым по-пулярным в городе, и в му-зыкальном сопровождении, где сочетаются джазовые и этнические мотивы. В каждом зале будет сто-ять научный сотрудник, готовый подсказать, рас-сказать, а может, даже про-демонстрировать возможно-сти некоторых экспонатов. Не обойдется и без розы-грыша призов. Они навсегда оставят память о ярком ме-роприятии.

  «Ночь в музее». Томский 
краеведческий музей. 20 
мая, начало в 19.00. Цена 
билетов 200–300 рублей. 
Дети до 6 лет включитель-
но – бесплатно.

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ

И нефть превратится в воду

С
ибирский филиал Госу-дарственного центра со-временного искусства и Томский государствен-ный университет приглашают на показ главного российского фильма Берлинского кинофести-валя 2016 года «Эликсир».«Эликсир» – полнометраж-ный дебют в кино художника и режиссера Даниила Зинченко. Это современная сказка, в ней участвуют герои русского мира – ученые, партизаны, космонав-ты, чиновники и Родина-мать. Ученый со своим помощником ищет ингредиенты для эликси-ра. Их задача – воскресить всех мертвых. В это же время чинов-ники разыскивают Плотника, ко-

торый умеет превращать воду в нефть.– Земная ширь и бесконечность космоса соединяются в этом филь-ме, – объясняет Даниил Зинченко. – Два смысловых вектора – земная горизонталь как поиски счастья, любви и всеобщего братства и небесная вертикаль как мечта о воскрешении и постижении бес-конечности, о стремлении вверх – объединяются в желании по-бедить абсолютное зло и саму смерть. Россия – место их синтеза.20 мая в рамках показа состоится творческая встреча с продюсером фильма Андреем Сильвестровым.
  Фильм «Эликсир». Центр 

культуры ТГУ. 16 и 20 мая, начало 
в 19.00. Цена билета 200 рублей. 

В 1946  ГОДУ по решению исполкома областного Со-вета депутатов трудящих-ся в соответствии с при-казом Комитета по делам искусств СССР в Томске была создана областная государственная филар-мония. 

ОБЛАСТЬ

Полетел «Светлячок»

Е
сли в Первомайском прохо-дит межрайонный конкурс юных дарований «Светля-чок», значит, скоро летние каникулы. Достойно выступив на районных этапах, ребята от 5 до 14 лет борются за победу в финале в вокальной или хо-реографической номинации. В конкурсе принимают участие пять районов. Для зрителей эти творческие состязания просто 

праздник: море неподдельных детских эмоций и искренность в каждом движении исполните-лей. Для самих участников – воз-можность выступить на сцене, проверить свои силы и полу-чить свою долю аплодисментов. 
  Межрайонный конкурс 

юных дарований «Светлячок». 
КДЦ «Чулым», с. Первомай-
ское. 14 мая, начало в 12.00. 
Вход свободный. 
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Кому нужны 
ЧУЖИЕ ДЕТИ
В Парабели сохраняется одна из немногих в области групп 
круглосуточного пребывания детей, попавших в непростые 
жизненные обстоятельства

В этом году Максим стал 
первоклассником. В уди-
вительную страну знаний 
его повели не мама с па-
пой, а педагоги социаль-
но-реабилитационного 
центра для несовершен-
нолетних Парабельского 
района. Рыжеволосый 
мальчуган обожает физ-
культуру, а вот уроки чте-
ния и математики даются 
ему с большим трудом. 
Вместе с Максимом в цен-
тре проживают четверо 
его братьев и сестер. На 
север Томской области 
ребятишки приехали из 
села Мельникова. Здесь 
они пробудут до конца 
учебного года, а потом 
вернутся к родителям.

  Валентина Артемьева

Островок надеждыВ социально-реабилитацион-ный центр для несовершеннолет-них Парабельского района посту-пают дети, для которых родной дом стал представлять реальную опасность. Здесь находят кров ма-лыши и подростки от 3 до 18 лет. В учреждении работает отделение социальной помощи и реабили-тации несовершеннолетних. Это и социально-реабилитационные программы с группой дневного и круглосуточного пребывания, и работа с детьми-инвалидами, и медслужба, и служба помощи семье и детям (работа по сопро-вождению замещающих семей, школа приемных родителей, участковой социальной службы).– В наш центр поступают дети из Парабельского и Каргасокского районов, города Кедрового, – рас-сказывает социальный педагог 
Елена Стребкова. – Мы хорошо знаем всех подопечных, потому что многие из них возвращаются к нам не по одному разу.– В замещающих семьях обостря-ются отношения у детей подрост-кового возраста, конфликты бы-вают настолько серьезными, что нередко случаются побеги из дома. Эти дети знают, что они могут об-ратиться в наш центр за помощью в любое время, – добавляет пси-
холог Марина Калинкина. – Мы плотно работаем с семьей, пытаем-ся восстановить утраченную связь, а где-то совместно с органами опеки подбираем другую семью. Но на период, пока все успокоится, ребенку нужно где-то жить. И та-ким пристанищем становится наш центр. Здесь мы всем коллективом потихоньку возвращаем детей в кровные и замещающие семьи.
Стать человеком– Дети приезжают к нам колю-чими, ершистыми, видно, что они лишены родительского тепла и ласки. Это социально запущен-ные, конфликтные дети, у мно-гих проблемы в познавательной сфере, они не умеют выстраивать межличностные связи. Здесь ре-бята меняются, – делится наблю-дениями Марина Калинкина. Педагогический коллектив цен-тра проводит не только стандарт-ные реабилитационные, но и со-циокультурные мероприятия– У нас замечательно прошел праздник, посвященный Дню По-беды. Ребята участвовали не толь-

Спонсор полосы – ООО «Стройгаз», 

генеральный директор Александр Ким

ко в оформлении зала, но и в раз-работке сценария, а также были активно задействованы в самом концерте, – поясняет психолог. Веселый задорный танец «Ка-тюша», поставленный ребятами совместно с педагогами, песни военных лет, стихотворение, про-никновенно прочитанное одним из сотрудников, а также поздрав-ление малышей группы дневного 

пребывания не оставили равно-душными ветеранов и простых зрителей.Реабилитационный центр в Парабели рассчитан на 30 детей. На данный момент здесь нашли приют 27 несовершеннолетних. С ними работает небольшой, но очень дружный и слаженный кол-лектив, состоящий из социальных педагогов, психологов, воспита-

телей, медицинских работников, методиста и логопеда. – У нас организована группа дневного пребывания для соци-альной реабилитации детей от 3 до 18 лет, – рассказывает Елена Стребкова. – В группе круглосу-точного пребывания дети того же возраста находятся в течение всего времени, необходимого для оказания социальной реаби-литации и решения вопросов их дальнейшего устройства в соот-ветствии с законодательством РФ.
Подарить частичку 
детстваСоциальный педагог Людмила Гурская пришла в центр три года назад. В ее обязанности входит социально-педагогическая реаби-литация воспитанников. Педагог практически с 40-летним стажем признается, что ходит на работу как на праздник.

– Раньше я считала, что «ходить на работу как на праздник» – это просто красивые слова, и ничего более, – признается Людмила Ни-колаевна. – Но жизнь показала, что такое действительно бывает. В центре очень хорошая атмос-фера, замечательный коллектив: если кто-то предложил интерес-ную идею, другой ее дополнит, третий подскажет, а в результате получается веселый праздник. Мы не делим функции между собой, в любом мероприятии участвуют все: и медики, и младшие воспи-татели, и администрация. Здесь хочется работать, не считаясь со временем. А еще каждому из нас важен результат. Хотя, если гово-рить откровенно, мы не строим иллюзий и никого не идеализи-руем: мы знаем, в какую среду они вернутся, многое, скорее всего, забудут. Но согревает то, что мы сумели подарить им частичку сча-стья, а может быть, даже детства.Где берут силы эти женщины, часто заменяющие воспитанни-кам их мам? Знаком ли им эффект выгорания, о котором сейчас так часто говорят в обществе?Педагог с 20-летним стажем Вера Сень работает в центре с са-мого основания.– Вера Алексеевна для нас всех остается примером для подража-ния, – признается Марина Калин-кина. – Мы на тренинге по про-филактике профессионального выгорания выясняем, кто как вос-станавливается, а она говорит, что находит отдушину в работе. – Иногда делаешь-делаешь, говоришь-говоришь, а толку ни-какого, – и у Веры Сень бывают минуты сомнения. – Но проходит час-два, и все нормализуется. Мы знаем, как нужны этим детям и что они нас всегда ждут.– Конечно, мы следим за даль-нейшей судьбой своих подопеч-ных, – признается Людмила Гур-ская. – Я постоянно созваниваюсь с девчатами из Каргасокского района. Помню и светловолосых братьев из Кедрового – бойких и задиристых мальчуганов.Когда у воспитанников закан-чивается срок реабилитации, они буквально кружат вокруг педаго-гов. И если снова сталкиваются с жизненными трудностями, то знают, что в парабельском центре им всегда рады и готовы помочь.
Томск – Парабель – Томск
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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А

ООО «УЧАСТИЕ»   
ПРЕДЛАГАЕТ:

17 мая (вторник)  с 09.00  до 10.00  
в с. Рыбалове;

с 11.00 до 12.00 в с. Нелюбине; 
с 14.00 до 15.00 в с. Семилужки; 
в 16.00 в с. Турунтаеве, в 17.00 в 

с. Мазалове.
Бройлер суточный «Иза» и 
КОББ-500 финальный гибрид, 
цена 75 рублей.
Гусята суточные – 250 рублей. 
Утята суточные – 80 рублей.
Несушка – 180 рублей. Молодка 
– 400 рублей. Комбикорм – по 
спецрецептуре.
Бройлер «Иза» подрощенный 
– цена согласно кормодням.

Телефон для справок 
и заявок 8-962-819-44-89.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
1

Период проведения акции с 1 по 31 мая 2016 г.

Скидка

100
руб.

ТУРБОСЛИМ
ЭКСПРЕСС-ПОХУДЕНИЕ

Скидка

60
руб.

ЦИ-КЛИМ АЛАНИН № 40 ТАБ.

Скидка

80
руб.

ШАМПУНЬ
«ЭКСПЕРТ ВОЛОС» 250 МЛ

Скидка

50
руб.

КАРДИОАКТИВ ВИТАМИНЫ 
ДЛЯ СЕРДЦА С Q

10
 № 30 КАПС.

Скидка

50
руб.

КАРДИОАКТИВ
ТАУРИН1  № 60 ТАБ.

Скидка

50
руб.

КАРДИОАКТИВ
ОМЕГА, № 30 КАПС.

АКЦИЯ! Скидка 
на продукцию

Скидка

150
руб.

СКИДКА ДЕЙСТВУЕТ НА ЛЮБОЙ ПРОДУКТ СЕРИИ «ТРОПИКАНА СЛИМ»

Акция проводится в аптеках: «Эвалар»  : 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92 (Томск), 77-27-44, 54-38-96 (Северск),
 «Мой доктор» 65-14-48, 56-21-20, 55-75-81, 43-00-44, 44-67-21,  Аптека «Целебная» 67-81-11. Реклама
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U-NOVUS

РОБОТЫ
на службе науки

ТУСУР включил Томск 
в систему международных 
соревнований RoboCup

Первый национальный 
этап международных 
соревнований по робото-
технике RoboCup Russia 
Open – 2016 призван 
стать одним из самых 
ярких событий форума 
U-NOVUS . Инициатор и 
организатор турнира 
– Томский государствен-
ный университет систем 
управления и радио-
электроники. Именно 
ТУСУР год назад пред-
ложил провести в Том-
ске чемпионат мира по 
футболу роботов и про-
вел колоссальную работу 
по организации нацио-
нальной системы сорев-
нований по регламентам 
RoboCup в России. В нее 
должны быть вовлечены 
школьники, студенты и 
молодые ученые из всех 
городов страны.

  Елена Быстрова

Командная играRoboCup – одно из самых авто-ритетных робототехнических ме-роприятий в мире. Это некоммер-ческий научный и культурный проект по продвижению искус-ственного интеллекта, робототех-ники и связанных областей науки и техники посредством организа-ции и проведения робототехни-ческих соревнований. Состязания проходят по различным направ-лениям в двух лигах – взрослой и юниорской. Томск принимает соревнования юниорской лиги по трем направлениям – Junior Soccer (футбол роботов), Junior Rescue (соревнования роботов-спасате-лей), Junior Dance (театрализован-ные представления с роботами). В отличие от большинства дру-гих робототехнических меропри-ятий, RoboCup не ставит целью продвижение какой-либо опре-деленной марки или компании. Базовым принципом соревнова-ний является принцип открыто-сти и обмена информацией. Для участников RoboCup – это обмен результатами исследований, де-монстрация своих технических возможностей как в ходе соревно-ваний, так и во время подготовки к ним.– RoboCup – это не соревно-вания ради соревнований, это в первую очередь общение моло-дых исследователей. Например, футбол роботов является слож-нейшим проектом. Чтобы играть в футбол, робот (не важно, колес-ный он или антропоморфный, человекоподобный) должен об-ладать большим набором навы-ков: от обработки изображений для отслеживания мяча до управ-ления движением, координацией – для его передачи. Футбол – ко-мандная игра: роботы должны действовать на поле согласован-но. Это очень серьезные задачи, и молодые разработчики долж-

Среди других перспективных разработок ТУСУРа, представ-ленных на выставке, – система электропитания для подводных роботов, система автономной навигации для космических ап-паратов и системы технического зрения. – У нас есть научные коллекти-вы, способные выполнять самые серьезные и масштабные проек-ты в области робототехники. Что-бы обеспечить постоянный при-ток молодых талантливых  ребят к нам в университет, мы будем проводить интересные меропри-ятия, пробовать новые форматы. Уверен, что RoboCup Russia Open – 2016 в Томске не только обеспе-чит участие российских команд в престижных международных соревнованиях, но и увлечет ро-бототехникой, научно-техниче-ским творчеством талантливых школьников и студентов. Именно в этом ТУСУР, как инициатор и ор-ганизатор соревнований, видит свою основную задачу, – отмечает Александр Шелупанов.

ны их решить, – говорит ректор
ТУСУРа Александр Шелупанов.Главная цель соревнований RoboCup – с помощью увлека-тельного формата соревнований повысить интерес к исследова-ниям в области робототехники, искусственного интеллекта, про-граммирования, электроники и мехатроники. И потом применять наработки не только в создании образовательных методик, но и в промышленном секторе.
Эффективные 
инновации Стенд ТУСУРа занимает важное место на выставке инновацион-ных разработок компаний в сфе-ре робототехники, которая прохо-дит в рамках U-NOVUS.Среди представленных вузом проектов – автоматическая си-стема управления дроном-окто-коптером. Беспилотники (дроны) активно используются во всем мире для осуществления фото- и видеосъемки, доставки товаров, 

ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРВЫХ российских соревнований в линейку мировых собы-тий RoboCup стало возмож-ным после подтверждения международной федераци-ей RoboCup официального статуса Российского нацио-нального комитета, кото-рый был создан по инициа-тиве ТУСУРа.
помощи спасателям при поиске пропавших. Одна из важнейших для разработчиков задач – со-вершенствование программного обеспечения для безопасности полетов дронов. Ведь они могут стать причиной серьезных ава-рий при столкновении с жилыми объектами, авиалайнерами, ЛЭП или птицами.Добиться безопасности при ин-тенсивном использовании дро-нов позволят, в частности, более точное позиционирование беспи-

лотника и создание усовершен-ствованного интеллектуального ПО для автоматического полета аппарата. Авторы проекта пред-ставили собственное ПО, способ-ное обеспечить высокую точность позиционирования беспилотни-ка. Оно может применяться как в летательных аппаратах (мульти-коптеры, вертолеты, самолеты, дирижабли), так и в наземных ма-шинах (колесные или гусеничные платформы).Еще один проект исследовате-лей ТУСУРа относится к медици-не. Его цель  – увеличить продол-жительность жизни и получить новые эффективные средства лечения тяжелых заболеваний. Обобщенная компьютерная мо-дель движения человека позво-ляет по походке оценить заболе-вания, степень выздоровления и определить направление даль-нейшей реабилитации. Разра-ботка может быть использована спортсменами для корректировки движений, а также танцевальны-ми командами для тренировки.
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Спрашивайте в аптеках! www.evalar.ru.
Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Заказывайте на сайте apteka.ru  с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Как лечить воспаление суставов, 
не повреждая желудок?

При воспалении суставов альтернативой нестероидным противовоспалительным 
средствам (НПВП) может стать настойка сабельника1 «Эвалар», которая: 

  лечит суставы, не повреждая слизистую желудка; 
  оказывает выраженное противовоспалительное действие и устраняет боль 

в комплексном лечении артритов и артрозов;
  при совместном приеме с НПВП усиливает их эффект и позволяет снизить 

дозу2.

1Название по РУ «Сабельника настойка» №002431. 2В рамках рекомендаций по применению. Реклама.
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.

льным 

оль 

ить 

амама.

U-NOVUS

Факультет инноваци-
онных технологий Том-
ского государственного 
университета представ-
лен на выставке в рамках 
форума U-NOVUS отдель-
ным стендом. Микрото-
мограф, кальпоскоп, бес-
пилотные летательные 
аппараты, всевозможные 
роботы… Все это – резуль-
тат десятилетней работы 
проекта «Интеллекту-
альные распределенные 
системы распознавания 
образов в комплексах 
мониторинга, прогноза, 
диагностики, управле-
ния и обеспечения безо-
пасности». Это официаль-
ное название, которое 
можно расшифровать до-
статочно просто: систе-
мы технического зрения 
в различных отраслях.

  Владимир Мартов

Глаза для техникиРуководитель проекта – ди-ректор научно-образователь-ного центра «Распознавание: навигация, диагностика, меха-троника», заведующий кафед-рой управления качеством ФИТ ТГУ Владимир Сырямкин. Среди участников – видные ученые-разработчики: генеральный конструктор ОАО «Газпром кос-мические системы» Николай Севастьянов, вице-президент РАН Александр Асеев, директор – главный конструктор Централь-ного научно-исследовательского и опытно-конструкторского ин-ститута робототехники и техни-ческой кибернетики Александр Лопота, а  также представители АО «Информационные спутни-ковые системы» им. Решетнева» и Юго-Западного государствен-ного университета. Для исследо-вательских работ привлекаются ведущие ученые из Англии, Гер-мании, Китая, Болгарии и других стран. Активное участие в про-екте принимают и молодые уче-ные, и студенты ТГУ.– Куда же без них, – улыбается 
профессор д.т.н. Владимир Сы-
рямкин. – По различным направ-лениям работают целые группы молодых специалистов. Они де-лают курсовые, магистерские ра-боты, в общем, растут вместе со своими проектами.

На базе ФИТ ТГУ сформиро-ван международный центр пре-восходства «Интеллектуальные технические системы». Он скон-центрирован на создании им-портозамещающих технологий и конкурентной инновационной промышленной продукции, а также подготовке кадров и вклю-чает в себя три международные 

лаборатории мирового уровня: «Интеллектуальные рентгенооп-тические и лазерные системы», «Системы технического зрения» и «Биохимия транспортных си-стем».Основа многолетней работы ученых ФИТ ТГУ под руковод-ством профессора Сырямкина – структура интеллектуальной 

U-NOVUS – не-
вероятно полез-

ное для молодых уче-
ных событие. Во-первых, 
у него сильная образова-
тельная составляющая: 
различные круглые сто-
лы и дискуссии, выстав-
ка, на которой представ-
лены самые последние 
достижения практиче-
ской науки. Во-вторых, 
это обмен опытом и об-
щение: на других посмо-
треть, себя показать. И, 
в-третьих, в рамках фо-
рума проводится кон-
курс для молодых уче-
ных: они могут выиграть 
внушительные средства 
на реализацию своих 
проектов. Для тех, кто в 
начале пути, очень важ-
но писать статьи и моно-
графии, получать патен-
ты, выступать перед ква-
лифицированной ауди-
торией. Вдвойне прият-
но, что U-NOVUS прово-
дится именно в Томске и 
ТГУ принимает в нем са-
мое активное участие.

Владимир Сырямкин, 

заведующий кафедрой 

управления качеством ФИТ 

ТГУ, профессор, д.т.н.

распределенной системы рас-познавания образов (ИРСРО). На базе этой инновационной разра-ботки можно создавать приборы и оборудование в различных от-раслях – от медицины до космо-са.– ИРСРО превосходит извест-ные российские и зарубежные аналоги по точности, помехо-устойчивости, надежности, бы-стродействию и весогабаритным характеристикам, а в ряде слу-чаев вообще не имеет аналогов, – утверждает Владимир Сырям-кин. – Техническое зрение при-меняется в интеллектуальной робототехнике, промышленно-сти, охране объектов, научных исследованиях, образовании, медицине… Наша работа имеет важное значение не только для Томска, но и для всей страны.
Пояс инновацийВсе космические аппараты в России в последние годы разра-батываются с применением ап-паратуры и технологий проекта ФИТ ТГУ. Всего же в промышлен-ности внедрено более 500 при-боров на основе ИРСРО. Эконо-мический эффект, по расчетам авторов проекта, составил около 2 млрд рублей, и это только на-чало. Некоторые разработки вне-дряются в крупные компании (да и исследования ведутся часто по их заказам – ИСС им. Решетнева, Газпрома, болгарского Pulslight), для продвижения других соз-даются малые инновационные предприятия при вузе – «Ди-агностика плюс», «Интел-лектуальные информа-ционные системы» и другие.Один из приме-ров практической эффективности про-екта «Интеллектуаль-ные распределенные системы распознава-ния образов в комплексах мониторинга, прогноза, диагностики, управления и обе-спечения безопасности» – рент-геновский микротомограф. Он позволяет получать полные све-дения о внутренней простран-ственной микроструктуре образ-ца. Уникальное ПО представляет информацию в виде 3D-модели и визуализирует внутреннюю структуру объекта, автоматиче-ски обнаруживая и отображая дефекты. Еще один пример – ин-теллектуальная система теле-медицины: кольпоскоп, система контроля проведения процеду-ры сердечно-легочной реанима-

ции и даже лазерные установки для лечения кожных и онкологи-ческих заболеваний. ИРСРО для мониторинга, охраны и научных исследований – это комплекс, включающий в себя оригиналь-ные инфракрасные фотоприем-ники, многоволновые лазеры и интеллектуальные робототехни-ческие комплексы, в том числе беспилотные летательные аппа-раты. Проект факультета финансиру-ется университетом, но большую часть средств на развитие получа-ет благодаря различным грантам. Большое количество полезных на практике и уже внедренных в про-мышленность разработок поз-воляет регулярно выигрывать федеральные конкурсы. 

Сквозь стены 
и Вселенную 
Разработки ФИТ ТГУ помогают
видеть спутникам, роботам 
и новейшим медицинским приборам

  Владимир Сырямкин демонстрирует интеллектуальный рентге-
новский 3D-микротомограф. Прибор используется для диагностики 
и оценки состояния конструкционных материалов и узлов бортовой 
радиоэлектронной аппаратуры
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ОФИЦИАЛЬНО

В РНУ «Стрежевой»  АО «Транснефть 
– Центральная Сибирь» началась 
подготовка к пожароопасному сезону 

Р
НУ «Стрежевой»  АО «Транснефть – Цен-тральная Сибирь» начало подготовку производственных объектов и сотрудников к пожароопас-ному сезону. Ежегодно в соответствии с регламентом сотрудники службы пожарной безопас-ности составляют план ме-роприятий по подготовке производственных объектов филиала к пожароопасному периоду. К таким меропри-ятиям относятся, например, расчистка от древесно-ку-старниковой растительности на нормативные расстояния охранной зоны, установление и обновление минерализо-ванной полосы вокруг терри-тории объектов подразделе-ний, проверка подъездов к водоисточникам и др. В структурных подразделе-ниях РНУ «Стрежевой» созда-ются группы по тушению по-жаров. Группам проводится обязательный внеплановый инструктаж по охране тру-да, пожарной безопасности с работниками, привлекае-мыми для тушения пожаров на объектах филиала. Прово-дится теоретическое обуче-

ние и учебно-тренировочные занятия с использованием специального оборудования. Каждая такая группа обяза-тельно оснащена пожарным инвентарем и оборудовани-ем для проведения работ по тушению пожаров и предот-вращению угрозы его даль-нейшего распространения на объекты и линейную часть магистральных нефтепрово-дов. В период подготовки к по-жароопасному сезону запла-нированы  теоретические занятия и  проведение прак-тических учебно-тренировоч-ных занятий с группами по тушению пожаров. В среднем каждая группа состоит из 8–12 человек, количество за-висит от общей протяженно-сти обслуживаемого участка магистральных нефтепрово-дов и характеристик объекта. Не реже двух раз в неделю производится облет на вер-толете всех объектов РНУ «Стрежевой» АО «Транснефть – Центральная Сибирь» с це-лью проверки  динамики, ка-чества проведенных работ и готовности объектов филиа-ла к пожароопасному сезону 2016 года.

Постановление Администрации Томской области 
06.05.2016 № 158а

О введении режима ограничения пребывания граждан в лесах на территории Томской области и въезда в них транспортных 
средств, проведения определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесахРуководствуясь Лесным кодексом Россий-ской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите на-селения и территорий от чрезвычайных ситу-аций природного и техногенного характера» и приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 03.11.2011 № 471 «Об утверж-дении Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах», в связи с установлением на террито-рии Асиновского, Бакчарского, Зырянского, Кожевниковского, Первомайского, Томского, Шегарского районов Томской области IV–V классов пожарной опасности в лесах в зависи-мости от условий погоды по данным системы ИСДМ – Рослесхоз ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Ввести с 6 мая 2016 года по 26 мая 2016 года режим ограничения пребывания граж-дан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопас-ности в лесах (далее – режим ограничения) в границах (выделах, кварталах) следующих лесных участков на землях лесного фонда на территории Томской области: Асиновское, Бакчарское, Зырянское, Кожевниковское, Пер-вомайское, Томское, Шегарское лесничества.Контактные данные специализированных диспетчерских служб для рассмотрения об-ращений граждан в период введения режима ограничения:Региональная диспетчерская служба лесно-го хозяйства Томской области – 8 (3822) 90-15-17, телефон прямой линии лесной охраны – 8-800-100-94-00;Единая дежурно-диспетчерская служба Асиновского района – 8 (38241) 23-293;Единая дежурно-диспетчерская служба Бакчарского района – 8 (38249) 22-411;

Единая дежурно-диспетчерская служба Зы-рянского района – 8 (38243) 22-401;Единая дежурно-диспетчерская служба Ко-жевниковского района – 8 (38244) 21-625;Единая дежурно-диспетчерская служба Пер-вомайского района – 8 (38245) 22-262;Единая дежурно-диспетчерская служба Том-ского района – 8 (3822) 40-11-22;Единая дежурно-диспетчерская служба Ше-гарского района – 8 (38247) 22-604.2. На срок действия режима ограничения ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, за исклю-чением:1) граждан, следующих транзитом, в коман-дировку;2) граждан, следующих на дачные, огородни-ческие и садоводческие участки либо к местам производства работ, если эти работы ведутся не в лесу;3) граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных в зоне действия ре-жима ограничения;4) граждан, трудовая деятельность которых связана с необходимостью пребывания в лесах, но не в зоне действия режима ограничения;5) должностных лиц и транспортных средств экстренных оперативных служб и ле-сопожарных формирований;6) добровольных дружин, формирований, маневренных групп, осуществляющих рейдо-вые мероприятия по охране лесов от пожаров на территории Томской области.3. Департаменту лесного хозяйства Томской области (Терновых):1) определить места и порядок выдачи про-пусков;2) организовать выдачу пропусков установ-ленного образца:гражданам, трудовая деятельность которых связана с необходимостью пребывания в лесах, но не в зоне действия режима ограничения;должностным лицам на транспортные сред-ства экстренных оперативных служб и лесопо-жарных формирований;

добровольным дружинам, формированиям, маневренным группам, осуществляющим рей-довые мероприятия по охране лесов от пожа-ров на территории Томской области;3) довести образцы пропусков до терри-ториальных подразделений УМВД России по Томской области и органов местного самоу-правления муниципальных образований Том-ской области;4) организовать через территориаль-ные подразделения ОГКУ «Томсклес» (Валуев) установку предупредитель-ных аншлагов с указанием информации о введении режима ограничения и периоде его действия.4. Рекомендовать органам местного само-управления муниципальных образований Томской области «Асиновский район», «Бак-чарский район», «Зырянский район», «Кожев-никовский район», «Первомайский район», «Томский район», «Шегарский район»:1) ввести в лесах, прилегающих к террито-рии, на которой введен режим ограничения, соответствующие ограничения;2) рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-ных ситуаций и обеспечению пожарной без-опасности вопросы, связанные с:уточнением территорий, на которых огра-ничивается пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств;проведением или ограничением в лесах определенных видов работ в целях обеспече-ния пожарной безопасности в лесах;определением мероприятия по ограниче-нию пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств;3) довести принятые решения с прило-жением картографического материала с на-несением соответствующих обозначений и контактных сведений о должностных лицах до территориальных подразделений УМВД России по Томской области (Митрофанов), ОГКУ «Томсклес» (Валуев), ОГСБУ «Томская авиабаза» (Самарцев), пожарных гарнизонов и 

Главного управления МЧС России по Томской области (Бегун);4) уточнить списки проживающих в зоне действия режима ограничения граждан и при-надлежащих им транспортных средств и до-вести данные сведения до территориальных подразделений ОГКУ «Томсклес»;5) организовать перекрытие шлагбаумами лесных дорог, создание контрольно-пропуск-ных пунктов;6) организовать наблюдение за соблюдени-ем гражданами режима ограничения с доведе-нием информации о выявленных нарушениях до территориальных подразделений ОГКУ «Томсклес», УМВД России по Томской области;7) организовать выдачу пропусков установ-ленного образца гражданам:следующим транзитом, в командировку;следующим на дачные, огороднические и садоводческие участки либо к местам произ-водства работ, если эти работы ведутся не в лесу;проживающим в населенных пунктах, рас-положенных в зоне действия режима ограни-чения;осуществляющим рейдовые мероприятия по охране лесов от пожаров на территории Томской области в составе добровольных дру-жин, формирований, маневренных групп.5. Рекомендовать УМВД России по Томской области обеспечить контроль за соблюдени-ем гражданами и владельцами транспортных средств режима ограничения путем патрули-рования и на контрольно-пропускных пунктах.6. Департаменту информационной полити-ки Администрации Томской области (Сево-стьянов) опубликовать настоящее постановле-ние в средствах массовой информации.7. Контроль за исполнением настоящего по-становления возложить на заместителя Губер-натора Томской области по вопросам безопас-ности Толстоносова И.В. 
Губернатор Томской области

С.А. Жвачкин

Постановление Администрации Томской области 
05.05.2016 № 154а

О внесении изменений в постановление Администрации  Томской области 
от 26.01.2006 № 7аВ целях приведения в соответствие с Законом Том-ской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О соци-альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области»ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести в постановление Администрации Томской области от 26.01.2006 № 7а «Об установлении Порядка обеспечения бесплатного проезда на городском, при-городном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Том-ской области детей-сирот и детей, оставшихся без по-печения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, по-терявших в период обучения обоих или единственного родителя» («Собрание законодательства Томской обла-сти», № 1 (6) от 30.01.2006) следующие изменения:в Порядке обеспечения бесплатного проезда на го-родском, пригородном, в сельской местности на вну-трирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, утвержденном указан-ным постановлением: 1) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Настоящий Порядок определяет механизм обе-спечения бесплатного проезда на городском, пригород-ном, в сельской местности на внутрирайонном транс-порте (кроме такси) в пределах территории Томской области следующим категориям обучающихся:1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств областного бюджета или местных бюд-жетов по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную де-ятельность (в соответствии с абзацем четвертым пун-кта 2 статьи 11-1 Закона Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области», абзацем вторым пункта 10 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»);2) детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в областных государственных профессиональных обра-зовательных организациях за счет средств областного 

бюджета по очной форме обучения по образователь-ным программам среднего профессионального об-разования либо по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям слу-жащих, являющимся основными программами про-фессионального обучения (в соответствии с абзацем первым пункта 4 и пунктом 5 статьи 12-1 Закона Том-ской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О со-циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области»);3) лицам, потерявшим обоих родителей или един-ственного родителя в период обучения в областных государственных профессиональных образователь-ных организациях за счет средств областного бюдже-та по очной форме обучения по образовательным про-граммам среднего профессионального образования (в соответствии с абзацами вторым, пятым пункта 2 статьи 12-2 Закона Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области»);4) лицам, потерявшим обоих родителей или един-ственного родителя в период обучения в областных государственных профессиональных образователь-ных организациях за счет средств областного бюд-жета по очной форме обучения по программам про-фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, являющимся основными про-граммами профессионального обучения (в соответ-ствии с абзацами вторым, пятым пункта 3 статьи 12-3 Закона Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской об-ласти»).»;2) в абзаце первом пункта 5 после слов «в период об-учения в» дополнить словом «областных»;3) в абзаце одиннадцатом пункта 17 слова «в област-ных государственных образовательных организациях среднего профессионального образования» заменить словами «в областных государственных профессио-нальных образовательных организациях».2. Департаменту информационной политики Ад-министрации Томской области (Севостьянов) обеспе-чить опубликование настоящего постановления.3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликова-ния и распространяется на правоотношения, возник-шие с 11 января 2015 года.
И.о. Губернатора Томской области

А.М. Рожков

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-496, 900-493, 25-73-77
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-хозяйственного назначения», Земельным кодексом РФ  администрация Парбигского сельского поселения ин-формирует о возможном предоставлении  земельного участка общей площадью 591 кв. м из земель сельско-хозяйственного назначения в аренду, местоположение земельного участка: Томская область, Бакчарский район, разрешенное использование: животноводство. Обраще-ния и предложения от общественности принимаются в письменном виде в течение 30 дней  со дня опубликова-ния объявления по адресу: село Парбиг, пер. Озерный, 7, тел.  44-211.

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 Жилой дом, 4-этаж-ный (подземных этажей - 1), общая площадь 628 кв. м, кадастровый номер 70:21:0100060:274; земельный участок, ка-тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-зование: эксплуатация жилого дома, общая площадь 500 кв. м, кадастровый номер 70:21:0100060:74, адрес объекта: Томская область, г. Томск, Белая улица, 8; помещение гаража, назначение: нежилое, общая площадь 68,6 кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане 1, кадастровый номер 701:21:0100060:1487, адрес объекта: Томская область, г. Томск, Белая улица, д. 8, пом. лит. Г. Собственник Легоста-ев В.А.

От 22.04.2016 № 201, испол-нительный лист Советского район-ного суда г. Томска 16.11.2015 № 23-1618/2015
27 687 200 (Двадцать семь миллионов шесть-сот восемьдесят семь тысяч двести) рублей

277 000 (Двести семьдесят семь тысяч) рублей
1 384 000 (Один миллион триста восемь-десят четыре тысячи) рублей

С даты выхода настоящего объ-явления до 16.00 06.06.2016
08.06.2016 в 09.00 10.06.2016 в 10.00 10.06.2016 в 10.30

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: Том-ская область, г. Томск,  пр. Кирова, 51, каб. 37, тел.: 8 (3822) 56-56-39, 56-56-38, электронный адрес: tu70@rosim.ru.
Место подведения итогов приема заявок на участие в аукционе, 

место проведения аукциона и подведения итогов торгов: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 51, каб. 37.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах до-пускаются юридические  и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответ-ствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении о проведении торгов, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключа-емом 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 состав-лена в письменной форме, подписана уполномоченным представите-лем участника размещения заказа, имеющим право подписи, заверена печатью (при ее наличии). Для участия в аукционе претендентам не-обходимо заключить с организатором торгов договор о задатке. По-рядок внесения задатка: посредством перечисления указанной в объ-явлении суммы на счет организатора торгов:  40302810100001000055, Отделение Томск  г. Томск, ИНН 7017242314/КПП 701701001 (УФК РФ по Томской области), БИК 046902001, код ОКТМО 69701000,  получа-тель платежа: ТУ Росимущества в Томской области, л/с 05651А20290. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформ-ления 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 претендентов к участию в тор-гах оформляется единым протоколом окончания приема и регистра-

ции 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 уведом-ления.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе: заяв-ка установленного образца; опись документов (в двух экземплярах); платежный документ, подтверждающий внесение задатка на счет про-давца; нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регистрации заявителя, протокола о назначении исполнительного органа, бухгалтерского баланса на последнюю от-четную дату, протокола о назначении исполнительного органа юри-дического лица, решения уполномоченного 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 паспор-та (для физических лиц), копия нотариально заверенного согласия супруга (супруги) на сделку (для физических лиц); данные о лицевом счете в банке.  Претендент приобретает статус участника торгов с мо-мента оформления комиссией по проведению торгов протокола окон-чания приема и регистрации заявок.
Порядок проведения аукциона: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта путем ее повышения на шаг аукциона, указанный в извещении о проведении торгов;  выиг-равшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Организатор торгов  и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов по продаже арестованного  имущества. Заключение договора купли-продажи по результатам торгов  осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся в соответствии со ст. 447 ГК РФ. Получить дополнительную информацию о предмете 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 (3822) 48-03-69, 8-952-885-37-51. 

Лот № 1: грузовой фургон ГАЗ-2705, 2006 г., собственник Тюканкина А.М, и/л Зы-
рянского р/с Томской обл. от 13.05.2015. Минимальная начальная цена продажи лота 
– 112 200 руб. Шаг аукциона – 1 100 руб. Размер задатка – 5 600 руб.

Лоты № 2, 3, 4: автобусы Hyundai Aero City, 2007 г., собственник ООО «Автотранс», 
и/л Северского г/с ТО от 24.08.2015. Минимальная начальная цена продажи лота – 
772 650 руб. Размер задатков – 38 600 руб. Шаг аукциона – 7 700 руб. 

Лот № 5: земельный участок, площадь 1 160 кв. м, расположенный в южной ча-
сти кадастрового квартала в Томском районе Томской области, кадастровый номер 
70:14:0100035:2505, собственник Кубенин П.В., по постановлению СПИ № 123 от 
18.03.2016. Минимальная начальная цена продажи лота – 182 750 руб. Размер за-
датка – 92 000 руб. Шаг аукциона – 1 800 руб.

Дата и время проведения аукционов: 01.06.2016 – лот № 1 в 12.00; лот № 2 в 12.30; 
лот № 3 в 13.00; лот № 4 в 13.30. 17.06.2016 – лот № 5 в 12.00. Сроки приема заявок 
– с момента выхода информационного сообщения по лотам с № 1 по 4 – 30.05.2016, по 
лоту № 5 – 06.06.2016 по адресу организатора торгов (с 10.00 до 16.00). Дата и время 
подведения итогов приема заявок: в 11.00 31.05.2016 – лоты с № 1 по 4; лот № 5 – 
09.06.2016. 

Организация и проведение торгов по продаже арестованного имущества состоятся в 
соответствии с действующим законодательством. 

Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические 
и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоста-
вившие документы в соответствии с установленным перечнем, а также обеспечившие 
поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре 
о задатке, заключенном с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену. 

С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с доку-
ментами, характеризующими предмет торгов, а также перечнем документов, необходи-
мых 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.

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ № 1
Об объекте капитального строительства

 Многоквартирный жилой дом
по ул. Жуковского, 50, в г. Томскег. Томск                                                                                 10 ноября 2015 годаВ соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве много-квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-ции» застройщиком ООО «СтройСнаб» вносятся следующие измене-ния в проектную декларацию на строительство многоквартирного жилого дома по ул. Жуковского, 50, в г. Томске от 18.05.2015:ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕПункт 6 раздела «Информация о проекте строительства много-квартирного жилого дома по ул. Жуковского, 50, в г. Томске» изло-жить в следующей редакции:

«6. Функциональное назначение нежилых помещений, не 
входящих в состав общего имущества Нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества, нет».Пункт 8 раздела «Информация о проекте строительства много-квартирного жилого дома по ул. Жуковского, 50, в г. Томске» изло-жить в следующей редакции:

«8. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию строящегося объекта Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплу-атацию многоквартирного жилого дома по ул. Жуковского, 50, в г. Томске – III квартал 2016 года.Органы, участвующие в приемке в эксплуатацию жилого дома: Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Томска, Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области».Пункт 11 раздела «Информация о проекте строительства много-квартирного жилого дома по ул. Жуковского, 50, в г. Томске» изло-жить в следующей редакции:

«11. Способ обеспечения обязательств застройщика Страхование гражданской ответственности застройщика за не-исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по пере-даче жилого помещения участнику долевого строительства по ге-неральному договору гражданской ответственности застройщика № 35-4739/2015 от 09.11.2015 с ООО «Региональная страховая компания». Реквизиты: адрес: 109457, г. Москва, ул. Окская, д. 13, оф. 4501; ИНН 1832008660; КПП 997950001; ОГРН 1021801434643; банковские реквизиты: р/с 40701810000030000043 в Москов-ском филиале ПАО «Объединенный кредитный банк», к/с 30101810500000000126, БИК 044599126. Объект долевого строи-тельства, в отношении которого заключен генеральный договор страхования, – многоквартирный жилой дом по ул. Жуковского, 50, в г. Томске» .
Директор ООО «СтройСнаб» А.Л. Рабцевич

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ № 2
Об объекте капитального строительства

 Многоквартирный жилой дом
по ул. Жуковского, 50, в г. Томскег. Томск                                                                31 июля 2015 годаВ соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-ектов недвижимости и о внесении изменений в неко-торые законодательные акты Российской Федерации» застройщиком ООО «СтройСнаб» вносятся следующие изменения в проектную декларацию на строительство многоквартирного жилого дома по ул. Жуковского, 50, в г. Томске от 18.05.2015:ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕПункт 6 раздела «Информация о застройщике» изло-жить в следующей редакции:

«6. Финансовое состояние предприятия на 
30.06.2015:Финансовый результат текущего года: нет.Размер кредиторской задолженности: 7 898 тыс. руб. Размер дебиторской задолженности: 171 тыс. руб.». 

Директор ООО «СтройСнаб» А.Л. Рабцевич

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ № 3
Об объекте капитального строительства

 Многоквартирный жилой дом по ул. Жуковского, 
50, в г. Томскег. Томск                                                           2 ноября 2015 годаВ соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-ектов недвижимости и о внесении изменений в неко-торые законодательные акты Российской Федерации» застройщиком ООО «СтройСнаб» вносятся следующие изменения в проектную декларацию на строительство многоквартирного жилого дома по ул. Жуковского, 50, в г. Томске от 18.05.2015:ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕПункт 6 раздела «Информация о застройщике» изло-жить в следующей редакции:

«6. Финансовое состояние предприятия на 
30.09.2015:Финансовый результат текущего года: нет.Размер кредиторской задолженности: 20 561 тыс. руб.  Размер дебиторской задолженности: 171 тыс. руб.

Директор ООО «СтройСнаб» А.Л. Рабцевич

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ № 4
Об объекте капитального строительства

 Многоквартирный жилой дом 
по ул. Жуковского, 50, в г. Томскег. Томск                                                                31 марта 2016 годаВ соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-ектов недвижимости и о внесении изменений в неко-торые законодательные акты Российской Федерации» застройщиком ООО «СтройСнаб» вносятся следующие изменения в проектную декларацию на строительство многоквартирного жилого дома по ул. Жуковского, 50, в г. Томске от 18.05.2015:ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕПункт 6 раздела «Информация о застройщике» изло-жить в следующей редакции:

«6. Финансовое состояние предприятия на 
31.12.2015:Финансовый результат текущего года: нет.Размер кредиторской задолженности: 30 247 тыс. руб. Размер дебиторской задолженности: 11  939 тыс. руб.».

Директор ООО «СтройСнаб» А.Л. Рабцевич

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ № 5
Об объекте капитального строительства

 Многоквартирный жилой дом по ул. Жуковского, 
50, в г. Томскег. Томск                                                                   4 мая 2016 годаВ соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-ектов недвижимости и о внесении изменений в неко-торые законодательные акты Российской Федерации» застройщиком ООО «СтройСнаб» вносятся следующие изменения в проектную декларацию на строительство многоквартирного жилого дома по ул. Жуковского, 50, в г. Томске от 18.05.2015:ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕПункт 6 раздела «Информация о застройщике», изло-жить в следующей редакции:

«6. Финансовое состояние предприятия на 
31.03.2016:Финансовый результат текущего года: нет.Размер кредиторской задолженности: 53 748 тыс. руб. Размер дебиторской задолженности: 13 406 тыс. руб.». 

Директор ООО «СтройСнаб» А.Л. Рабцевич
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Закон Томской области 
Принят Законодательной Думой Томской области 22 апреля 2016 года (постановление № 3212)

О внесении изменения в Закон Томской области 
«О присвоении звания «Ветеран труда»
Статья 1Внести в Закон Томской области от 13 апреля 2006 года № 74-ОЗ «О присвоении звания «Ветеран труда» (Официальные ве-домости Государственной Думы Томской об-ласти, 2006, № 52 (113)-II, постановление от 30.03.2006 № 2961; 2015, № 38 (214), 39 (215), постановление от 26.02.2015 № 2505) изменение, изложив статью 1 в следующей редакции:«Статья 1. Ветераны труда 1. Ветеранами труда являются лица:1) имеющие удостоверение «Ветеран тру-да»;

2) награжденные орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо удо-стоенные почетных званий СССР или Рос-сийской Федерации, либо награжденные по-четными грамотами Президента Российской Федерации или удостоенные благодарности Президента Российской Федерации, либо на-гражденные ведомственными знаками от-личия за заслуги в труде (службе) и продол-жительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назна-чения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 

20 лет для женщин или выслугу лет, необхо-димую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении; лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолет-нем возрасте в период Великой Отечествен-ной войны и имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.2. За гражданами, которые по состоянию на 30 июня 2016 года награждены ведомствен-ными знаками отличия в труде, сохраняется право на присвоение звания «Ветеран труда» при наличии трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, не ме-

нее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслуги лет, необходимой для назначе-ния пенсии за выслугу лет в календарном ис-числении.».
Статья 2Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2016 года.

И.о. Губернатора Томской области
А.М. Рожков

4 мая 2016 года № 42-ОЗ

Закон Томской области 
Принят Законодательной Думой Томской области 22 апреля 2016 года (постановление № 3216)

О промышленной политике в Томской обла сти
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулированияНастоящий Закон регулирует отношения, возникающие между субъектами, осущест-вляющими деятельность в сфере промышлен-ности, организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки указанной дея-тельности, органами государственной власти Томской области, органами местного само-управления муниципальных образований Том-ской области при формировании и реализации промышленной политики в Томской области (далее – промышленная политика).
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем ЗаконеПонятия, используемые в настоящем Зако-не, применяются в значениях, установленных Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), иными федеральными законами, зако-нами Томской области.
Статья 3. Цели и задачи промышленной по-литики Целями промышленной политики являют-ся: сбалансированное, стабильное развитие высокотехнологичных производств, техноло-гическое перевооружение отраслей промыш-ленности согласно Стратегии социально-эко-номического развития Томской области;обеспечение занятости населения и повы-шение уровня жизни граждан Российской Фе-дерации в Томской области;увеличение доходов консолидированного бюджета Томской области.Задачами промышленной политики явля-ются:создание благоприятных условий для раз-вития субъектами деятельности в сфере про-мышленности производства товаров, оказания услуг и выполнения работ на территории Том-ской области: создание и развитие современ-ной промышленной инфраструктуры, инфра-структуры поддержки деятельности в сфере промышленности, соответствующих целям и задачам, определенным документами страте-гического планирования Томской области;создание конкурентных условий осущест-вления деятельности в сфере промышленно-сти по сравнению с условиями осуществления указанной деятельности на территориях ино-странных государств;стимулирование субъектов деятельности в сфере промышленности при осуществлении внедрения результатов интеллектуальной де-ятельности и освоении производств инноваци-онной промышленной продукции;стимулирование субъектов деятельности в сфере промышленности при рациональном и эффективном использовании материальных, финансовых, трудовых и природных ресурсов, внедрении импортозамещающих, ресурсосбе-регающих и экологически безопасных техно-логий;стимулирование субъектов деятельности в сфере промышленности при повышении про-изводительности труда, создании высокопро-изводительных рабочих мест;увеличение выпуска продукции с высокой долей добавленной стоимости и поддержка экспорта такой продукции;поддержка технологического перевоору-жения субъектов деятельности в сфере про-мышленности, модернизация основных про-изводственных фондов исходя из темпов, опережающих их старение;снижение риска чрезвычайных ситуаций техногенного характера на объектах промыш-ленной инфраструктуры;интеграция науки, образования и промыш-ленности в целях  реализации Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск», одоб-

ренной распоряжением Правительства Рос-сийской Федерации от 14.01.2015 № 22-р;развитие особой экономической зоны тех-нико-внедренческого типа на территории го-рода Томска;кадровое обеспечение промышленности в Томской области;противодействие незаконному ввозу, произ-водству и обороту промышленной продукции в Томской области.
Статья 4. Участники формирования про-мышленной политики  и ее реализации на тер-ритории Томской областиУчастниками формирования промышлен-ной политики и ее реализации на территории Томской области являются органы государ-ственной власти Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области, субъекты де-ятельности в сфере промышленности и их объединения, организации, входящие в со-став инфраструктуры поддержки указанной деятельности, организации научно-образова-тельного комплекса и их объединения, а также иные участники в соответствии со статьей 5 Федерального закона.
Статья 5. Полномочия органов государ-ственной власти Томской области в сфере про-мышленной политики К полномочиям Законодательной Думы Томской области в сфере промышленной по-литики относятся:принятие законов в сфере промышленной политики, устанавливающих меры стимули-рования деятельности в сфере промышлен-ности в Томской области, осуществляемых за счет средств областного бюджета, а также  кон-троль за их исполнением;иные полномочия, предусмотренные зако-нодательством Российской Федерации и Том-ской области.К полномочиям Администрации Томской области в сфере промышленной политики от-носятся:принятие нормативных правовых актов, устанавливающих порядок применения мер стимулирования деятельности в сфере про-мышленности в Томской области, осуществля-емых за счет средств областного бюджета;содействие развитию межрегионального и международного сотрудничества субъектов деятельности в сфере промышленности;разработка и реализация государственных программ Томской области по развитию про-мышленности, инновационной деятельности и науки в Томской области;установление порядка заключения специ-ального инвестиционного контракта Томской областью или Томской областью и муници-пальными образованиями Томской области без участия Российской Федерации;иные полномочия, предусмотренные зако-нодательством Российской Федерации и Том-ской области.К полномочиям иных исполнительных орга-нов государственной власти Томской области  в сфере промышленной политики относятся:разработка и реализация государственных программ Томской области по развитию про-мышленности, инновационной деятельности и науки в Томской области;информирование субъектов деятельности в сфере промышленности об имеющихся тру-довых ресурсах и о потребностях в создании новых рабочих мест на территории Томской области;участие в развитии межрегионального и международного сотрудничества субъектов деятельности в сфере промышленности;иные полномочия, предусмотренные зако-нодательством Российской Федерации и Том-ской области.Уполномоченный орган Томской области в сфере промышленной политики определяется Губернатором Томской области.

Уполномоченный орган совместно с иными участниками формирования промышленной политики и ее реализации на территории Томской области осуществляет подготовку и направление Губернатору Томской области ежегодного отчета о состоянии и развитии промышленности и мерах стимулирования деятельности в сфере промышленности, включающего в себя оценку эффективности применения мер стимулирования указанной деятельности, в срок, определяемый Губерна-тором Томской области.
Статья 6. Экспертный совет при заместите-ле Губернатора Томской области по промыш-ленной политикеВ целях организации проведения экспер-тизы экономически и социально значимых проектов, реализуемых и планируемых к ре-ализации на территории Томской области, а также с целью обеспечения взаимодействия институтов гражданского общества, субъек-тов, осуществляющих деятельность в сфере промышленности, и организаций, входящих в состав инфраструктуры поддержки указанной деятельности, содействия выработке и  реали-зации промышленной политики в Томской об-ласти при заместителе Губернатора Томской области по промышленной политике образу-ется Экспертный совет.

ГЛАВА 2. СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Статья 7. Стимулирование деятельности в сфере промышленности1. На территории Томской области  стиму-лирование деятельности в сфере промышлен-ности осуществляется путем предоставления ее субъектам финансовой, информационно-консультационной поддержки, поддержки осу-ществляемой ими научно-технической дея-тельности и инновационной деятельности в сфере промышленности, поддержки развития их кадрового потенциала, осуществляемой ими внешнеэкономической деятельности, предоставления государственных и муници-пальных преференций, иных мер поддержки, установленных законодательством Россий-ской Федерации, законами Томской области, уставами муниципальных образований Том-ской области.2. Государственная поддержка субъектов ин-вестиционной деятельности в сфере промыш-ленности, осуществляемая за счет средств об-ластного бюджета, предоставляется в формах и порядке, предусмотренных Законом Томской области от 18 марта 2003 года № 29-ОЗ «О го-сударственной поддержке инвестиционной деятельности в Томской области», Законом Томской области от 18 марта 2003 года № 30-ОЗ «О предоставлении дополнительных нало-говых льгот организациям, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Томской области».3. Государственная поддержка научно-тех-нической деятельности и инновационной деятельности в сфере промышленности, осу-ществляемая за счет средств областного бюд-жета, предоставляется в соответствии с Зако-ном Томской области от 12 марта 2015  года № 25-ОЗ «Об инновационной деятельности в Томской области», Законом Томской области от 01 декабря 2000 года № 56-ОЗ «О научной деятельности и научно-технической политике Томской области».4. Государственная поддержка субъектов ма-лого и среднего предпринимательства в сфе-ре промышленности, осуществляемая за счет средств областного бюджета, предоставляется в соответствии с Законом Томской области от 5 декабря 2008 года № 249-ОЗ «О развитии мало-го и среднего предпринимательства в Томской области» путем реализации мероприятий  го-сударственных программ (подпрограмм) раз-вития предпринимательства Томской области.

5. Стимулирование деятельности в сфере промышленности осуществляется путем ре-ализации планов мероприятий («дорожных карт») по расширению использования про-дукции и технологий предприятий Томской области, в том числе импортозамещающих, для вертикально-интегрированных компаний России в целях:увеличения доли отечественных эффектив-ных технологий, оборудования и материалов, применяемых на объектах вертикально-инте-грированных компаний России; поддержки отечественных производителей; предотвращения использования на объек-тах вертикально-интегрированных компаний России оборудования, материалов и техноло-гий, не соответствующих по своим техниче-ским характеристикам требованиям государ-ственных стандартов Российской Федерации. 6. Предоставление субъектам деятельности в сфере промышленности информационно-консультационной поддержки осуществляется в виде:1) содействия в получении субъектами дея-тельности в сфере промышленности Томской области информации о существующих мерах  государственной поддержки, установленных федеральными законами, нормативными пра-вовыми актами Президента Российской Феде-рации, нормативными правовыми актами Пра-вительства Российской Федерации;2)  обмена информацией между участника-ми формирования промышленной политики Томской области посредством государствен-ной информационной системы промышлен-ности;3) финансирования издания и (или) веде-ния каталогов, справочников, бюллетеней, баз данных, сайтов в информационно-телекомму-никационной сети «Интернет», содержащих экономическую, правовую, производственно-технологическую информацию, необходимую для производства промышленной продукции, и информацию в области маркетинга;4) организации проведения выставок, ярма-рок, конференций (в том числе международ-ных) или содействия в их проведении;5) размещения информационно-рекламных материалов или содействия в их размещении, за исключением материалов программ в обла-сти обороны страны и безопасности государ-ства.
ГЛАВА 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИСтатья 8. Государственная поддержка на соз-дание и развитие промышленных (индустри-альных) парковГосударственная поддержка на создание и развитие промышленных (индустриаль-ных) парков, государственная поддержка инвесторов, резидентов промышленных (ин-дустриальных) парков в Томской области, осуществляемые за счет средств областного бюджета, предоставляются в соответствии с Законом Томской области от 15 декабря 2014 года № 182-ОЗ «О промышленных (индустри-альных) парках в Томской области».
Статья 9. Государственная поддержка на развитие особой экономической зоны техни-ко-внедренческого типа на территории города ТомскаПрименение мер стимулирования деятель-ности в сфере промышленности в отношении организаций, имеющих статус резидента осо-бой экономической зоны технико-внедрен-ческого типа на территории города Томска, осуществляется в соответствии с федераль-ными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, закона-ми Томской области и иными нормативными правовыми актами, принимаемыми в соответ-ствии с законодательством Российской Феде-рации об особых экономических зонах.
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ОФИЦИАЛЬНО

Статья 10. Применение мер стимулиро-
вания деятельности в сфере промышлен-
ности в отноше нии промышленных кла-
стеров

Применение мер стимулирования де-
ятельности в сфере промышленности, 
установленных нормативными правовы-
ми актами Томской области, в отношении 
промышленных кластеров осуществляется 
в порядке, установленном федеральным 
законодательством, нормативными право-
выми актами Томской области.

ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 11. Вступление в силу настоящего 

Закона
 Настоящий Закон вступает в силу через де-

сять  дней после дня его официального опубли-
кования.

 Органам государственной власти Томской 
области привести свои нормативные право-
вые акты в соответствие с настоящим Законом 
в течение трех месяцев со дня вступления его 
в силу.

Статья 12. Признание утратившими силу 
нормативных правовых актов Томской обла-
сти 

Со дня вступления в силу настоящего Закона 
признать утратившими силу:

 Закон Томской области от 5 апреля 2005 
года № 55-ОЗ «О промышленной политике 
в Томской области» (Официальные ведомо-
сти Государственной Думы Томской области, 
2005, № 40 (101), постановление от 24.03.2005 
№ 1865);

Закон Томской области от 15 марта 2013 
года № 31-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О промышленной политике 
в Томской области» (Официальные ведомо-
сти Законодательной Думы Томской области, 
2013, № 17 (193), постановление от 28.02.2013 
№ 970).

И.о. Губернатора Томской области                                            
А.М. Рожков

4 мая 2016 года № 44-ОЗ

Закон Томской области 
Принят Законодательной Думой Томской области 22 апреля 2016 года (постановление № 3215)

О внесении изменений в статью 1 Закона Томской области «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств на территории 
Томской области»
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Томской области 

от 19 июня 2012 года № 94-ОЗ «О порядке пе-
ремещения транспортных средств на специ-
ализированную стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на перемещение и хранение, воз-
врата транспортных средств на территории 
Томской области» (Официальные ведомости 
Законодательной Думы Томской области, 
2012, № 9 (185), постановление от 29.05.2012 
№ 312; 2013, № 19 (195), постановление от 
23.04.2013 № 1152; 2014, № 32 (208)-II, поста-
новление от 26.06.2014 № 2114) следующие 
изменения:

1) часть 1 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Перемещению на специализированную 
стоянку подлежат транспортные средства, 
к которым относятся автомототранспорт-
ное средство с рабочим объемом двигателя 
внутреннего сгорания более 50 кубических 
сантиметров или максимальной мощностью 
электродвигателя более 4 киловатт и мак-
симальной конструктивной скоростью более 
50 километров в час, а также прицепы к нему, 
подлежащие государственной регистрации, 
трактора, самоходные дорожно-строитель-
ные и иные самоходные машины, транспорт-
ные средства, на управление которыми в со-

ответствии с законодательством Российской 
Федерации о безопасности дорожного дви-
жения предоставляется специальное право, 
маломерные суда, задержанные в порядке, 
установленном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях (далее – транспортное средство), кроме 
случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации.»;

2) часть 2 изложить в следующей редак-
ции:

«2. Задержанное транспортное средство 
подлежит перемещению в ближайшее специ-
ально отведенное охраняемое место (на спе-
циализированную стоянку).».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через 

десять дней после дня его официального опуб-
ликования.

2. Уполномоченному органу в тече-
ние трех месяцев со дня вступления
в силу настоящего Закона привести норма-
тивные правовые акты и ранее заключенные 
договоры о взаимодействии в соответствие с 
настоящим Законом.

И.о. Губернатора Томской области                                                        
А.М. Рожков

5 мая 2016 года № 55-ОЗ

Западно-Сибирской железной дорогой –
филиалом ОАО «РЖД»

с 1 мая 2016 года
НАЧАЛИ ПРОВОДИТЬСЯ МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ПОЛОСЫ ОТВОДА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ОТ 

НЕЗАКОННО РАЗМЕЩЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ГАРАЖЕЙ

в Октябрьском районе г. Томска, расположенных вдоль железно-
дорожных путей вблизи ул. Народной (ориентир –  путепровод 
«Иркутский тракт»), пер. Осеннего (ориентир – здание автомойки, 
д. 11), пер. Кедрового (ориентир – административное здание, д. 6), 
ул. Рабочей (ориентир – нежилое здание, д. 16), ул. Вокзальной 
(ориентир – жилой дом, 80), ул.  МПС (ориентир – жилые дома 
№ 15, 16, 18), ул. Новодеповской 1-й (ориентир – жилой дом, 59), 
ул. Ракетной (ориентир – административное здание, д. 3а), ул. Ви-
люйской (ориентир – административное здание, д. 52а, стр.  8), 
ул. Томск-Северный МПС (ориентир – жилой дом, 5), ул. Ломоно-
сова (ориентир – остановка «Степановский переезд»).

На гаражах, подлежащих демонтажу, расклеены уведомления. 
Владельцам металлических гаражей предлагается в доброволь-
ном порядке освободить земельные участки до 1 июня 2016 года.

При наличии правоустанавливающих документов или иных 
вопросов обращаться по адресу: г. Томск, ул. Новодеповская, 
д. 1/1, каб. 302, 79-82-33, Томская дистанция пути: Пригорниц-
кая Елена Юрьевна, тел. в г. Кемерове: 8-905-967-53-33; Кеме-
ровский сектор управления имуществом: Лупенко Людмила 
Александровна.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» собственники земельных долей Тевков Андрей 

Витальевич,  Хаматова Людмила Михайловна, Левчук Андрей Петрович, Гордиенко Ни-
колай Егорович извещают остальных участников общей долевой собственности АОЗТ 
«Заря»   о  согласовании проекта межевания земельного участка. Исходный земельный 
участок с кадастровым номером  70:12:0000000:119 расположен по адресу: Томская об-
ласть,  Первомайский район, АОЗТ «Заря».   Выделяемый земельный участок в границах  
АОЗТ «Заря»  площадью 380 000 кв. м расположен в 2 500 м от д. Заречное на северо-вос-
ток. Заказчик работ по проекту межевания Хаматова Людмила Михайловна. Почтовый 
адрес: Томская область, Первомайский район, д. Успека, ул. Центральная, 117, тел. 8-909-
547-78-44. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Пипко Анатоли-
ем Михайловичем, квалификационный аттестат № 70-11-98, Томская область, Перво-
майский район, с. Первомайское, пер. Кирпичный, 14-5,  электронный адрес: Pammap@
Tambo.ru, тел. 8-961-890-49-64. С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: с. Первомайское, пер. Кирпичный, 14-5, с понедельника по пятницу с 
09.00 до 12.00 и представить обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинте-
ресованных лиц в  течение 30 дней со дня опубликования данного извещения. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельные доли.

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об оборо-
те  земель сельскохозяйственного назначения»  извещаются участники общей долевой 

собственности АОЗТ «Зайцевское» Кожевниковского района Томской области о согласова-
нии проекта межевания земельных участков. Исходный кадастровый номер земельного 
участка 70:07:0000000:40, расположен по адресу: Томская область, Кожевниковский район, 
земли АОЗТ  «Зайцевское». Выделяемый земельный участок расположен в границах АОЗТ  
«Зайцевское». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков Фе-
досова Елена Николаевна, почтовый адрес: 636161, Томская область, Кожевниковский рай-
он, с. Кожевниково, ул. Пушкина, 4а,  тел. 8-909-541-87-20. Кадастровый инженер Лесников 
Юрий Николаевич, регистрационный номер 70-10-30, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. 
С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел.  8 (382-2) 68-
37-91. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 634063, 
г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, ООО «Томземгео», и предоставить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликовани я дан-
ного извещения. 

 В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» собственник земельной доли Хорошко Нина Антоновна из-

вещает участников общей долевой собственности ТОО «Сибиряк» о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка кад. № 70:14:0000000:140, расположенного: Томская обл., 
р-н Томский, ТОО «Сибиряк». Выделяемый земельный участок площадью 95 000 кв. м расположен в 
106 м западнее д. Михайловки Томского р-на Томской обл.

Заказчик работ по проекту межевания Хорошко Сергей Петрович, проживающий по адресу: Том-
ская область, г. Томск, ул. Айвазовского, д. 33, кв. 23, тел. 8-952-805-77-44.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Кражиневским Дмитрием Игоревичем, 
квалификационный аттестат № 70-12-217, г. Томск, ул. Гагарина, 11, оф. 316, электронный адрес: 
89095482998@sibmail.com, тел. 8 (3822) 94-58-81.

C проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, 
11, оф. 316 (ИП Кражиневский Дмитрий Игоревич), с понедельника по пятницу с 10.00 по 19.00 и 
предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» собственники земельных долей Гагауз Елена 

Анатольевна, Левчук Любовь Васильевна, Хаматов Камал Камилович, Фомина Алексан-
дра Ивановна извещают остальных участников общей долевой собственности коллек-
тивного предприятия «Маяк»  о  согласовании проекта межевания земельного участка. 
Исходный земельный участок с кадастровым номером  70:12:0000000:96 расположен по 
адресу: Томская область,  Первомайский район, коллективное предприятие «Маяк». Вы-
деляемый земельный участок в границах коллективного предприятия «Маяк»    площа-
дью 380 000 кв. м расположен в 4 000 м от д. Заречное на северо-запад. Заказчик работ 
по проекту межевания Хаматов Камал Камилович. Почтовый адрес: Томская область, 
Первомайский район, с. Сергеево, ул. Луговая, 4,  тел. 8-962-787-96-48. Проект межева-
ния подготовлен кадастровым инженером Пипко Анатолием Михайловичем, квалифика-
ционный аттестат № 70-11-98, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, 
пер. Кирпичный, 14-5,  электронный адрес: Pammap@Tambo.ru, тел. 8-961-890-49-64. С 
проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: с. Первомай-
ское, пер. Кирпичный, 14-5, с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и представить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные доли.
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ОВЕНВы сможете занять активную позицию в качестве советчика по любому вопросу и профессионала в любой сфере деятельности, однако есть опасность подхватить звездную болезнь. Постарайтесь не задирать нос. Все ваши достижения на уровне рассуждений не-обходимо подтвердить практикой. В субботу отдохните с семьей.

ВЕСЫКогда резкое слово будет готово сорваться с вашего языка, по-думайте о возможных последствиях. Только ваша выдержка сможет удержать события в мирном русле. Вы сумеете обратить не-выгодную ситуацию в полезную для себя, если дадите себе труд немного подумать. Ваша энергия позволит вам преуспеть во многих делах.
ТЕЛЕЦВаш творческий им-пульс способен смести на своем пути все пре-грады и препятствия. В вашем напоре – залог успеха на этой неделе. Во вторник приятный сюрприз приведет вас в хорошее расположение духа. Пятница может оказаться самым ка-верзным днем недели: вам понадобится все ваше самообладание, чтобы сохранить спо-койствие.

СКОРПИОННачинается полоса успе-ха и материального бла-гополучия. Во вторник и среду вашим тайным врагом может стать излишняя самоуверен-ность, которая помеша-ет воплощению планов, но вы быстро сможете ее обуздать. Во второй половине недели вы устремите свой взгляд на решение сложных проблем и блестяще с ними справитесь.
БЛИЗНЕЦЫНа работе вас ждут успех и прибыль. Но важно осмыслить случившееся, чтобы иметь возмож-ность еще раз это по-вторить. Постарайтесь не ускорять решение важных вопросов, вме-сто нетерпения демон-стрируйте достоинство. Во вторник любая ссора, любой конфликт могут быть преодолены, если подходить к поискам решения творчески.

СТРЕЛЕЦПостарайтесь не панико-вать и не попадаться на удочку своих бессоз-нательных страхов и комплексов. Относитесь с должным вниманием к советам. Решение проблем остается за вами, но, встав и на другие точки зрения, вы сможете увидеть новые перспективы. Во второй половине недели напом-нят о себе незакончен-ные дела на работе.
РАКВы склонны к некоторо-му снобизму. Постарай-тесь наступить на горло своей песне, пока вокруг вас еще не слишком много обиженных людей. Вторник опасен ссорами и взаимным непониманием. Во вто-рой половине недели поделитесь своими пла-нами и перспективами с руководством, и ваша инициатива найдет до-стойное применение.

КОЗЕРОГПроблемой недели может оказаться плохая подготовка к осущест-влению собственных планов. Вам постоянно будет чего-то не хватать. В случае отъезда в от-пуск весьма желательно проверить наличие основных предметов в багаже, причем несколь-ко раз. В понедельник и среду проявите осто-рожность в разговоре с начальством.
ЛЕВНеделя насыщена общением с друзьями, поездками. Один из новых знакомых может оказаться очень влия-тельной персоной, что пойдет вам только на пользу. Если во вторник вы решите, что отраже-ние в зеркале портит вам настроение, значит, пришла пора заняться собой. В середине не-дели прибавится бумаж-ной работы.

ВОДОЛЕЙЧтобы не разочаровы-ваться, не пытайтесь плыть против течения. Хочется отличить-ся – будьте по-своему оригинальны, но осте-регайтесь эпатировать и провоцировать. Не-деля благоприятна для творческих занятий, требующих уединения. Прежде чем начинать нечто новое, убедитесь, что вы разделались со старыми проблемами.
ДЕВАВы рискуете оказаться в центре событий – имен-но на вашей скромной персоне сосредоточится внимание окружающих. Желательно выйти из тени и поразмыслить над сменой имиджа. Ваши профессионализм и незаурядные орга-низаторские способ-ности будут оценены по достоинству: вам при-дется решать важные вопросы.

РЫБЫТрудностей будет пре-достаточно, и первая, она же главная, – лень. Если вам удастся пере-силить ее и справиться с плохим настроени-ем, то вас ждет успех. Важно понять, что вашу работу за вас все равно никто не сделает. Будьте уверены, ваше трудолюбие не пропа-дет зря, а будет оценено начальством в полной мере.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 17 (833) от 29 апреляПенсионеры на даче:– По телику что ни но-вость, то коррупция, пре-ступления, наркотики. Всякие ужасы!– Молодежь говорит, что это все Обама вино-ват.– Правильно! При Рей-гане порядок был.

Пока был в армии, моя девушка сдала на права, похудела, нашла клевую работу, получает второе высшее… А я кровать на-учился красиво заправ-лять!
Фразу «Сам погибай, а товарища выручай» при-

думал какой-то хитрый товарищ.
Обожаю телепатию. Бывает, посмотришь на человека – и он уже зна-ет, куда ему телепать...
Женитьба лишила меня простых холостяц-ких радостей. Например, найти в пододеяльнике пряник.
Чиновники на суббот-нике хотели посадить дерево, но по привычке опять распилили.
Парадокс, но для уменьшения количества разводов надо услож-

нить процедуру брака, а не развода.
Чтобы получить боль-ничный, я пришла к врачу ненакрашенной… Чуть на скорой не увез-ли.
Люди странные. Дома они меняют постельное белье раз в месяц, а на отдыхе в отеле ругаются, если его не поменяли на третий день.
МВД собирается ку-пить устройство, издаю-щее невыносимые звуки для разгона демонстран-тов. В тендере участвуют Стас Михайлов, Валерия и Газманов.

ОТДОХНЕМ
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– ПРАВООТНОШЕНИЯ по ОДН (общедомовые нужды) ре-гламентируются Правилами предоставления коммуналь-ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов № 354.Расчет ОДН должен производиться в соответствии с разделом III приложения № 2 к правилам № 354. Если общедомовой прибор учета установлен законно, то, чтобы проверить расчет и начисление электроэнер-гии ОДН, необходимо выяснить:кто, когда и на каком основании установил общедомо-вой прибор учета;

в какие дни месяца снимались показания общедомово-го прибора учета (ОДПУ);в какие дни месяца снимались показания индивидуаль-ных приборов учета (ИПУ);показания ОДПУ за указанный выше период (помесяч-но);показания ИПУ за указанный выше период по каждой квартире;какие квартиры не имеют (не имели) в указанный пе-риод ИПУ с указанием количества комнат и количества потребителей (помесячно).Прежде чем производить начисление на ОДН, необ-ходимо установить факт наличия либо отсутствия мест общего пользования.Далее в зависимости от наличия либо отсутствия при-меняются разные формулы. При этом законодатель ис-ходит из того, что независимо от факта наличия или от-сутствия ОДПУ имеется потребление электроэнергии на ОДН.На домах до 30 квартир исполнителем является ПАО «Томскэнергосбыт».Согласно пункту 31 правил № 354 исполнитель обязан:

при наличии ОДПУ ежемесячно снимать показания такого прибора в период с 23-го по 25-е число текущего месяца и заносить полученные показания в журнал учета показаний;осуществлять не реже одного раза в шесть месяцев сня-тие показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), установ-ленных вне жилых (нежилых) помещений, проверку со-стояния таких приборов учета (если договором, содержа-щим положения о предоставлении коммунальных услуг, и (или) решениями общего собрания собственников по-мещений в многоквартирном доме не установлен иной порядок снятия показаний таких приборов учета);принимать от потребителей по-казания индивидуальных, общих (квартирных), комнатных прибо-ров учета, в том числе способами, допускающими возможность уда-ленной передачи сведений о пока-заниях приборов учета.
Владимир Фурсин,

юрист в сфере ЖКХ

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

ПРАВО

Недавно пришлось впервые обратиться в прокуратуру, возник-
ли проблемы с оформлением обращения. По каким правилам 
это нужно делать? В каких случаях мое обращение может быть 

оставлено без ответа?
Виктор Иванович, село Первомайское 

– ПИСЬМЕННОЕ обращение гражданина, должностного и иного лица должно в обя-зательном порядке содержать либо наиме-нование органа, в который направляется обращение, либо Ф.И.О. соответствующего должностного лица (либо его должность), а также Ф.И.О. гражданина, направившего обращение. А кроме того – почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о переадресовании обра-щения, изложение существа вопроса, лич-ную подпись и дату.В случае необходимости в подтвержде-ние своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и ма-териалы либо их копии.Обращение, поступившее в форме элек-тронного документа, обязательно должно содержать Ф.И.О. гражданина, направивше-го обращение, адрес электронной почты, если ответ (уведомление) должен быть на-правлен в форме электронного документа, или почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, напра-вившего обращение, или адрес, по которо-му должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Обращения, содержащие аудиозаписи и (или) видеозаписи, ссылку (гиперссылку) на контент интернет-сайтов, являющихся хранилищем файлов аудиозаписей и виде-озаписей, иных информационных файлов, рассматриваются при наличии изложения сути заявления, жалобы в письменном виде или в форме электронного докумен-та.Обращения, в которых отсутствуют све-дения, достаточные для их разрешения, либо не представляется возможным по-нять существо вопроса, в течение семи дней со дня регистрации возвращаются за-явителям с предложением восполнить не-достающие данные, а при необходимости с разъяснением, куда им для этого следует обратиться.Обращение, содержание которого свиде-тельствует о прямом вмешательстве авто-

ра в компетенцию органов прокуратуры, может быть оставлено без рассмотрения. Об этом в течение семи дней со дня реги-страции автору обращения направляется мотивированное сообщение.В случае если текст письменного обра-щения не поддается прочтению, ответ на него не дается и оно не подлежит направ-лению в иные государственные органы. Об этом в течение семи дней со дня реги-страции сообщается автору обращения, если его фамилия и адрес поддаются про-чтению, с одновременным возвращением обращения заявителю и разъяснением права повторного обращения по данному вопросу. Обращение, в котором содержатся не-цензурные либо оскорбительные выраже-ния, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностного лица или членов его семьи, может быть оставлено без ответа по суще-ству с уведомлением заявителя о недопу-стимости злоупотребления предоставлен-ным ему законом правом на обращение.Без разрешения может быть оставлено обращение, лишенное по содержанию ло-гики и смысла, если имеется решение суда о признании заявителя недееспособным в связи с наличием у него психического рас-стройства.В случае если ответ по существу постав-ленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, со-ставляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, со-общается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-мостью разглаше-ния указанных све-дений.
Виктор

Имыкшенов,
подполковник 

юстиции, замести-
тель военного про-

курора Томского 
гарнизона

ЖКХ

Расшифруйте формулу начисления 
ОДН за электроэнергию. Как могут его 
начислять каждый месяц, если пока-

зания с общедомовых счетчиков снимаются 
раз в квартал? Звонил в «Энергосбыт», ссыла-
ются на постановление № 354, ничего толком 
не объясняя.

Светлана Федоровна, Томск

– С НАЧАЛА года в области уже произошло несколько ДТП с участием мототехники. Во всех случаях подростки не имели права на управление данными транспортными средствами. Только один несовершенно-летний был, как того требуют правила до-рожного движения, в мотошлеме. Для управления мопедом необходимо наличие водительского удостоверения ка-тегории «М». Обязательные условия для этого – достижение 16-летнего возраста, обучение в автошколе и сдача экзамена в ГИБДД.За управление транспортным сред-ством без водительского удостоверения применяются серьезные санкции – адми-нистративный штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей. Штраф в размере 30 тыс. рублей придется заплатить за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, и родителям подростка. Данные нормы рас-пространяются на водителей любого мо-тотранспорта.

Кроме этого, в отношении несовер-шеннолетних водителей мототехни-ки в возрасте до 16 лет, нарушивших правила дорожного движения, сотруд-ники Госавтоинспекции составляют ряд процессуальных документов с по-следующей передачей на комиссию по делам несовершеннолетних. Сам же несовершеннолетний нарушитель от-страняется от управления транспорт-ным средством, а его скутер, мопед или мотоцикл при помощи эвакуатора по-мещается на специ-а л и з и р о в а н н у ю стоянку.
Виктор Карташов, 

старший инспек-
тор Управления 

ГИБДД по Томской 
области

ПДД

Мои соседи купили сыну на 16-летие мопед. Теперь он с друзья-
ми гоняет по деревне как сумасшедший, иногда страшно стано-
вится, когда он мимо пролетает. Прав, насколько я знаю, у него 

нет. Существует ли какая-нибудь ответственность для него и его роди-
телей?

Максим Р.

у у уя собственников пне установлен ино

го в немммммммм вввопроса




