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Пресс-релиз

сОсТОялся 
праздничный 

миТинГ
9 Мая губернатор Сергей Жвачкин 

вместе с  жителями  области  принял 
участие в праздновании  71-й годов-
щины Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Утром глава региона вместе с  
ветеранами  возложил цветы к Ме-
мориалу боевой и  трудовой славы в 
Лагерном саду Томска.

В параде приняли  участие более 
20 единиц военной техники  времен 
Великой Отечественной войны, ко-
торую представили  активисты том-
ского военно-исторического движе-
ния.

После парада прошло шествие 
«Бессмертного полка», которое 
впервые состоялось в Томске в мае 
2012-го.

на дОсТрОйку 
прОмпарка

Томская область по итогам кон-
курса Минэкономразвития РФ полу-
чит из федерального бюджета 144 
млн рублей на окончание строитель-
ства второй площадки  промышлен-
ного парка в Томске – Северной; ин-
фраструктура площадки  на Березо-
вой уже готова.

Площадки  томского промпар-
ка общей площадью 138 га будут 
иметь разное назначение: на Север-
ной разместятся промпредприятия 
(металлообработка, химическая про-
мышленность, стройматериалы), на 
Березовой – пищевой кластер.

для ВеТеранОВ 
ВеликОй 

ОТечесТВеннОй 
ВОйны

Томская область обеспечила но-
выми  благоустроенными  квартира-
ми  1844 ветерана Великой Отече-
ственной войны.

Как сообщил вице-губернатор 
по строительству и  инфраструктуре 
Игорь Шатурный, в текущем году еще 
28 ветеранов и  вдов участников Ве-
ликой Отечественной войны приоб-
рели  новое жилье. Из федерального 
бюджета для этого выделено допол-
нительно 35,9 млн рублей. Размер 
социальной выплаты составляет поч-
ти  1,3  млн рублей.

примечай! будни и праздники
14 мая – Еремей-запрягальник.
Непогода сулит суровую и холодную 
зиму

15 мая
Международный день семьи

15 мая 1864 г. француз Генрих Брокар (1836-1900) открыл 
в Москве первое в городе парфюмерное производство – 
впоследствии фабрика «Новая заря»

люди, события, факты
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Тема дня
сами себе 

начальники
ИдеаЛьнОе рабочее место… Ка-

кое оно? Кто-то «уютит» офис  на-
градами, интересными  приспособле-
ниями  и  личными  фотографиями, 
для кого-то в приоритете минима-
лизм и  как можно больше оргтех-
ники, некоторые мечтают работать 
и  зарабатывать, не выходя из дома, 
а кому-то идеальная работа и  вовсе 
представляется в виде столешницы 
с  ноутбуком на берегу океана, чтобы 
вокруг – ни  души, и  в этом одиноче-
стве – только вихри   мыслей, идей и  
фантазии. Всё больше современных 
людей хотят быть свободными  от 
душных офисов, кабинетов и  наблю-
дательных глаз начальства. Поэтому 
всё большее число представителей 
разнообразных профессий ежегодно 
пополняют ряды тех, кто сегодня от-
мечает день фрилансера.

Фрилансер (от англ. «свободный 
копьеносец», «вольный стрелок») – это 
человек, не состоящий в штате какой-
либо компании, который самостоя-
тельно выбирает заказчиков и  уста-
навливает рабочее расписание. дата 
празднования этого дня была выбрана 
не случайно: именно 14 мая 2005 года 
была организована одна из первых 
российских бирж фрилансеров. Ведь, 
несмотря на то, что в нашей стране 
понятие фриланса ещё несколько сум-
бурное, и  многие не рискуют выбрать 
свободный график и  независимость, 
боясь остаться без работы вовсе, 
удобство труда и  созидания вне стен 
определённого офиса оценили  сотни  
россиян, немалое число которых – на-
стоящие профессионалы своего дела, 
будь то программирование, менед-
жмент, оптимизация или  дизайнер-
ство. Однако бывает и  так, что дома 
– маленькие дети, и  процесс  свобод-
ного заработка становится затрудни-
тельным, точнее, больше походит на 
«домохозяйствование». на этот случай 
находчивые фрилансеры придумали   
коворкинг – модель работы, заключаю-
щуюся в совместной аренде офиса, ко-
торая позволяет пользоваться оргтех-
никой, коммуникациями, обмениваться 
идеями  и  делиться заказами.

О них говорят: «Фрилансер рабо-
тает семь дней в неделю по 12 часов в 
сутки  для того, чтобы не работать пять 
дней в неделю по восемь часов, но в 
офисе!». «Отдых отдыхом, а челове-
ко-часы человеко-часами», - отвечают 
они. И  продолжают жить в отдельном, 
свободном от предрассудков мире.

е. Тимофеева

Виктор Власов: «дороги 
– ключ к лучшему буду-
щему Томской области»                                                
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Операция «нетрезвый води-
тель» и о «приключениях» тех, 
кто за рулём

стр. 6

     Заря 
севера

Весенний май... Вновь нас объединяет светлый 
праздник – День Победы! Тот, который был 
завоёван, выстрадан, казался мечтой, – и стал, 
наконец, реальным – ощутимым – событием

перед торжеством в белом яре на площади у храма проводилась 
регистрация участников бессмертного полка. удивительно было ви-
деть, как трогательно несут портреты своих героев-воинов жители 
райцентра, с какой увлечённостью стараются представить имеющую-
ся информацию о фронтовиках.  

праздничный посёлок не изменяет традиций чествования своих 
земляков-ветеранов на том самом берегу кети, откуда они уходили на 
фронт, у обелиска памяти воинов-верхнекетцев, погибших в грозные 
годы военных сражений 1941-1945 гг. до начала митинга в день 9 мая 
прошли чётким парадным строем старшеклассники, построившиеся 
затем вместе с односельчанами на площади у памятника, где уже на-
ходилась и колонна бессмертного полка.

«мы помним подвиг каждого солдата» – тема митинга. поэтому и 
слова его ведущих, и поздравления официальных лиц подчёркивали 
вклад наших земляков в общую победу – и на фронте, и в тылу. Верх-
некетцев поздравили Г.В. яткин, Глава Верхнекетского района, н.В. 
мурзина, председатель думы Верхнекетского района.

и.Ф. бедарев, ветеран Великой Отечественной войны, выступив-
ший на митинге, рассказал о том, что ему ещё не исполнилось 18-ти 
лет, когда он уже был на передовой.

- мы клялись, что не пожалеем силы, крови в битве с врагом. Трудно 
было, но разбили фашистскую гидру. пришёл час расплаты для тех, 
кто вторгся на нашу землю, покусился на свободу страны. я тоже не 
посрамил своей воинской чести.

Воедино –
грусть и радость

продолжение на стр. 2
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Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 мая 2016 г.   № 185р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

Уважаемые верхнекетцы!
22 мая 2016 года пройдет предварительное общенародное го-

лосование, организованное партией «Единая Россия». Победители  
получат право баллотироваться в депутаты на сентябрьских выборах 
в Государственную Думу Российской Федерации  и  в Законодатель-

ную Думу Томской области  и  от партии  «Единая Россия». 
Верхнекетцы никогда не оставались безучастными  к важным 

событиям в районе и  области, стране, активно высказывали  свою 
гражданскую позицию. Горжусь тем, что сегодня представляю ваши  
интересы в Законодательной Думе Томской области. Предваритель-

ное голосование – это серьезное испытание для нас, его участников, 
которое покажет, кому жители  Верхнекетского  района доверят пред-

ставлять свои  интересы. Прошу вас  сделать свой выбор ответствен-

но. Считаю, что время пустых обещаний и  политических лозунгов 
прошло. Мы хотим жить лучше уже сегодня, растить детей, получать 
достойную заработную плату.  Роль депутатов всех уровней власти  
здесь имеет огромное значение: именно депутаты работают и  с  
областной, и  районной администрациями,  и,  что самое главное, с  
людьми. Сегодня кандидаты должны доказывать свою пригодность 
реальными  делами  и  поступками. 

22 мая 2016 г. приходите на избирательные участки  и  прого-

лосуйте за кандидатов предварительного голосования, которым до-

веряете. Не оставайтесь безучастными, сделайте свой выбор! Важен 
голос  каждого!

Депутат Законодательной Думы Томской области  
А.К. Михкельсон

Об окончании отопительного периода 2015-2016 годов на территории Бе-
лоярского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.06.2011 № 354, пунктом 
11.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых 
Приказом Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, в связи с есте-
ственным повышением среднесуточной температуры наружного воздуха

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить 16.05.2016 временем и  датой окончания отопительного пери-

ода 2015-2016 годов на территории  муниципального образования «Белоярское 
городское поселение».

2. Рекомендовать руководителям теплоснабжающей организации  ООО «БИО 
ТЭК-М», ООО Управляющей компании  «Веста», соблюдая последовательность 
технологических операций, обеспечить организацию выполнения работ по от-
ключению систем теплоснабжения, приступить к ремонтным работам согласно 
планам мероприятий подготовки  к отопительному периоду 2016-2017 гг.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и  в газете «Заря Севера».       

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на веду-

щего специалиста по ЖКХ Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения  А.Г. Люткевич

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ДОБРОГО здоровья вам, 
дорогие, долгих лет жизни, 
большого вам праздника! - 
заключил Илья Фёдорович. 
Было предоставлено слово 
детям, внукам и  правнукам 
воинов Бессмертного полка, 
которые рассказали  о своих 
близких, ставших солдатами  
Победы. Младшие школьни-

ки  стихами  высказали  сло-

ва благодарности  тем, кто 
отстоял мир для них, жерт-
вуя собой, и  вручили  цветы 
ветеранам – героям Побед-

ного дня.
...Минута молчания – 

дань светлой памяти  муже-

ству защитников Отечества, 
павших в борьбе против фа-

шизма…
К основанию постамента 

представителями  район-

ной власти, общественных 
и  трудовых организаций, 
предприятий были  возло-

жены цветы. 
Зазвучала проникновен-

ная песня, и  молодые бело-

ярцы с  алыми  стягами  в ру-

ках исполнили  композицию, 
подчёркивающую счастье 
жить под мирным небом, не 
зная сложностей военного 
лихолетья. Но словно бы на-

поминанием о трудностях 
этого неимоверного по пре-

одолению времени  полетел 
на белоярскую землю белый 
снежок… А символом мир-

ного труда верхнекетцев в 
этот же час, так уж  совпало,  
по Кети  проведён был боль-

шой плот с  заготовленной 
таёжной древесиной.

«Меньше народа при-

шло сегодня, чем обычно, 
поучаствовать в митинге и  
почтить память героев вой-
ны Минутой молчания, – в 
разных вариациях говорили  
друг другу люди. – Погода 
«подвела», холодно очень». 
И  думалось: нет, не про по-

году это всё, а про то, что, 
несмотря на действительно 
холодный день, для участия 
в программе праздника со-

бралось большое число тех, 
кто, как сказала жительница 
блокадного Ленинграда А.А. 
Премина, «и  ползком бы до-

брались, когда бы ноги  не 
ходили  и  в какую бы даль 
ни  шли, для того, чтобы стать 
частью шествия благодар-

ности». Поэтому и  стояли  

воедино – грусть и радость

на митинге, и  шли  в строй-

ном ряду Бессмертного пол-

ка взрослые и  дети, –мёрз-

нущие на ледяном ветру, но 
стойкие, как те деды и  пра-

деды, ради  памяти  о кото-

рых все собрались. Кто-то 
сказал: «А как же они  – во-

евавшие в страшном холоде, 
не по погоде одетые, посто-

янно недоедавшие и  недо-

сыпавшие, – как они  терпе-

ли? Как выжили  немногие 
из них? А победили  фашизм, 
прогнали  с  родной земли, 
чтобы внуки  и  правнуки  
жили  свободными, – как? 
Мы сегодня знаем, что такое 
комфорт и  удобство, и  даже 
разбираемся в степенях 
всех благ цивилизации. И  
тоже – благодаря им. Были  
бы мы вообще, не стань они  
щитом будущего нашей 
страны?». Спасибо, люди, за 
Победу, за стойкость и  му-

жество ваши, что достались 
нам в наследство!

Несколько лет назад, ког-
да Бессмертный полк впер-

вые прошёл по улицам Том-

ска, один из ветеранов Ве-

ликой Отечественной вой-
ны заплакал и  сказал, что 
благодарен тем, кто приду-

мал и  осуществил это ше-

ствие. Поэтому серьёзные, 
решительные лица участ-
ников той страшной войны, 

которые смотрели  на нас  
9 мая с  портретов в руках 
их потомков, – это лишь ма-

лая часть того, что мы можем 
сделать для них, – бессмерт-
ных в наших сердцах, шага-

ющих и  марширующих вме-

сте с  нами  в стройном ряду 
шествия вечной, как огонь, 
благодарности. 

Н.М. Ускова несёт вместе 
с  внуком Алексеем Кривогу-

зовым портрет своего отца, 
Киева Михаила Ильича. «В 
18 лет он встал на защи-

ту Родины от ненавистного 
врага, был связистом, имел 
награды. Умер в 1998 году. 
Нас  – пятеро детей. Жили  в 
Казахстане. Отец не любил 
вспоминать о войне, щадил 
нас, я так думаю, да и  больно 
было возвращаться в те гро-

зовые годы. Я вышла замуж, 
оказалась в Верхнекетье. 
Папа бывал у нас  в гостях. 
Он неоднократно ездил на 
встречу с  фронтовиками  в 
Можайск – к местам их бо-

евых действий». 
Т.П. Козырева держит в 

руках портреты двоих деду-

шек мужа: Козырева Анато-

лия Николаевича и  Матро-

сова Фёдора Николаевича. 
Оба они  вернулись с  войны, 
успешно трудились, живя в 
мирные годы. На вопрос: 
«Какие чувства испытывают-

ся в этот майский – Побед-

ный – день?», - жительница 
Белого Яра отвечает: «Во-

едино объединяются грусть 
и  радость… Понятные всем 
нам чувства».

Арсений Генералов, ма-

ленький, но с  серьёзностью 
рассказывающий о своём 
родственнике, Василии  Ива-

новиче Комарове, мальчик, 
прижимает к сердцу портрет 
ставшего близким ему по 
рассказам родителей связ-

ного командирской роты, 
служившего на трёх фрон-

тах… Множество историй 
олицетворяют вклад каждо-

го, кто воевал за Родину и  
беспечное будущее близ-

ких. Каждого из тех, кто во-

евал за тишину… 
Важным событием ста-

ло посещение участниками  
Бессмертного полка «Обели-

ска тихой памяти», как назы-

вают это святое  место бело-

ярцы, на улице Гагарина. Он 
был установлен на верхне-

кетской земле почти  50 лет 
назад. Тогда первый митинг 
у него собрал ветеранов 
войны, вдов, всех неравно-

душных жителей райцентра,  
– всё так, как и  9 мая года 
нынешнего, в день праздно-

вания 71-й годовщины Дня 
Победы. Старшеклассники  
общеобразовательных бело-

ярских школ, одетые в воен-

ную форму тех лет, прекрас-

но прочли  стихотворения по 
теме, и  удачной частью вы-

ступления О.А. Соколовой, 
проникновенно исполнив-

шей песню «Журавли», стала 
Минута молчания в память 
о героях, продолжившаяся 
строками  известного музы-

кального произведения.
А подступающие к гла-

зам всех присутствовавших 
на Минуте молчания слёзы, 
склонённые перед Памя-

тью головы детей и  взрос-

лых, взгляды ветеранов, 
устремлённые в прошлое, 
где воевали  и  испытыва-

ли  несравнимые ни  с  чем 
лишения,  они, – и  остались 
лежать в сырой земле их бо-

евые товарищи, – в момент 
возложения цветов у Обе-

лиска на миг превратились 
в ту удивляющую весь мир 

силу, что всегда будет объ-

единять сердца народа, ко-

торый помнит, кто отстоял 
бесценное право на мир. 
Помнит – и  не позволит за-

быть остальным.
Жизнь идет и  ее невоз-

можно остановить, но на-

стоящего не бывает без 
прошлого. Непогода не по-

мешала жителям Белого Яра 
присоединиться и  к все-

российской акции  «Зажги  
свечу». На берег Кети  при-

шло большое количество 
людей, некоторые с  детьми, 
чтобы почтить погибших в 
годы Великой Отечествен-

ной воинов и  зажечь свечу 
как символ благодарности  
за подвиг отцов, дедов, пра-

дедов и  тех, кто трудился в 
тылу. В эти  минуты они  с  
нами  – пришедшими  на по-

клон. Горит огонь, огонь на-

родной памяти. Женщина 
прикасается ладонью к сте-

ле, где начертана фамилия 
родного человека. Пусть он 
не слышит вечной ее бла-

годарности, главное, рядом 
сын, который живет в мире и  
знает, почему сегодня, в этот 
час  он здесь.

С разных фронтов лете-

ли  в верхнекетские дерев-

ни  горестные похоронки: 
«Ваш муж пал смертью хра-

брых, защищая Родину…», 
«Ваш сын, проявив  героизм, 
пал при  освобождении…». 
По всей России  стоят обе-

лиски  с  именами  не вер-

нувшихся с  войны, к ним 
принесли  миллионы свечей 
памяти. Ветер испытывает 
огоньки  на прочность, пыта-

ясь их затушить, но не погас-

нет никогда благодарная па-

мять нынешнего и  будущих 
поколений. 

Заключительным аккор-

дом праздничного дня осве-

щает небо над Кетью  салют. 
Пролетят годы, но  на-

родная память о солдатах 
Великой войны будет веч-

на. И  будут шириться ряды 
Бессмертного полка, и   за-

жигаться огоньки  памятных 
свечей. 

Н. Вершинин
Е. Тимофеева
Н. Коновалова
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РектоР ТГАСУ Виктор Власов 
принимает участие в предваритель-
ном голосовании партии «Единая 
Россия» в качестве претендента 
на один из мандатов депутата Го-
сударственной Думы Российской 
Федерации от Томской области. 
Зачем это нужно известному том-

скому ученому и организатору выс-
шей школы? Об этом наш разговор 
с Виктором Алексеевичем.

- Вначале расскажите о резуль-
татах Вашей работы на посту рек-
тора Томского архитектурно-стро-
ительного университета. Вы ведь 
уже почти четыре года возглавля-
ете этот вуз. Что удалось сделать, 
какие изменения произошли в ТГА-
СУ за это время?

-  Главное – удалось вдохновить 
коллектив ТГАСУ поверить в успех, 
развить психологию лидерства. Это 
очень важно – быть нацеленными  
на победу, стремиться к постоянно-
му совершенству. Когда я пришел в 
ТГАСУ, университет считался крепким 
середнячком, не входил в число луч-
ших, но и  не считался отстающим. И  
это устраивало многих сотрудников 
– не надо напрягаться, «рвать жилы», 
все идет ровно, тихо-мирно. ТГАСУ, 
что называется, не лез на рожон: не 
участвовал активно в глобальных 
российских и  международных про-
граммах, федеральных конкурсах, не 
имел долгосрочной стратегической 
программы развития, слабо себя пу-
блично позиционировал. В одном из 
рейтингов университетов России  он 
находился на 143  месте из 147. Но 
сейчас  такое время – если  стоишь 
на месте – значит, неизбежно отста-
ешь. Я пришел из Томского политех-
нического, и  мне, конечно, хотелось 
применить лучший опыт и  практики  
ТПУ на Томский государственный ар-
хитектурно-строительный универси-
тет, «встряхнуть» коллектив, сделать 
так, чтобы сотрудники  ТГАСУ повери-
ли  в себя и  в возможность решать 
более смелые и  амбициозные зада-
чи. На мой взгляд, это удалось сде-
лать. Сейчас  вуз прочно закрепился 
в сотне лучших вузов страны и, по 
ряду рейтингов, занимает 13  место 
среди  всех технических университе-
тов России, включая и  национальные 
исследовательские.

- Каковы основные успехи сегод-
няшнего ТГАСУ?

- После того, как в 2012 году мы 
разработали  и  утвердили  первую 
комплексную программу развития 
Томского архитектурно-строитель-
ного университета до 2017 года, вуз 
существенно продвинулся по многим 
направлениям деятельности. ТГАСУ 
на треть увеличил свой консолидиро-
ванный бюджет – почти  на 300 мил-
лионов рублей, впервые в истории  
преодолев планку в один миллиард. 
Доходы от проведения научно-иссле-
довательских работ выросли  более 
чем в три  раза – с  75 до 242 миллио-
нов рублей. Нам удалось существенно 
обновить материально-техническую 
базу университета, закупить самое 
современное оборудование, которое 
позволяет проводить исследования 
мирового уровня, что подтверждают и  
наши  зарубежные партнеры из Ита-
лии, Германии, Израиля. Мы выиграли  
два крупных гранта по 218-му поста-
новлению правительства, в котором 
участвуют совместные проекты вузов 
и  производственных компаний. Пер-
вый грант – с  Томской домострои-
тельной компанией – на разработку 
и  запуск в производство каркасной 
полносборной системы домострое-
ния КУПАСС – технологии  строитель-
ства энергосберегающего и  сейсмо-
стойкого жилья экономкласса. Второй 
грант, совместный с  ТУСУРом, также 
касается энергоэффективности  в 
строительстве. 

Мы открыли  несколько научно-об-
разовательных центров, деятельность 
которых резко усилила конкурентные 
преимущества ТГАСУ как ведущего 
российского научно-исследователь-
ского, проектного и  экспертно-сер-
тификационного центра в области  
строительства и  архитектуры. 

Большие сдвиги  произошли  в 

Виктор Власов: «Дороги – ключ к лучшему 
буДущему Томской обласТи»

образовательной деятельности. Вы-
рос  средний балл ЕГЭ поступающих 
в ТГАСУ. В 2015 году он составил 62 
балла, на 5,5 балла выше, чем в пре-
дыдущем году. На семь процентов 
выросло число абитуриентов, посту-
пающих на первый курс. Число ма-
гистрантов увеличилось в 2,7 раза 
– до 500 человек. Количество ино-
странных студентов тоже выросло и  
достигло тысячи  человек. Каждый 
пятый студент ТГАСУ сегодня – ино-
странец. Еще лет пять назад это не-
возможно было себе представить! 

Словом, есть позитивная динамика 
развития, есть движение и  прогресс.

- Что побудило Вас выдвинуться 
в число претендентов в депутаты 
российского парламента?

- Работая ректором ТГАСУ, явля-
ясь членом Общественной палаты 
Российской Федерации  и  Обще-
ственной палаты Томской области, 
налаживая систему взаимодействия 
вуза с  органами  власти  и  муници-
палитетами  региона, с  предприяти-
ями, я убедился, что многие вопросы 
на месте не решить, ответы на них 
находятся в Москве, в федеральных 
структурах – правительстве, Госду-
ме России. Несовершенные законы, 
недостаточно проработанные нор-
мативные правовые акты – все это 
тормозит реализацию потенциально 
перспективных региональных про-
ектов. Я вхожу в состав Экспертного 
совета по строительству и  инфра-
структуре при  заместителе Губер-
натора Томской области, и  очень 
часто, обсуждая те или  иные про-
екты или  программы развития, при-
ходится слышать: «Это нам зарубила 
Москва», «Это сделать нам не позво-
ляет федеральный закон». К сожале-
нию, сегодня в парламенте России  
нет представителя Томской области, 
который профессионально и  ком-
петентно отстаивал бы интересы 
региона с  точки  зрения развития 
его транспортной инфраструктуры и  
строительной отрасли. А в этих во-
просах, я убежден, находится ключ к 
лучшему будущему нашего региона. 

- Допустим, Вы стали депутатом. 
Какие проекты развития Томской 
области будете «пробивать» в пер-
вую очередь?

- Прежде всего – дороги. Считаю, 
наш не получает достаточного вни-
мания Федерации  в том, что касается 
строительства новых и  ремонта суще-
ствующих автомобильных дорог. По 
развитию транспортной инфраструк-
туры Томская область значительно от-
стает от соседних регионов Западной 
Сибири. По протяженности  автодо-
рог с  твердым покрытием регион за-
нимает лишь 60-е место в России. В 
Томской области  всего 37 километров 
федеральных автодорог. Сравните с  
Новосибирской областью – почти  800 
километров, Омской – 730, Алтайским 
краем – 630… Между тем, на строи-
тельство и  ремонт федеральных дорог, 
как известно, средств выделяется го-
раздо больше, чем на региональные и  
местные. В области  есть, как минимум, 
две трассы, которые могут и  должны 

получить федеральный статус  – до-
рога Мариинск-Томск-Кожевниково-
Новосибирск и  Северная широтная 
дорога Томск-Ханты-Мансийск-Пермь. 
Первая функционирует с  90-х годов, но 
на многих участках качество покрытия 
такое, что большая часть водителей 
транзитного транспорта предпочитает 
ездить по перегруженной, но ровной 
трассе Красноярск-Кемерово-Новоси-
бирск. Вторая магистраль для нас  еще 
более значима, она должна пересечь 
область, связав круглогодичным авто-
мобильным сообщением областной 
центр с  северными  территориями  
региона. Трасса включена в Транс-
портную стратегию России  до 2030 
года, но – без конкретных планов по 
финансированию. Знаю, что губерна-
тор С.А. Жвачкин активно пробивает 
эти  проекты, но ему нужна помощь из 
Госдумы, ведь именно парламент ут-
верждает федеральный бюджет и  от 
него зависит, когда и  в каком объеме 
будут финансироваться те или  иные 
объекты национального уровня.

Кроме этих двух стратегических 
автодорожных проектов для региона 
крайне важно получить финансовую 
поддержку из центра в строитель-
стве и  ремонте дорог Томск-Асино-
Первомайское-Белый Яр-Колпашево 
и  Томск-Тайга. Все они  выводят об-
ласть из транспортного тупика, обе-
спечивают новое качество жизни  ее 
жителям.

колепные, с  хорошо сохранившимся 
покрытием, и  те, что похожи  на сти-
ральную доску или  побитую метео-
ритами  лунную поверхность. Третья 
причина – в организации  работ. У 
нас  дорожные строители  заинте-
ресованы в первую очередь в объ-
емах. О качестве и  гарантиях у них 
голова не болит, поскольку надзор 
над их работой осуществляется, как 
правило, неэффективно, санкции  за 
нарушение технологии, «экономию» 
материалов – смешные. Эксплуата-
цией дорог занимаются отдельные 
организации, и  система так устроена, 
что чем больше ям и  рытвин будет на 
подотчетном им участке, тем лучше – 
ведь они  тоже зарабатывают на объ-
емах. У нас  в ТГАСУ давно созданы 
и  новые технологии  строительства, 
и  ремонта дорог, есть разработки  
по новым, более эффективным мате-
риалам, составам, есть специалисты 
в области  контроля за качеством 
произведенных работ. Но на все это 
практически  нет спроса. Потому что 
существует, к сожалению, и  эта при-
чина – хронический дефицит средств 
на дорожное строительство, ремонт 
и  реконструкцию автодорог. 

Проблема качества дорог также 
упирается в несовершенство законо-
дательства, устаревшие нормы и  пра-
вила, которыми  руководствуются ор-
ганы власти, хозяйствующие субъекты 
и  надзорные инстанции. Эту систему 
надо менять на высшем уровне. 

Дороги  – базовое звено, на кото-
рое цепляются многие другие про-
блемные вопросы развития региона. 
Масштабное дорожное строительство 
– это рабочие места, как в строитель-
ных организациях, так и  у их смежни-
ков, субподрядчиков. Это местное сы-
рье – нерудные материалы, битум, ас-
фальт и  так далее. Это транспортная 
доступность отдаленных территорий. 
Это увеличение потока транзитного 
транспорта и, как следствие, развитие 
придорожного сервиса: магазинов, 
кафе, автозаправок, гостиниц… Это 
совершенно иной уровень жизни!  

- А другие проблемы области – 
развития социальной сферы, обра-
зования и здравоохранения, культу-
ры, спорта? Кто будет их «лоббиро-
вать» в Госдуме?

-  Конечно, в моем лице Томская 
область получит мощного лоббиста 
научно-образовательного комплекса, 
я этим занимаюсь последние 15 лет. 
Моя программа, наряду с  дорожны-
ми  проектами, включает в себя и  
проекты в сфере образования, здра-
воохранения, социальной поддерж-
ки, в содействии  промышленности  
и  предпринимательству. В области  
высшего образования у меня так-
же есть важный проект для Томской 
области. Это создание в Томске на 
базе всех вузов холдинга «Томский 
университет» с  сохранением юриди-
ческой самостоятельности. По этой 
схеме уже сотни  лет успешно рабо-
тают Оксфорд и  Кембридж. Реали-
зация этого проекта позволит Том-
ску еще более укрепить свой статус  
«Сибирских Афин», а университетам 
– не бояться сокращений.

Что касается других сфер, конеч-
но, в парламенте России  от Томской 
области  должен быть человек, про-
фессионально разбирающийся в со-
циальной проблематике. 

В нынешнем избирательном цикле 
у жителей региона есть уникальная 
возможность избрать сразу двух де-
путатов по одномандатным округам. 
Такой возможности  не было двадцать 
лет! Было бы здорово, если  избирате-
ли  области  так и  поделили  полномо-
чия будущих парламентариев: один от-
вечает за инновации, промышленность, 
дороги, строительство, словом – за 
экономическое развитие территории, 
а второй – за социальное развитие. В 
такой связке можно сделать много по-
лезного для нашей Томской области.  

Евгений Верин

« Власов Виктор Алексеевич, 
ректор Томского архитектурно-
строительного университета, про-
фессор, доктор физико-матема-
тических наук. Родился 11 июля 
1958 года в пос. Гольма Горлов-
ского района Донецкой области.  
В 1981 году окончил физико-тех-
нический факультет Томского по-
литехнического института. Про-
шел трудовой путь от инженера, 
младшего научного сотрудника до 
заведующего кафедрой техниче-
ской физики, выпускающей спе-
циалистов для атомной промыш-
ленности. С 2001 по 2012 годы 
– проректор ТПУ по научной рабо-
те и инновациям. С октября 2012 
года – исполняющий обязанности 
ректора, а с мая 2013 года – рек-
тор Томского государственного 
архитектурно-строительного уни-
верситета. Член Общественной 
палаты Российской Федерации. 
руководитель Экспертного совета 
по строительству и инфраструкту-
ре при Губернаторе Томской об-
ласти. Сторонник партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

- Виктор Алексеевич, Вы по по-
ручению губернатора возглавили 
работу по общественному контролю 
за ремонтом дорог в регионе. По-
чему, на Ваш взгляд, наши автодо-
роги, даже новые, служат недолго, 
а их ремонт  крайне неэффективен?

- Если  говорить о Томской обла-
сти, то здесь одна из причин быстрого 
выхода из строя дорожного покрытия 
заключается в особенностях наших 
почв и  грунтов. Почему, скажем, в 
Хакасии  дороги  служат дольше? По-
тому что там каменистая почва, она 
лучше держит дорожную «одежду». У 
нас  же дороги  проложены по боло-
тистым, «мягким» почвам, под которы-
ми  часто на небольшой глубине текут 
реки  грунтовых вод. Это первая, но 
не главная причина. Вторая заклю-
чается в том, что при  строительстве 
автодорог первая причина, как пра-
вило, игнорируется. Тщательных ин-
женерно-гидрологических изысканий 
не проводится. При  проектировании  
закладываются материалы и  техно-
логии  «общего назначения», одина-
ковые как для устойчивых грунтов, так 
и  для «плывунов». Поэтому на одной 
дороге мы встречаем участки  вели-
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  16  мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
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». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем 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 закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Верни мою лю-
бовь». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(16+).
20.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Миндальный 
привкус любви». (12+).
00.50 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
01.50 «Дуэль разведок. Рос-

сия - 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».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Мужество».
11.25 «Линия жизни». Вла-

димир Гостюхин.
12.20 Х/ф «Белый орел».
13.40 Д/ф «Берлинский 
остров музеев. Прусская 
сокровищница».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
14.40 Х/ф «Театральный 
роман».
16.30 «Неделя фортепиан-

ной музыки».
17.50 «Третьяковка - дар 
бесценный!» «Александр 
Иванов».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
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». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем 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 закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Верни мою лю-
бовь». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Миндальный 
привкус любви». (12+).
23.55 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.40 «Код Кирилла. Рож-

дение цивилизации». «На-

учные сенсации. Мой враг 
мозг». (12+).
03.50 Т/с  «Срочно в номер. 
На службе закона». (12+).
04.50 «Комната смеха».

 КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».

10.15 Т/с  «Коломбо».
11.25 «Запечатленное вре-

мя».
11.55 «Красуйся, град Пе-

тров!» «Зодчий Василий 
Стасов».
12.20 Х/ф «Новые похож-
дения Швейка».
13.45 Д/ф «Гринвич - серд-

це мореплавания».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
14.40 «Искусственный от-
бор».
15.20 Д/ф «Дань восхище-

ния. Софья Пилявская».
16.05 Д/ф «Центр управле-

ния «Крым».
16.50 «Неделя фортепи-

анной музыки». Дмитрий 
Алексеев и  Николай Деми-

денко.
17.40 Д/ф «Фрэнсис  Бэ-

кон».
17.50 «Третьяковка - дар 
бесценный!» «Исаак Леви-

тан».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.15 Закрытие XV  Москов-

ского Пасхального фести-

валя. Трансляция из КЗЧ.
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Первая лю-
бовь».
00.00 «Острова». Николай 
Досталь.
00.40 Д/ф «Верона - уголок 
рая на Земле».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Петровка, 38». 
(12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Петровка, 38». 
(12+).
11.55 Х/ф «Тридцатого 
уничтожить!» (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 Х/ф «Дорогой мой 
человек». (12+).
01.10 Х/ф «Тридцатого 
уничтожить!» (16+).
03.40 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Дублер». (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Звезды шахмат-
ного королевства». (12+).
12.35 «Анатомия спорта» 
с  Эдуардом Безугловым. 
(16+).
13.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. 1/2 финала.
15.20 Новости.
15.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. 
Трансляция из Москвы.

19.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.45 «Правила жизни».
20.20 Д/ф «Хранят так мно-

го дорогого, или  Эрдман и  
Степанова: двойной пор-

трет в интерьере эпохи».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Запечатленное вре-

мя».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Етеган».
23.50 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время. Андрей Са-

харов».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Акко. Преддве-

рие рая».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Под прикрыти-
ем». (16+).
10.25 Т/с  «Под прикрыти-
ем». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с»Под прикрыти-
ем». (16+).
11.45 Т/с  «Под прикрыти-
ем». (16+).
12.40 Т/с  «Под прикрыти-
ем». (16+).
13.30 Т/с  «Под прикрыти-
ем». (16+).
14.25 Т/с  «Под прикрыти-
ем». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закуп-

ка».
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». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.35 «Угадай мелодию». 
(12+).
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.05 «Пусть говорят» с  Ан-

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

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».

16.00 Т/с  «Верни мою лю-
бовь». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Миндальный 
привкус любви». (12+).
00.55 «Вести.doc». (16+).
02.35 «Бесплодие. Прокля-

тье человеческое». «При-

ключения тела. Испытание 
перегрузкой». (12+).
04.10 Т/с  «Срочно в номер. 
На службе закона». (12+).
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Коломбо».
11.25 «Запечатленное вре-

мя».
11.55 «Пятое измерение».
12.20 Х/ф «Праздник свя-
того Иоргена».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
14.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.25 Д/ф «Хранят так мно-

го дорогого, или  Эрдман и  

ВТОРНИК,  17  мая

СРЕДА,  18  мая

Степанова: двойной пор-

трет в интерьере эпохи».
16.20 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона».
16.50 «Неделя фортепиан-

ной музыки». П.И. Чайков-

ский. «Детский альбом».
17.25 Д/ф «Библос. От ры-

бацкой деревни  до горо-

да».
17.50 «Третьяковка - дар 
бесценный!» «Карл Брюл-

лов».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный от-
бор».
19.45 «Правила жизни».
20.10 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время. Андрей Са-

харов».
21.00 Д/ф «Дрезден и  Эль-

ба. Саксонский канал».
21.15 «Власть факта». Им-

перия Александра I.
22.00 «Запечатленное вре-

мя».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Хорло».
23.45 «Острова». Николай 
Олялин.
00.25 Играет Валерий Афа-

насьев.
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.40 Т/с  «Под прикрыти-
ем». (16+).
10.45 Т/с  «Под прикрыти-
ем». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.40 Т/с»Под прикрыти-
ем». (16+).
12.25 Т/с  «Под прикрыти-
ем». (16+).
13.25 Т/с  «Под прикрыти-
ем». (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 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+).
01.00 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые». (12+).
03.40 Т/с  «ОСА». (16+).

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.
14.20 Новости.
14.25 «Закулисье. 
Чемпионат мира по хок-
кею». (16+).
14.40 «Все на хоккей!»
15.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швейцария.
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. 
21.45 «Все на хоккей!»
22.15 «Рио ждет». (16+).
22.45 «Все на хоккей!»
23.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Финляндия. 
01.45 «Все на хоккей!»
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Словакия. 
05.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия - 
Франция. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.
07.14 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта.
09.00 Д/ф «Первые леди». 
(16+).

17.45 «Все на Матч!»
19.00 «Лучшая игра с  мя-

чом». (12+).
19.30 Д/ф «Хулиганы». 
(16+).
20.00 Д/ф «Просто Вале-
ра». (16+).
20.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
22.50 «Спортивный инте-

рес».
23.35 «Культ тура».
00.05 «Все на футбол!»
00.35 Футбол. Лига Европы. 

Финал. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция.
02.55 «Все на Матч!»
03.40 Чемпионат Европы 
по водным видам спор-

та. Трансляция из 
Великобритании.
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
07.45 Д/ф «Капитаны». 
(16+).
08.30 Д/ф «Рожденные по-

беждать». (16+).

14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с»Под прикрыти-
ем». (16+).
15.45 Т/с  «Под прикрыти-
ем». (16+).
16.35 Т/с  «Под прикрыти-
ем». (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 происше-

ствия. 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+).

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 шахмат-
ного 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 футболу. ЦСКА - 
«Краснодар». Прямая транс-

ляция.
00.30 «После футбола с  
Георгием Черданцевым».
01.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Казахстан. 
Трансляция из Москвы.
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Норвегия. 
Трансляция из Москвы.
06.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Венгрия. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга.
09.00 Чемпионат Европы 
по водным видам спор-

та. Трансляция из 
Великобритании. 
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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».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.35 «Угадай мелодию». 
(12+).
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.05 «Пусть говорят». (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. Четвертьфи-

нал. 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
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Верни мою лю-
бовь». (12+).

18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Миндальный 
привкус любви». (12+).
23.55 «Поединок». (12+).
01.40 «Исключительно наука. 
Никакой политики. Андрей 
Сахаров». «Человеческий 
фактор. Питьевая вода». «Че-

ловеческий фактор. Свой-

ства дерева». (12+).
03.50 Т/с  «Срочно в номер. 
На службе закона». (12+).
04.50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Коломбо».
11.25 «Запечатленное вре-

мя».
11.55 «Россия, любовь моя!» 
«Эрзянский родник».
12.20 Х/ф «Поручик Киже».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».

ЧЕТВЕРГ,  19  мая 14.40 «Абсолютный слух».
15.20 «Острова». Николай 
Олялин.
16.05 Д/ф «Неразгаданная 
тайна».
16.50 «Неделя фортепиан-

ной музыки». Борис  Бере-

зовский и  Национальный 
филармонический оркестр 
России.
17.50 «Третьяковка - дар 
бесценный!» «Михаил Вру-

бель».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль». З. 
Трегулова.
19.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
19.45 «Правила жизни».
20.20 «Острова». Николай 
Досталь.
21.00 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки».
21.15 «Культурная револю-

ция».
22.00 «Запечатленное вре-

мя».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Белый ягель». 
(16+).
00.30 Д/ф «Розы для коро-

ля. Игорь Северянин».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Огарева, 6». 
(12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Огарева, 6». 
(12+).
11.55 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые». (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 Х/ф «Берегите муж-
чин». (12+).
00.35 Х/ф «Петровка, 38». 
(12+).
02.20 Х/ф «Огарева, 6». 
(12+).

04.00 Д/ф «Прототипы. Ша-

рапов. Жеглов». (12+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Дублер». (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Спортивный инте-

рес». (16+).
12.50 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Севилья» (Ис-
пания).
15.00 Новости.
15.05 Хоккей. 1/2 финала.
17.20 «Все на Матч!»
17.55 «Закулисье. Чемпио-
нат мира по хоккею». (16+).
18.10 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала.
21.45 «Все на хоккей!»
22.15 «Все за Евро». (16+).
22.45 «Все на хоккей!»
23.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала.
01.45 «Все на хоккей!»
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Хоккей. 1/4 финала.
05.00 Хоккей. 1/4 финала.
07.15 Баскетбол. 1/2 фина-

ла.
09.15 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

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 
Маресьева.  (12+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и  закон». 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Ищейка». (12+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.30 Х/ф «Большие гла-
за». (16+).
01.25 Х/ф «Экспресс фон 
Райана». (12+).
03.40 «Модный приговор».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 
Томск».
16.00 Т/с  «Верни мою лю-
бовь». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Юморина». (12+).

23.55 Х/ф «Путь к себе». 
(12+).
03.55 «После премьеры - 
расстрел. История одного 
предательства». (16+).
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Д/ф «Сотворение 
Шостаковича».
10.15 Т/с  «Коломбо».
11.45 «Карамзин - 250».
11.50 «Письма из провин-

ции». Ростов-на-Дону.
12.15 «Карамзин - 250».
12.20 Х/ф «Славный ма-
лый».
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 Х/ф «Машенька».
16.30 «Карамзин - 250».
16.35 «Билет в Большой».
17.10 Евгений Кисин, Миха-

ил Плетнев, Юрий Башмет, 
Миша Майский в гала-кон-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Х/ф «Дочки-матери».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Дочки-матери».
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.45 «Смешарики».
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.
14.20 Х/ф «Неподдающие-
ся».
15.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
17.00 Вечерние новости.
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 Х/ф «Двойной фор-
саж». (16+).
01.10 Х/ф «Марта, Марси 
Мэй, Марлен». (16+).
03.00 «Модный приговор».
04.00 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
05.40 Х/ф «Дневной поезд».
07.45 «Диалоги  о животных».
08.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «Мои  года - мое бо-

гатство». «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. Вес-
ти-Томск».

12.20 Х/ф «Мечты из пла-
стилина». (12+).
14.00 Х/ф «Надежда». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.30 Х/ф «Надежда». (12+).
18.00 «Один в один». (12+).
21.00 «Вести  в субботу».
22.00 Х/ф «Запах лаван-
ды». (12+).
02.05 Х/ф «Майский дождь». 
(12+).
04.00 Т/с  «Марш Турецко-
го-2». (12+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.30 «Карамзин - 250».
09.35 Х/ф «Повесть о на-
стоящем человеке».
11.05 «Больше, чем лю-

бовь».
11.45 «Карамзин - 250».
11.50 «Пряничный домик».
12.15 «На этой неделе... 
100 лет назад».
12.45 Фрэнк Синатра. Кон-

церт легендарного певца.
13.35 «Карамзин - 250».
13.40 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда».

ПЯТНИЦА,  20  мая церте фестиваля в Вербье.
17.55 «Карамзин - 250».
18.00 «Третьяковка - дар 
бесценный!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Искатели».
19.30 «Карамзин - 250».
19.35 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда».
21.05 «Линия жизни».
21.55 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики».
22.10 «Карамзин - 250».
22.15 Новости  культуры.
22.30 «Худсовет».
22.35 Х/ф «Булаг. Святой 
источник».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Троя. Археоло-

гические раскопки  на Судь-

боносной горе».

ПЯТЫЙ 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+).

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. 1/4 финала.
15.25 Новости.
15.30 Хоккей. 1/4 финала.
17.45 «Закулисье. Чемпио-
нат 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. «Легенды мира 
под московскими  звездами».
22.50 Баскетбол.
00.50 Обзор лучших боев 
Александра Поветкина и  
Дениса Лебедева. (16+).
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта.
04.45 Мини-футбол.
06.45 «Закулисье. Чемпио-
нат мира по хоккею». (16+).
07.00 Смешанные едино-

борства.

СУББОТА,  21  мая 15.15 Д/ф «С Патриархом 
на Афоне».
15.55 «Карамзин - 250».
16.00 Новости  культуры с  
Владиславом Флярковским.
16.30 «Больше, чем лю-

бовь». Андрей Сахаров.
17.10 «Карамзин - 250».
17.15 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома».
19.45 «Карамзин - 250».
19.50 «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино».
20.30 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина».
22.00 «Белая студия».
22.35 «Карамзин - 250».
22.40 Х/ф «Простая исто-
рия».
00.30 М/ф «Слондайк», 
«Приливы туда-сюда».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Селитряный за-

вод Санта-Лаура».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.45 М/ф «Песенка мы-

шонка», «Про мамонтенка», 
«Стойкий оловянный солда-

тик», «Пропал Петя-петушок», 
«У страха глаза велики», «Как 
Маша поссорилась с  поду-
шкой», «Дедушка и  внучек», 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Мировой па-
рень». (12+).
06.50 «Армейский магазин».
07.20 «Смешарики».
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 воскресе-
ньям».
12.45 Х/ф «Куприн. Впоть-
мах». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «Куприн. Впоть-
мах». (16+).
17.10 «Я хочу, чтоб это был 
сон...»
18.55 «Аффтар жжот». (16+).
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?»

22.40 Х/ф «Идентификация 
Борна». (12+).
00.50 Х/ф «Другая земля». 
(16+).
02.35 «Модный приговор».

РОССИЯ 
05.50 Х/ф «Вот такая исто-
рия...»
08.00 Мультфильмы.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Афон. Обитель Бого-
родицы».
13.20 Х/ф «Вместо нее». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Вместо нее». 
(12+).
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).

01.30 Т/с  «По горячим сле-
дам». (12+).
03.30 «Мы отточили  им 
клинки. Драма военспецов». 
(12+).
04.35 «Смехопанорама».
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обыкновен-

ное чудо».
09.30 «Карамзин - 250».
09.40 Х/ф «Машенька».
10.55 «Легенды мирового 
кино». Рената Блюме.
11.20 «Карамзин - 250».
11.25 Д/ф «Дети  Кумык-
ской равнины».
11.50 «Кто там...»
12.20 Д/ф «Черепахи. Ма-

ленькие, но значительные».
13.10 «Гении  и  злодеи».
13.35 «Что делать?»
14.25 Д/ф «Граф истории  
Карамзин».
14.50 «Карамзин - 250».
14.55 Д/ф «Великорецкий 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  22  мая крестный ход. Обыкновен-

ное чудо».
15.25 Д/ф «Верность памя-

ти  солдата».
16.35 Х/ф «Баллада о сол-
дате».
18.00 «Карамзин - 250».
18.05 «Пешком...»
18.35 Д/ф «Золотой теле-

нок». С таким счастьем - и  
на экране».
19.15 Х/ф «Золотой теле-
нок».
22.00 «Ближний круг Игоря 
Золотовицкого».
22.50 «Карамзин - 250».
22.55 Фрэнк Синатра. Кон-

церт легендарного певца. 
Запись 1969 г.
23.50 Д/ф «Черепахи. Ма-

ленькие, но значительные».
00.40 М/фильмы.
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Египетские пи-

рамиды».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 М/фильмы. (0+).
09.00 «Сейчас».

09.10 «Истории  из будуще-
го». (0+).
10.00 Х/ф «Берегите муж-
чин». (12+).
11.35 Х/ф «Не надо печа-
литься». (16+).
13.25 Х/ф «Старые клячи». 
(12+).
16.00 «Место происшест-
вия. О главном».
17.00 «Главное».
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+).

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.
13.35 Новости.
13.40 Д/ф «Хулиганы». (16+).
14.10 Футбол.
16.10 «Все на Матч!»
16.40 Чемпионат России  
по футболу.
17.40 Д/ф «Хулиганы». (16+).
18.10 Новости.
18.15 «Все на хоккей!»
19.05 Хоккей.
21.45 «Все на хоккей!»
01.25 Футбол.
03.30 «Все на Матч!»
04.15 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта.
06.15 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
06.45 Чемпионат России  
по футболу.
07.45 «Денис  Глушаков: 
простая звезда». (16+).
08.30 «Несерьезно о фут-
боле». (12+).

В программе 
возможны изменения

«Кот в сапогах», «Про беге-

мота, который боялся приви-

вок», «Серебряное 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+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Дублер». (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости.
11.05 Обзор лучших боев 
Александра Поветкина и  
Дениса Лебедева. (16+).
12.15 «Диалоги  о рыбал-

ке». (12+).
12.45 «Твои  правила». (12+).
13.45 «Анатомия спорта». 
(16+).
14.15 Новости.
14.20 «Закулисье. Чемпио-
нат мира по хоккею». (16+).
14.50 Д/ф «Футбол Слуц-
кого периода». (12+).
15.20 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
16.00 «Все на футбол!»
16.20 Чемпионат России  
по футболу.
18.40 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. 1/2 финала.
21.45 «Все на хоккей!»
23.10 Хоккей. 1/2 финала.
01.45 «Все на хоккей!»
02.00 Профессиональный бокс.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Баскетбол.
06.45 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта.
09.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт». (12+).
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ков вождения, человеком: те 
автолюбители, у кого всё и  
с  документами, и  с  «трез-
востью» состояния в поряд-
ке – не прячут глаз, пытаясь 
найти  обходные пути  в раз-
говоре с  представителем 
правопорядка на дороге и  
с  ходу придумать оправда-
ние халатного отношения к 
управлению транспортным 
средством. А статистика, 
между тем, заставляет за-
думаться: И.Н. Никитин рас-
сказал, что только за три  
последних месяца текущего 
года сотрудниками  ОГИБДД 
выявлено 19 водителей, на-
ходящихся в состоянии  ал-
когольного опьянения, либо 
отказавшихся от прохожде-
ния медицинского освиде-
тельствования. Более того 
– четверо водителей управ-
ляли  транспортом в состоя-
нии  опьянения повторно. И  
сразу вспомним те неумо-
лимые цифры гибнущих по 
вине пьяных водителей на 
дорогах детей и  взрослых. 
Дороговато халатность об-
ходится, не находите?

Так вот, «Нетрезвый во-

дитель». Ехала по дороге 
девочка-велосипедистка лет 
десяти. В «час-пик» ехала, 
управляя своим транспорт-
ным средством на уровне 
не виртуоза, но любителя. 
Да, велосипедисты – тоже 
водители, и  дорога – их 
территория тоже. Но, уважа-
емые взрослые, нужно объ-
яснять детям то, что является 
определяющим в совокуп-
ности  устранения рисков 
для их жизни: ездить не по 
обочине, а по дороге, к тому 
же главной, в большом по-
токе движущихся с  разной 
скоростью автомобилей, - не 

Операция «Нетрезвый водитель»
и о «приключениях» тех, кто за рулём

О тОм, что с 22 по 24 апре-

ля на территории Верхне-

кетского района будет про-

водиться оперативно-про-

филактическое мероприя-

тие «Нетрезвый водитель», 
сообщал на страницах рай-

онной газеты «Заря Севера» 
врио начальника ОГИБДД 
ОМВД России по Верх-

некетскому району УМВД 
России по Томской области 
капитан полиции И.Н. Ники-

тин.

Казалось бы, предупреж-
дён – значит, вооружён. Но 
наше «авось» неискорени-
мо: кто-то надеялся на то, 
что рейда не будет совсем, 
кто-то – что рейд будет там, 
где не проезжают «надеяв-
шиеся». Ещё одна надежда 
каждого из водителей на то, 
что его-то уж  точно не оста-
новят, – хотя и  читалась в 
глазах всех спешивших по 
улицам Клюквинки, Степа-
новки  и  Белого Яра авто-
мобилистов и  мотоцикли-
стов, – но не оправдалась 
(как, впрочем, и  все другие). 
Потому что сотрудники  от-
делений ГИБДД, УУП, ИВС 
МВД России  по Верхнекет-
скому району, работавшие 
силами  личного состава, 
останавливали  всех под-
ряд сплошной проверкой. 
И  всех подряд же проверя-
ли  не только путём  выяв-
ления признаков опьянения 
при  управлении  транспорт-
ным средством, но и  на от-
сутствие или  наличие со-
путствующих нарушений. У 
первого же проверенного в 
ходе рейда автолюбителя, к 
примеру, не оказалось при  
себе прав.

Белый Яр. Перекрёсток 
улиц Гагарина и  Комсо-
мольской:

- Здравствуйте! Опера-
ция «Нетрезвый водитель»! 
- представившись, привет-
ствовал тех, кто за рулём, 
каждый из сотрудников 
ОГИБДД. - Прошу предъ-
явить водительское удосто-
верение, свидетельство о 
регистрации  автомобиля… 

Небольшое отступление. 
Замечено не имеющим ни  
прав, ни, собственно, навы-

только не рекомендуется, 
но и  превращается в край-
не опасное «приключение» 
для детей. Поэтому врио 
начальника ОГИБДД ОМВД 
России  по Верхнекетско-
му району УМВД России  по 
Томской области  капитан 
полиции  попросил девочку 
съехать с  проезжей части  
на тротуар. Два раза по-
просил, к сведению уважае-
мых родителей. Потому что 
сначала девочка подумала, 
что гражданин полицейский 
шутит.

Другой водитель дол-
го объяснял сотруднику 
ОГИБДД, что неверно со-
ставленный договор куп-
ли-продажи  автомобиля, в 
котором он ехал – это фор-
мальность, ставшая таковой 
в результате устной дого-

шения, допущенные в ходе 
управления автомобилем. 
За управление транспорт-
ным средством в состоя-
нии  опьянения и  отказ от 
прохождения медицинского 
освидетельствования вы-
явлено три  нарушения. 
Шесть водителей управляли  
транспортными  средствами, 
не имея права управления 
ими. Столько же водителей, 
не уплативших администра-
тивные штрафы за наруше-
ние ПДД РФ в установлен-
ные законом сроки, было 
выявлено при  проверке до-
кументов. Пять нарушений 
правил дорожного движения 
пешеходами, кстати, – это 
тоже немало.

Для справки, санкции  
статьи  по этой теме сей-
час  весьма разнообразны: 
от крупных штрафов до ре-
ального лишения свободы. 
Окончательный вердикт в 
подобных делах остаётся за 
судом.  

Ещё раз напоминая участ-
никам дорожного движения 
по соблюдению ПДД РФ (в 
первую очередь – скорост-
ного режима и  управления 
транспортным средством в 
трезвом состоянии, внима-
тельность и  бдительность 
при  проезде перекрёстков 
и  пешеходных переходов) 
и  проводя регулярные про-
филактические рейды на 
дорогах Верхнекетского 
района, сотрудники  отде-
ления ГИБДД продолжают 
успешно выполнять задачи, 
связанные со снижением 
количества дорожно-транс-
портных происшествий, со-
вершённых водителями  не 
только в состоянии  алко-
гольного и  наркотического 
опьянения,  но и  просто с  
халатностью относящихся к 
той ответственности, кото-
рую они  берут на себя, са-
дясь за руль.

Е. Тимофеева

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 70 № 003837971.  Реклама

Новосибирская пти-

цефабрика 18 мая 
в 14 часов на рынке 
Белого Яра продажа 
кур-несушек: белая 
Хайсекс – 250 руб., красная 
Ломан-Браун – 300 руб., цы-

плят-бройлеров, 10 дней – 
120 руб., 20 дней – 200 руб., 
гусят (итальянец), 10 дней – 
350 руб., утят Чилли-Вилли, 
15 дней – 150 руб. Запись 
по тел. 8-923-424-46-05.
Товар подлежит обязательной сертифика-
ции. Св-во серия 70 № 001352377. Реклама

16 мая с 9 до 10 час. 
в п. Белый Яр будут 

проводиться весенние 
противоэпизоотические 

мероприятия у КРС: 
в ветлечебнице –

ул. Железнодорожная, 9; 
ул. Советская – магазин 
«Луиза», тел. 2-21-39. 

Ветслужба
Св-во серия 70 № 001656001. Реклама

ООО «БСК» ОКаЗыВаЕТ 
услуги населению: 

натяжные потолки, окна 
ПВХ, балконы, двери, 

арки, отделка помещений, 
сантехника, водопровод, 

жалюзи, рулонные шторы, 
заборы, теплицы, все для 

кровли и фасада (профлист, 
утеплители и сайдинг, 

OSB-плита, гипсокартон), 
шкафы-купе, кухни. 

Индивидуальный подход к 
каждому. Различные акции, 
скидки, ул. Гагарина, 62.

Тел. 8-953-924-48-04.
Товар подлежит обязательной сертификации. 

Св-во серия 70 № 001656755.Реклама

Дмитрий Сергеевич Мельников, 
стаж  вождения – более 11 лет:

- К подобным рейдам я отношусь 
положительно. Все «косяки» на доро-
гах совершают в основном пьяные. Сам 
я не курю и стараюсь не употреблять 
спиртное, поэтому всегда спокойно са-
жусь за руль. Хорошего в вождении в 
пьяном виде ничего нет: водить маши-
ну для того, чтобы губить жизни, нельзя 
позволять никому.

ворённости  с  предыдущим 
владельцем машины о её 
продаже. Понятно, что сей-
час  многие покупают что-то 
в рассрочку или  в кредит, но 
автомобиль – пускай и  ку-
пленный в рассрочку, - тре-
бует, в противовес  осталь-
ным товарам, другого рода 
документации. Например, 
страховки, которая у данного 
водителя оказалась просро-
ченной в силу той же устной 
договорённости…

Рейд состоялся. 45 бело-
ярских водителей понесут 
ответственность за адми-
нистративные правонару-

18 мая – п. Белый Яр, 
на площади возле РЦКД, 

19 мая – п. Клюквинка, 20 мая – 
п. Степановка, 21 мая – п. Сайга

ОМСКаЯ ЯРМаРКа:
ветровки женские, мужские до 72 

р-ра, плащи женские до 60 р-ра, го-

ловные уборы, обувь (ботинки, туф-

ли, балетки, босоножки, шлепки), 
трикотаж (юбки, брюки, бриджи), 
футболки, сарафаны и многое дру-

гое с 8 до 17 часов.

Магазин «Кристина».

Компания «СТРОйКОМфОРТ» пред-

лагает пластиковые окна от 11500 р. 
(под ключ), остекление балконов, лод-
жий, веранд. Межкомнатные и вход-
ные двери. Любой строительный ма-
териал в наличии и под заказ. Теплицы 
из цельногнутого металла. Натяжные 
потолки и любая корпусная мебель 
– от мягких диванов до стильной кух-
ни  (по вашим размерам и  дизайнам). 
Также продолжается акция. Монтаж в 
подарок. Пенсионерам скидка. Налич-
ный и  безналичный расчет. Рассрочка. 
Тел. 8-913-856-55-77. Ул. Гагарина, 26, 
офис  18 А (здание «Холди»).

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во се-
рия 70 № 001627124.  Реклама

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во 
серия 55 № 001875689.  Реклама

Поступила в продажу рас-

сада цветов и капусты. 
Большой выбор саженцев 
роз и гортензий, а 
также плодовых и 
ягодных культур. 
Большая рас-

продажа луко-

виц гладиолу-

сов и лилий.
Товар подлежит обязательной сертификации. 

Св-во серия 55 № 001875689.  Реклама


