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Пресс-релиз

иТОГи заседания 
ГОссОВеТа

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин прокомментировал 
итоги  заседания Государственного 
совета России, который 17 мая про-
вел в Кремле президент Владимир 
Путин. Заседание глава государства 
посвятил развитию строительного 
комплекса и  совершенствованию 
градостроительной деятельности. 

«Как губернатор и  строитель по 
образованию полностью согласен с  
президентом: строительная отрасль 
всегда была драйвером, мотором эко-
номики, и  этот двигатель не должен 
сбавлять обороты, - подчеркнул глава 
Томской области  Сергей Жвачкин. 
- Что касается развития жилищного 
строительства, то здесь нужно сделать 
всё, чтобы жилье было по-настоящему 
доступным для населения. И  для это-
го использовать все инструменты: до-
ступная ипотека, доступное арендное 
жилье, сокращение издержек и  всех 
видов бюрократических процедур, в 
том числе законодательных. Только 
так мы сможем решить вечный «жи-
лищный вопрос». А настрой на его ре-
шение сегодня боевой».

«плаВучая 
пОликлиника»

Более шести  тысяч жителей из 
39 населенных пунктов Томской об-
ласти  получат помощь высококва-
лифицированных врачей из Томска, 
которые 14 мая отправились на те-
плоходе в отдаленные населенные 
пункты в рамках проекта «Плавучая 
поликлиника».

Как сообщил на церемонии  от-
правки  «Плавучей поликлиники» за-
меститель губернатора по террито-
риальному развитию Анатолий Рож-
ков, этот рейс  стал 16-м в истории  
Томской области  и  реализуется при  
финансовой поддержке ОАО «Вос-
токгазпром» – на эти  цели  компания 
направила 8 млн рублей.

для ТОмских 
деТсадОВ и шкОл
В 2016 году администрация Том-

ской области  направит 1,8 млн ру-
блей на приобретение в детские 
сады и  школы оборудования, позво-
ляющего в игровой форме обучать 
ребят навыкам безопасного поведе-
ния на дороге, в том числе мобиль-
ные автогородки  и  учебно-методи-
ческие комплекты «Безопасность на 
дороге».

примечай! будни и праздники
24 мая – Мокей мокрый.
Если мокро, все лето мокрое, и наобо-
рот

24 мая
День славянской письменности и культуры

21 мая 1864 г. завершилась Кавказская война (1817-1864), 
которая привела к окончательному присоединению наро-
дов Кавказа к России

люди, события, факты
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Тема дня
мимимишный 

исчезающий ТиГр
ВСе мы разные. И  различия 

наши  определяются многими  фак-
торами. Но есть одна проблема: ра-
зумно рассуждая о том, что человек 
– высшее звено эволюционной цепи, 
мы неразумно забываем о том, что 
природа вокруг нас  – неотделимая 
от человечества часть той же цепи, 
которая и  есть жизнь. И  так же, как 
разными  являемся мы, биологически  
разнообразным должен быть и  мир 
как растительный, так и  животный. 
А мы (высшее звено, что хотим, то и  
делаем, восклицательный знак), - вы-
рубаем, сжигаем, вырываем, убива-
ем… Делаем всё для того, чтобы мир 
исчез. Вместе с  нами, естественно. 
Логика – броневая, соответствующая, 
впрочем, нашей непоколебимой уве-
ренности  в том, что всё на Земле не-
иссякаемо и   вечно.

Красная книга ежегодно пополня-
ется 70 видами  животных и  растений, 
– исчезающих и  уже исчезнувших. 
Кто-нибудь видел полынь баргузин-
скую, чий блестящий, вереск обыкно-
венный или  подорожник Крашенни-
кова? А вот дети  наши  уже не смогут 
их увидеть, и  даже в учебниках эти  
растения изучать смысла нет: они  
исчезли. По причине загрязнения вод 
и  отлова большого количества рыбы 
исчезло 10% биологического разно-
образия на мелководье; правильно, 
зачем нашим правнукам восхищать-
ся коралловыми  рифами  – пускай 
довольствуются их видами  в ком-
пьютерных играх, да и  фильмов мы 
сняли  для них предостаточно – пусть 
смотрят и  говорят спасибо. Детям 
и  сейчас-то достаточно восхититься 
фотографиями  вымирающих снеж-
ного барса, дальневосточного лео-
парда, манула, морской выдры калана, 
зубра, орангутана и  знаменитой ло-
шади  Пржевальского, «обитающей» 
сегодня только в зоопарках. А в ком-
ментариях к видеосюжету об исчеза-
ющем амурском тигре написать: «Ой, 
какой мимимишный тигр! Спасибо, 
что выложили  видео, он такой хоро-
шенький!». Ах, если  б, ах, если  бы... 
кто-нибудь обратил внимание, что в 
ролике бьётся тревога…

В общем, 22 мая, – Всемирный 
день биологического разнообразия. 
День, призванный напомнить нам о 
необходимости  бережного обраще-
ния с  природой, а не безрассудно-
го. Заметьте, бережного, а не без-
рассудного.

е. Тимофеева

     Заря 
севера

12 и 13 мая на базе ТУСУРа прошёл 
Всероссийский научно-популярный фестиваль 
робототехники «RoboScience Томск-2016»

Он сОсТОялся в рамках III форума молодых учёных U-NOVUS. на 
протяжении двух дней 90 российских и зарубежных команд состяза-
лись в первом национальном этапе робототехнического чемпионата 
RoboCup Open Russia. национальный этап включал три этапа в трёх 
возрастных категориях: дети  до 14 лет, от 14 до 18 лет, от 18 лет и 
старше. предварив открытие фестиваля, губернатор Томской области 
с.а. Жвачкин, поприветствовав собравшихся в стенах Тусура, поже-
лал им честной победы, а зрителям – интересных зрелищ. запом-
нилось ребятам-участникам и выступление члена совета директоров 
Федерации RoboCup Фернандо рибейро, который отметил высокий 
уровень организации мероприятия.

команда из Верхнекетья, громко заявившая о себе ещё в отбороч-
ном туре, состояла из двух команд мБОу «Белоярская сОш № 1». 
«Белые ястребы» (по названию любимой баскетбольной команды) 
саша Богдан и джахандар агагусейнов выступали в номинации «со-
ревнования шоу с роботами RoboCup Junior Dance», а команда «кеть» 
в семейном составе сестры и брата миланы и умеда шорниковых по-
казали великолепное мастерство футбольной игры роботов в номина-
ции «Футбол роботов RoboCup Junior Soccer». участие в третьей из но-
минаций – «соревнования роботов-спасателей RoboCup Junior Rescue 
Line» – осталась не представленной нашими ребятами, но, поверьте, 
учитывая результаты фестиваля, сомнений в том, что наши в скором 
времени покажут высокие результаты и в этой категории соревнова-
ний, нет абсолютно.

Не только
танец робота

продолжение на стр. 2

снова – готовы!
...будет только положительный 

опыт в воспитании  наших будущих 
поколений».                                   стр. 2

«
Вы в весне! наслаждайтесь, 
чаруйтесь!

С детства приучены трудиться на 
огороде...».                                       стр. 3
«
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Завершается очередной этап 
насыщенной программы ремонта 
автомобильных дорог в районе на 
2016 год: почти по всем объектам, 
на которые будут направлены вы-

деленные губернатором Томской 
области С.А. Жвачкиным 20 милли-
онов рублей, определены победи-
тели торгов. Теперь с ними будут 
заключены контракты на проведе-
ние ремонтных работ. Важнейшим 
условием всех контрактов является 
выполнение работ и сдача объек-
тов в срок до 1 сентября 2016 года. 

Ремонт автомобильного моста 
через р. Утка на дороге Степановка 
– Катайга стоимостью 8,08 млн руб. 
будет выполнять Верхнекетский уча-
сток ГУП ТО «Областное ДРСУ» (на-
чальник П.П. Краснопёров). Этот же 
коллектив будет ремонтировать до-
роги  по улицам Чапаева и  Рабочая 
в п. Белый Яр, стоимость работ 1,89 
млн руб.

Ремонтировать автомобильную 
дорогу до п. Нибега будет ИП Агагу-
сейнов М.А., цена контракта 1,84 млн 
руб. Он же выполнит ремонт улицы 
Северная в п. Клюквинка стоимо-
стью 69,35 тыс. руб.

В Макзырском сельском посе-
лении  ремонтом внутрипоселковых 
дорог в Лисице (улицы Новая, Лес-
ная, Таёжная, Студенческая, Речная) 
и  Макзыре (улицы Таёжная, Новая, 

определены победители 
торгов

Центральная, переулок Восточный) 
будет заниматься ИП Май С.А. Об-
щая стоимость контрактов 235,3  
тыс. руб. 

Аукцион на выполнение ремонта 
внутрипоселковых дорог в Орлов-
ском сельском поселении  (в Друж-
ном и  Центральном) выиграло ООО 
«ЛесТоргСтрой», руководитель 
Р.М. Идрисов. Стоимость контрактов 
190,0 тыс. руб.

В Сайге ремонт участка грунтовой 
дороги  по улице Матросова стоимо-
стью 239,8 тыс. руб. выполнит ООО 
«ТрансТехно», руководитель А.А. Ан-
дриенкова.

По словам начальника управле-
ния по распоряжению муниципаль-
ным имуществом и  землёй адми-
нистрации  Верхнекетского района 
Р.В. Унжакова, в ближайшее время 
определятся победители  торгов 
ещё по трём объектам: ремонт ав-
томобильной дороги  Степановка – 
Катайга, ремонт автомобильной до-
роги  Клюквинка – Макзыр – Лисица 
и  ремонт автомобильной дороги  
Клюквинка – Дружный – Централь-
ный. Ориентировочная общая стои-
мость работ по названным дорогам 
более 7,5 млн руб. После этого ни-
что не мешает предприятиям-под-
рядчикам начинать ремонтные ра-
боты на своих объектах. 

В. Липатников

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

 
ТеМ БОЛее, что на открытии  

фестиваля прозвучало обещание о 
проведении  «RoboScience» в нашем 
областном центре и  в следующем, 
2017-м, году. А результаты приятно 
удивили  и  самих ребят. Пятикласс-
ницу Милану Шорникову «поразило» 
не столько большое количество «шу-
стрых и  не очень» роботов, сколько 
то, что сначала они  с  братом вышли  
в полуфинал, затем в финал, а потом 
услышали, что заняли  третье место. 
«Из 90 команд мы стали  третьими, 
заняли  призовое место!», - воскли-
цает она. И  это – спустя несколько 
дней. Несложно представить, на-
сколько ошеломляющими  были  для 
неё результаты жюри  тогда, 13  мая. 
Попутно отметим, что у Миланы был 
робот-вратарь, а Умед, о чём он с  
гордостью и  доложил, исполнял роль 
нападающего.

Джахандару Агагусейнову, улыб-
чивому, не по годам умному маль-
чишке, соревнования также по-
нравились и  оставили  множество 
новых, ярких впечатлений. «Было 
интересно, даже слишком, – говорит 
он. – единственное, что вызвало за-
труднения и  было сложным – это 
программировать робота на этапе 
подготовки  к фестивалю. Это ведь 
был первый робот, с  которым мы 
работали, и  сделали  мы его с  ру-
ководителем В.А. Киселёвым все-

го за два месяца. Нам нужно было 
выступить за 10 минут, показать ка-
кое-либо представление или  танец. 
ещё для меня стало открытием то, 
что, когда начали  выступать другие 
команды, у них на площадке вместе 
с  роботами  танцевали  и  люди; 
позже мне объяснили, что dance оз-
начает не только «танец», но и  «шоу, 
представление». Тем не менее, я 
все равно постарался всё сделать  
хорошо, мы с  Виталием Алексан-
дровичем готовились к фестивалю, 
тем более, что у меня уже был опыт 
участия в таком серьёзном меро-
приятии  - выступление на Кубке гу-
бернатора. Пускай мы не готовили  
танец с  людьми, зато мы отлично 
подготовили  танец робота, он у нас  
эффектно двигался, и  наша команда 
«Белые ястребы» все равно заняла 
третье, призовое, место». 

Вот такой он – Всероссийский, 
выстроенный по принципу между-
народного, научно-популярный фе-
стиваль «RoboScience Томск-2016». 
Просмотрев и  сравнив выступле-
ния участников, можно с  уверенно-
стью сказать, что белоярские школь-
ники  по праву оказались в списке 
его призёров-победителей. А зна-
чит, стоит и  дальше двигаться в на-
правлении  популяризации  научно-
технического творчества и  разви-
тия робототехнического движения в 
нашей стране.

Е. Тимофеева

не только танец робота

снова – готовы!
29 октября 2015 года Президент России подписал указ о создании «Российского дви-

жения школьников». Учредителем данной структуры, уже получившей название «новой пи-
онерии» по аналогии с детско-юношеской организацией, существовавшей в СССР, явля-
ется Федеральное агентство по делам молодёжи. 19 мая, в день создания Всесоюзной 
пионерской организации, мы обратились к жителям Белого Яра с просьбой вспомнить, кто 
такие пионеры, и поделиться мнением по поводу возвращения в школьную жизнь основных 
пионерских постулатов, в том числе – знаменитого «Всегда готов!».

блиц-опрос

Е. Александрова

Лиза Солодова (12 лет, БСШ №1), Лилия 
Литовцева (14 лет, БСШ №1):

- Родители  
часто рассказы-
вают, какая это 
ответственность 
– быть пионе-
ром. Вспомина-
ют, как они  хо-
дили  в походы, 

ездили  по детским лагерям, как разжига-
ли  пионерские костры, как дружили  и  по-
могали  друг другу. Каждый из них что-то 
вкладывал в дружбу – и  получал взамен 
настоящих, близких друзей, готовых прийти  
на выручку всегда. Родители  скучают по 
тем временам. В газетах тоже часто можно 
прочитать сравнения сегодняшней школы с  
той, когда были  пионеры. Думаем, что если  
пионерия – это всё то, что нам говорят и  
рассказывают, то было бы здорово, если  бы 
эта структура вновь существовала в нашей 
стране.

Капитолина Ивановна Новикова, от-
личник народного просвещения:

- Я помню, как органи-
зовывались отряды, дети  
соревновались и  в учёбе, 
и  в помощи  старшим. 
Сегодня ни  о Ваське Тру-
бачёве, ни  о тимуровских 
командах и  речи  не идёт, 
многие из ребят даже не 
знают, кто это. Поколение 
пионеров отлично помнит, 

какими  воодушевляющими, дарящими  
силы были  походы и  пионерские костры. 
Конечно, хочется, чтобы и  сегодняшнее 
поколение было похожим на тех, кто но-
сил гордое звание пионера – на дружных, 
ответственных, честных ребят. Наша мо-
лодёжь ни  в коем случае не плохая, нет, 
наоборот, – всегда помогут, в компьюте-
рах хорошо разбираются, это же здорово, 
мир ведь не стоит на месте! Но если  пи-
онерская организация вновь начнёт своё 
существование, то это будет только по-
ложительный опыт в воспитании  наших 
будущих поколений.

Валерий Болгарский (9 класс, БСШ 
№2):

- Мне бы хотелось по-
смотреть, что там было. 
Бабушка рассказывала, 
что во времена пионе-
ров ходили  строем, про 
галстуки  говорила; я бы 
тоже хотел такой приме-
рить, мне кажется, пионе-
ры носили  его с  гордо-
стью, он был знаком от-

личия. Современной молодёжи, я считаю, 
это очень нужно, – чтобы пионерия снова 
была частью школьной жизни  и  жизни  
вообще.

Галина Ивановна Куликова, пенсионерка:
- Пионеры всегда помо-

гали  пожилым людям, это 
было важным правилом, от 
которого никто и  не думал 
никогда отказываться. Мы 
ведь и  сами  через это всё 
проходили, никогда не от-
лынивали. Эта организация 
сближала нас  всех,  при-
влекала к труду, учила от-

ветственности. Современных школьников 
нужно отрывать от экранов компьютеров; 
их просто необходимо отправлять в походы, 
жечь пионерские костры и  радоваться солн-
цу, а не победе в очередном уровне компью-
терной игры. Я – только за возвращение пи-
онерии.

томская область в ночь 
с 28 на 29 мая переведёт 

время на час вперёд

ЖИТЕЛИ Томской области в 
ночь с 28 на 29 мая перей-
дут из пятой часовой зоны в 
шестую, переведя стрелки 
часов на час вперед. Раз-
ница с Москвой составит 
плюс четыре часа.

«В апреле президент 
России  Владимир Путин 
подписал закон о перехо-
де Томской области  в ше-
стую часовую зону. Пере-
вод стрелок в ночь с  28 на 
29 мая на час  вперед – это 
возврат к исторически  сло-
жившемуся в нашем регио-
не часовому поясу», - сооб-
щил заместитель губерна-
тора по территориальному 
развитию Анатолий Рожков 
17 мая на заседании  коми-
тета по законодательству, 
государственному устрой-
ству и  безопасности  Зако-
нодательной Думы Томской 
области.

Вице-губернатор напом-
нил, что сбор подписей под 
петицией за окончатель-
ный переход в шестую ча-
совую зону томичи  начали  
в 2015 году, мотивируя это 
тем, что с  переходом на по-
стоянное летнее время ста-

ло рано темнеть, а светать 
еще ночью. По инициативе 
областной думы социологи  
Национального исследова-
тельского Томского госу-
дарственного университета 
провели  опрос  и  выяснили, 
что большинство респон-
дентов поддерживают пере-
вод стрелок.

В феврале 2016 года об-
ластные депутаты приняли  
решение внести  в Госу-
дарственную Думу РФ за-
конодательную инициативу 
о переводе времени. Про-
ект закона был единогласно 
поддержан в Госдуме, Сове-
те Федерации  и  подписан 
президентом РФ.

«Зимой стало слишком 
рано темнеть, а летними  но-
чами  вообще светло, в итоге 
теряются около 200 светлых 
часов в год, увеличивается 
расход электроэнергии, рас-
тет аварийность на доро-
гах – это лишь часть причин, 
которые озвучивали  жите-
ли  региона в ходе опроса 
за смену часового пояса. 
И, выступая с  инициативой 
об окончательном переводе 
времени  на час  вперед, мы, 
конечно же, руководствова-
лись одним правилом – лю-
дям так удобнее, за это вы-
ступило большинство наших 
жителей», - подчеркнул Ана-
толий Рожков.

Он отметил, что в настоя-
щее время все службы жиз-
необеспечения готовятся 
организованно и  без сбоев 
перейти  в другой часовой 
пояс.

Пресс-служба
Администрации

Томской области
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Старшее
  поколение

Вы – В Весне! 
наслаждайтесь, чаруйтесь!

Беседуем с  Надеждой 
Михайловной:

- Какое место для Вас 
занимает весна в календа-
ре времён года?

- Я очень люблю тёплое 
время года, а это весна и  
лето. Поэтому можно ска-
зать, что весну с  большим 
удовольствием и  ставлю 
как победительницу среди  
первых мест вместе с  лет-
ним периодом. Поскольку я 
люблю заниматься огород-
ничеством, – грядки, цветы, 
уход за тем, что выращива-
ется, – это моё, то весна слу-
жит временем подготовки  
к летней работе. С детства 
приучены трудиться на ого-
роде, по дому – помогать 
взрослым. Люблю, чтобы всё 
было хорошо, стараюсь под-
держивать чистоту и  поря-
док во всём. Мне нравится 
весна теплом, солнцем, со-
скучишься по нему за зиму, 
вот и  радуешься каждому 
солнечному лучику, каждому 
яркому дню. Все сложности  
и  неприятности  тогда за-
бываются.

- С какими приятными 
для Вас воспоминаниями 
соотносится весна?

- В детстве, которое было 
тяжёлым, объединялось 

ВеСна… Дышится по-иному, чувствуется по-другому, бежится иначе. Весна – время под-
зарядки оптимизмом, который за морозную пору может быть слегка подрастраченным.  а 
бывает, что и нет, это уж как получается… Столько радостного впереди – и скворцы, вернув-
шиеся опять в наши края, и поля-леса без снега, и первоцветы, и зелень листвы.., счастли-
вые моменты созерцания всего этого, светлые свои ощущения… Всё только ещё впереди, а 
уже приятно. Всё – в весне! Всё дышит весной! Даже и воспоминания, как и сны, весенние. 
С весной, вас! В один из весенних дней удалось повстречаться с надеждой Михайловной 
Костылевой и Капитолиной Ивановной новиковой, проживающих в Белом Яре. Они подруги, 
дружат уже более тридцати лет. Обе женщины согласились выдержать предложенный им  
журналистский «экзамен» – ответить на некоторые весенние вопросы. Два этих интервью мы 
и публикуем в нашей рубрике «Старшее поколение».

трудное и  приятное. Про-
ходили  мои  детские годы 
здесь, колхоз имени  Н.К. 
Крупской был. Родители  
приехали  сами  в тридцатые 
годы и  закрепились. Нас  в 
семье – пятеро детей, папу 
взяли  в армию в 1941-ом 
году. Мама одна работала, 
нам надо было помогать, де-
лали  всё посильное, прежде 
всего, это содержание ого-
рода, помогавшего выжить. 
Так вот помню, что радост-

ным для детей в то время 
было наступление весны, по-
являющееся тепло на улице. 
Все ребятишки  высыпали  
играть на полянки. Были  
качели, их очень любили, 
кто-то на завалинках сидел 
или  бегал по ним, другие 
играли  в приспособленный 
«мяч» – в лунки  на земле 
его забивали, пользовались 
популярностью и  народные 
игры, они  постоянно чере-
довались.

Весеннее время года 
радостно для меня тем, что 
именно весной родился тре-
тий правнук – Марк, а ещё 
всегда по весне мы встреча-
емся со своим коллективом 
бывших работников КБО, где 
я трудилась. Традиция эта 
неизменна и  очень приятна 
для нас  всех дружным об-
щением, многочисленными  
воспоминаниями. 

Капитолина Ивановна 
тоже вступает в разговор, 
ответив, прежде всего на во-
прос: «Восприятие весны 
в годы молодости и в се-
годняшнее время – время 
мудрости – разнится или в 
целом похоже?»

- Разнится. В молодости  
мне некогда было думать 
об этом – работа… дети… 
Но всё равно занималась 
и  весенними  посадками, и  
огородом. Весна – это же 
подготовка к последующим 
огородным работам. Отдых 
весной, когда были  молоды-
ми, был активным. На приро-
де, например, – семьями  – с  
друзьями. Много эмоций по-
ложительных. Весна – какая-
то одухотворённость. Ждёшь 
чего-то лучшего. В пору мо-
лодости  так было. Хотя и  
сейчас  это тоже присутству-
ет, но цель иная: это уже не та 
весенняя необходимость по-
гулять, поразвлекаться, а не-
что более практичное: успеть 
то-то и  то-то сделать. Вес-
на – это обновление. Ждёшь 
новое и  думаешь, чтобы луч-
ше было. С годами  мудре-
ешь, становишься степенным, 
сдержанным, а романтизм 
уходит как-то постепенно на 
дальний план.

- Какое настроение пре-
обладает в весеннюю пору? 
Почему?

-  Настроение в солнеч-
ные дни  очень хорошее 
– радостное. Потому что 
с  весной жизнелюбие уси-
ливается. Встаёшь утром и  
думаешь, как это всё-таки  
замечательно, что весна на 
дворе! День прибавляется, 
сначала минуты считаешь, а 
теперь уже – часы! Так за-
метно! И  ждёшь лучшего, 
чтобы у детей, внуков, у тебя 
самой всё хорошо было. Ви-
доизменение происходит – 
и  природы, и  впечатлений, 
и  настроя на жизнь. Годы 
берут своё, а сдаваться им 
никак не хочется… Весна 
же – наша союзница, добрая, 
энергичная, тёплая и  необы-
чайно красивая.

- Чтение, знаю, одно из 
любимых Ваших занятий. 

СИБИрСКИй город наш 
– столица федерального 
округа – новосибирск мо-
жет порадовать жителей и 
гостей своих многими па-
мятниками прошлых деся-
тилетий. 

Но и  новое время сказа-
ло в этом направлении  своё 
слово, добавив на площадях 
и  скверах довольно много 
памятниковых сооружений, 
не столь официально-мо-
нументальных, как прежде, а 
даже, можно сказать, порой 
шутливых и  приближенных 
к жизни  реальной. Таким 
примером может служить 
скульптурная группа пожи-
лых людей. А что?! Приятно 
ощутить себя среди  людей 
представительного возрас-
та – либо примкнув к ним, 
либо же неприхотливо срав-
нив свой возраст с  возрас-
том достигнутых высот… 

Какие книги привлекатель-
ны в весеннее время? Или 
время года не влияет на ли-
тературные предпочтения?

- Скорее всего, не влияет. 
Весной читаю меньше. Но 
в то же время, больше об-
ращаю внимание на советы 
житейские, по огородниче-
ству в таких периодических 
изданиях как «Хозяйство», 
«Красное Знамя». Районную 
газету всегда с  интересом 
читаю. «Посевная» началась, 
помидорчики  растут – ра-
дуюсь.  Времени  на эти  
весенние заботы больше 
уходит. А зимой классику 
читаю. Томик Лермонтова и  
сейчас  на столе лежит. Ча-
сто открываю, перечитываю 
для души.

- Видоизменяется ли 
Ваш досуг весной? Что для 
него характерно?

- Больше становится 
прогулок, хочется подольше 
на улице побывать, порабо-
тать на воздухе. Я уже заго-
рела – лицо и  руки  отмече-
ны лучами  солнца. Если  за 
окном непогода, у меня сре-
ди  прочих дел есть возмож-
ность работы с  планшетом 
– внучка подарила. «Ныряю» 
в Интернет…

- Фильм «Весна на За-
речной улице» для Вашего 
поколения, как мне кажет-
ся, имеет особый смысл. В 
чём бы Вы его определили 
для себя?

- Фильм, действительно, 
наш, памятный. Я его в сво-
ей молодости  смотрела не-
сколько раз, и  сейчас, когда 
показывают по телевизору, 
вновь им увлекаюсь. А осо-
бенность смысла содер-
жания фильма для нас, как 
я считаю, кроется в волни-
тельной романтичности  от-
ношений, целомудренности, 
трогательной любви. 

Белоярские героини  этого 
парного интервью дали  на-
столько прекрасные ответы 
на вопросы  по весенней те-
матике, что, по-авторски, захо-
телось посвятить им неболь-
шое поэтическое пожелание, 
ведь весна – пора восторжен-
ных рифм у поэтов, творческо-
го проявления их чувств:
Вы - в весне! Наслаждайтесь,

 чаруйтесь,
Открывайте весеннюю новь!
Чувства светлые, вновь 

формируйтесь,
К миру яркому множа любовь!
Вы – в весне! Пусть 

расцвечены взгляды,
И волшебные радуют сны!
Вас весенние красят наряды,
Вам весенние песни слышны!

а сВет остался!.. среди пожилых

неДаВнО в сети Интернет 
на глаза попалось неболь-
шое стихотворение Ольги 
Варламовой, написанное 
в стиле японской поэзии, 
«Мама»:

Она давно уж
Тепло души не дарит,
А свет остался!..

Подготовил 
н. Вершинин

Иллюстрацией  к этому 
мини-сотворению служила 
приведённая здесь фото-
графия. Чья-то мудрая мама, 
прожившая жизнь трудную и, 
бесспорно, насыщенную тру-
дом, заботами  и  пережива-
ниями, житейскими  хлопота-
ми  и  неувязками, выглядит 
Богиней Своего Возраста… 
Можно согласиться с  ав-
тором стихотворных строк, 
можно спорить, но они  
очень-очень, как мне показа-
лось, гармонируют с  Мадон-
ной Мудрости, Трудолюби-
вой Красавицей Села, излу-
чающей свет. Свет, который 
ощущается, греет, пронизы-
вает. Свет, который и  есть 
основа жизни, любви, веры и  
надежды, а ещё – убедитель-
ной надёжности… 

Среди пожилых
 оказавшись случайно,

Ты в хлопотах будешь, 
украшенных чайно,

И весь вдруг наполнишься 
жизни гореньем,

Успешно написанным 
стихотвореньем,

И тяготы возраста 
«кинув» на плечи,

Поймёшь – возраст этот… 
пока что далече…

А, ежели ты и годами 
под стать,

То это поможет 
уверенней стать!
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  23  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+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 «Познер». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Тихий дом» на Канн-

ском кинофестивале. (16+).

00.55 «Время покажет». 
(16+).
01.45 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.45 «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». 
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  «Аромат шипов-
ника». (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 «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 «Четыре жизни  Юли-

ана Панича».
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Карамзин - 250».
10.20 Х/ф «Случайная встре-
ча».
11.25 «Линия жизни». Ва-

лентин Смирнитский.
12.25 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина».
13.50 «Карамзин - 250».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
15.05 Д/ф «Наш второй 
мозг».
16.00 Х/ф «Баллада о сол-
дате».
17.25 «Карамзин - 250».
17.30 П.И. Чайковский. 
Концерт №1 для фортепиа-

но с  оркестром.

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+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Политика». (16+).
00.35 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.30 «Время покажет». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». 
(16+).
02.25 «Модный приговор».
03.25 «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. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Аромат шипов-
ника». (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 корре-

спондент». (16+).
01.40 «Биохимия преда-

тельства». «Угрозы совре-

менного мира. ГМО». (12+).
03.50 Т/с  «Неотложка». 
(12+).
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

 КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Карамзин - 250».
10.20 Х/ф «Без вины вино-
ватые».
11.55 «Эрмитаж».
12.20 Х/ф «Картина».
13.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир остро-

вов».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
15.00 «Карамзин - 250».
15.05 Д/ф «Правда о вку-

се».
16.00 Д/ф «Зал Столетия 
во Вроцлаве. Здание буду-

щего».
16.15 Д/ф «Космический 
лис. Владимир Челомей».
17.00 С. Франк, Д. Шостако-

вич. Сонаты для виолонче-

ли  и  фортепиано.
18.00 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Карамзин - 250».
19.50 Д/ф «Траектория 
судьбы».
20.20 «Власть факта». «Ис-
тория раскола».
21.00 Д/ф «Правда о вку-

се».
21.50 Д/ф «Аркадские па-

стухи» Никола Пуссена».
22.00 Д/с  «Романовы. Лич-

ные хроники  века».
22.25 «Карамзин - 250».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Картина».

00.15 «Больше, чем любовь». 
Оскар Кокошка и  Альма 
Малер.
00.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Над Тиссой». 
(12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Пламя». (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+).
19.25 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 надо печа-
литься». (16+).
00.55 Х/ф «Пламя». (12+).
03.55 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Великие футболи-

сты». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Олимпийский 
спорт». (12+).
12.35 «Твои  правила». 
(12+).
13.35 «Несерьезно о фут-
боле». (12+).
14.35 «Десятка!» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Наши  на Евро. 
Портреты сборной России». 
(12+).

18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.45 «Карамзин - 250».
19.50 «Правила жизни».
20.15 «Тем временем».
21.00 Д/ф «Наш второй 
мозг».
22.00 Д/с  «Романовы. Лич-

ные хроники  века».
22.25 «Карамзин - 250».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Энигма. Сэр Андраш 
Шифф».
23.35 Д/ф «Иосиф Брод-

ский. Письмо в бутылке».
00.00 Р. Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Фортепианные мини-

атюры С. Рахманинова ис-

полняет А. Гиндин.

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Шаповалов». 
(16+).
10.20 Т/с  «Шаповалов». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Шаповалов». 
(16+).

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+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «Структура момента». 
(16+).

00.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.25 «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  «Аромат шипов-
ника». (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+).
02.40 «Химия нашего тела. 
Витамины». «Приключения 
тела. Испытание бессонни-

цей». (12+).
04.15 Т/с  «Срочно в номер. 
На службе закона». (12+).
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Учитель».
12.00 «Красуйся, град Пе-

тров!» Тома де Томон.
12.30 Х/ф «Шуми городок».
13.40 Д/ф «Дом Луиса Бар-

рагана. Миф о модерне».
13.55 «Карамзин - 250».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
15.05 Д/ф «Роботы среди  
нас».
16.00 «День славянской 
письменности  и  культуры».
17.30 «Карамзин - 250».
17.35 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и  Бранденбурга в 
Германии».

ВТОРНИК,  24  мая

СРЕДА,  25  мая

17.45 Д/ф «Иосиф Брод-

ский. Письмо в бутылке».
18.10 «Карамзин - 250».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный от-
бор».
19.45 «Карамзин - 250».
19.50 «Правила жизни».
20.20 «Игра в бисер». «Ф.М. 
Достоевский. «Село Сте-

панчиково и  его обитате-

ли».
21.00 Д/ф «Роботы среди  
нас».
22.00 Д/с  «Романовы. Лич-

ные хроники  века».
22.25 «Карамзин - 250».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Картина».
00.10 Д/ф «Родос. Рыцар-

ский замок и  госпиталь».
00.30 «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал».
00.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Шаповалов». (16+).
10.20 Т/с  «Шаповалов». (16+).
11.00 «Сейчас».

11.30 Т/с  «Шаповалов». (16+).
11.45 Т/с  «Шаповалов». (16+).
12.40 Т/с  «Шаповалов». (16+).
13.30 Т/с  «Шаповалов». (16+).
14.25 Т/с  «Шаповалов». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Шаповалов». (16+).
15.45 Т/с  «Шаповалов». (16+).
16.35 Т/с  «Шаповалов». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Старые клячи». 
(12+).
01.40 Х/ф «Над Тиссой». 
(12+).
03.15 Т/с  «ОСА». (16+).
04.00 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Великие футболи-

сты». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Олимпийский 
спорт». (12+).
12.35 Д/ф «Рожденные по-

беждать». (16+).
13.35 Д/ф «Место силы». 
(12+).
14.05 «Несерьезно о фут-
боле». (12+).

15.05 Новости.
15.15 Д/ф «1+1». (16+).
16.00 «Все на Матч!»
16.30 Д/ф «Хозяин ринга». 
(16+).
17.30 Профессиональный 
бокс. Денис  Лебедев про-

тив Виктора Рамиреса.  
(16+).
19.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
20.00 Д/ф «Второе дыха-

ние». (12+).
20.30 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
21.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
21.15 «Все на Матч!»
21.45 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. 1/2 финала. 
«Химки» - ЦСКА.
00.00 Хоккей. КХЛ. Закры-

тие сезона.
01.45 «Культ тура». (16+).
02.15 «Все на Матч!»
03.00 Д/ф «Первые». (16+).
05.00 Д/ф «Встретится, что-

бы побеждать». (16+).
06.00 Д/ф «Хозяин ринга». 
(16+).
07.00 Профессиональный 
бокс. Денис  Лебедев про-

тив Виктора Рамиреса. 
Объединительный бой за 
титулы WBA и  IBF в первом 
тяжелом весе. (16+).
09.00 «Великие моменты в 
спорте». (12+).

16.00 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
16.30 «Все на Матч!»
17.00 «Культ тура». (16+).
17.35 Новости.
17.40 «Рио ждет». Пара-

лимпийские игры.
18.40 «Спорт за гранью». 
(12+).
19.10 «Все на Матч!»
19.40 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+).
21.15 «Все на Матч!»
21.45 «Великие моменты в 
спорте». (12+).

22.00 Д/ф «1+1». (16+).
23.00 Д/ф «После боя». (16+).
00.00 «Спортивный инте-

рес». (16+).
01.00 Д/ф «Неизвестный 
спорт». (16+).
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Х/ф «Человек, кото-
рый изменил все». (16+).
05.20 «Рио ждет». Паралим-

пийские игры (16+).
06.20 Х/ф «Тренер, кото-
рый может все». (16+).
07.20 Х/ф «Охотник на 
лис». (16+).

11.45 Т/с  «Шаповалов». 
(16+).
12.40 Т/с  «Шаповалов». 
(16+).
13.35 Т/с  «Шаповалов». 
(16+).
14.25 Т/с  «Шаповалов». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Шаповалов». 
(16+).
15.45 Т/с  «Шаповалов». 
(16+).
16.40 Т/с  «Шаповалов». 
(16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 «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+).
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).

мАТч ТВ
09.30 «Великие футболи-

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

12.00 Новости.
12.05 «Великие футболи-

сты». (12+).
12.35 Футбол. Кубок Испа-

нии. Финал. «Барселона» - 
«Севилья».
14.35 Д/ф «Звезды шахмат-
ного королевства». (12+).
15.05 Новости.
15.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал.
17.30 Все на хоккей! Итоги.
18.30 Новости.
18.35 Смешанные едино-

борства. Bellator. Трансля-

ция из США. (16+).
20.35 Новости.
20.40 Д/ф «Хулиганы». 
(16+).
21.10 Д/ф «Футбол Слуцко-

го периода». (12+).
21.45 «Все на Матч!»
22.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция.
00.20 «Лучшая игра с  мя-

чом». (12+).
00.30 «После футбола с  Ге-

оргием Черданцевым».
01.30 «Рио ждет». (16+).
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Х/ф «Охотник на 
лис». (16+).
05.25 Смешанные едино-

борства. Bellator. Трансля-

ция из США. (16+).
07.15 Х/ф «Поединок». 
(16+).
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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.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Ищейка». (12+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «На ночь глядя». (16+).
00.30 «Время покажет». (16+).
01.20 «Наедине со всеми». 
(16+).

02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.20 «Модный приговор».
03.20 «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  «Аромат шипов-
ника». (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 «Перемышль. Подвиг 
на границе». «Семь нот для 
Безымянной высоты. Прав-
да о подвиге». (12+).
03.45 Т/с  «Неотложка». (12+).
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Карамзин - 250».
10.20 Х/ф «Человек в фут-
ляре».
11.55 «Россия, любовь моя!» 
12.20 Х/ф «Картина».
13.45 «Карамзин - 250».
13.50 Д/ф «Балахонский 
манер».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
15.00 «Карамзин - 250».
15.05 Д/ф «Правда о цвете».
16.05 «Больше, чем любовь».
16.45 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия».

ЧЕТВЕРГ,  26  мая 17.00 А. Берг. Концерт для 
скрипки  «Памяти  ангела».
17.35 Д/ф «Яхонтов».
18.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
19.45 «Карамзин - 250».
19.50 «Правила жизни».
20.15 «Культурная револю-
ция».
21.00 Д/ф «Правда о цвете».
22.00 Д/с  «Романовы. Лич-
ные хроники  века».
22.25 «Карамзин - 250».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Картина».
00.15 Д/ф «Космический 
лис. Владимир Челомей».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).
08.10 «Место происше-
ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+).
10.40 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+).

11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+).
12.15 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+).
13.20 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». (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+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зим-
ний период». (16+).
00.25 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+).
01.35 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+).
02.45 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+).
03.55 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+).

мАТч ТВ
09.30 «Великие футболи-
сты». (12+).
10.00 Новости.

10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Олимпийский 
спорт». (12+).
12.35 Д/ф «Место силы». 
(12+).
13.05 «Евро 2016. Быть в 
теме». (12+).
13.35 «Рио ждет». (16+).
14.05 Д/ф «Под знаком Си-
риуса». (12+).
15.05 Новости.
15.10 Д/ф «Второе дыха-
ние». (12+).
16.30 «Все на Матч!»
17.00 Смешанные едино-
борства. (16+).
19.30 Новости.
19.35 Х/ф «Человек, кото-
рый изменил все». (16+).
22.10 «Все на Матч!»
22.40 Д/ф «Звезды шахмат-
ного королевства». (12+).
23.10 «Лучшая игра с  мя-
чом». (12+).
23.30 Д/ф «Класс  92». (12+).
01.30 Специальный репор-
таж «Точка. Риксен против 
смерти». (16+).
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Х/ф «Фанат». (12+).
05.10 Д/ф «Первые». (16+).
07.15 Х/ф «Серфер души». 
(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 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и  закон». 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Шансон года». (16+).
22.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.15 «Джеймс  Браун: путь 
наверх». (16+).
01.45 Х/ф «Увлечение Стел-
лы». (16+).
04.00 «Мужское/Женское». 
(16+).

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  «Аромат шипов-
ника». (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 «Петросян-шоу». (16+).
00.05 Х/ф «Террор любо-
вью». (12+).

04.25 «Смертельное оружие. 
Судьба Макарова». (12+).
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Валерий Чка-
лов».
11.10 «Карамзин - 250».
11.15 Д/ф «Магия стекла».
11.25 Д/ф «Хор Жарова».
11.55 «Письма из провин-
ции».
12.20 Х/ф «Картина».
13.40 «Карамзин - 250».
13.45 Д/ф «Старый город 
Гаваны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
15.00 «Карамзин - 250».
15.05 «Царская ложа».
15.50 Х/ф «Случайные пас-
сажиры».
17.15 Александр Бузлов, 
Юрий Башмет и  Камерный 
ансамбль «Солисты Мо-
сквы» в Большом зале Бер-
линской филармонии.
18.10 Д/ф «Сакро-Монте-
ди-Оропа».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Смехоностальгия».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Проект «Аль-
фа». (12+).
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 «Ольга Шукшина. «Если  
бы папа был жив...» (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
13.00 «Теория заговора». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «Уснувший пас-
сажир». (16+).
15.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Угадай мелодию». 
(12+).
17.45 «Без страховки». Фи-
нал. (16+).
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». 

(16+).
22.00 «МаксимМаксим». (16+).
23.10 Х/ф «Тройной форсаж: 
токийский дрифт». (16+).
01.05 Х/ф «Морпехи». (16+).
03.20 «Модный приговор».

РОССИЯ
06.10 Х/ф «Клад».
07.45 «Диалоги  о животных».
08.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «Время. Томичи. За-
коны».
09.40 «Актуальное интер-
вью».
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения». 
(12+).
11.10 «Личное. Алексей Чу-
маков». (12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
12.20 Х/ф «Дочь баяниста». 
(12+).
14.05 Х/ф «Серьезные от-
ношения». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

15.30 Х/ф «Серьезные от-
ношения». (12+).
18.00 «Один в один. Битва 
сезонов». Лучшее. (12+).
21.00 «Вести  в субботу».
22.00 Х/ф «Долги совести». 
(12+).
01.55 Х/ф «Серебристый 
звон ручья». (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 «Случайные пас-
сажиры».
10.55 «Пряничный домик».
11.25 «На этой неделе. 100 
лет назад».
11.50 Государственный ака-
демический ансамбль на-
родного танца имени  Игоря 
Моисеева. М. Мусоргский 
«Ночь на Лысой горе».
12.35 Д/ф «На краю земли  
российской».
13.45 Х/ф «Белый снег 
России».
15.15 Д/ф «Тайна архива 
Ходасевича. Рассказ Сони  
Богатыревой».
16.00 Новости  культуры.
16.30 «Карамзин - 250».

ПЯТНИЦА,  27  мая 19.10 «Искатели». 
19.55 «Карамзин - 250».
20.00 Х/ф «Белый снег Рос-
сии».
21.30 «Линия жизни».
22.25 «Карамзин - 250».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Конец дня».
00.50 Д/ф «Антонио Салье-
ри».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Ирригационная 
система Омана. Во власти  
солнца и  луны».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+).
06.00 Утро на «5». (6+).
08.10 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
10.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
12.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
13.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
14.00 Т/с  «Улицы разбитых 

фонарей-2». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
15.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (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+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.40 Т/с  «След». (16+).
23.25 Т/с  «След». (16+).
00.15 Т/с  «Детективы». (16+).
00.55 Т/с  «Детективы». (16+).
01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 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 «Великие футболи-
сты». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Х/ф «Могучие утята». 
(6+).

14.05 Д/ф «Детский во-
прос». (6+).
14.30 Специальный репор-
таж «Точка. Риксен против 
смерти». (16+).
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Класс  92». (12+).
17.00 «Все на Матч!»
17.30 Д/ф «Неизвестный 
спорт». (16+).
18.30 Д/ф «Наши  на Евро. 
Портреты сборной России». 
(12+).
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Современное пятибо-
рье.
21.30 Д/ф «Детский во-
прос». (6+).
21.50 Д/ф «Наши  на Евро. 
Портреты сборной России». 
(12+).
22.30 «Сборная Слуцкого 
периода». (12+).
23.30 «Все на Евро!»
00.40 Футбол. Англия - Ав-
стралия.
02.45 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Префонтейн». 
(12+).
05.40 Х/ф «Могучие утята». 
(6+).
07.30 «Все на Евро!» (16+).
08.30 Д/ф «Неизвестный 
спорт». (16+).

СУББОТА,  28  мая 16.35 Д/ф «Табу. Послед-
ний шаман».
17.00 Х/ф «В четверг и 
больше никогда».
18.30 «Больше, чем любовь».
19.10 «Романтика романса».
20.10 Х/ф «Скромное обая-
ние буржуазии».
22.00 «Белая студия».
22.40 «Карамзин - 250».
22.45 Х/ф «Очередной рейс».
00.15 Д/ф «Табу. Послед-
ний шаман».
00.45 М/ф «Сизый голубо-
чек».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Паровая насо-
сная станция Вауда».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.45 М/фильм. (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.30 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.05 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.25 Х/ф «Оз: великий и 
ужасный». (12+).
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Оз: великий и 
ужасный». (12+).
06.50 «Служу Отчизне!»
07.20 «Смешарики».
07.30 «Здоровье». (16+).
08.40 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.00 Новости.
09.10 «Следуй за мной».
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Открытие Китая».
11.45 «Гости  по воскресе-
ньям».
12.40 Х/ф «Три плюс два».
14.40 «Романовы». (12+).
16.45 Вечер Валерия и  
Константина Меладзе.
18.55 «Аффтар жжот». (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 «Что? Где? Когда?» 

22.40 Х/ф «Превосходство 
Борна». (12+).
00.40 Х/ф «Любовь в кос-
мосе». (12+).
02.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 
05.55 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар...»
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 «Смеяться разреша-
ется».
13.30 Х/ф «Подари мне 
воскресенье». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Подари мне 
воскресенье». (12+).
21.00 «Вести  недели».

23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
01.30 Т/с  «По горячим сле-
дам». (12+).
03.30 «Народный маркиз. 
Игорь Дмитриев». (12+).
04.25 «Смехопанорама».
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-
церт».
09.35 Х/ф «Очередной рейс».
11.05 «Карамзин - 250».
11.10 «Легенды мирового 
кино». Дин Рид.
11.40 «Россия, любовь моя!» 
«Абазины. Вкус  меда и  хал-
вы».
12.10 «Кто там...»
12.40 Д/ф «Птичий рай».
13.40 «Что делать?»
14.25 Х/ф «Шведская спич-
ка».
15.20 «Карамзин - 250».
15.25 «Пешком...»
15.55 «Искатели».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  29  мая 16.45 Бенефис  Александра 
Ширвиндта.
18.10 Концерт, посвящен-
ный Дню славянской пись-
менности  и  культуры.
19.45 Д/ф «Плюмбум. Ме-
таллический мальчик».
20.25 Х/ф «Плюмбум, или 
Опасная игра».
21.55 «Карамзин - 250».
22.00 «Ближний круг Дми-
трия Крымова».
22.55 Д/ф «Птичий рай».
23.55 «Только классика».
00.40 М/ф «Прежде мы бы-
ли  птицами».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 М/фильмы. (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-
го». (0+).
10.00 Х/ф «День радио». (16+).
12.00 Х/ф «День выборов». 
(16+).

14.35 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зим-
ний период». (16+).
16.00 «Место происше-
ствия. О главном».
17.00 «Главное».
18.30 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
19.30 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
20.30 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
21.30 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
22.25 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
23.20 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
00.20 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
01.15 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
02.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
03.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
04.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Великие футболи-
сты». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Футбол.
12.05 Новости.
12.10 Х/ф «Могучие утя-
та-3». (6+).
14.15 Новости.
14.25 Спортивная гимна-
стика. Мужчины.
17.45 Формула-1.
20.10 Новости.
20.25 Пляжный волейбол.
21.15 «Все на Матч!»
21.25 Пляжный волейбол. 
22.15 Современное пятибо-
рье. Смешанная эстафета.
00.10 «Спорт за гранью». 
(12+).
00.40 Футбол. Италия - Шот-
ландия.
02.45 Велоспорт.
04.45 «Все на Матч!»
05.15 Пляжный волейбол. 
07.15 Формула-1.

В программе 
возможны изменения

18.00 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
19.00 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
20.05 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
21.05 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
22.05 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
23.05 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
00.05 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
01.05 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
02.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
03.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
04.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
05.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Спортивные проры-
вы». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости.
11.05 Х/ф «Могучие утя-
та-2». (6+).
13.15 «Твои  правила». (12+).

14.15 «Анатомия спорта с  
Эдуардом Безугловым». (16+).
14.45 Новости.
14.50 «Спортивный инте-
рес». (16+).
15.50 Новости.
15.55 Пляжный волейбол.
16.45 «ТОП-10 лучших ка-
питанов в истории  футбо-
ла». (12+).
16.55 Пляжный волейбол.
17.45 Новости.
17.55 Формула-1.
19.05 «Все на Матч!»
19.30 Современное пяти-
борье.
21.30 Новости.
21.35 Д/ф «Наши  на Евро. 
Портреты сборной России». 
(12+).
21.55 Пляжный волейбол.
22.45 Д/ф «Капитаны». (16+).
23.45 Все на футбол!.
00.30 Футбол. «Реал» - «Ат-
летико».
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Пляжный волейбол. 
04.45 Спортивная гимна-
стика.
06.45 Х/ф «Могучие утя-
та-2». (6+).
09.00 Д/ф «Спортшкола». 
(12+).


