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новости
подробности

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

СКАЗАНО

Исправно работающая техника – 
одно из главных условий эффек-

тивности лесных патрулей, которые помо-
гают нам оперативно выявлять незакон-
ные рубки и природные пожары, беречь 

зеленое золото области для потомков.

Сергей Жвачкин, 

губернатор Томской области

25 лет Связь-Банку в Томске

3 августа Томскому операционному офису Связь-Банка (группа Внешэкономбанк) исполняется 25 лет. За годы ра-боты подразделению удалось сформировать сплоченную ко-манду профессионалов, которые успешно реализуют страте-гию банка в Томской области. – Подразделение в Томске по показателям деятельности несколько раз признавалось лучшим по всей региональной сети Связь-Банка, – рассказывает управляющий Томским 
операционным офисом Татьяна Шевелева. – Сотрудники томского офиса неоднократно завоевывали звание лучших по сопровождению операций, привлечению и обслужива-нию клиентов, среди которых наряду с физическими лица-ми многочисленные компании – крупные предприятия ре-гиона.По мнению управляющего, залог успешной работы Том-ского операционного офиса – в стремлении помочь, найти оптимальное финансовое решение для каждого клиента. Этот базовый принцип, основанный на доброжелательности и лояльности, позволяет активно увеличивать клиентскую базу. На сегодняшний день в томском подразделении Связь-Банка обслуживается более 6 400 физических и юридиче-ских лиц. Банк в регионе предлагает срочные вклады с при-влекательными ставками, кредитные карты с выгодным кешбэком, широкий спектр ипотечных программ (включая военную ипотеку), кредит на рефинансирование задолжен-ности в других банках, а также потребительское кредитова-ние и льготные условия займов для военнослужащих и не-работающих пенсионеров.
ПАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк работает в 54 регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов. Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». На правах рекламы.

СКАЗАНО
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ЦИФРА

480 часов
запланировано в 2018 году на мо-
ниторинг лесов Томской области, 
налетали уже 309 часов 20 минут

 Вера Долженкова
Фото: Евгений Тамбовцев

Д
авненько я не привози-ла из командировки знакомства с такими невероятно интересны-ми людьми, такое обилие профес-сиональной информации и такие чумовые эмоции! Уже на взлете почти игрушечного самолетика (всего каких-то 240 «лошадей), правда вместившего приличную по весу компанию, стало ясно – полет над томской тайгой в по-исках возможных пожаров станет для команды «ТН» событием. Раз-бег Cessna начала под… песню. Пока пилот-инструктор Елена 

Толоконина вела машину к взле-ту, сидевшая рядом пилот-ин-
структор Елена Абрамова запе-ла: «Он сказал – поехали…» К ней тут же присоединились «Томские новости»: «…И взмахнул рукой, словно вдоль по Питерской, Пи-терской пронесся над землей…» Получилось не очень стройно, но душевно и патриотично.
Сибирский огонекБерем курс в сторону Кедро-вого и с высоты примерно 600 метров начинаем придирчиво вглядываться в то, что происхо-дит внизу.Дымточка – так на сленге тех, кто охраняет леса от пожаров, называется любое возгорание. Наша задача – обнаружить самый незначительный дымок.– Обнаружить и мгновенно доложить об увиденном в цен-тральную диспетчерскую, – разъ-ясняет алгоритм своей работы 
летчик-наблюдатель (на мест-ном языке – летнаб) с говоря-щей в этой ситуации фамилией 
Соколов. – Конечно, перед этим необходимо определить четкие координаты возгорания, по воз-можности понять, какой способ ликвидации этого огня будет наиболее эффективным, чем мо-жет осложниться здесь высадка наших десантников и парашю-тистов… То есть мониторинг ситуации должен быть предель-но подробным и насыщенным, поэтому у нас в арсенале много самых разнообразных карт и ме-тодов выяснения категории воз-горания.Иван Соколов знает, о чем го-ворит. Представитель авиале-соохранной династии (его отец Виктор Георгиевич Соколов уже больше 40 лет работает в Кар-гасокском подразделении Том-ской базы авиационной охраны 

Им сверху 
видно все

Авиалесоохрана технике доверяет, 
но лично проверяет

лесов) сегодня командирован в Томск, специально для обслу-живания нашего разведыватель-ного марш-броска. Иван имеет доступ к работе летчиком-наблю-дателем на Ан-2, Ми-8, Robinson и Cessna. Именно этот авиапарк задействован нынче в регионе на мониторинге и тушении по-жаров.– Не везет нам что-то! – кричу в микрофон наушников. – Чисто внизу, ни дымка, ни огонька…– Да это же прекрасно, – ком-ментирует мое разочарование летнаб. – Сегодня – 1 августа – в Томской области действитель-но нет ни одного действующего лесного пожара. А соседям не-сладко сейчас. У красноярцев вон сразу 126 пожаров! Июль для Авиалесоохраны был во всех смыслах жаркий: 1,2 миллиона гектаров полыхало. Вот такой вот сибирский огонек.

Запаниковавший 
спутникЭто сегодня летнаб Соколов спокоен и даже немного лиричен: «Посмотрите налево – какая неве-роятная красота! Посмотрите на-право – как чудно солнце в Томи отражается!» А еще четыре дня назад он участвовал в тушении пожара в районе Среднего Ва-сюгана. Над очагом возгорания 

Коси, коса… 
девятиметровая
«Томский фермер» обзавелся 
техникой будущего

В
ысокопроизводительный трактор Massey Ferguson c 9-метровой косилкой Kverneland и три рулон-ных пресс-подборщика этой же марки прибыли в Шегарский район. Адресат – сельскохозяй-ственный потребительский кооператив «Томский фермер». Как говорят специалисты, тех-ники такого класса в Томской области пока не видали. – На этот трактор с уникаль-ной косилкой мы возлагаем большие надежды, – говорит 

председатель кооператива 
Владислав Береснев. – Один Massey Ferguson 7624 Dyna 6 в поле способен заменить семь – девять тракторов МТЗ, добавьте к этому экономию топлива и рабочей силы, ско-

рость и точность выполнения работы. В кабине трактора есть всё для удобства водителя – от мягкого вращающегося кресла до кондиционера, магнитолы, подстаканников и системы GPS-навигации. Кооператив, объединяющий 10 фермеров и личных подво-рий шегарцев, создает совре-менный машинно-тракторный парк благодаря государствен-ной поддержке. В этом году он стал одним из победителей ре-гионального конкурсного отбо-ра для сельхозкооперативов.Новая техника, на приобрете-ние которой кооператив потра-тил 17 млн рублей из средств гранта, позволит значительно расширить кормовые площади под растущее поголовье скота.
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

1,5 млн
рублей

выделил губернатор Сергей 
 Жвачкин из фонда финансирования 
непредвиденных расходов Томскому 
управлению лесами для капитально-
го и текущего ремонта транспортных 
средств, используемых в патрулиро-
вании лесов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на 3–9 августа

Июль с его жарой принес реги-ону 5-й класс пожароопасности. Для сравнения: сегодня на землях лесного фонда области этот класс равен 1,7. Поэтому наш полет больше похож на урок географии, знакомство с просторами обла-сти. Начинаем философствовать. Под крылом самолета и впрямь – зеленое море тайги. Какая только зелень не бьет в глаза! Напере-бой, желая перещеголять друг друга, вспоминаем официально существующие оттенки зеленого: бирюзовый, воздушный, нефри-товый, росы на листе, весеннего бутона, династии Мин, изумруд-ная зелень, хаки… А вот для на-ших бесподобных васюганских болот следует придумать особен-ную палитру. Десятки красок со-шлись в гармонии и живут своей жизнью.– Хорошо, когда в эту жизнь не вмешиваются никакие стихии, – улыбается Соколов, продолжая нещадно эксплуатировать един-ственный «прибор», используе-мый во время патрулирования леса, – глаза. Именно глаза лет-наба – самая надежная лакмусо-вая бумажка, контролирующая действия навороченных косми-ческих спутников, которые фик-сируют в тайге возгорания и по-сылают информацию о них на землю. Уже случалось, что спут-ник передает SOS, дескать, пожар в квадрате N. А патруль, подлетев к этому квадрату, выясняет, что это не огонь, а всего-навсего от-блески воды в озере. Бывает, что запаниковавший спутник за по-жар принимает дым от костерка рыбаков-охотников и опять бьет тревогу. Так что без крылатого патруля томским лесам никак не обойтись.
Елены летучиеВ последнее время в области заметно меняется (не корректи-руется) политика охраны лесов. Сейчас процесс разделен на два этапа: мониторинг лесов и ту-шение пожаров в них. С нача-

ла года на территории региона ликвидировано 64 лесных пожа-ра. Благодаря хорошо организо-ванному мониторингу 54 из них были ликвидированы с момента обнаружения в течение суток, а 12 тушились в авиационной зоне применения сил и средств. На мониторинге задействованы вертолет Robinson R-44, два само-лета Ан-2 и одна миниатюрная (240 лошадиных сил) красавица Cessna.В регионе она используется впервые, и если вертолет при-надлежит области, то самолет арендован у частного владельца. Cessna управляют две Елены Пре-красные. Они же – Премудрые. Кроме того, что пилот-инструк-тор Елена Абрамова еще и за-меститель начальника Томского аэроклуба ДОСААФ, а пилот-ин-структор Елена Толоконина – ко-мандир самолетного звена, ма-стер спорта СССР по самолетному спорту, призер всероссийских со-ревнований. Работы у них всегда хватает. Растет стремление то-мичей управлять самолетами – частных пилотов в регионе уже больше десятка, и все они про-шли через руки Елен. Другой со-лидный и очень важный пласт их деятельности – сотрудничество с Сибирским авиационным кадет-ским корпусом имени Покрышки-на. Корпус базируется в Новоси-бирске, но летать на самолетах парни учатся именно в Томске.А нынче Елены впервые полу-чили возможность посотрудни-чать с Авиалесоохраной.– Новое – это всегда интерес-но, – подтверждает Елена Абра-мова. – Мы как разведчики. Уже и язык ребят понимаем, и сами постоянно вглядываемся вниз – нет ли где поблизости дымточки?В этом патрулировании ни од-ной дымточки мы так и не обна-ружили. Залихватского репорта-жа на нерве не получилось. Зато получилось немного рассказать о тех, кто всеми силами старается преградить красному петуху до-рогу в томские леса.

Томское слово в Госсовете

П
резидент РФ Владимир Путин включил губер-натора Томской области Сергея Жвачкина в со-став консультативной комис-сии Государственного совета России. Госсовет – это совещатель-ный орган, который содейству-ет реализации президентских полномочий, взаимодействию ветвей власти. Консультативная комиссия Госсовета помогает определить наиболее важные для страны и регионов вопросы, предлагая пути их решения. Консультативную комиссию возглавляет первый замести-

тель руководителя Админи-страции Президента РФ Сергей Кириенко, заместителями председателя являются помощ-ник главы государства Игорь Левитин и вице-премьер Вита-лий Мутко.Помимо томского губер-натора в консультативную комиссию вошли главы 17 российских регионов, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтав-ченко, президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Чеченской Республики Рам-зан Кадыров.
ГУБЕРНАТОР Сергей Жвачкин назначил нового начальника Департамента природных ре-сурсов и охраны окружающей среды Томской области. Им стал Роман Мазур, ранее работав-ший заместителем главы ад-министрации ЗАТО Северск по капитальному строительству. 30 июля он приступил к своим новым обязанностям.– Роману Мазуру предстоит тяжелая работа – расчи-щать авгиевы конюшни, которые не один год ко-пились в сфере управле-ния охраной окружаю-щей среды, – подчеркнул 
губернатор Томской об-
ласти Сергей Жвачкин, комментируя назначе-ние. – Кадровая чехарда, недоработки в создании новой системы обращения с отхода-ми, мягкость в отношении на-рушителей природоохранного законодательства – всему это-

му время положить конец. Рас-считываю, что опыта и прин-ципиальности Мазура хватит, чтобы справиться с кризисной ситуацией. В Северске у него сложилась репутация жесткого руководителя, а сфере эколо-гии сегодня требуется именно такой.Роман Леонидович родился в 1967 году в Северске. Отслужив срочную службу, с отличием окончил Томский поли-технический институт по специальности «инже-нер-физик». Почти чет-верть века проработал на заводе разделения изото-пов Сибирского химиче-ского комбината, пройдя путь от инженера-техно-лога до директора. С ян-варя 2016-го занимал пост заме-стителя главы администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству. Депутат Думы ЗАТО Северск трех созывов.

КАДР ЗА КАДРОМ

СТАТФАКТ

в лесу пролетал граждан-ский борт. У летчиков есть железное правило: увидел неладное – дай знать кому надо. Диспетчер Томской базы авиаохраны лесов при-нял сообщение – и понеслось. Иван Соколов оперативно собрал команду из пяти парашютистов – каргасокских и парабельских. Ребята со всем своим нехитрым скарбом (амуниция, лопаты, ту-шенка-сгущенка) погрузились в Ан-2. В задачу сопровождающе-го такую группу входят и выбор места выброски парашютистов, и безопасной точки их базирова-ния, и определение состава лес-ного массива, и наличие рядом населенных пунктов, и… Таких «и» наберется с десяток.– Пожар тот бушевал на тер-ритории 30 гектаров, – вспоми-нает летнаб Соколов, на счету которого в этом сезоне шесть обнаруженных возгораний. – Некоторое время спустя стало понятно, что наша отважная пятерка не в силах противосто-ять сильному ветру, который разносил огонь по сторонам с большой скоростью. Приняли решение уже на Ми-8 доставить к пожару подкрепление – де-сантников (это пожарные, кото-рые спускаются на землю не на парашютах, а с помощью спуско-вого роликового устройства). Десять человек прибыли к ме-сту огня быстро. За сутки огонь был побежден.

Томичи вернули серебро
Регион лидирует в СФО 
по зарплате ученых и энергетиков

 Марина Боб

Т
омская область вновь вышла на второе место в Сибирском федераль-ном округе по средне-месячной начисленной зара-ботной плате. По результатам за январь – май 2018 года мы наконец обогнали Иркутскую область, с которой уже пару лет наступаем друг другу на пятки. На этот раз томичи опереди-ли иркутян на 56 рублей: у нас «средневзвешенная» получка составила 40 781 рубль, у них – 40 725. Традиционно недосяга-ем Красноярский край с его по-лярными надбавками. Впрочем, томичи отстали не фатально: на три тысячи с копейками. Также в топе Хакасия и Забайкалье.Традиционный аутсайдер – Алтайский край, не дотянув-ший даже до 25 тыс. Ближай-шие соседи по карте и доходам, жители Горного Алтая, тоже не перевалили за 30-тысячный рубеж. Впрочем, антирекорд по заплате держат не они. Самые низкооплачиваемые работники трудятся в сельском и лесном хозяйствах. Печальный рекорд наоборот держат тувинские айраты – их начисленный за-

работок составил 11 624 рубля. Недалеко – на неполные две тысячи – ушли лесники из Гор-ного Алтая. При этом Томская область с 27 тыс. рублей усту-пает только Иркутской, где этот показатель стремится к 39 тыс. Понятно, что такую потрясаю-щую цифру дает местный ЛПК, а не более чем скромный мест-ный агропром.Если говорить о томских до-стижениях, обеспечивших нам почетное серебро в округе, то «нефтянка» и вообще ископае-мые хотя и вносят существен-ный вклад в благосостояние то-мичей, но все же не решающий. Мы, скорее, твердые середнячки, имеющие неплохие показатели по многим отраслям. В графе «Добыча полезных ископаемых» регион-70 только третий, при-чем до рекорда Красноярского края нам как пешком до Но-рильска (почти 104 тыс. рублей против наших 83 с половиной). Зато по зарплатам в научно-технической деятельности мы традиционно впереди Сибири всей: 54 тыс. против 41 в слав-ном академической наукой Но-восибирске – это звучит гордо! Также в лидерах мы в области энергетики, информации и свя-зи, транспорта, очень хорошо выглядим в социальной сфере.

После легких заморозков нас ждет неустой-чивая, но вполне летняя погода. Пережи-вать за теплолюбивые растения на дачах и огородах пока не надо. Ночные темпера-туры будут колебаться от 7 до 12 градусов тепла, днем воздух прогреется до 17–22, а по южным районам даже до 27 градусов. Холодный фронт на территории области будет замещаться теплым, а потому воз-можны небольшие дожди и грозы.

предстоитсчи-шни,ко-вле-аю-
срочную окотехнпо снерверт
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 Ольга Чубенко

Ф
илософствующий плю-шевый Удав из извест-ного советского мульт-фильма – любимый поколениями персонаж. Однако что бы вы сказали, встретившись с настоящей тропической змеей прямо на улице? Именно такая не-жданная встреча произошла у то-мича Виктора Лященко: на видео, которое он разместил в Интер-нете, видно, как внушительных размеров ярко-желтая змея не-спешно уползает в лес у дерев-ни Хромовки на окраине Томска. «ТН» разбирались, как животное могло оказаться на улице и кто отвечает за жизнь экзотических питомцев.

Куда ползешь? 
Сюда ползу!Что видео, собравшее сотни комментариев, не фейк, подтвер-дили в оперативно-дежурной службе города. Там рассказали: действительно 28 июля томичи в кустах заметили большую, не-типичную для сибирского кли-мата змею и вызвали в Хромовку специалистов. Однако пока вете-
ринарный врач Сергей Китов добрался до Хромовки, змея уже успела уползти.– Я там искал ее полтора часа, все безуспешно, – рассказал он «ТН». – А вокруг – полтора гектара леса. Куда змея поползла, неизвестно. Вот уже несколько дней я не остав-ляю надежды ее найти, приезжаю сюда и прочесываю буквально каждый квадратный метр. Судя по видео, это императорский удав длиной свыше трех метров.Но откуда в хромовских кустах взялась тропическая змея? По мнению ветеринара, удав – пито-мец кого-то из жителей Хромов-ки.– Либо он сбежал от неради-вых хозяев, либо его просто вы-кинули, как бросают ненужных собак и кошек, – считает Сергей Китов. – Если удав достаточно крупный и сильный, он может проломить неподходящий ему по размерам террариум и уползти.Вот уже несколько лет ветврач не только лечит экзотических жи-вотных, но и собирает их. У него живет пять змей и девять пауков. Если поиски хромовского удава увенчаются успехом, то Сергей планирует взять змею к себе.– У меня есть все условия для содержания таких животных: специальное помещение, терра-риумы с нужной температурой и влажностью, – рассказывает специалист.По словам ветеринара, холод-ное лето губительно для импе-раторского удава. Привыкшая к теплу змея при температуре ниже +12…13 градусов впадет в анабиоз. А в Томске ночная тем-пература уже опустилась и вовсе до +5 градусов…– Удав может погибнуть. Есть надежда, что он заполз в какое-то теплое место, например в под-вал, – рассуждает Сергей. – Там змея может даже пережить зиму. Но чем дальше, тем меньше шан-сов его найти. И как повернется его судьба, неизвестно.Ветеринар утверждает: боять-ся встречи с удавом не стоит. Змеи этого вида неагрессивны. Особен-но, если не трогать и не дразнить рептилию. Однако, если живот-ное голодное, оно может поймать и съесть небольшую собаку или домашнюю птицу. Правда, то, что при сегодняшней погоде удав еще активен, маловероятно.– Надо понимать, что потен-циальная опасность исходит от 

всех домашних питомцев, а уж от змей и подавно, – говорит Сергей Китов. – Питоны и удавы дли-ной больше двух метров вполне способны сломать человеческую кость. Но змею там больше никто не видел. Думаю, она или уползла в болото, или забралась в канали-зацию.
И у змей бывает 
простуда

Директор томской выставки 
экзотических животных «Тро-
пики» Андрей Кустов занимает-ся рептилиями уже 10 лет. В его коллекции – около трех десятков змей. По мнению эксперта, разме-ры хромовской рептилии сильно преувеличены.– Там и двух метров не будет, – говорит он. – Если говорить об императорском удаве, то это самый распространенный вид крупных декоративных змей. Со-держать удава несложно: нужен лишь террариум, подходящий по размеру. Это вопрос ответствен-ности хозяина. Часто приходится сталкиваться с самодельными 

террариумами, которые на деле – простые ящики с доской вместо крышки. Конечно, в таком случае удав может сбежать.В спячку, считает Андрей Ку-стов, императорский удав не впадает: это тропический вид, а в тропиках, как известно, зимы нет. Но оказавшееся на улице жи-вотное может запросто простыть. Оказывается, и у змей бывают на-сморк и пневмония.– Без лечения змея в течение нескольких дней может погиб-нуть, если этого уже не произо-шло, – говорит эксперт. – Искать теплое место удав просто не до-думается, у него нет таких реф-лексов.Опасности для человека и животных, считает Андрей Кустов, хромовский удав не не-сет: укусить он, конечно, может, но последствий не будет. Из-за холода змея и вовсе становится медлительной и может даже не среагировать на внешнее воз-действие.– Сложно сказать, сколько жи-вотное продержится в лесу, – рас-суждает заводчик. – Если его ни-

кто не найдет и не заберет, он сам может стать добычей собак.
Самолетом, поездом, 
машинойЕсли котом или собакой даже самой редкой породы сегодня никого не удивить, то змей или варанов держат пока не так мно-го томичей. Однако найти экзоти-ческого питомца можно на любом сайте объявлений: купить с рук питона, черепашку или игуану в Томске не проблема. Правда, ни-кто не даст гарантии, что живот-ное безопасно и здорово. К тому же зачастую продавцы умалчива-ют об особенностях таких живот-ных, и в итоге новоиспеченный хозяин получает вместе с трех-метровым удавом опустевший проломленный террариум и на-пуганных соседей.В российском климате такие животные не водятся – их везут из теплых стран. За тем, какие животные прибывают в наш регион из-за рубежа, следит об-ластное управление Россель-хознадора. Таможенные органы особенно проверяют, перемеща-ются ли через границу исчезаю-щие виды животных.– Наши специалисты вместе с таможенниками встречают каждый международный авиа-рейс, – говорит госинспектор 
отдела внутреннего госвет-
надзора и надзора на границе 
РФ и транспорте Управления 
Россельхознадзора по Томской 
области Ольга Кеда. – Для ввоза животного нужно разрешение на-шего ведомства, которое можно оформить через Интернет, а так-же ветеринарный сертификат страны, откуда везут питомца. Документы должны подтвердить, что у животного есть необходи-мые прививки, а территория его происхождения санитарно благо-получна.Однако, по ее словам, экзоти-ческих животных самолетами в Томск не везут: зоопассажирами заграничных рейсов, как прави-ло, становятся кошки и собаки.– Змей могут привезти в Томск из другого российского города на автомобиле, а это уже никак не контролируется нашим ведом-ством, – пояснила инспектор.
Контроль – 
дело добровольное?Не регламентируется властя-ми и содержание привезенных в Томскую область тропических питомцев.– Ветеринарным законодатель-ством не предусмотрены пра-вила содержания экзотических животных, – рассказала глав-
ный госветинспектор комите-
та госветнадзора областного 
управления ветеринарии Але-
на Козлова. – Более того, такие животные не попадают в план 

эпизоотических мероприятий, то есть, к примеру, им не проводят обязательную вакцинацию.А томичи тем временем все чаще заводят хладнокровных пи-томцев вместо пушистых. По сло-вам Сергея Китова, к нему на при-ем частенько приносят черепах и ящериц. Змей – реже, но тоже бывает.– Сейчас это стало доступно, люди перестали бояться такой экзотики, – рассказывает вете-ринар. – Привезти их можно из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга… Да и в Томске есть заводчики. Нести такого друга на прием к врачу или нет – дело хо-зяйское.Разведением экзотических жи-вотных занимается и Андрей Ку-стов. У него можно приобрести и змею, и ящерицу.– У нас есть строгие ограниче-ния: детям до 18 лет мы живот-ных не продаем, – утверждает он. – Впрочем, такие правила должны касаться всех видов жи-вотных во всех зоомагазинах. Другое дело, что не все их соблю-дают. Ядовитых и потенциально опасных змей мы не продаем, это исключено. Новичкам мы пред-лагаем королевских питонов, ма-исовых полозов. Они неагрессив-ны и просты в содержании. Тем, кто опытнее, можно купить им-ператорского удава – он уже вы-растает довольно крупным. У нас работает доктор, который умеет лечить змей и ящериц. Так что мы всегда готовы помочь.Эксперт признается: побеги из террариумов – явление нечастое, но случается. Бывало, что змея уползала от хозяев в соседнюю квартиру. Андрею Кустову пару раз приходилось отлавливать та-ких беглецов.– Это не от животного зависит, а исключительно от уровня от-ветственности хозяина, – под-черкивает заводчик. – Ухаживать за рептилиями проще, чем за ко-тами и собаками. Главное, соблю-дать все правила.
Будь человеком, 
человекЧто делать, если вы встретили на улице тропическую змею? Без знания дела животное не стоит трогать. Лучше позвонить в лю-бую ветеринарную клинику: спе-циалисты отловят рептилию.А хромовского удава на момент сдачи материала так и не нашли. Был ли это побег или животное просто выбросили, как ненужную вещь, спрятался ли он в укром-ном месте или погиб от ночных холодов, неизвестно. Как бы там ни было, судьба змеи – полностью на совести его хозяев. Относиться к животным как к братьям нашим меньшим, а не как к модным аксес-суарам люди так и не научились. И это поражает больше, чем тропи-ческий удав в сибирском лесу.

Пропал 
УДАВ!

Находка на окраине Томска заставила 
задуматься о том, кто, как и почему 
заводит себе экзотических питомцев

  Так выглядит императорский удав

  Андрей Кустов не только коллекци-
онирует рептилий, но и рассказывает 
о них томичам

  Эксперты уверены: 
рептилии безопасны, 
если правильно 
их содержать
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Тамила Кицанова, 
заведующая Цент-
ром здоровья ОГАУЗ 
«Межвузовская по-
ликлиника»

В ТОМСКЕ… Коман-да «Маршрута здо-ровья» вернулась из поездки по Ше-гарскому району. За пять дней передвиж-ная поликлиника побывала в Баткате, Победе, Монастырке, Анастасьевке, Бабарыкине. Не секрет, что в сельской местности есть проблемы с меди-цинскими кадрами. Особенно это касается труднодоступных и отдаленных населенных пунктов. ФАПы есть не везде, а врачи район-ных больниц не всегда могут выехать на все вызовы. Я уже не говорю про регулярное ме-дицинское обследование, о котором жители удаленных сел могут только мечтать.Во время поездки наши специалисты при-няли более 250 человек. Работали, что назы-вается, до последнего клиента. Комплексное обследование направлено на профилактику самых острых и распространенных социаль-ных заболеваний – сердечно-сосудистых, дыхательных, онкологических. Помимо всего прочего мы хотим донести до людей простую, но важную мысль: здоровье каждого из нас – только в наших руках.
…И  НЕ ТОЛЬКО Зацепила история спасения российского альпиниста в Пакистане, пы-тавшегося покорить самую неприступную вершину мира. Сама когда-то увлекалась ту-ризмом и понимаю людей, самоотверженно влюбленных в горы.

Денис Колпаков, 
директор 
ООО «Колпаков»

В ТОМСКЕ… Много полезной информа-ции и профессио-нальных знакомств подарил трехднев-ный агрофорум «День поля». Отдель-ные мероприятия были посвящены картофелеводству, что порадовало. Обычно основное внимание на подобных мероприя-тиях уделяется зерновым, животноводству, производству сельхозпродукции. Картофе-леводство остается в стороне, хотя это тоже перспективная и важная отрасль сельского хозяйства. Особенно для нашего региона.В этом году прошел большой семинар на базе нашего предприятия. Съехались экспер-ты из Новосибирска, Кемерова, Московской области, мы познакомили их со своим опытом и достижениями. Участники форума оценили новую технику, красивые и ухоженные поля, качество картофеля и наши опыты в семено-водстве. В этом году, например, мы пробуем два новых немецких сорта. Картошечка пока еще мелковата, но вкусная и устойчивая к бо-лезням. Если приживется в наших сибирских условиях, уже в следующем году посадим пер-вую партию.
…И  НЕ ТОЛЬКО Страна отпраздновала День Военно-Морского Флота. С удовольствием и не без гордости смотрел трансляцию пара-да из Санкт-Петербурга. Мечтаю увидеть ког-да-нибудь эту мощь живьем.

Александр 
Тюменцев, 
глава Рыбаловского 
сельского поселения

В ТОМСКЕ… В раз-гаре дорожно-ре-монтная кампания. Те наши жители, кто регулярно ез-дит в направлении Нелюбино – Рыба-лово – Верхнее Се-ченово – Лаврово, наблюдают, как с каждым днем преображается трасса. Ремонт проходит в рамках реализации федерального приори-тетного проекта «Безопасные и качествен-ные дороги». Укладывается новое асфальто-вое покрытие, расширяются и отсыпаются щебнем обочины, заменяются переливные трубы, устанавливаются дорожные знаки. На сегодняшний день выполнено чуть более 70% от запланированных работ. К 1 сентября они будут завершены полностью, преобра-зится участок длиной в 21 километр.В рамках областной программы идет ре-монт внутрипоселковых дорог. Уже сданы объекты по улицам Пионерской и Спортив-ной в Рыбалове, в деревне Верхнее Сеченово появились новые тротуары, на завершающей стадии работы в Карбышеве. Губернаторская программа позволяет систематически и каче-ственно решать вечную проблему сельских дорог. Автомобилисты и пешеходы довольны.
…И  НЕ ТОЛЬКО Очередные тревожные но-вости приходят с Украины. Возобновились обстрелы Донбасса. Всегда жаль мирных жи-телей, оказавшихся в зоне вооруженного кон-фликта.

Надежда 
Крайсман, 
директор Кожевни-
ковской СОШ № 2

В ТОМСКЕ… Порадо-вали наши юнармей-цы – ребята очень хорошо выступили в финале всероссий-ской военно-спор-тивной игры «Побе-да». Соревнования проходили в подмосковном парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» и объединили 800 юнармейцев со всей стра-ны. Кожевниковские школьники представ-ляли Томскую область на этом мероприятии второй год подряд. Соревновались 78 команд, мы заняли 22-е место, оставив позади Санкт-Петербург, Пермский край и другие про-двинутые в плане школьного образования и юнармейского движения регионы. А в но-минации «Визитка» наша команда взяла се-ребро. Вернулись ребята уставшие, но очень счастливые. Эту победу и этот результат они заслужили: к военно-спортивным играм го-товились в течение всего учебного года – ос-новательно, серьезно, с большой отдачей.
…И НЕ ТОЛЬКО Потрясла история 14-летней школьницы из Перми, которую заморила го-лодом мать. Соседи, учителя, одноклассники замечали, что в семье девочки происходит что-то странное. Но никто не забил в коло-кола. Самое страшное явление нашего време-ни – равнодушие.

частный взгляд

НА МИР
27 июля – 2 августа
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

Дождись меня, Алый!
Новый мемориальный комплекс появился в каргасокском 
парке Победы

 Екатерина Журавлева
Фото: Анжелика Кожухарь

…Обнимая перед разлукой ба-бушку, 18-летний Олег Борзилов из поселка Восток Каргасокского района, с улыбкой сказал:– На моей кровати пусть пока кот спит. И Алого (кличка люби-
мого пса. – Прим. ред.) привяжи. Пусть ждут меня из армии.Не дождались. Ни домашние питомцы, ни нежно любимая ба-бушка Мария Гавриловна. Долго смотря вслед внуку, бодро шагав-шему на призывной пункт, жен-щина еще не знала: своего Олеж-ку она видит живым в последний раз.
Осталось 140 дней, 
скоро домой…Первые шесть месяцев Олег служил в Фергане. Хорошо себя проявил, за что командование предложило ему остаться обу-чать солдат. А он написал рапорт с просьбой отправить его в Аф-ганистан. Мария Гавриловна, уз-нав о том, что внук добровольно ушел на войну, с тревогой спро-сила: «Олег, зачем?» Тот коротко ответил: «Так надо». И в каждом последующем письме (а весточки домой он слал часто) успокаивал бабушку. Всегда ее берег, скры-вал, что был ранен. Последнее его письмо заканчивалось словами: осталось 140 дней, скоро домой.Сослуживцы по разведроте вспоминают, как легко Олег пере-носил трудности военной жизни. Отлично стрелял из всех видов оружия. В сложных боевых ситу-ациях он, как никто другой, мог трезво оценить обстановку. В де-кабре 1986 года после боя в рай-оне Джелалабада получил медаль «За отвагу».Случившееся в следующем году столкновение с подразделением 

хорошо обученных наемников стало роковым. Бой затягивался. Командир роты отправил часть солдат за дополнительными бое-припасами. Старшим группы как 
самый опытный был назначен Олег Борзилов. Душманы реши-ли воспользоваться ситуацией – ударить в тыл обескровленной роты. Группа Олега их обнаружи-

ла, вступила в бой. Ребята спасли жизни сослуживцев ценой соб-ственной. В числе погибших – то-мич Олег Борзилов. Не доживший несколько месяцев до своего 20-летия. Не исполнивший завет-ную мечту стать военным летчи-ком.За свой подвиг Олег посмерт-но награжден орденом Красной Звезды. Его имя – на новом воен-ном мемориале, посвященном па-мяти участников локальных кон-фликтов. Рядом имена еще семи таких же мальчишек из Каргасок-ского района, погибших в Афга-нистане и на Северном Кавказе.
Когда гранит – седойМемориальный комплекс от-крылся в районном центре в пар-ке Победы. Это инициатива мест-ного отделения региональной 

организации Российского союза ветеранов Афганистана. Прежняя стела давно нуждалась в обнов-лении – на ней значились только пять фамилий. Нужно было уве-ковечить память всех односель-чан, не вернувшихся из горячих точек.– С просьбой о поддержке этой идеи мы обратились к депута-ту Законодательной думы Том-ской области по нашему округу, генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Томск» Ана-толию Титову. Он помог с фи-нансированием проекта. При поддержке областной админи-страции и лично губернатора Сергея Жвачкина удалось при-везти из новосибирской воен-ной части и установить возле стелы боевую машину пехоты, – рассказывает Игорь Бачиш, 
председатель Каргасокского 
районного отделения Томской 
региональной организации 
Российского союза ветеранов 
Афганистана.Мемориал выполнен по инди-видуальному проекту из черного гранита редкого – седого – от-тенка. Раздобыть такой можно только в Карелии. Изготавли-валась стела в Томске, в мастер-ской Игоря Тарады. Над боевой машиной тоже пришлось потру-диться – она служила военным верой и правдой добрых сорок лет. Привести ее в чувство взя-лись ветераны боевых действий. Выполнили сварочные работы, сняли старую краску до брони, загрунтовали и заново покраси-ли. Присвоили машине бортовой номер – 008. По количеству имен на стеле.На открытие мемориального комплекса в парке Победы ябло-ку негде было упасть. В числе тех, кто пришел на торжественный митинг, – ветераны боевых дей-ствий. Их в Каргасокском районе более 110 человек.

ПОДРОБНОСТИ
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ТОМСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Цифровой старт 
на Русском
Томичи стали на острове лучшими

«ОСТРОВ 10–21» – первая 
в России программа ин-
тенсивной подготовки ка-
дров для цифровой эконо-
мики. Организаторы про-
граммы «Остров 10–21» – 
Университет Националь-
ной технологической ини-
циативы «20.35» Агентства 
стратегических инициа-
тив, Российская венчурная 
компания, АНО «Цифро-
вая экономика», Дальне-
восточный федеральный 
университет. В ней при-
няли участие более тыся-
чи человек – представи-
тели региональных орга-
нов власти, предприни-
матели, ученые, студенты 
и школьники. Свои проек-
ты по итогам обучения за-
щищали 26 региональных 
команд.

37 представителей 
Томской области – от 
чиновников ранга за-
местителя губернато-
ра до школьников из 
«Кванториума» – при-
няли участие в образо-
вательной программе 
«Остров 10–21», кото-
рая прошла на острове 
Русском во Владиво-
стоке. Специальный 
представитель прези-
дента по цифровому 
развитию Дмитрий 
Песков назвал про-
ект команды томичей 
одним из лучших. 
«Цифровая управлен-
ческая модель раз-
вития человеческого 
капитала» может быть 
рекомендована для 
доработки и дальней-
шего внедрения по 
всей России, а Томск – 
стать центром компе-
тенций по подготовке 
кадров для цифровой 
экономики. Сейчас ад-
министрация Томской 
области готовит соот-
ветствующие предло-
жения в министерство 
экономического раз-
вития и министерство 
просвещения.

 Мария Крайнова

Счастливая цифра– Наша команда, – рассказал кор-респонденту «ТН» заместитель 
губернатора Томской области 
по экономике Андрей Антонов, – оказалась самой многочисленной. Другие субъекты Федерации при-слали по пять-семь представи-телей, поэтому для выполнения и защиты проекта объединялись с другими регионами. А у нас по-лучилась полноценная команда из одних томичей. Кроме нас, управленцев, из Томска во Влади-восток приехали и предпринима-тели, и разработчики-айтишники, и студенты, и школьники. Конкурс был открытым, и в нем приняли участие несколько тысяч человек со всей России.– Семь тысяч. И тысяча собра-лась на острове Русском, – уточня-ет заместитель главы Томской 
области по научно-образова-
тельному комплексу Людмила 
Огородова.Проект, над которым на «Остро-ве 10-21» работала команда Том-ской области, был посвящен имен-но системе образования и тому, как она должна измениться в на-ступающую цифровую эпоху.– На «Острове» в образователь-ном треке для управленцев рабо-тали 26 команд из 34 российских регионов, – подхватывает Андрей Антонов. – Для Томской области цифровизация – приоритетное направление. Буквально на днях губернатор Сергей Жвачкин на встрече с вице-премьером Макси-мом Акимовым обсуждал участие нашего региона в мероприятиях нацпроекта «Цифровая экономи-ка», и предложения, которые мы внесли, оказались одними из са-мых проработанных.
Революционный 
держите шаг!Готовность Томской области к цифровому прорыву (многие 

эксперты называют переход к цифровой экономике четвер-той промышленной революцией) определяют научный и инно-вационный потенциал региона, успешный опыт интеграции на-уки и бизнеса, а также… история более чем столетней давности, когда регион после строитель-ства Транссиба оказался в транс-портном тупике. Именно «циф-ра» предоставляет нам еще один шанс.– С одной стороны, у нас есть люди и компании, способные ге-нерировать и внедрять цифровые решения, а с другой – для региона со сложной транспортной доступ-ностью это критический вопрос конкурентоспособности. Поэтому задача – уже в ближайшее время использовать цифровые инстру-менты, и в частности большие данные, в принятии управлен-ческих решений, – констатирует замгубернатора по экономике.Как рассказал Андрей Анто-нов, команду на «Остров» от-

бирали по трем признакам. Во-первых, это собственно владение «цифрой», базовый уровень. Во-вторых, это должны были быть менеджеры, которые понимают, как можно эту «цифру» исполь-зовать. Ну и третий критерий – отраслевой.– Мы старались привлекать как представителей тех сфер, где цифровизация уже активно применяется, в первую очередь это образование и медицина, так и тех, которые пока отстают. Все участники отбора прошли тесты и получили свой цифровой про-филь компетенций, – говорит Андрей Антонов. – По этому про-филю определялась образова-тельная траектория для каждого. Но курс управления большими данными прослушали все.Чтобы объяснить, а зачем оно нам надо, вице-губернатор при-вел два примера того, как циф-ровизация может упростить жизнь самого обычного челове-ка. Они касаются получения ма-

теринского капитала и замены документов после смены фами-лии при вступлении в брак. При условии внедрения цифровых технологий и то и другое может происходить автоматически – вам просто перечисляют деньги на карту после рождения ребен-ка или с помощью СМС (или дру-гих каналов связи) приглашают прий ти за новым паспортом. У соответствующих служб есть данные о том, что у вас родился ребенок или вы вступили в брак, так зачем вам томиться в очере-дях, а государству – содержать служащих, которые будут выда-вать справки?
Вот кто-то в профиль 
и анфас…Спрашиваю: «Что нужно для того, чтобы прекрасное стало обыденным?» «Принять реше-ние на государственном уровне о раскрытии данных и связать все службы друг с другом», – отве-

чает Людмила Огородова. «Толь-ко, – добавляет она, – для этого до 2020 года нужно подготовить 120 тыс. айтишников». Это при-мерно половина всех специ-алистов, которых готовят сейчас в стране, – врачей, учителей, жур-налистов, геологов, машиностро-ителей. Ну, вообще всех. Значит, от кого-то надо отказываться? От кого? Или идти другим путем? Переучивать ученых?Мы стоим на пороге новой си-стемы образования, и помочь в ее создании должны цифровые ин-струменты.– Это может быть цифровая платформа, где «встречаются» работодатель и специалист. Бизнес может выгружать сюда свой запрос: какие компетенции он хочет видеть у сотрудников. Для человека мы предлагаем ис-пользовать цифровой профиль, отражающий набор его компе-тенций. Государство со своей стороны обеспечивает условия для взаимодействия, а образо-вательные организации видят, какие модули им нужно созда-вать, чтобы соответствовать рынку труда, – объясняет Люд-мила Огородова.Цифровой профиль, предпола-гает вице-губернатор, будет со-провождать человека всю жизнь. И в нем будет отражаться всё: от оценок на экзаменах в вузе до курсов слепой печати. Ключевое слово при этом – компетенции: именно о них должна быть ин-формация в профиле претенден-та.
На низком стартеСпрашиваю снова: «Что, мы действительно доживем до того времени, когда за нами будут сле-дить холодильники и утюги?»«А то, что современные гадже-ты уже за вами следят, вас не пуга-ет? – вопросом на вопрос отвеча-ют айтишники, также входившие в команду на Русском. – Напри-мер, когда банк, отслеживая ваши операции, предлагает кредит?»Ну а если серьезно: насколько отдалена от нас перспектива все-общей цифровизации? Людмила Огородова дает лет 10–15.Что же касается начала массо-вой подготовки кадров для циф-ровой экономики, то сигнальный пистолет уже поднят, а участники на низком старте. Причем томичи готовы рвануть первыми.Такой заявкой на будущее – уже вполне близкое, до 2020 года – и можно считать проект «Цифро-вая управленческая модель раз-вития человеческого капитала», с которыми томичи и стали на острове лучшими.
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АКТУАЛЬНО

Нужен закон, 
который устроит 
большинство

КАКОГО КОНЯ 

Надеюсь 
на взвешенное 
решение

 Сергей Автомонов, председатель 
комитета по строительству, инфраструк-
туре и природопользованию Законода-
тельной думы Томской области

-Тема изменений в пенсионной системе сегодня обсуждается и в парламенте, и в средствах массовой коммуникации – вез-де, безучастных нет и быть не может. Как заметил однажды первый спикер нашего парламента: все люди движутся в одну сторону – к пенсии. Но, к сожалению, тема пенсионного обеспечения – важнейшая из всех социальных! – очень долгое время не выносилась на повестку дня, с каждым годом обретая остроту и актуальность. По-этому сегодня широкий спектр мнений, высокий градус дискуссий неизбежны. И это свидетельствует о том, что перемены назрели давно: действующая пенсионная система, принятая в 50-х годах прошлого века, не отвечает современным требовани-ям и нуждается в серьезной реформе.Главная цель предлагаемых правитель-ством изменений – обеспечение увеличе-ния пенсий как нынешних, так и будущих пенсионеров. Постоянно общаюсь с избира-телями, и пока не доводилось встретиться с пенсионером, которого бы устраивал раз-мер его пенсии. Факт общепризнанный: 

материальное обеспечение пенсионеров катастрофически низкое и нуждается в обя-зательном повышении. Как быть? Пред-лагается внести поправки в пенсионное законодательство, которые позволят уже в 2019 году повысить совокупный годовой доход рядового пенсионера на 12 тысяч рублей, а к 2024 году средняя пенсия со-ставит 20 тысяч рублей. Таких темпов роста пенсий в России еще не было никогда. Но для этого требуется повысить и пенсион-ный возраст. Увеличение пенсий без поэтап-ного увеличения возраста невозможно, это аргументированно пояснил президент РФ.Законопроект принят в первом чтении Гос-думой России. У парламента есть два месяца, чтобы подготовить пакет предложений к рас-смотрению документа во втором чтении, которое запланировано на конец сентября. Депутатам предстоит большая и ответствен-ная работа по совершенствованию проекта закона. Сегодня все признают: он несовер-шенен. Как сказал президент, нам нужно уйти от политизированности и всем вместе подготовить законопроект, который устроит большинство жителей страны и региона.

 Виталий Оглезнев, председатель 
комитета по законодательству, государ-
ственному устройству и безопасности 
Законодательной думы Томской области:

-Категорически не согласен с пен-сионной реформой – я считаю, нам нужны изменения в пенси-онном законодательстве, пен-сионный маневр, но никак не глобальные потрясения. Поэтому разделяю взвешен-ную позицию президента России, нашего губернатора, которые призвали не пиа-риться на теме, а найти соломоново реше-ние, которое устроит большинство граж-дан России.Даже завзятый критик правительства согласен, что сегодняшний размер пен-сий унизительно мал. Поэтому пенсион-ную систему надо менять. Люди, вышед-шие на заслуженный отдых, не должны автоматически пополнять число бедных. Предлагаемые изменения пенсионно-го законодательства призваны решить в первую очередь проблему доходов граждан, а не федерального бюджета.

Но, конечно, я не могу согласиться с та-ким глобальным повышением возраста выхода на пенсию. Да, этот возраст повы-сят не завтра, а через 10–15 лет, но все-таки увеличение должно быть не таким значи-тельным. Конечно, в 55 назвать современ-ную женщину пенсионеркой мало у кого язык повернется, но не на восемь же лет возраст увеличивать!Полагаю, что вместе с регионами, с по-правками президента Государственная дума примет в октябре взвешенное реше-ние. Мы в свою очередь в областном пар-ламенте готовы принять в этом участие, направив в законопроект правительства поправки. И, конечно, мнение своих из-бирателей-северян я обязательно в этих поправках учту. Если мы хотим получить справедливый закон, нам нужны не ми-тинги, а реальная работа. И мы к ней го-товы.

Это чем же мы так 
провинились перед 
правительством, что 
нам, женщинам, ре-
шили поднять возраст 
выхода на пенсию не 
на пять лет, как муж-
чинам, а на восемь? 
Для этого даже при-
думали весьма веское 
обоснование, мол, 
в последнее время 
статус женщины в об-
ществе существенно 
изменился.

В 
чем же это проявляет-ся? Оказывается, мы теперь стали меньше стоять у плиты и за-ниматься воспитанием детей. Уборку в квартире делаем от случая к случаю, а то и вообще за нас это выполняет муж или наемная работница. Нам не надо стоять в очередях за продукта-ми и таскать тяжелые сумки из магазинов. Мы вообще возвра-щаемся с работы как на празд-ник, где нас ждет накрытый стол, блистающее чистотой жи-лье и умные дети, самостоятель-но выполнившие уроки.Как известно, средняя про-должительность жизни муж-чин 70 лет, женщин – 77,6 года. И это тоже, по логике разра-ботчиков пенсионного законо-дательства, несправедливость. Если нас не берет никакая хо-лера, так мы и пахать должны больше. И никакие объясне-ния медиков, что самой при-родой в женщине заложено пролонгированное долголетие как способ выживания рода, не принимается в расчет. Осо-бенно на фоне сравнения с Ев-ропой. Там средняя продолжи-тельность жизни 80 лет, а на пенсию выходят в 63–65 лет, чем мы хуже?

Ну а то, что мы коня на скаку сможем остановить, и вовсе не актуально.И уже в довершение как же-лезобетонный аргумент приво-дится необходимость гендерно-го равенства. Хотели? Получите. Если желаете такую же пенсию, как у мужчин, так и равняйтесь 

на них. Если удлиняется ваш срок выхода на пенсию, так исключи-тельно из соображений справед-ливости. Хотя разница все-таки остается. Мужчины будут выхо-дить на пенсию в 65 лет, женщи-ны – в 63 года.В результате после заверше-ния всех изменений женщины 

будут выходить на пенсию не на пять лет раньше мужчин, как сейчас, а на два года. А как бонус законопроектом прави-тельства нам предлагается по-этапное повышение возраста выхода на пенсию. Родившие-ся в 1964 году получат право выйти на пенсию в 2020 году 

в 56 лет, а после этого возраст выхода на пенсию будет увели-чиваться через каждые два года на один год. В итоге в 2022 году на пенсию смогут выйти жен-щины, родившиеся в 1965 году (в возрасте 57 лет). В 2024-м – родившиеся в 1966-м (58 лет), в 2026-м – родившиеся в 1967-м (59 лет), в 2028-м – родившие-ся в 1968-м (60 лет), в 2030-м – родившиеся в 1969-м году (61 год), в 2032-м – родивши-еся в 1970-м году (62 года), в 2034-м – родившиеся в 1971-м году (63 года).Создается впечатление, что в Госдуме сидят одни мужчины, а женщины, несмотря на ген-дерное равенство, не имеют ни-какого голоса. Или не хотят его иметь, получив все возможно-сти питаться в ресторанах, жить в отелях, детей учить за гра-ницей. И самим изучать чужой опыт, вполне обоснованно пола-гая, что уж собственное государ-ство об их старости позаботится. К счастью, закон принят только в первом чтении. И многие по-лагают, что именно эта статья будет смягчена и законодатели пойдут на уступки общественно-му мнению.Кстати, возмущаются ведь не только женщины. У нас есть под-держка и со стороны мужчин. И каких! Томский губернатор Сергей Жвачкин заявил: «Я не со-гласен с тем, что женщин почти приравняли к мужчинам. Не со-гласен с предложенными темпа-ми. Готовлю свои предложения для правительства». Хорошо бы их услышали.

нам еще остановить?

 Материалы полосы подготовила Нина Губская
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Виды на будущее
Ветераны томской журналистики познакомились 
с томскими мега- и микрорайонами

Алексей Потолов, диктор ГТРК 
«Томск»:– Благодарен Союзу журнали-стов, получил незабываемое удо-вольствие. Нам показали новый город: удивительно красивый, современный. Размах строи-тельства в разных районах впе-чатляет. Удивляет и радует, что построено много хороших, нуж-ных городу зданий. Это создает впечатление города старинного, но очень молодого и растущего. И от себя лично хочу поблаго-дарить ТДСК: до сих пор живу в квартире, которую получил как молодой специалист в середине 60-х годов прошлого века. Стро-или надежно.
Петр Кондаков, тележурна-
лист:– Во-первых, многое, о чем знали понаслышке, увидели своими глазами, услышали из первых уст. Честно, впечатляет. Во-вторых, такую стройку мог-ли поднять лишь масштабные и целеустремленные люди. Несо-мненно, велика стратегическая роль первого руководителя – гендиректора ТДСК Александра Шпетера. На мой взгляд, совер-шенно правильно, что микро-районы сегодня застраиваются комплексно.
Лидия Савельева, Северск, 
ветеран областного радио:– Для нас с мужем увиденное – открытие. Если и были в Томске, то проезжали вдали и мимо этих микрорайонов. Когда объявили об экскурсии, то немного сник-ла, подумала: «Боже мой, что там смотреть, только время терять». А оказалось, что попали в другой мир, в другой город, о котором мы действительно не знали. Все микрорайоны разные, неожидан-ные по архитектуре, удобные для людей. Лично мне понравился Радонежский – он словно остров на реке. Томь, Керепеть и… рядом храм. Влюбилась просто. Подума-лось: «А не продать ли квартиру и не переехать ли сюда жить из Северска?»
Прасковья Новикова, заслу-
женный работник культуры:– Впечатлило. Ведь, оказыва-ется, мы города не знаем – знаем лишь свой квартал и магазины рядом с домом. А здесь после экс-курсии даже появилась гордость. Я увидела, что у нас, оказывает-ся, необыкновенно большой го-род. И он опрятный, душевный, для людей. Столько много квар-тир строится. Неужели они все покупаются?Мы все благодарны за возмож-ность полюбоваться новым горо-дом. Благодаря таким строите-лям Томск всегда будет молодым, умным и растущим городом.
Любовь Бозрикова, журна-
лист газеты «Томский огород» 
 и «Хозяин»:– Замечательная поездка, пре-красные люди. Мне довелось работать в ДСК на рубеже 1970–1980-х годов над спецвыпуском газеты «На стройках Томска». Довелось увидеть реконструк-цию комбината и масштабное жилищное строительство. По-счастливилось побывать на областных штабах и воочию увидеть, как прирастал Томск. Огромное уважение вызывает, что в разбойничьи 1990-е под ру-ководством Александра Шпетера ТДСК выстояла, окрепла и научи-лась строить в новых условиях. Посмотрите, как бывшие окраи-ны превратились в прекрасные городские районы. Дай им бог и дальше строить Томск.

МНЕНИЯ

 Григорий Шатров

Т
омский союз журналистов для заслуженных бойцов информационного фронта организовал необычную экскурсию по городу. Ветеранов пера и микрофона пригласили посмотреть Томск, который они… не видели. Что из этого получи-лось – в материале «ТН».

Движение вверх: 46 летПредмет экскурсии, которую подготовил Союз журналистов совместно с Томской домострои-тельной компанией, обещал быть удивительным – новый город. Не традиционные красоты архитек-туры старинного Томска и не ве-личие университетов, а силуэты новой жизни – микрорайоны, ко-торые активно обживают моло-дые поколения томичей.Первым пунктом в программе был микрорайон Радонежский, который уже серьезно изменил архитектурный и социальный об-лик Черемошников, а теперь го-товится к роли прибрежной жем-чужины областного центра.Главный специалист по связям с общественностью ТДСК Любовь Варьяс, профессионально вы-полнившая роль экскурсовода, успела многое рассказать и на-помнить о 46-летней истории компании, которая прошла на глазах у журналистов-ветеранов. Ведь им приходилось рассказы-вать о строительном комплексе Томска на радио, в газетах, в теле-визионных репортажах. Вспом-нили всё: первую панельную пя-тиэтажку на Фрунзе, 226, первую девятиэтажку на улице Елизаро-вых. Репортаж о счастливых ново-селах в далекие 1960–1970-е годы был самым обычным делом. Кста-ти, знаменитый диктор томского ТВ Алексей Потолов сам был од-ним из первых жильцов первых панельных домов на улице Кула-гина. Каждый день журналисты сообщали о темпах и рекордах по вводу жилья на Каштаке, Ир-кутском тракте или по проспекту Фрунзе. Это были времена пози-тивных новостей, когда не было места скандалам и интригам.Но трудовые свершения нику-да не исчезли. ТДСК, известная своими рекордами по сдаче ква-дратных метров в год, много-численными социальными объ-ектами – детсадами, школами, спортивными и медицинскими учреждениями, ныне строит пять крупных районов: Радонежский и Зеленые Горки – в Томске, Юж-ные Ворота – в Томском районе, Ясный – в Северске и Аквама-рин – в Новосибирске. Холдинг давно смотрит в будущее и осваи-вает перспективные районы, куда медленно, но верно движется городская застройка. ТДСК вкла-дывает в развитие этих террито-рий существенные инвестиции. Например, в Солнечной Долине, где в соответствии с соглашени-ем о ГЧП от 2008 года планирова-лось построить 1 млн квадратных метров жилья, за 10 лет реализа-ции проекта освоено 33 млрд руб-лей и сдано 741 тыс. «квадратов» жилой площади.
Где хочет жить 
молодежь?Огромный автобус (за который огромное спасибо генеральному директору АО «Газпром транс-газ Томск» Анатолию Титову) через мостик каскада озер Кере-петь изящно въезжает в ворота жилого комплекса Радонежский. Пришло время удивляться видав-шим виды мастерам репортажа. 

Территория вокруг жилых зда-ний огорожена. Дома высотные, 17-этажные, у каждого на фасаде свой эксклюзивный рисунок, а из окон – захватывающий вид на Томь и окрестности. Внутри за-щищенного от ветров и лиходеев пространства – подстриженные газоны, круговерть детских пло-щадок, чистота тротуаров и бла-годать, ведь рядом располагается красивый православный храм Сергия Радонежского.– А это что, школа? Детский сад? Своя газовая котельная? – посыпались вопросы журнали-стов третьего возраста.– Современная школа на 1 100 мест сдана, первоклассно осна-щена и примет ребят уже 1 сентя-бря, – последовал ответ Любови Варьяс. – Детский сад с ясельны-ми группами в ближайшие неде-ли войдет в строй. Изюминками микрорайона будут прекрасная набережная и спроектированные архитектурные доминанты – два первых в городе 25-этажных зда-ния.Переезд в Солнечную Долину был недолог. Уютный микрорай-он Заречный поразил своим ари-стократичным видом, Подсолну-

хи удивили светлыми силуэтами, Зеленые Горки восхитили без-удержным динамизмом.На масштабную работу ТДСК экскурсанты смотрели во все гла-за – громадье высоток, устрем-ленных в небо, добротное благо-устройство, места для отдыха, парковки. Широта великолепной панорамы и воздух! Это же насто-ящий город в городе!– Здесь пять детских садов, год отработала новейшая школа на 1 100 мест с уникальным оснаще-нием, – пояснила экскурсовод. – На улице Федоровского строится еще одна, такая же. Вы видите здесь самые разные магазины – боль-шие и маленькие, разно образный сервис, общественные простран-ства. Есть прекрасный паркинг, пока недооцененный водителями. А вот и знаменитый бассейн олим-пийского класса «Звездный» – гордость Томской области.Мегарайон Южные Ворота, по сути, находится в Томском рай-оне, но это реально городской район с автономным электро-, тепло- и водоснабжением. Есть все предпосылки к кардинально-му улучшению транспортной до-ступности.

Поднимаясь над зелеными лесными горизонтами, район поразил журналистов не только комфортной экологией. Здесь за-рождается новое доброжелатель-ное сообщество селян и горожан, молодых и пожилых, которые учатся вместе жить и дружить.– Южные Ворота – чемпион области по количеству детских и спортивных площадок, вари-антов озеленения, – поясняет Любовь Варьяс, – здесь живут люди-революционеры. В Южных Воротах сложилось сообщество неравнодушных людей, которые активно способствуют развитию своего района. За короткое время район получил все необходимые атрибуты полноценной жизни: магазины, пункт полиции и даже амбулаторию. Сдана уникальная школа-сад на 200 мест, строят-ся школа на 1 100 мест и дет-сад с ясельными группами на 145 мест.– Я не удивлюсь, если через не-сколько лет здесь будет новый административный район Том-ска, – высказался кто-то из вете-ранов. – Я бы назвал его Ярким, не все же Кировским или Ленин-ским быть.

ТОМСК ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.
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жом пациент старается использовать любую возможность, чтобы получить консультацию специалиста и пройти бесплатное обследование. А в чем наша проб лема? У нас человек с советских вре-мен привык, что о нем должно заботить-ся государство, и поэтому не проявляет особой заинтересованности в профилак-тике своего здоровья. В то время как го-сударство выделяет немалые деньги для проведения профосмотров, в результате которых и можно выявить заболевание на ранней стадии. Разве в этом не должен быть заинтересован сам гражданин?Некоторые пациенты ропщут, что, мол, в последнее время сократился объем про-филактических процедур. В частности, стало меньше анализов. На мой взгляд, был их переизбыток, в чем-то мы про-сто перестраховывались. Сейчас многое изменилось, появились новые, более со-вершенные методы определения параме-тров здоровья. Это ведь не просто так – захотел министр и вычеркнул что-то из списка. Бюджетные деньги, конечно, надо считать. В то же время ведутся научные разработки, внедряются современные технологии, которые при меньшем объ-еме обследований дают более точные ре-зультаты. И объем анализов будет только сокращаться.Тем более что все более доступными становятся мобильные методы обсле-дования – передвижные флюорографы, рентген-установки, аппараты УЗИ, мам-мографы. Все это сейчас можно без труда доставить к рабочим местам, и мы в род-дом их привозим, когда проходим мед-осмотры. Для нас они обязательны.Что касается работодателей, то, думаю, они ничего не потеряют, если выделят для своего работника один день в году, чтобы тот занялся своим здоровьем. На Западе, наоборот, если человек не ходит на больничный, не курит, не пьет, ему пре-доставляется преференция. Работодатель от этого только выиграет.

ниями. Везде запись, очередь. Обследо-вание растягивается на месяц, и за день его никак не пройти. А потом еще нужно вернуться к врачу, а для этого надо снова записаться.Чтобы повсеместно вводить третий выходной для прохождения диспансери-зации, нужно в корне менять организа-цию работы лечебных учреждений. Как, впрочем, и отношение врачей к этой про-цедуре. Не секрет, что немало нареканий от граждан на то, что осмотры проводятся формально.Как работодатель, в качестве бонуса я бы выделила один день для прохожде-ния сотрудниками медосмотра. Но толь-ко коллективно, а не каждому отдельно. Сама бы договорилась с лечебным учреж-дением, согласовала график приема, ор-ганизовала доставку. Чтобы день не был потрачен зря.А еще лучше, если бы не мы сами ехали к врачам, а врачи ехали к нам. Особенно это актуально для больших коллективов. Такая практика уже существовала и до-вольно хорошо зарекомендовала себя. Когда руководитель организации выде-ляет день, сам принимает участие в дис-пансеризации, он дисциплинирует и дру-гих. Тут уж не сбежишь под разными предлогами, что, мол, у тебя есть более важные дела, чем это. Сейчас у здраво-охранения появилось больше возможно-стей, чтобы такие мобильные бригады создать и чтобы они были обеспечены современным оборудованием. Мне ка-жется, что, если мы хотим получить хоро-ший результат от диспансеризации, надо прежде всего стимулировать и поощрять работодателей.

Депутаты Госдумы до ухода на каникулы в первом чтении приня-
ли закон о так называемом третьем выходном для прохождения 
диспансеризации. Речь идет о том, чтобы раз в три года работник 
получал законный день отдыха для профилактики своего здо-
ровья. Законопроект проходил с трудом. Были возражения со 
стороны кабинета министров. Однако в пользу законопроекта 
высказались и спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, 
и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Да и в свете новых 
задач, поставленных президентом по укреплению здоровья на-
селения, эта проблема становится все более актуальной. Обсужде-
ние законопроекта продолжится депутатами ГД во время второго 
и третьего чтения. А что думают на этот счет томичи?

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Поход за здоровьем
В ТРЕТИЙ ВЫХОДНОЙ
Нужен ли оплачиваемый день отдыха 
для прохождения диспансеризации?

Сам себе «выборщик»

–  Я  ВИЖУ большой плюс в том, что Госду-ма приняла в первом чтении закон, позволя-ющий нашим гражда-нам проходить диспан-серизацию, при этом сохраняя место работы и средний заработок. Такая возможность бу-дет предоставляться работникам один раз в три года. Естествен-но, должны соблюдаться все законы тру-дового права. То есть работник предвари-тельно пишет заявление и предоставляет какую-то форму отчетности, чтобы было ясно, что он использовал этот день по на-значению, а не для каких-то других целей.Как медик и представитель системы здравоохранения, я поддерживаю этот закон. Необходимость в нем назрела дав-но, потому что речь идет именно о граж-данах трудоспособного возраста. Про-блема состоит в том, что до сих пор не было широкого охвата этой категории граждан. Теперь такая возможность по-является.Что она дает самому работнику? Прежде всего свободу выбора. Он сам распоряжа-ется своим временем и планирует, когда ему пойти в отпуск, провести время с се-мьей, детьми, заняться своим здоровьем. В течение года он выбирает тот день, ког-да ему комфортней всего пройти диспан-серизацию. Возможно, захочет сделать это и совместно с супругой или другими чле-нами семьи, если они тоже подпадают под график прохождения диспансеризации. А что? Вполне приемлемо. Работающие члены семьи советуются, выбирают тот день, который для них наиболее удобен, чтобы заняться своим здоровьем, и друж-но отправляются в поликлинику или по-ликлиники, если они прикреплены к раз-ным лечебным учреждениям.При этом не надо стоять в очередях, нервничать, что ты опаздываешь на рабо-ту, что тебя отпустили всего на полтора-два часа и тебе надо срочно возвращаться. Достаточно записаться заблаговременно, и вам напомнят, когда прийти. Сейчас си-стема СМС-рассылок, других форм опове-щения достаточно широка, ее используют и в медицинских учреждениях, а с даль-нейшим развитием цифровизации эти возможности будут только расширяться.Важно своевременно пройти диспансе-ризацию, выявить признаки, когда еще не появилась болезнь. Чтобы по возмож-ности отсрочить заболевания и всю свою трудоспособную жизнь прожить полно-ценно, наслаждаясь здоровьем и каче-ством жизни.Перечень обследований у каждого гражданина индивидуальный. Тот объем исследований, который сейчас предусмо-трен на первом этапе диспансеризации, 

как раз позволяет это сделать в один день. Для большинства граждан, заботящихся о своем здоровье, на первом этапе все и за-канчивается. Тот, кто прошел диспансери-зацию, по итогам комплексной оценки получает рекомендации относительно со-хранения здоровья или требуемой меди-цинской помощи. Но дальше все зависит от самого человека – последует ли он им? Что выберет: болезнь или полноценную жизнь?Закон ориентирует именно на инди-видуальную профилактическую работу. Информации о том, как вести здоровый образ жизни, сейчас достаточно много. У нас немало мощных информационно-коммуникационных компаний, которые занимаются этим, идет активный обмен мнениями в Сети. Но цель состоит в том, чтобы лично каждого настроить на под-держку своего здоровья с учетом его за-нятости на работе, условий труда. И мо-тивировать его не только на сохранение здоровья, но и на улучшение качества жизни. А для этого необходимо обеспе-чить большую доступность медицинской услуги с учетом новых технологий и бо-лее широких возможностей диспансер-ного наблюдения. Профилактическая работа выходит на первый план, и это еще один важный шаг в развитии нашего общества.В этом смысле хотелось бы отметить «Маршрут здоровья» – проект, в котором участвует и наш центр. Речь идет о до-ступности услуг, когда сама услуга достав-ляется потребителю услуг. Доставка, что называется, на дом, под ключ. Все делает-ся для того, чтобы граждане приобщались к здоровому образу жизни, сами для себя вырабатывали нужные критерии. В инди-видуальных беседах мы говорим о факто-рах долголетия – о том, насколько важно правильно питаться, быть активным фи-зически, не курить, не пить, посещать спе-циалистов-медиков с целью профилакти-ки.И приятно отметить, что население становится более заинтересованным, от-ношение к своему здоровью меняется. Все-таки наличие большого количества жителей с высшим образованием в нашей области накладывает свой отпечаток. На-чиная с 2010 года мы видим заметную динамику интереса к здоровому образу жизни. Визиты к нам стали осознанными, население следит за показателями свое-го здоровья, посещает школы здоровья, уже достаточно информировано о вреде курения, неправильного питания. Спра-ведливости ради надо сказать, что и ра-ботодатели уже с пониманием относятся к заботе членов коллектива о своем здо-ровье. А теперь законных оснований по-явится еще больше.Качественная профилактика – это вза-имный интерес всех: работника, работо-дателя и общества.

Шанс не пропустить болезнь

Поддержать работодателя!

Надежда 
Найденова, 
заведующая 
Центром 
 здоровья  
ОКБ

–  МОЕ отношение к проекту закона более чем положительное. Любому работодателю нужны здоровые под-чиненные, потому что в случае их болезни он потеряет больше. И беспокойство о здо-ровье своих сотрудни-ков должно быть зако-номерным.А что касается недо-статков диспансеризации, то они в основ-ном связаны с кадровой проблемой. Но сейчас и лечебные учреждения, и депар-тамент здравоохранения стараются орга-низовать работу так, чтобы люди могли пройти обследование за один-два дня. Для этого высвобождают участковых вра-чей, открывают специальные кабинеты.Говорить о том, что диспансеризация не нужна, неправильно. Мы, как врачи, имеющие отношение к здоровью жен-щин, особенно это понимаем. Ведь мы не только принимаем роды, но и проводим консультации, оказываем гинекологиче-скую помощь, проверяем женщин на он-козаболевания. И, к сожалению, выявляем немало патологий, о которых пациенты прежде не знали. Обнаружить болезнь на том этапе, когда она еще не прогрессиру-ет, очень важно. Причем не только для са-мой женщины, но и для государства. Одно дело – лечить пациента на начальной ста-дии, когда применяется щадящий режим, и совсем другое, когда метастазы пораз-или уже весь организм, и химиотерапия, другие методы лечения переносятся больным намного сложнее. Да и затраты на такое лечение значительно выше.К сожалению, у нас население к любому начинанию относится скептически, сразу создается активное обсуждение в Сети, выплескиваются эмоции. Хотя диспансе-ризация существует во всем мире, и она доказала свою эффективность. За рубе-

–  ПРЕЖДЕ я никогда диспансеризацию не проходила, но нынче решилась. Как раз по-дошел год, который значится в графике обязательных медос-мотров. Делаю это исключительно ради того, чтобы какие-то анализы и обследова-ния пройти бесплатно.Не скрою, несмотря на то что у меня есть медицинский полис и я, как ответственный работодатель, выплачиваю все страховые взносы, вос-пользоваться бесплатной медицинской помощью получается редко. Потому что, как только возникает необходимость об-ратиться к врачу, идешь в платное мед-учреждение, подразумевая, что там об-служат быстрее и качественнее и можно выбрать врача.Также поступали и многие мои знако-мые и родственники, но экономическая ситуация меняется, и бесплатной помо-щью уже не приходится пренебрегать. Однако рассчитывать на то, что обследо-вание, в том числе и в рамках диспансе-ризации, можно пройти быстро, не прихо-дится. Вот что показал эксперимент моего знакомого. Те анализы, которые ему на-значили, удалось пройти только через три недели, хотя к врачу он записывался за-ранее. Причем побегать пришлось по раз-ным местам. Кровь – в одном месте, УЗИ – в другом, еще ряд анализов – в третьем. Сейчас многие поликлиники работают по договору с другими лечебными учрежде-

Олег 
Правдин, 
главный врач 
Томского род-
дома им. Се-
машко

Татьяна 
Захаркова, 
директор 
Фонда разви-
тия правовых 
и социо-
культурных 
инициатив

 Материалы полосы подготовила Нина Губская

Сам



10 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 31 (949), 3 августа 2018 года www.tomsk-novosti.ru

 Валентина Артемьева
Фото: Евгений Тамбовцев, 
Юрий Цветков

Гармошка в дорогуВ пять утра 11-летний Леша Батурин с родителями уже си-дел в машине – путь из Парабели в Кривошеино неблизкий. Потом-ки краснодарских казаков еще с вечера собрали необходимые в дорогу вещи, а с утра осталось только прихватить гармошку да хорошее настроение.Подрастающий казачок отпра-вился на праздник в полной аму-ниции – при кубанке и нагайке. Впервые форму своих предков он примерил пару лет назад и тоже здесь, на «Братине».– Я казак в пятом поколении, – рассказывает о себе глава семей-
ства Анатолий Батурин. – Сыну своему хотел бы передать глав-ные казачьи заповеди – любовь к Родине, уважение к родителям, ну и чтобы физически он был подготовлен.Анатолий работает таксистом в Парабели, а в свободное время занимается резьбой по дереву. Считает себя краснодеревщиком, этому же мастерству обучил и до-мочадцев.Сейчас Батурины благоустраи-вают собственный дом и мечтают открыть столярную мастерскую, чтобы продолжать старинное ремесло. А еще они увлекаются художественной самодеятельно-стью, стараются не пропускать все знаковые культурные собы-тия в регионе. «Братина» – из их числа.
На круг 
под колокольный звонРайонный центр Кривошеи-но негласно считается казачьей столицей Томской земли. Казаки массово приехали сюда во вре-мена Столыпинской реформы, сохранили традиции и обряды своих предков. Поэтому сомне-ний, где делать «Братину», не было ни у кого. Этот фестиваль активно поддерживает област-ной департамент по культуре и туризму, дворец народного творчества «Авангард» и админи-страция Кривошеинского района. Восьмая «Братина» собрала на окраине села в «Топольках» более 7 тыс. человек – реестровых каза-ков, гостей, туристов, представи-телей творческих казачьих кол-лективов, военно-исторических и военно-патриотических клубов из Кемеровской, Новосибирской, Омской областей, Республики Ал-тай, Красноярского и Алтайского краев. Томское казачество пред-ставляли лучшие самодеятель-ные и профессиональные ансамб-ли из девяти районов. Впервые на фестиваль приехали участники Третьего межрегионального сле-та «Казачья молодежь Сибири».Под колокольный звон ше-ствие открыл конный казачий от-

ряд. Сразу за ним прошли хозяева фестиваля из Кривошеинского станичного казачьего общества во главе с атаманом, подъесау-лом Владимиром Нестеровым и председателем совета стари-ков есаулом Петром Штыкиным. Следом – гости из семи регионов страны. Самой многочисленной оказалась делегация из Кузбасса.От имени главы региона со-бравшихся приветствовал заме-
ститель губернатора Томской 
области по агропромышленной 
политике и природопользова-
нию Андрей Кнорр:– Программа и масштаб фести-валя расширяются год от года, мы будем развивать инфраструк-туру музея под открытым небом и дальше – обустраивать автосто-янку, дорогу.Вице-губернатор рассказал также и о том, что в этом году ис-полняется 400 лет походу томско-го казака Ивана Петлина в Китай. Эта акция положила начало тор-говым и дипломатическим отно-шениям России с Китаем.– В юбилейный год по следам великого похода в Пекин отпра-вились пятнадцать томских каза-ков. Два дня назад они перешли границу с Монголией, – сообщил Андрей Кнорр.Атаман Владимир Нестеров по уже сложившейся традиции преподнес высокому гостю де-ревянную братину с медовухой, а затем зачитал приветственные телеграммы от министра куль-туры РФ Владимира Мединского и исполнительного директора Российского военно-историче-ского общества Александра Бар-кова.
Празднуем зарученьеИзюминкой «Братины» всегда остается реальный (а не пона-рошку) казацкий обряд.Постоянные зрители фести-валя с нетерпением ждут этого момента и до сих пор помнят по-священие в казаки, юбилей се-мейной жизни, новоселье. В этот раз на летней сцене разыгрыва-лось настоящее сватовство – за-рученье. Жених и невеста, сваты и родители живут в Кривошеине и планируют свадьбу.– Уважаемые братья-казаки, гости дорогие! Собрались мы на праздник славный, сватовство гуляем, зарученье отмечаем. А это дело весомое, значимое, казачьими песнями да шутками оплаченное, – балагурил один из ведущих.За чернобровую красавицу На-талью, словно лебедь белую, же-них Кирилл Голещихин готов был отдать целую телегу подарков. Старший дружка жениха Тимо-фей еле успевал одаривать родню невесты: отцу – кафтан да сапоги, матушке – дорогой платок, бра-ту – папаху, сестре – новый гребе-шок, а подружкам – конфеты, что-бы пели веселые куплеты. Только раздав дары, стоя на пустой теле-ге, Тимофей продемонстрировал великолепное владение саблей.

Сватовство пришлось по вкусу родителям невесты, и они бла-гословили молодых на будущую свадьбу, связав руки молодых бе-лоснежным рушником.Кирилл Голещихин родился в Каргаске, в Кривошеино переехал пару лет назад. Работает в местном Доме культуры, Наталья – в криво-шеинском техникуме.7 июля в райцентре проходил областной фестиваль «Молодеж-ный микс», и Кирилл прямо со сцены сделал предложение сво-ей избраннице. Услышав про это, к молодым обратились организа-торы фестиваля с предложением провести обряд сватовства по всем казацким правилам. Моло-дые думали недолго, тем более что в родне казаки у них были. Да и фамилия у жениха говорящая, казацкая – Голещихин.Специально для обряда Ната-лье сшили атласное платье кре-мового цвета.– Его мне готовили специали-сты из нашего центра культуры и досуга «Космос». Они хотели, чтобы платье было максимально похожим на настоящее, – расска-зывает невеста.– Мастерицы совещались с историками, находили старые фотографии и рисунки и уже по собранным сведениям делали платье, – дополняет слова суже-ной жених.– К нему полагалась еще вот такая сумочка, – показывает на матерчатый мешочек, расшитый крупными жемчужинами, На-талья. – В нем молодые казачки хранили девичьи украшения, а я пока положила свой телефон.Свадьбу молодые планируют провести 7 июля 2019 года.– В этот день я сделал Наташе предложение, – улыбается Ки-рилл. – Семерка – ее любимое число, поэтому на эту дату и бу-дем назначать свадьбу. Многие нас спрашивают: «Зачем же так долго ждать?» А мы не любим де-лать что-то второпях. Предстоя-щего года хватит для того, чтобы продумать весь процесс, выбрать красивое место и, конечно же, на-копить достаточно денег.Организаторы девятой «Брати-ны» уже крепко думают, не прове-сти ли в будущем году настоящую казацкую свадьбу Голещихиных.
Гуляй, станица!Как и обещали областные и районные власти, в этом году в «Топольках» рядом с усадьбой зажиточного казака Семена Жел-тюкова появились новые амбары, 

навесы, хлев и конюшня. Рядом присоседилась выставка работ победителей конкурса ремесел: изделия из кедра, тополя, березы, бересты, глины, стекла, металла… На значительно расширившейся выставке-ярмарке можно было купить гончарные и берестяные изделия, вязаные, валяные вещи, мягкие игрушки, художествен-ную роспись, сувенирные брати-ны.Чуть поодаль – конкурс на луч-ший казачий костюм. За ним на лужайке представители клубов исторической реконструкции «Единорог» и «Булат» учили всех желающих стрельбе из лука и ар-балета, метанию сулицы (дроти-ка) и делились секретами флан-кировки шашкой.Потеряться среди многочис-ленных представлений, ярма-рочных столов, детских аттрак-ционов было очень легко. Кто-то примерял венки из полевых цве-тов, кто-то взмывал вверх на ка-челях, а кто-то запасался черни-кой на долгую зиму и примерял вязаные вещи.А в это время «за кулисами» – позади основной сцены – царил особый мир. Подкрепляются сдо-бой артисты из ансамбля песни и танца «Узоры» из Лесосибирска Красноярского края. Один из них, Владимир Рерих, рассказывает, что они впервые посещают том-скую «Братину». Получив при-глашение на этот фестиваль, их руководитель Роза Ярмухаметова нисколько не сомневалась: надо ехать! 1 200 километров пути для настоящего казака – два хлопка вожжами. «Узорам» уже аплоди-ровали зрители Екатеринбурга, Красноярска, Чебоксар, Шушен-ского. И вот теперь – томичи!

Среди артистов был и внук ру-ководителя ансамбля.– Я с семи лет, как только пошел в школу, стал заниматься тан-цами, – рассказывает 16-летний 
Ильдар, облаченный в форму донского казака. – У меня папа хо-рошо владеет саблей – он любит казачью культуру, а я от него на-учился. Впервые взял холодное оружие лет в десять. Извините, мой выход!Неподалеку расположились парни и девчата из кемеровского военно-патриотического клуба «Десантник» – готовятся к пока-зательным выступлениям.15-летний Максим Селедков «десантник» с 8-летним стажем.– Мне нравится экстрим, воен-ное дело, – охотно идет на контакт бойкий паренек. – Но вообще-то я мечтаю быть пожарным.Чуть поодаль выстроилась оче-редь из желающих с ветерком прокатиться на лошадях.– Кого отправляете в конный поход? – интересуемся у местной жительницы Нины Пахомовой.– Внуков Никиту и Яночку, – отвечает заботливая бабушка. – Первый раз детей на лошадь садим. – Мне очень нравится на «Братине», но с детьми по ней хо-дить слишком накладно – столь-ко соблазнов для них!Соблазны действительно были, и не только для детей. На специальной площадке раз-вернулись гастрономические конкурсы «Казачья стряпуха» и «Хмельная медовуха». Люби-тели скачек с интересом наблю-дали за состязаниями на иппо-дроме. А с пяти часов на главной сцене зажигала группа «Дуня» из Минусинска – хедлайнер фести-валя.

СВАТОВСТВО 
в «Топольках»
В Кривошеине шумно и весело прошла восьмая «Братина»

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
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  Помощник полномочного 
представителя Президента РФ 
в Сибирском федеральном окру-
ге Владимир Городецкий:– Трудно переоценить такое со-бытие, вызывающее гордость за нашу историю, за народные тради-ции. Полномочный представитель президента Сергей Меняйло ставит серьезную задачу – объединить ка-зачье движение всего Сибирского округа, в том числе и с помощью та-ких мероприятий. «Братина» – это фестиваль с томской отметиной. От имени полномочного предста-вителя президента я хочу поблаго-дарить лично губернатора Томской области Сергея Жвачкина за вни-мание к этому событию.

  Депутат Государственной 
думы РФ Татьяна Соломатина:– Такие фестивали делают боль-шое, великое дело – возрождают народную культуру. Я вижу здесь много детей. Пусть они впитыва-ют традиции – казацкие, русские, пусть видят прекрасные костюмы – в чем ходили наши предки, какими ремеслами они занимались. По-тому что, если мы будем помнить свои корни, у нас будет будущее. А будущее у нас с вами великое! Любо, братцы, любо!

  Протоиерей 
Александр Фрейдман:– Удивительно и радостно, что наш праздник – 1030-летие Кре-щения Руси – совпал с фестивалем. Меня весьма и весьма радует, что продолжается неуклонное возрож-дение казачества в нашей стране. Это происходит в том числе и бла-годаря тому, что принимаются за-коны, регулирующие отношения между государством и казачеством. Причем как на самом высшем, фе-деральном, так и на региональном уровне.

  Заместитель атамана Си-
бирского войскового казачьего 
общества войсковой старшина 
Игорь Богданов:– От имени атамана Сибирского казачьего общества казачьего гене-рала Привалова хочу выразить ис-креннюю признательность органи-заторам и участникам фестиваля, который стал поистине народным праздником и реальным примером сохранения самобытной казачьей культуры в Сибири. Пропаганди-руя своим творчеством культурное наследие казачества, вы вносите неоценимый вклад в дело его ста-новления и развития, активно про-должая дело духовно-нравственно-го и патриотического воспитания казачьей молодежи.

  Глава администрации Кри-
вошеинского района Сергей 
Тайлашев:– Я рад приветствовать участ-ников «Братины» на нашей дру-желюбной Кривошеинской земле и хочу пожелать всем только по-ложительных эмоций. Это очень значимое событие, которое стало изю минкой нашего района. Гово-рят «Братина» – подразумевают Кривошеино!

Специалисты «Горсе-
тей» в сжатые сроки 
смонтировали ос-
вещение музейного 
комплекса «Тополь-
ки» и подключили 
к электроснабжению 
временные торговые 
точки фестиваля.

Свет «Братины»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЦИФРА

30 бетонных 
опор.

Установлено

20 светиль-
ников.

Установлено

15 силовых
шкафов.

Смонтировано

2
километра се-
тей, в том числе 
самонесущего 
изолированного 
провода.

Проложено

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

А
ндрей Салтан – гончар разговорчивый, по-этому на любом фести-вале собирает вокруг себя толпу интересующихся ремеслом. Да вот беда: чтобы запустить гончарный круг на «Братине», всегда требовался бензогенератор. Перекричать тарахтящий агрегат стоило большого напряжения связок, поэтому домой обычно приез-жал с сорванным голосом.Но нынче Андрею кричать не пришлось.

Буквально перед самым на-чалом фестиваля специалисты ООО «Горсети» выполнили на территории «Топольков» очень важный и ответственный за-каз – провели работы по ее осве-щению: до сих пор в комплексе отсутствовало постоянное энер-госнабжение. Исправить пробел доверили бригаде специализи-рованного томского предпри-ятия.– Наши специалисты занима-лись электроснабжением и ос-вещением парка. Работы про-водились по всему периметру на площади 900 квадратных метров, – рассказывает на-
чальник службы технической 
эксплуатации воздушных 
линий ООО «Горсети» Сергей 
Рявкин.Монтажные работы проводи-ла бригада электромонтеров под руководством мастера Андрея Дмитриева. Он работает в «Гор-сетях» около 20 лет, пользует-ся заслуженным авторитетом в коллективе. Под его началом молодые специалисты успели 

выполнить в самые сжатые сро-ки целый комплекс работ с уста-новкой 30 бетонных опор.– Надеемся, что лет сорок они точно простоят, – подчеркивает Сергей Рявкин. – Техническое оснащение компании позволя-ет давать такую гарантию. Весь набор материалов и техники мы привезли с собой, использовали бурильно-крановую машину, ма-нипулятор, но главное, конечно, профессионализм людей…Специалисты «Горсетей» по-строили две линии – под освеще-ние и силовые шкафы, устано-вили современные светильники с натриевыми лампами.Для томичей подобные зака-зы перестают быть в диковин-ку: «Горсети» плотно работают с сельским парком «Околица» – все, что там смонтировано, сделано силами специалистов этого предприятия, во всех рай-центрах области выполнен ком-плекс работ по установке свето-диодной иллюминации.– Конечно, мы осознаем важ-ность и значимость этих объ-

ектов, – подчеркивает Сергей Рявкин. – И хотя наши электро-монтеры всегда ответственно подходят к своей работе, к таким заказам у нас особое отношение. Мы же понимали, что праздник нельзя сорвать, поэтому монтаж вели оперативно, с гарантией…Работу томичей принимал вице-губернатор по агропро-мышленной политике и приро-допользованию Андрей Кнорр. Выполнив ответственный за-каз, бригада в полном составе вернулась в Томск, а в субботу несколько специалистов вновь побывали в «Топольках» уже на самом празднике. Во время вах-ты они жили в атаманской избе и успели полюбить этот живо-писный уголок на берегу Оби.
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СИТУАЦИЯ

КРЕДИТ В последнее время 
в Томске вновь активи-
зировалась деятель-
ность контор, которые 
впаривают доверчи-
вым потребителям 
бесплатные омолажи-
вающие процедуры, 
а также возможность 
узнать индекс массы 
тела и получить реко-
мендации по похуде-
нию. На этот раз звон-
ки идут от лица весьма 
известной и прежде 
вполне респектабель-
ной клиники.

 Майя Барецкая

Стыдно выглядеть 
нищейОдна дама, предпринимавшая очередную героическую попыт-ку похудеть, еще пару лет назад жаловалась, что в прежде ува-жаемом медицинском центре «Доктор Б» многое изменилось: минимум психотерапии, макси-мум торговли. Клиенткам (слово «пациентки» становится все ме-нее уместным) постоянно пред-лагают купить какие-то препара-ты, причем весьма настойчиво, так что отказаться очень трудно. Во-первых, срабатывает стадное чувство: «Все берут!», а во-вторых, неловко: «Еще подумают, что я ни-щеброд». Так что покупают мно-гие, даже когда чудодейственный бальзам и впрямь не по карману.Как нам рассказала Мария Род-ченко, адвокат и эксперт ОНФ, на этом и строится весь расчет. Нужно обладать железной силой воли и выдающейся самооцен-кой, чтобы устоять, когда вам го-ворят: «Женщина, вам на себя де-нег жалко?» или «Посмотритесь в зеркало! Вам 40, а вы выглядите на 50! Разве можно так себя не любить?» А если при этом вам активно вешают лапшу про скид-ки, акцию «только сегодня» и на-стойчиво предлагают кредит…– Именно напор, когда не дают возможности подумать, посо-ветоваться с родными, должен особо настораживать, – говорит адвокат. – Моя клиентка расска-зывала, что в «Докторе Б» ей не дали позвонить дочери и даже не давали выйти из помещения, пока она не подпишет договор.Возможно, какая-нибудь Анна Чапман или Наталья Поклонская устояли бы. Простая же россий-ская дама постбальзаковского возраста растекается и подпи-сывает контракт. И только дома, перечитав документы и еще раз взглянув на цифры, приходит в тихий ужас.Знаменитый «чемоданчик Дешели» несколько лет назад толкали за 40–60 тыс. Кстати, потребителям толком и не объ-яснили, действительно ли фирма израильская и правда ли кремы, алмазная пудра и прочее содер-жимое суперчемоданчика – кос-метические средства класса пре-миум. Оно вряд ли, ведь, судя по попавшим в Сеть договорам франчайзинга, самим франчайзи чемоданчик обходился максимум в 6 тыс., а самым ловким и тру-долюбивым (то есть сумевшим одурачить максимум клиентов) – и вовсе в 3,5–4 тыс. Информация эта разошлась достаточно широ-ко, и, казалось бы, поймать на эту удочку невозможно даже самую перезрелую красотку. Но нет пре-дела изобретательности мошен-

ников! Творчески переосмыслив опыт «Дешели» и объединив его с достижениями продавцов пыле-сосов «Кирби», они переориенти-ровались на другую возрастную группу.
Ах вы, бедные овечки… 
Пастораль на РозочкеСудя по возрасту автора при-веденного ниже поста (а ей точно ближе к 50, нежели к 40), теперь целевая аудитория торговцев мо-лодостью – не девушки в возрас-те, а настоящие старушки.

«Короче, вот эта контора 
(скан документов прилагает-
ся. – Прим. ред.) пригласила мою 
маму на сеансы массажа, первые 
три из которых – бесплатные. 
Под видом договора об оказании 
услуг дала подписать кредитный 
договор, всучили ей какую-то про-

зрачную субстанцию в литровой 
бутылке за 36 000 руб. и какую-
то пластмассовую дребедень за 
9 000 руб. Сказали, что это надо 
для следующих сеансов массажа 
на их чудо-агрегатах. С каждым 
разом сеансы будут стоить все 
меньше и меньше. В результате 
мама должна выплачивать кре-
дит на сумму 51 000. В общем, как 
говорится, берегите себя и роди-
телей и предупредите их об этих 
«разводящих».

P. S. После их массажа у мамы 
образовались уплотнения на лим-
фоузлах. Кто в курсе, подскажите, 
что можно сделать и стоит ли 
подавать заявление в полицию?»Отклики френдов колебались в диапазоне от самого черного пессимизма («это жулики, но дого-вор составлен грамотно, опроте-стовать его невозможно») до без-оговорочного оптимизма. Внесли 

свою лепту и мы, предложив об-ратиться к Марии Радченко, пред-варительно, разумеется, спросив у нее, есть ли смысл бороться, на что юрист ответила утвердитель-но. Правда, с оговоркой: чем мень-ше времени прошло с момента заключения договора (имеется в виду кредитный договор с бан-ком «Ренессанс-кредит»), тем больше шансов на успех.Был и такой конкретный совет:«Заходила в Роспотребнадзор узнать по части этой проблемы у вас, смогут ли помочь. Зайдите с документами (бумагами, до-говорами и т. д.) СРОЧНО туда (пр. Фрунзе, 109а, кажется, вто-рое здание от угла с Шевченко), каб. 210, к Ольге Анатольевне Иг-натьевой».И – о чудо! – буквально через день наступила счастливая раз-вязка:

«Друзья, спасибо всем за уча-
стие. Благодаря юристу и кон-
сультации начальника отдела по 
защите прав потребителей Рос-
потребнадзора вчера всю ситу-
ацию разрулили. Мама написала 
отказную, клиника приняла то-
вар обратно и договор с банком 
расторгнут. Берегите себя и ро-
дителей.

P. S. При посещении с мамой это-
го заведения меня не покидало 
чувство вселенского «развода» 
людей: гражданки, как правило, 
пенсионного возраста, молодой 
персонал, стремящийся погово-
рить с каждым о здоровье, о до-
машних делах, старушки, легко 
втягивающиеся в диалог (им явно 
не хватает внимания родных 
и близких), охранник, который 
с порога начинает с ними гово-
рить о своих домашних делах.
Как это у древних – «Бойтесь 

данайцев, дары приносящих»…»

Спасение утопающих – 
дело рук утопающих… 
и прокуратурыПервый вопрос, который мы за-дали Ольге Игнатьевой:

– Часто ли в отдел защиты 
прав потребителей обращают-
ся с аналогичными просьбами 
о помощи?– Нет, знаете, сегодня это еди-ничные случаи. Раньше – да, было много похожих обращений – по поводу чудо-фильтров для воды, пылесосов «Кирби». Сейчас мы о них уже и забывать стали.

– Как вам удалось так быстро 
разрешить ситуацию?– Знаете, мы тоже немножко удивились. Думаю, все дело в том, что мы правильно составили раз-говор. Просто спросили, преду-преждали ли клиентку о возмож-ных противопоказаниях с учетом имеющихся у нее хронических за-болеваний. Они очень смутились и согласились расторгнуть дого-вор. Но, признаюсь честно, если бы косметический салон встал в позу и дело бы дошло до суда, легким бы процесс не был.Примерно то же самое сказала нам и Мария Родченко:– В Томске было несколько по-добных процессов, но выиграть пострадавшей удалось только раз, когда ее поддерживала про-куратура. Так что я искренне со-ветую всем не попадать в такие ситуации.И повторила дословно слова Игнатьевой:– Помните о бесплатном сыре в мышеловке!

×åòûðå ñîâåòà 
òåì, êòî ïîäïèñàë 
êðåäèòíûé äîãîâîð 
íà ïîêóïêó íåíóæíûõ 
«òîâàðîâ è óñëóã»:1. Обратитесь в район-ную прокуратуру и напи-шите заявление.2. Обратитесь в Роспо-требнадзор с аналогич-ным заявлением.3. Немедленно лично обратитесь в банк с заяв-лением о расторжении до-говора.4. Все ваши обращения составляйте в двух экзем-плярах. Один экземпляр оставляйте себе и требуй-те, чтобы его зарегистри-ровали. В прокуратуре и Роспотребнадзоре это сделают сами, а вот в бан-ке ваше обращение может «затеряться».

недоверия
Красота – это страшная сила. 
Особенно в рассрочку…
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Инквизитор» (16+).
23.30 Т/с «Красные браслеты» 

(12+).
00.25 «Время покажет» (16+).
01.30 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское» (16+).
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Мест-
ное время. Вести-Томск».

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-

Томск».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
15.00 Т/с «Косатка» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Искушение» (12+).
00.30 Т/с «Анжелика» (12+).
03.50 X/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.50 Новости.
12.55 Футбол. Товарище-

ский матч. «Бавария» 
(Германия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+).

14.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. 
Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании.

16.15 Новости.
16.25 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

16.55 «Футбольные каникулы» 
(12+).

17.25 «Утомленные славой» (12+).
17.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Смешан-
ные команды. Финал. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

19.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Велико-
британии.

21.05 «Футбольные каникулы» 
(12+).

21.35 Новости.
21.45 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

22.50 Новости.
22.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

00.30 Новости.
00.35 Футбол. Суперкубок 

Англии. «Челси» - «Манче-
стер Сити» (0+).

02.35 «Тотальный футбол».
03.35 «Локомотив» - «Спартак». 

Live» (12+).
03.55 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

04.30 X/ф «Претендент» (16+).
06.20 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Транс-
ляция из Великобритании 
(0+).

08.20 X/ф «Переломный момент» 
(16+).

10.00 «Культ тура» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Гении и злодеи». Георгий 

Ушаков и Николай Урван-
цев.

07.05 Т/с «Все началось в Харби-
не».

07.50 «Отечество и судьбы». 
Карамзины.

08.20 X/ф «Миллион приклю-
чений. Остров ржавого 
генерала».

09.30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело».

10.00 Новости культуры.
10.15 X/ф «Ошибка Тони Венди-

са».
12.30 X/ф «Эта пиковая дама».
13.20 Д/ф «Мифы и легенды 

Бауманки».
14.10 Д/ф «Пабло Пикассо и 

Дора Маар».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Гутенберг и рожде-

ние книгопечатания».
16.30 Концерт «Геликон-опера».
17.30 «Отечество и судьбы». 

Карамзины.
18.00 Т/с «Все началось в Харби-

не».
18.45 «Вера Холодная. Меня 

реальной больше нет».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 Д/ф «Гутенберг и рожде-

ние книгопечатания».
21.35 «Голландские берега. 

Умная архитектура».
22.00 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи». «Он где-то здесь».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Все началось в Харби-

не».
00.35 «Архивные тайны». 

«1969 год. Прямой эфир 
с Луны».

01.00 «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет».

01.40 Концерт «Геликон-опера».
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Белка 

и Стрелка. Озорная семей-
ка», «Гуппи и пузырики».

08.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

08.30 «Комета-дэнс».
08.40 М/ф «Расти-механик».
09.30 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
10.50 М/ф «Ну, погоди!».
11.35 М/ф «Пингвиненок По-

роро».
12.30 М/ф «Боб-строитель».
13.15 М/ф «Тобот».
14.05 Т/с «Классная школа».
15.00 М/ф «ЛЕГО Сити».
15.05 М/ф «Поезд динозавров».
17.20 М/ф «Супер4».
18.00 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
18.55 М/ф «Ханазуки».
19.20 М/ф «Лео и Тиг».
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 М/ф «Три кота».
23.15 М/ф «Черепашки-ниндзя».
23.40 М/ф «Бен 10».

00.05 М/ф «Ниндзяго».
00.50 X/ф «Рыжий честный 

влюбленный».
02.05 М/ф «Новаторы».
03.05 М/ф «Колыбельные мира».
03.10 «Копилка фокусов».
03.35 М/ф «Илья Муромец».
03.55 М/ф «Василиса Микулиш-

на».
04.10 М/ф «Горный мастер».
04.30 М/ф «Горе не беда».
04.40 «Подводный счет».
04.55 М/ф «Томас и его друзья».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/ф «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
06.35 М/ф «Мишки Буни. Тайна 

цирка» (6+).
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
09.30 X/ф «Дневники принцес-

сы-2. Как стать королевой» 
(0+).

11.45 X/ф «Предложение» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Новый человек» (16+).
21.00 X/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+).
23.15 Т/с «Новый человек» (16+).
23.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Посылка» (12+).
03.10 Т/с «Геймеры» (16+).
04.10 Т/с «Крыша мира» (16+).
05.10 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Легенды кино». Наталья 

Крачковская (6+).
06.45 «Легенды кино». Людмила 

Чурсина (6+).
07.40 «Легенды кино». Евгений 

Евстигнеев (6+).
08.25 X/ф «Слушать в отсеках» 

(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Слушать в отсеках» 

(12+).
11.40 X/ф «22 минуты» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «22 минуты» (12+).
13.35 Т/с «Майор Ветров» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Майор Ветров» (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 Дневник АрМИ - 2018.
18.30 Д/с «Москва фронту» (12+).
18.55 «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
«Новая сила» (12+).

19.45 «Битва за небо. История 
военной авиации России». 
«Красная армада» (12+).

20.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Кио. 
Тайны знаменитых вол-
шебников» (12+).

21.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Этого не 
знал даже маршал» (12+).

22.10 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Возлю-
бленные Сталина» (12+).

23.00 Дневник АрМИ - 2018.
23.25 X/ф «Ожидание полковни-

ка Шалыгина» (12+).
01.10 Т/с «Мужество» (6+).
03.50 X/ф «Подземелье ведьм» 

(6+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 Т/с «Улица» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 Т/с «Универ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
03.05 Т/с «Последний корабль» 

(16+).
04.00 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
04.50 «Подозреваются все» (16+).
05.20 «Суд присяжных» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных» (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны» 

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

(16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+).
00.15 Т/с «Свидетели» (16+).
02.05 «Еда живая и мертвая» 

(12+).
03.00 X/ф «Гражданка начальни-

ца» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.40 «Давай разведемся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 «Преступления страсти» 

(16+).

12.40 «Понять. Простить» (16+).
13.45 X/ф «Благословите женщи-

ну» (16+).
16.05 X/ф «Фиктивный брак» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Понаехали тут» (16+).
22.50 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
01.35 «Понять. Простить» (16+).
02.10 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
04.10 «Тест на отцовство» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 «Евромакс: окно в Европу» 

(16+).
09.40 «Основной элемент» (16+).
10.10 «Собственная территория» 

(16+).
11.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
13.00 Т/с «Пляж» (16+).
14.00 Д/ф «Удар властью» (16+).
15.00 Т/с «Горюнов» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 «Основной элемент» (16+).
16.50 «Собственная территория» 

(16+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Удар властью» (16+).
20.35 Т/с «Пляж» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно» 
(16+).

00.00 «Томское время. Служба 
новостей».

00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
02.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
03.00 X/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно» 
(16+).

04.50 Т/с «Горюнов» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 Т/с «Смерть шпионам. 

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

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

проект» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Д/ф «Документальный 

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Брат» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» (16+).
04.15 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 X/ф «Судьба резидента» 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+).
13.40 «Мой герой. Антон Макар-

ский» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «Балерина» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Смертельный код». Спе-

циальный репортаж (16+).
23.05 «Без обмана». «Каша 

из топора» (16+).
00.00 «События».
00.35 «90-е. Веселая политика» 

(16+).
01.25 Д/ф «Железный занавес 

опущен» (12+).
02.15 X/ф «Каждому свое» (12+).
04.05 Т/с «Охотники за голова-

ми» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.10 «Интервью».
19.40 «Мобильный репортер».
20.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Назад в СССР» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «Майор и магия» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Обручальное кольцо» 

(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Капитан Джейк 

и пираты Нетландии» (0+).
06.45 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
07.45 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
08.40 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.10 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
09.40 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.35 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.35 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «7 гномов» (6+).
13.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.05 М/ф «С приветом по пла-

нетам» (12+).
16.25 М/ф «Утиные истории» (6+).
16.55 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
17.50 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (6+).
18.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
19.10 М/ф «Отель Трансильва-

ния» (12+).
19.30 М/ф «Легендарная пятер-

ка» (6+).
21.50 М/ф «Финес и Ферб: 

звездные войны» (6+).
23.00 М/ф «Стражи Галактики» 

(12+).
23.30 М/ф «Мстители: револю-

ция Альтрона» (12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
01.40 Т/с «Истории Райли» (12+).
03.05 «Это моя комната!» (0+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК • 6 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Инквизитор» (16+).
23.30 Т/с «Красные браслеты» (12+).
00.25 «Время покажет» (16+).
01.30 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское» (16+).
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Мест-
ное время. Вести-Томск».

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-

Томск».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
15.00 Т/с «Косатка» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Искушение» (12+).
00.30 Т/с «Анжелика» (12+).
03.50 X/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.

13.00 «Футбольные каникулы» (12+).
13.30 «Тотальный футбол» (12+).
14.30 «Локомотив» - «Спартак». 

Live» (12+).
14.50 Новости.
14.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная про-
грамма. Финал.

16.05 Новости.
16.10 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Смешанные дуэты. Про-
извольная программа. 
Финал.

16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

17.55 Д/ф «Место силы» (12+).
18.25 «Десятка!» (16+).
18.45 Новости.
18.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная про-
грамма. Финал.

19.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. 
Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

20.35 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 1м. Финал.

21.45 Новости.
21.55 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

22.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

00.45 Новости.
00.50 «Утомленные славой» (12+).
01.20 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

02.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Лион» (Фран-
ция). Прямая трансляция 
из Великобритании.

04.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

04.35 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Транс-
ляция из Великобритании 
(0+).

07.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Рома» (Италия). Прямая 
трансляция из США.

09.00 «Твои правила» (12+).
10.00 «Культ тура» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Гении и злодеи». Ру-

дольф Дизель.
07.05 Т/с «Все началось в Харби-

не».
07.50 «Отечество и судьбы». 

Вяземские.
08.20 X/ф «Волшебный голос 

Джельсомино».
09.30 «Голландские берега. 

Умная архитектура».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив». 

«Истоки русского театра».
10.45 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи». «Он где-то здесь».
12.10 «Архивные тайны». «1969 

год. Прямой эфир с 
Луны».

12.40 X/ф «Не делайте бисквиты 
в плохом настроении».

13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен».
16.35 Опера «Алеко».
17.30 «Отечество и судьбы». 

Вяземские.
18.00 Т/с «Все началось в Харби-

не».
18.45 Д/ф «Авилов».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен».
21.35 «Голландские берега. 

Умная архитектура».
22.00 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи». «Он где-то здесь».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Все началось в Харби-

не».
00.40 «Архивные тайны». «1939 

год. Последние каторжни-
ки в Гвиане».

01.05 X/ф «Алеко».
02.00 Д/ф «Авилов».
02.40 Д/ф «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...»

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Белка 

и Стрелка. Озорная семей-
ка», «Гуппи и пузырики».

08.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

08.30 «Комета-дэнс».
08.40 М/ф «Расти-механик».
09.30 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
10.50 М/ф «Ну, погоди!».
11.35 М/ф «Пингвиненок По-

роро».
12.30 М/ф «Боб-строитель».
13.15 М/ф «Тобот».
14.05 Т/с «Классная школа».
15.00 М/ф «ЛЕГО Сити».
15.05 М/ф «Поезд динозавров».

17.20 М/ф «Супер4».
18.00 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
18.55 М/ф «Ханазуки».
19.20 М/ф «Фиксики».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/ф «Три кота».
23.15 М/ф «Черепашки-ниндзя».
23.40 М/ф «Бен 10».
00.05 М/ф «Ниндзяго».
00.50 X/ф «Рыжий честный 

влюбленный».
02.05 М/ф «Новаторы».
03.05 М/ф «Колыбельные мира».
03.10 «Копилка фокусов».
03.35 М/ф «Куда летишь, 

Витар?».
03.55 М/ф «Мореплавание 

Солнышкина».
04.10 М/ф «Сокровища затонув-

ших кораблей».
04.25 М/ф «Огневушка-поска-

кушка».
04.40 «Подводный счет».
04.55 М/ф «Томас и его друзья».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/ф «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 X/ф «Новые приключения 

Аладдина» (6+).
11.45 X/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Новый человек» (16+).
21.00 X/ф «Мисс конгениаль-

ность-2» (12+).
23.15 Т/с «Новый человек» (16+).
23.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Новые приключения 

Аладдина» (6+).
03.00 Т/с «Геймеры» (16+).
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
05.00 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.50 «Первая Мировая» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Первая Мировая» (12+).
11.25 «Первая Мировая» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Первая Мировая» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 «Первая Мировая» (12+).
15.00 Танковый биатлон-2018 г. 

Полуфинал.
17.10 «Легенды советского 

сыска» (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 Дневник АрМИ - 2018.
18.30 Д/с «Москва фронту» (12+).
18.55 «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
«Перелом» (12+).

19.45 «Битва за небо. История 
военной авиации России». 
«Ответный ход» (12+).

20.35 «Улика из прошлого». 
«Тайна детей Гитлера» (16+).

21.20 «Улика из прошлого». 
«Титаник. Битва титанов» 
(16+).

22.10 «Улика из прошлого». 
«Чернобыль. Секретная 
жертва» (16+).

23.00 Дневник АрМИ - 2018.
23.25 X/ф «Отряд особого на-

значения» (12+).
00.55 Т/с «Мужество» (6+).
03.35 X/ф «Жажда» (6+).
05.10 Д/ф «Матч смерти. Под 

грифом «секретно» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 Т/с «Улица» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
20.00 Т/с «Универ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
03.05 Т/с «Последний корабль» 

(16+).
04.00 «Где логика?» (16+).
05.00 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
04.50 «Подозреваются все» (16+).
05.20 «Суд присяжных» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных» (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны» 

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

(16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+).
00.15 Т/с «Свидетели» (16+).
02.00 «Квартирный вопрос» (0+).
03.05 Т/с «Гражданка начальни-

ца. Продолжение» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.35 «Давай разведемся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.35 «Преступления страсти» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.15 X/ф «Понаехали тут» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Катино счастье» (16+).
22.40 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
01.25 «Понять. Простить» (16+).
02.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
04.30 «Тест на отцовство» (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Основной элемент» (16+).
10.10 «Анатолий Карпов. Ход 

конем» (16+).
11.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
13.00 Т/с «Пляж» (16+).
14.00 Д/ф «Удар властью» (16+).
15.00 Т/с «Горюнов» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 «Основной элемент» (16+).
16.50 «Анатолий Карпов. Ход 

конем» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Удар властью» (16+).
20.35 Т/с «Пляж» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно-2» 
(16+).

00.00 «Томское время. Служба 
новостей».

00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
02.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
03.00 X/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно-2» (16+).
04.50 Т/с «Горюнов» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

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

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

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Д/ф «Документальный 

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Брат-2» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (18+).
00.30 X/ф «Сестры» (16+).
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.00 «Тайны Чапман» (16+).
04.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Медовый месяц» (12+).
09.55 X/ф «Моя морячка» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+).
13.40 «Мой герой. Нонна Гриша-

ева» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «Балерина» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Шоу кастрюль» (16+).
23.05 «Прощание. Нонна Мордю-

кова» (16+).
00.00 «События».
00.35 «Свадьба и развод. Марат 

Башаров и Екатерина 
Архарова» (16+).

01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+).
02.15 Т/с «Отец Браун» (16+).
04.05 Т/с «Охотники за голова-

ми» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.10 «Интервью».
20.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 «Опасный Ленинград. 

Убийство по науке» (16+).
06.15 «Опасный Ленинград. 

Убийство на Достоевско-
го» (16+).

07.05 «Опасный Ленинград. 
Оборотень с юрфака» (16+).

08.00 «Опасный Ленинград. 
Дело переплетчика» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Офицеры» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «Майор и магия» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Обручальное кольцо» 

(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
06.45 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
07.45 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
08.40 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.10 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
09.40 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.35 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.35 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «7 гномов» (6+).
13.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.05 М/ф «С приветом по пла-

нетам» (12+).
16.25 М/ф «Утиные истории» (6+).
16.55 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
17.50 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (6+).
18.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
19.10 М/ф «Отель Трансильва-

ния» (12+).
19.30 М/ф «Лило и Стич» (0+).
21.15 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
23.00 М/ф «Стражи Галактики» 

(12+).
23.30 М/ф «Мстители: револю-

ция Альтрона» (12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.40 Т/с «Истории Райли» (12+).
03.05 «Это моя комната!» (0+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Инквизитор» (16+).
23.30 Т/с «Красные браслеты» 

(12+).
00.25 «Время покажет» (16+).
01.30 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское» (16+).
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Мест-
ное время. Вести-Томск».

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-

Томск».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
15.00 Т/с «Косатка» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Искушение» (12+).
00.30 Т/с «Анжелика» (12+).
02.40 Концерт «Вам, живым и 

погибшим, тебе, Южная 
Осетия».

03.50 X/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Чел-
си». (Англия) - «Лион». 
(Франция). (0+).

15.00 «Локомотив» - «Спартак». 
Live» (12+).

15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

15.55 «Шелковый путь. Дорож-
ная карта» (12+).

16.25 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

17.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Рома» (Италия). (0+).

19.20 Новости.
19.25 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Смешан-
ные команды. Трамплин 
3 м.

20.10 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

20.35 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал.

21.45 Новости.
21.55 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным. Памяти Дениса 
Тена (12+).

22.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы.

00.40 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

00.55 Футбол. Лига чемпионов.
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

03.35 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. (0+).

05.40 X/ф «Итальянская гонщи-
ца» (16+).

07.45 Профессиональный бокс. 
Батыр Ахмедов против 
Оскара Барахаса. Сергей 
Кузьмин против Джереми 
Карпенси (16+).

09.00 «Твои правила» (12+).
10.00 «Культ тура» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Гении и злодеи». Лев 

Термен.
07.05 Т/с «Все началось в Харби-

не».
07.50 «Отечество и судьбы». 

Васильчиковы.
08.20 X/ф «Волшебный голос 

Джельсомино».

09.30 «Голландские берега. 
Умная архитектура».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив». 

«Ярославская труппа. 
Федор Волков».

10.45 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Он где-то здесь».

12.10 Д/с «1939 год. Последние 
каторжники в Гвиане».

12.40 X/ф «Абонент временно 
недоступен».

13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен».
16.35 Романсы С. Рахманинова. 

Мария Гулегина и Алек-
сандр Гиндин.

17.30 «Отечество и судьбы». 
Васильчиковы.

18.00 Т/с «Все началось в Харби-
не».

18.45 «Больше, чем любовь». 
Нина Меньшикова и 
Станислав Ростоцкий.

19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен».
21.35 «Голландские берега. 

Умная архитектура».
22.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Полуденный 
вор».

23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Все началось в Харби-

не».
00.40 «Архивные тайны». «1963 

год. Похороны Джона 
Кеннеди».

01.05 Романсы С. Рахманинова. 
Мария Гулегина и Алек-
сандр Гиндин.

02.00 «Больше, чем любовь». 
Нина Меньшикова и 
Станислав Ростоцкий.

02.40 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Белка 

и Стрелка. Озорная семей-
ка», «Гуппи и пузырики».

08.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

08.30 «Комета-дэнс».
08.40 М/ф «Расти-механик».
09.30 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
10.50 М/ф «Ну, погоди!».
11.35 М/ф «Пингвиненок По-

роро».
12.05 «Проще простого!»
12.20 М/ф «Боб-строитель».
13.15 М/ф «Тобот».
14.05 Т/с «Классная школа».
15.00 М/ф «ЛЕГО Сити».
15.05 М/ф «Поезд динозавров».
17.20 М/ф «Супер4».

18.00 М/ф «Даша и друзья: при-
ключения в городе».

18.55 М/ф «Ханазуки».
19.20 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 М/ф «Три кота».
23.15 М/ф «Черепашки-ниндзя».
23.40 М/ф «Бен 10».
00.05 М/ф «Ниндзяго».
00.50 X/ф «Лялька-Руслан и его 

друг Санька...».
02.00 М/ф «Новаторы».
03.05 М/ф «Колыбельные мира».
03.10 «Копилка фокусов».
03.35 М/ф «Шапка-невидимка».
03.45 М/ф «Живая игрушка».
03.55 М/ф «Футбольные звез-

ды».
04.10 М/ф «Чуффык».
04.20 М/ф «Кто получит приз?».
04.30 М/ф «Где же медвежо-

нок?».
04.40 «Подводный счет».
04.55 М/ф «Томас и его друзья».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/ф «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 X/ф «Десять причин моей 

ненависти» (0+).
11.45 X/ф «Мисс конгениаль-

ность-2» (12+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Новый человек» (16+).
21.00 X/ф «Между небом и 

землей» (12+).
23.00 Т/с «Новый человек» (16+).
23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Красная планета» 

(16+).
03.00 Т/с «Геймеры» (16+).
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
05.00 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Т/с «Майор Ветров» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Майор Ветров» (16+).
10.25 Т/с «Смотрящий вниз» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смотрящий вниз» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Смотрящий вниз» (12+).
15.00 Танковый биатлон-2018 г. 

Полуфинал.
17.10 «Легенды советского 

сыска» (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 Дневник АрМИ - 2018.
18.30 Д/с «Москва фронту» (12+).
18.55 «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
«На пороге Третьей миро-
вой» (12+).

19.45 «Битва за небо. История 
военной авиации России». 
«Быстрее звука» (12+).

20.35 «Секретная папка». «Они 
знали, что будет война» 
(12+).

21.20 «Секретная папка». 
«Мистер и миссис Коэн. 
Агенты, которые спасли 
мир» (12+).

22.10 «Секретная папка». «Охота 
на Хрущева. Тайны крем-
левского заговора 1964» 
(12+).

23.00 Дневник АрМИ - 2018.
23.25 X/ф «Парашютисты».
01.15 Т/с «Мужество» (6+).
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 Т/с «Улица» (16+).
12.30 «Большой завтрак» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Где логика?» (16+).
20.00 Т/с «Универ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
03.05 Т/с «Последний корабль» 

(16+).
04.00 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
04.50 «Подозреваются все» (16+).
05.20 «Суд присяжных» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных» (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны» 

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

(16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 «Август 2008: принуж-

дение к правде». Фильм 
Сергея Холошевского (16+).

20.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).

22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+).

00.15 Т/с «Свидетели» (16+).
02.05 «Дачный ответ» (0+).
03.05 Т/с «Гражданка начальни-

ца. Продолжение» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.45 «Давай разведемся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство» (16+).
11.45 «Преступления страсти» 

(16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
14.25 X/ф «Катино счастье» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Случайная невеста» 

(16+).
22.45 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
01.30 «Понять. Простить» (16+).
02.40 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
04.35 «Тест на отцовство» (16+).
05.35 «6 кадров» (16+).
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Основной элемент» (16+).
10.10 «Иван Дыховичный. Не 

зная компромисса» (16+).
11.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
13.00 Т/с «Пляж» (16+).
14.00 Д/ф «Звездные воины 

Владимира Челомея» (16+).
15.00 Т/с «Горюнов» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 «Основной элемент» (16+).
16.50 «Иван Дыховичный. Не 

зная компромисса» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Сороковочка» (12+).
18.15 «Страна «Росатом» (0+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Звездные воины 

Владимира Челомея» (16+).
20.35 Т/с «Пляж» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно-3» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
02.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
03.00 X/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно-3» 
(16+).

04.50 Т/с «Горюнов» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

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

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Д/ф «Документальный 

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Жмурки» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Кочегар» (18+).
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.00 «Тайны Чапман» (16+).
04.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Дети Дон-Кихота» (6+).
09.35 X/ф «Круг».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+).
13.40 «Мой герой. Вячеслав 

Малежик» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «Балерина» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Четвер-

тый срок Шакро» (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Последняя рюмка» 
(12+).

00.00 «События».
00.35 «90-е. Кремлевские жены» 

(16+).
01.25 Д/ф «Истерика в особо 

крупных масштабах» (12+).
02.20 Т/с «Отец Браун» (16+).
04.05 Т/с «Охотники за голова-

ми» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

18.00, 19.28 «Вести 24.Томск».
18.10 «Интервью».
20.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Офицеры» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «Майор и магия» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Обручальное кольцо» 

(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
06.45 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
07.45 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
08.40 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.10 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
09.40 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.35 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.35 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «7 гномов» (6+).
13.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.05 М/ф «С приветом по пла-

нетам» (12+).
16.25 М/ф «Утиные истории» (6+).
16.55 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
17.50 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (6+).
18.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
19.10 М/ф «Отель Трансильва-

ния» (12+).
19.30 М/ф «Лило и Стич-2: боль-

шая проблема Стича» (0+).
21.15 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
23.00 М/ф «Стражи Галактики» (12+).
23.30 М/ф «Мстители: револю-

ция Альтрона» (12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.40 Т/с «Истории Райли» (12+).
03.05 «Это моя комната!» (0+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).

СРЕДА • 8 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Инквизитор» (16+).
23.30 Т/с «Красные браслеты» 

(12+).
00.25 «Время покажет» (16+).
01.30 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское» (16+).
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Мест-
ное время. Вести-Томск».

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-

Томск».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
15.00 Т/с «Косатка» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Искушение» (12+).
00.30 Т/с «Анжелика» (12+).
03.50 X/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига чемпионов (0+).

15.00 «Футбольные каникулы» (12+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

16.05 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против 
Адеилсона Дос Сантоса. 
Джоно Кэрролл против 
Деклана Джерати. Бой 
за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в первом 
легком весе. (16+).

17.40 Новости.
17.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17. 

Александр Стецуренко 
против Павла Правашин-
ского. Джонатан Диниз 
против Михаила Тютерева 
(16+).

19.20 Новости.
19.25 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал.

20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

20.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал.

22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

22.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 

00.55 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига Европы. 

Прямая трансляция.
03.40 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

04.15 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. (0+).

06.15 X/ф «Кольцевые гонки» (16+).
08.00 «Спортивный детектив» (16+).
09.00 «Твои правила» (12+).
10.00 «Культ тура» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Гении и злодеи». Генрих 

Шлиман.
07.05 Т/с «Все началось в Харби-

не».
07.50 «Отечество и судьбы». 

Аксаковы.
08.20 X/ф «Туфли с золотыми 

пряжками».
09.30 «Голландские берега. 

Умная архитектура».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив». «Театр 

Мочалова и Каратыгина».
10.45 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Полуденный 
вор».

12.15 «Архивные тайны». «1963 год. 
Похороны Джона Кеннеди».

12.40 X/ф «Длинноногая и нена-
глядный».

13.50 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории 
музыкальной культуры.

14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен».
16.35 С. Рахманинов. Избранные 

произведения для 
фортепиано. Владимир 
Овчинников.

17.30 «Отечество и судьбы». 
Аксаковы.

18.00 Т/с «Все началось в Харби-
не».

18.45 «Больше, чем любовь». 
Алла Парфаньяк и Михаил 
Ульянов.

19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен».
21.35 «Голландские берега. 

Умная архитектура».
22.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Полуденный 
вор».

23.15 «Цвет времени». Эдгар 
Дега.

23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Все началось в Харби-

не».
00.35 «Архивные тайны». «1956 

год. Свадьба Грейс Келли и 
принца Ренье».

01.05 С. Рахманинов. Избранные 
произведения для 
фортепиано. Владимир 
Овчинников.

02.00 «Больше, чем любовь». 
Алла Парфаньяк и Михаил 
Ульянов.

02.40 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Белка 

и Стрелка. Озорная семей-
ка», «Гуппи и пузырики».

08.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

08.30 «Комета-дэнс».
08.40 М/ф «Расти-механик».
09.30 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
10.50 М/ф «Ну, погоди!».
11.35 М/ф «Пингвиненок По-

роро».
12.05 «Проще простого!»
12.20 М/ф «Боб-строитель».
13.15 М/ф «Тобот».
14.05 Т/с «Классная школа».
15.00 М/ф «ЛЕГО Сити».
15.05 М/ф «Поезд динозавров».
15.55 «Микроистория».
16.00 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым».
16.25 М/ф «Поезд динозавров».
17.20 М/ф «Супер4».
18.00 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».

18.55 М/ф «Ханазуки».
19.20 М/ф «Малыши и летаю-

щие звери».
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 М/ф «Три кота».
23.15 М/ф «Черепашки-ниндзя».
23.40 М/ф «Бен 10».
00.05 М/ф «Ниндзяго».
00.50 X/ф «Проданный смех».
01.55 М/ф «Новаторы».
03.05 М/ф «Колыбельные мира».
03.10 «Копилка фокусов».
03.35 М/ф «Жихарка».
03.45 М/ф «Жил у бабушки 

козел».
03.55 М/ф «Светлячок».
04.15 М/ф «Карандаш и Клякса - 

веселые охотники».
04.25 М/ф «Варежка».
04.40 «Подводный счет».
04.55 М/ф «Томас и его друзья».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/ф «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.00 X/ф «Крутой и цыпочки» (12+).
12.00 X/ф «Между небом и зем-

лей» (12+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Новый человек» (16+).
21.00 X/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+).
23.20 Т/с «Новый человек» (16+).
23.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Крутой и цыпочки» (12+).
02.55 Т/с «Геймеры» (16+).
03.55 Т/с «Крыша мира» (16+).
05.25 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.15 «1812» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «1812» (12+).
10.35 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+).
15.00 Танковый биатлон-2018 г. 

Полуфинал.
17.10 «Легенды советского 

сыска» (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 Дневник АрМИ - 2018.
18.30 Д/с «Москва фронту» (12+).
18.55 «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
«Смена концепции» (12+).

19.45 «Битва за небо. История 
военной авиации России». 
«Поединок» (12+).

20.35 Д/с «Код доступа». «Уин-
стон Черчилль: крестный 
отец холодной войны» (12+).

21.20 Д/с «Код доступа». «Клан 
Бушей. Семейные тайны» 
(12+).

22.10 Д/с «Код доступа». «По-
следняя тайна Че Гевары» 
(12+).

23.00 Дневник АрМИ - 2018.
23.25 Т/с «Смотрящий вниз» (12+).
03.30 X/ф «Парашютисты».

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 Т/с «Улица» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Импровизация» (16+).
20.00 Т/с «Универ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
03.00 «THT-Club» (16+).
03.05 Т/с «Последний корабль» 

(16+).
04.00 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
04.50 «Подозреваются все» (16+).
05.20 «Суд присяжных» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных» (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны» 

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

(16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+).
00.15 Т/с «Свидетели» (16+).
02.05 «НашПотребНадзор» (16+).
03.10 Т/с «Гражданка начальни-

ца. Продолжение» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.35 «Давай разведемся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.35 «Преступления страсти» 

(16+).

12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.15 X/ф «Случайная невеста» 

(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Наследница» (16+).
22.50 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
01.30 «Понять. Простить» (16+).
02.40 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
04.35 «Тест на отцовство» (16+).
05.35 «6 кадров» (16+).
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Основной элемент» (16+).
10.10 Д/ф «Братья Нетто. Исто-

рия одной разлуки» (16+).
11.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
13.00 Т/с «Пляж» (16+).
14.00 Д/ф «Серп против свасти-

ки. Схватка гигантов» (16+).
15.00 Т/с «Горюнов» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 «Основной элемент» (16+).
16.50 Д/ф «Братья Нетто. Исто-

рия одной разлуки» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Православный взгляд» 

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

новостей».
19.40 Д/ф «Серп против свасти-

ки. Схватка гигантов» (16+).
20.35 Т/с «Пляж» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «За пределами за-

кона» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
02.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
03.00 X/ф «За пределами за-

кона» (16+).
04.50 Т/с «Горюнов» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

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

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

проект» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Д/ф «Документальный 

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «На море!» (16+).
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.20 «Тайны Чапман» (16+).
04.15 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Суровые километры».
10.35 «Жанна Болотова. Девуш-

ка с характером» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+).
13.40 «Мой герой. Валентина 

Талызина» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «Балерина» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Уйти от искушения» (12+).
00.00 «События».
00.35 «Хроники московского 

быта. Личные маньяки 
звезд» (12+).

01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка главкома» (12+).

02.15 Т/с «Отец Браун» (16+).
04.05 Т/с «Охотники за голова-

ми» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.10 «Интервью».
20.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Офицеры-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «Майор и магия» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Обручальное кольцо» 

(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
06.45 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
07.45 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
08.40 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.10 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
09.40 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.35 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.35 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «7 гномов» (6+).
13.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.05 М/ф «С приветом по пла-

нетам» (12+).
16.25 М/ф «Утиные истории» (6+).
16.55 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
17.50 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (6+).
18.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
19.10 М/ф «Отель Трансильва-

ния» (12+).
19.30 М/ф «Новые приключения 

Стича» (0+).
20.45 М/ф «История игрушек и 

ужасов» (6+).
21.15 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
23.00 М/ф «Стражи Галактики» 

(12+).
23.30 М/ф «Мстители: револю-

ция Альтрона» (12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
01.40 Т/с «Истории Райли» (12+).
03.05 «Это моя комната!» (0+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+).

23.55 X/ф «Конвой» (16+).
01.50 X/ф «Жюстин» (16+).
04.05 «Модный приговор».
05.05 «Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Мест-
ное время. Вести-Томск».

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-

Томск».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
15.00 Т/с «Косатка» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 «Аншлаг и компания» (16+).
23.35 «Веселый вечер» (12+).
01.30 X/ф «Особенности нацио-

нальной маршрутки» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 «Футбольные каникулы» 

(12+).
13.30 Футбол. Лига Европы (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

16.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо. 
Трансляция из США (16+).

18.05 Новости.
18.10 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным. Памяти Дениса 
Тена (12+).

18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании.

20.35 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

20.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

22.05 «Все на футбол!» Афиша 
(12+).

22.50 Новости.
22.55 Хоккей. Кубок губернатора 

Нижегородской области. 
«Торпедо» (Нижегород-
ская область) - «Динамо». 
(Москва). Прямая транс-
ляция.

01.25 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

01.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Лестер». Прямая 
трансляция.

03.55 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

04.30 X/ф «Невидимая сторона» 
(16+).

07.00 X/ф «Уличный боец: кулак 
убийцы» (16+).

09.00 «Твои правила» (12+).
10.00 «Культ тура» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Гении и злодеи». Алек-

сандр Алехин.
07.00 Д/ф «Дом на Гульваре».
07.55 «Отечество и судьбы». 

Тургеневы.
08.20 X/ф «Туфли с золотыми 

пряжками».
09.30 «Голландские берега. 

Умная архитектура».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив». 

«Театральная цензура 
России».

10.45 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Полуденный 
вор».

12.05 «Архивные тайны». «1956 
год. Свадьба Грейс Келли и 
принца Ренье».

12.30 X/ф «Контракт».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80».
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Космический рейс».
16.20 С. Рахманинов. Концерт 

№3 для фортепиано с 
оркестром. Симфониче-
ские танцы. Сенг Чжин 
Чо, Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра.

17.55 X/ф «Ваня».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Тайна авдо-

тьинского подземелья».
20.35 X/ф «Выстрел в темноте».
22.15 «Линия жизни». Екатерина 

Рождественская.
23.10 Новости культуры.
23.30 Концерт «Иль Диво».
00.35 Д/с «Экзотическая Шри-

Ланка». «Побережье гиган-
тов».

01.30 «Искатели». «Тайна авдо-
тьинского подземелья».

02.15 М/ф «Балерина на кораб-
ле», «Притча об артисте 
(Лицедей)».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Белка 

и Стрелка. Озорная семей-
ка», «Гуппи и пузырики».

08.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

08.30 «Комета-дэнс».
08.40 М/ф «Расти-механик».
09.30 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
10.50 М/ф «Инспектор Гаджет».
12.05 «Проще простого!»
12.25 М/ф «Инспектор Гаджет».
18.00 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
18.55 М/ф «Ханазуки».
19.20 М/ф «Ангел Бэби».

21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.45 М/ф «Нильс».
01.00 X/ф «Проданный смех».
02.10 М/ф «Новаторы».
03.05 М/ф «Колыбельные мира».
03.10 «Копилка фокусов».
03.35 М/ф «Мальчик из Неапо-

ля».
03.55 М/ф «Я жду тебя, кит!».
04.05 М/ф «В тридесятом веке».
04.20 М/ф «Случилось это 

зимой».
04.30 М/ф «Зимовье зверей».
04.40 «Подводный счет».
04.55 М/ф «Томас и его друзья».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/ф «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 X/ф «Моя супербывшая» 

(16+).
11.40 X/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+).
21.00 X/ф «Гнев титанов» (16+).
22.55 X/ф «Женщина-кошка» (12+).
01.00 X/ф «Моя супербывшая» 

(16+).
02.45 М/ф «Невероятные при-

ключения кота» (0+).
04.30 «Миллионы в сети» (16+).
05.30 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.30 Д/ф «Две жизни Джорджа 

Блейка, или Агент КГБ на 
службе Ее Величества» 
(12+).

06.35 X/ф «Зеленые цепочки».
08.35 X/ф «Я - хортица» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Я - хортица» (6+).
10.10 X/ф «Сумка инкассатора» 

(6+).
12.10 Т/с «Чкалов» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Чкалов» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Чкалов» (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 Дневник АрМИ - 2018.
18.30 Т/с «Чкалов» (16+).
21.45 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+).
23.00 Дневник АрМИ - 2018.
23.25 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+).

02.05 X/ф «По данным уголовно-
го розыска...».

03.30 X/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» (12+).

05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 Т/с «Улица» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 X/ф «Зачинщики» (16+).
03.30 «Импровизация» (16+).
05.00 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
04.50 «Подозреваются все» (16+).
05.20 «Суд присяжных» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных» (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны» 

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

(16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+).
00.15 Т/с «Свидетели» (16+).
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
03.05 Т/с «Гражданка начальни-

ца. Продолжение» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.40 Т/с «Ой, ма-моч-ки!..» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Ключи от счастья» 

(16+).

22.50 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+).

23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
01.30 X/ф «Собака на сене» (16+).
04.05 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «В мире животных» (16+).
10.10 Д/ф «Горькая ягода Ольги 

Воронец» (16+).
11.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
13.00 Т/с «Пляж» (16+).
14.00 Д/ф «Ледоруб для Троцко-

го. История одной мести» 
(16+).

15.00 Т/с «Горюнов» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 «В мире животных» (16+).
16.50 Д/ф «Горькая ягода Ольги 

Воронец» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Ледоруб для Троцко-

го. История одной мести» 
(16+).

20.35 Т/с «Пляж» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Джек и Джил: любовь 

на чемоданах» (12+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
02.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
03.00 X/ф «Джек и Джил: любовь 

на чемоданах» (12+).
04.50 Т/с «Горюнов» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

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

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

проект» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Д/ф «Документальный 

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Это невероятно!» (16+).
21.00 «Еда массового пораже-

ния» (16+).
23.00 X/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+).
00.45 X/ф «Все включено-2» (16+).
02.30 X/ф «Александр и 

ужасный, кошмарный и 
нехороший, очень плохой 
день» (6+).

04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого» (12+).
08.50 X/ф «Первый раз прощает-

ся» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Первый раз прощает-

ся» (12+).
13.00 Анна Большова в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 X/ф «Четыре кризиса 

любви» (12+).
17.00 X/ф «Возвращение рези-

дента» (12+).
19.40 «События».
20.10 «Красный проект» (16+).
21.30 «Дикие деньги. Андрей 

Разин» (16+).
22.20 «Прощание. Япончик» (16+).
23.15 «Удар властью. Муаммар 

Каддафи» (16+).
00.05 «90-е. Сердце Ельцина» 

(16+).
00.55 «Петровка, 38» (16+).
01.15 X/ф «Фантомас» (12+).
03.15 X/ф «Забудь меня, мама!» 

(12+).
05.05 «Осторожно, мошенники! 

Шоу кастрюль» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.10 «Интервью».
18.25 «Мобильный репортер».
18.30 «Интервью».
18.50 «Дежурная часть. Томск».
20.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Офицеры-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
01.00 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
06.45 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
07.45 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
08.40 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.10 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
09.40 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.35 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.35 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
12.00 «Лило и Стич», А (0+).
13.45 М/ф «Легендарная пятер-

ка» (6+).
15.55 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.15 М/ф «Лило и Стич-2: 

большая проблема Стича» 
(0+).

19.30 М/ф «Лерой и Стич» (6+).
21.00 М/ф «Джок» (6+).
22.30 X/ф «Гибби» (6+).
00.20 X/ф «Доктор Дулиттл: со-

бачья жизнь президента» 
(12+).

02.00 X/ф «Доктор Дулиттл: 
голливудская история» (12+).

03.45 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПЯТНИЦА •  10 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 «Смешарики. Новые при-

ключения».
06.55 X/ф «Перекресток» (12+).
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Ольга Шукшина. «Если 

бы папа был жив...» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.25 «Роберт Рождественский. 

«Не думай о секундах 
свысока».

14.30 «Роберт Рождественский. 
Эхо любви».

16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.15 «Видели видео?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+).
00.30 X/ф «Невероятная жизнь 

Уолтера Митти» (12+).
02.35 «Модный приговор».
03.40 «Мужское/Женское» (16+).
04.30 «Давай поженимся!» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.15 Т/с «Господа полицейские» 

(12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Актуальное интервью».
08.50 «Пастырское слово».
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-

Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).
13.55 X/ф «Старшая жена» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+).

20.00 «Вести».
20.50 X/ф «Провинциальная 

мадонна» (12+).
00.50 X/ф «Заезжий молодец» 

(12+).
02.55 Т/с «Личное дело» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.30 X/ф «Король воздуха» (6+).
13.20 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Лестер» (0+).

15.20 Новости.
15.25 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Ту-
ринг. Прямая трансляция.

16.30 «Все на футбол!» Афиша 
(12+).

17.15 Новости.
17.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо. 
Трансляция из США (16+).

19.20 «Английская премьер-ли-
га: новый сезон» (12+).

19.50 Новости.
19.55 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

20.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Енисей» 
(Красноярск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

22.55 Хоккей. Кубок губернатора 
Нижегородской области. 
«Торпедо» (Нижегород-
ская область) - «Спартак». 
(Москва). Прямая транс-
ляция.

01.25 Новости.
01.30 «Все на футбол!»
02.00 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - 
«Интер» (Италия). Прямая 
трансляция из Испании.

04.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

04.30 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. 
Команды. Мужчины. 
Финал. Трансляция из 
Великобритании (0+).

06.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Транс-
ляция из Великобритании 
(0+).

08.30 Д/ф «Хулиган» (16+).
10.00 «Культ тура» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 X/ф «Ваня».
08.40 М/ф «Приключения 

волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы».

09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.20 X/ф «Выстрел в темноте».
12.00 Д/с «Экзотическая Шри-

Ланка». «Побережье гиган-
тов».

12.55 «Передвижники. Илья 
Репин».

13.20 Концерт «Иль Диво».
14.25 X/ф «Кража».
16.30 «Большой балет - 2016».
18.50 X/ф «На подмостках 

сцены».
20.15 Д/ф «Фрида Кало и Диего 

Ривера».
21.00 X/ф «Квартира».
23.05 Гала-концерт в Парижской 

опере.
00.20 X/ф «Черная стрела».
01.45 Д/ф «Река, текущая в 

небе».
02.40 М/ф «Длинный мост в 

нужную сторону», «Дождь 
сверху вниз».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
07.10 М/ф «Гуппи и пузырики».
08.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
08.30 М/ф «Летающие звери».
10.00 «Завтрак на ура!»
10.25 М/ф «Мадемуазель Зази».
11.45 «Король караоке».
12.15 М/ф «Барбоскины».
15.30 М/ф «Трое из Простоква-

шино».
16.10 М/ф «Тима и Тома».
17.15 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
19.20 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
00.50 М/ф «Гризли и лемминги».
02.05 М/ф «Новаторы».
03.10 «Копилка фокусов».
03.35 М/ф «Где я его видел?».
03.45 М/ф «Проделкин в шко-

ле».
03.55 М/ф «Шкатулка с секре-

том».
04.05 М/ф «Про Сидорова Вову».

04.15 М/ф «Чудесный сад».
04.40 «Подводный счет».
04.55 М/ф «Томас и его друзья».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/ф «Команда Турбо» (0+).
06.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.10 М/ф «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/ф «Новаторы» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 X/ф «Любит не любит» (16+).
13.05 X/ф «Одноклассницы» (16+).
14.35 X/ф «Одноклассницы. 

Новый поворот» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+).
16.45 X/ф «Гнев титанов» (16+).
18.45 X/ф «Большой и добрый 

великан» (12+).
21.00 X/ф «Штурм Белого дома» 

(16+).
23.40 X/ф «Каникулы» (18+).
01.35 X/ф «Любит не любит» (16+).
03.15 X/ф «Женщина-кошка» (12+).
05.15 «Ералаш» (0+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.50 X/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и 
грустных...» (12+).

07.20 X/ф «Степанова памятка».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Виктор 
Кочкин .(6+).

09.40 «Последний день». Евге-
ний Леонов (12+).

10.30 «Не факт!» (6+).
11.35 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Бриллиан-
товая мафия» (12+).

12.20 «Улика из прошлого». 
«Сланцевая революция. 
Афера века» (16+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Улика из прошлого». 

«Сланцевая революция. 
Афера века» (16+).

13.25 «Секретная папка». «Про-
ект «Бен Ладен». Конец 
мифа» (12+).

14.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Павел Рыбалко (12+).

15.00 X/ф «Родина или смерть» 
(12+).

16.45 X/ф «Берем все на себя» 
(6+).

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 X/ф «Берем все на себя» 

(6+).
18.40 X/ф «Наградить (посмер-

тно)» (12+).
20.30 Танковый биатлон - 2018. 

Финал.
22.05 X/ф «На войне как на вой-

не» (12+).
00.00 Церемония награждения 

и закрытия Армейских 
международных игр - 
2018.

02.10 Т/с «Расколотое небо» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 X/ф «Все без ума от Мэри» 

(16+).
03.25 «ТНТ Music» (16+).
04.00 «Импровизация» (16+).
05.00 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.00 «Хорошо там, где мы 

есть!» (0+).
05.30 «Ты супер!» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы» (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.05 «Еда живая и мертвая» 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).

16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 Т/с «Пес» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес» (16+).
22.35 «Тоже люди». Оксана 

Федорова (16+).
23.25 X/ф «Зеленая карета» (16+).
01.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа 
«UMA2RMAN» (16+).

02.15 «Таинственная Россия» 
(16+).

03.00 Т/с «Гражданка начальни-
ца. Продолжение» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 X/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (16+).
10.20 X/ф «Когда мы были 

счастливы» (16+).
14.25 X/ф «Нелюбовь» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
22.50 Д/ф «Москвички» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «С новым счастьем!..» 

(16+).
03.35 Д/ф «Москвички» (16+).
04.35 «Курортный роман» (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
08.30 «Православный взгляд» 

(16+).
09.00 «В мире животных» (16+).
09.30 «Алексей Косыгин. Ошибка 

реформатора» (16+).
10.30 X/ф «Вертикаль» (16+).
11.50 X/ф «Отряд особого на-

значения» (16+).
13.00 Т/с «Свиридовы» (16+).
17.00 «Николай Трофимов. Я 

человек маленький» (16+).
18.00 «Татьяна Буланова. Ясный 

мой свет» (16+).
19.00 X/ф «Вне времени» (16+).
21.00 «Томское время. Итоги 

недели».
22.00 X/ф «Дориан Грей» (16+).
00.00 Концерт «Одна надежда на 

любовь» (12+).
01.30 X/ф «Человек с ружьем» 

(16+).

03.00 X/ф «Сердца четырех» (12+).
04.30 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

08.20 X/ф «Монстры на канику-
лах» (6+).

10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
16.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

18.30 «Засекреченные списки. 
Война полов: кто кого?» 
(16+).

20.20 Т/с «Спецназ» (16+).
03.10 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
05.40 «Марш-бросок» (12+).
06.10 X/ф «Дети Дон-Кихота» (6+).
07.45 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
08.10 X/ф «Сказка о царе Салта-

не».

09.35 X/ф «Интриганки» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+).

13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).

14.30 «События».
14.45 X/ф «Портрет любимого» 

(12+).
18.20 X/ф «Ложь во спасение» 

(12+).
22.00 «События».
22.20 «Красный проект» (16+).
23.40 «Право голоса» (16+).
02.55 «Пятый год от конца 

мира». Специальный 
репортаж (16+).

03.25 «Прощание. Япончик» (16+).
04.20 «Дикие деньги. Андрей 

Разин» (16+).
05.05 «Хроники московского 

быта. «Последняя рюмка» 
(12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

19.00 «Россия 24.Томск». «Час 
науки».

«5-й КАНАЛ»
05.05 Т/с «Детективы» (16+).
09.00 Т/с «След» (16+).
00.20 Т/с «Академия» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «А вдруг получится!» 

(0+).
05.10 М/ф «Зарядка для хвоста» 

(0+).
05.25 М/ф «Джинглики» (0+).
05.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
06.15 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
06.45 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
07.45 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
08.40 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.10 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
09.40 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.35 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.35 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
12.00 М/ф «Медвежонок Винни 

и его друзья» (0+).
13.15 М/ф «Утиные истории» (6+).
14.05 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
16.10 М/ф «Союз зверей» (6+).
18.05 М/ф «Не бей копытом» (0+).
19.30 М/ф «Книга джунглей» (0+).
21.05 М/ф «Книга джунглей-2» 

(0+).
22.25 X/ф «Доктор Дулиттл: со-

бачья жизнь президента» 
(12+).

00.05 X/ф «Гибби» (6+).
02.00 X/ф «Расти: великий 

спасатель» (6+).
03.50 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

САХАР, муку, крупы, окорочка, отруби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
НАВОЗ, перегной, землю, песок, ГПС, торф, отсев, щебень, опил-ки, бой кирпича, строительный мусор. Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 

МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Га-рантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Масто-донт». Перетяжка мягкой ме-бели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка. Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

АДМИНИСТРАТОР в прием-ную. Гибкий график. 21 тыс. руб. Тел. 8-952-155-03-66.

ПОДРАБОТАЙ! Тел. 8-953-911-61-88.
ОХРАННИК. Тел. 8-953-920-61-96.
МЕДРАБОТНИК, 50 000. Тел. 97-95-13.
АРХИВАРИУС. Тел. 97-75-70.
ВАХТЕР. Тел. 8-923-420-41-28.
РАБОТА. Тел. 93-53-29.
РАБОТА, подработка, вахтер. Тел. 8-952-897-67-95.
РАБОТА военнослужащим за-паса, 25 000; диспетчер, гибкий график, 17 800. Тел. 23-14-92.
ОПЕРАТОР на телефон, 21 000, упаковщик, 23 000, помощник, 18 700. Тел. 23-16-41.
ПРИМУ заместителя. Тел. 8-952-897-67-95.
ПОМОЩНИК администратора. Тел. 8-909-543-05-38.
ДОКУМЕНТОВЕД. 22 000. Тел. 8-953-929-72-70.
ПОДРАБОТКА 3–4 часа. 4 000 в неделю. Тел. 8-913-855-90-23.
ПОМОЩНИК руководителя. Тел. 8-952-683-88-17.
ПОДРАБОТКА. Тел. 8-952-803-97-81.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.20 X/ф «Табор уходит в небо» 

(12+).
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Табор уходит в небо» 

(12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Маргарита Терехова. Одна 

в Зазеркалье» (12+).
11.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым.
12.00 Новости.
12.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Анна Герман».
14.00 Т/с «Анна Герман» (12+).
18.50 «Клуб веселых и находчи-

вых» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипнозом» 

(16+).
23.45 X/ф «Заложница» (16+).
01.25 «Модный приговор».
02.25 «Мужское/Женское» (16+).
03.20 «Давай поженимся!» (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
04.50 Т/с «Господа полицейские» 

(12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести-

Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 Т/с «Врачиха» (12+).
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 «Газ. Большая игра» (12+).
01.25 «Пирамида». Фильм 

Аркадия Мамонтова (12+).
02.25 Т/с «Право на правду» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Атле-

тико» (Испания) - «Интер» 
(Италия). Трансляция из 
Испании (0+).

13.00 Новости.
13.05 Футбол. Товарищеский 

матч. «Шальке» (Германия) 
- «Фиорентина» (Италия). 
Трансляция из Германии 
(0+).

15.05 Новости.
15.15 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Ту-
ринг. Прямая трансляция.

16.30 Новости.
16.35 «Английская премьер-ли-

га: новый сезон» (12+).
17.05 Д/ф «Большая вода» (12+).
18.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

18.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании.

19.15 Новости.
19.25 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

20.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция.

22.25 Футбол. Товарище-
ский матч. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
«Лацио» (Италия). Прямая 
трансляция из Германии.

00.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

01.25 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) - «Бавария». 
Прямая трансляция.

03.25 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» 
- «Севилья». Прямая 
трансляция.

04.55 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

05.15 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из 
Великобритании (0+).

07.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. 

Вышка. Финал. Трансляция 
из Великобритании (0+).

08.20 Д/ф «Глена» (16+).
10.00 «Культ тура» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 X/ф «Не бойся, я с тобой!».
09.05 М/ф «Две сказки», «Оран-

жевое горлышко», «Сказка 
о Золотом петушке».

10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.45 X/ф «Черная стрела».
12.15 «Неизвестная Европа». 

«Страсбург, Аббатство 
Эшо, или Слепая, дарую-
щая зрение».

12.40 «Научный стенд-ап».
13.20 Д/ф «Река, текущая в 

небе».
14.10 Гала-концерт в Парижской 

опере.
15.25 X/ф «Квартира».
17.25 «Пешком...» Москва не-

скучная.
18.00 «Искатели». «В поисках 

подземного города».
18.45 «Романтика романса».
19.40 X/ф «Не бойся, я с тобой!».
22.10 X/ф «Порги и Бесс» (18+).
00.45 X/ф «На подмостках 

сцены».
02.10 «Искатели». «В поисках 

подземного города».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
07.10 М/ф «Гуппи и пузырики».
08.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
08.30 М/ф «Лунтик и его дру-

зья».
10.00 «Высокая кухня».
10.20 М/ф «Джинглики».
11.45 «Проще простого!»
12.00 М/ф «Малыши и летаю-

щие звери».
13.30 «Детская утренняя почта».
14.00 М/ф «Шоу Тома и Джер-

ри».
15.50 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
17.40 М/ф «Сказочный патруль».
19.20 М/ф «Три кота».
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 М/ф «Маша и Медведь».
00.50 М/ф «Гризли и лемминги».
02.05 М/ф «Новаторы».

03.10 «Копилка фокусов».
03.35 М/ф «Петух и боярин».
03.45 М/ф «Верлиока».
03.55 М/ф «Фока - на все руки 

дока».
04.15 М/ф «Шутки».
04.20 М/ф «Ежик в тумане».
04.40 «Подводный счет».
04.55 М/ф «Томас и его друзья».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «Том и Джерри» (0+).
07.10 М/ф «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.35 М/ф «Новаторы» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.15 М/ф «Сезон охоты» (12+).
12.00 М/ф «Сезон охоты. Страш-

но глупо!» (6+).
13.45 X/ф «Большой и добрый 

великан» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Штурм Белого дома» 

(16+).
19.05 М/ф «Стань легендой! 

Бигфут младший» (6+).
21.00 X/ф «Спасатели Малибу» 

(16+).
23.20 X/ф «В активном поиске» 

(18+).
01.30 X/ф «Каникулы» (18+).
03.25 М/ф «Невероятные при-

ключения кота» (0+).
05.10 «Ералаш» (0+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.20 Д/ф «Подарите мне аэро-

план!» (12+).
07.25 X/ф «Небесный тихоход».
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 

(12+).
11.10 Д/ф «Воздушный лев 

Амет-Хан» (12+).
12.00 X/ф «Последний приказ 

генерала» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Последний приказ 

генерала» (16+).
14.20 X/ф «Прорыв» (12+).

16.00 X/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (12+).

18.00 Новости. Главное.
18.40 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+).
21.55 Д/с «История воздушного 

боя» (12+).
23.35 X/ф «Хроника пикирующе-

го бомбардировщика».
01.05 X/ф «Балтийское небо» (6+).
04.25 X/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и 
грустных...» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
13.00 X/ф «День, когда Земля 

остановилась» (16+).
15.00 X/ф «День независимости» 

(12+).
18.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 X/ф «Кот» (12+).
03.20 «ТНТ Music» (16+).
04.00 «Импровизация» (16+).
05.00 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.00 «Хорошо там, где мы 

есть!» (0+).
05.25 «Ты супер!» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы» (0+).
08.40 «Пора в отпуск» (16+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
12.55 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 X/ф «Шаман. Новая угро-
за» (16+).

23.30 X/ф «Джимми - покоритель 
Америки» (18+).

01.00 Т/с «Гражданка начальни-
ца. Продолжение» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 X/ф «Молодая жена» (16+).
09.35 X/ф «Попытка Веры» (16+).
13.45 X/ф «Ключи от счастья» 

(16+).
17.30 «Свой дом». Ток-шоу (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
22.40 Д/ф «Москвички» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «С новым счастьем!..» 

(16+).
03.00 Д/ф «Москвички» (16+).
04.00 «Курортный роман» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
10.00 «Николай Трофимов. Я 

человек маленький» (16+).
11.00 «Татьяна Буланова. Ясный 

мой свет» (16+).
12.00 «Томское время. Служба 

новостей. Итоги недели».
13.00 «В мире животных» (16+).
13.30 X/ф «Вертикаль» (16+).
14.50 X/ф «Отряд особого на-

значения» (16+).
16.00 «Алексей Косыгин. Ошибка 

реформатора» (16+).
17.00 Мультфильм (6+).
17.30 Концерт «Одна надежда на 

любовь» (12+).
19.00 Т/с «Свиридовы» (16+).
23.00 X/ф «Вне времени» (16+).
01.00 X/ф «Дориан Грей» (16+).
03.00 «В мире животных» (16+).
04.30 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

08.15 Т/с «Убойная сила» (16+).
17.10 Т/с «Спецназ» (16+).
00.00 «Соль». Концертная вер-

сия. «AC/DC Live at River 
Plate» (16+).

02.20 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
05.55 Т/с «Отец Браун» (16+).
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.15 «Звезды «Дорожного 

радио».
09.20 X/ф «Фантомас» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Забудь меня, мама!» 

(12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «События».
14.45 «Свадьба и развод. Ана-

стасия Волочкова и Игорь 
Вдовин» (16+).

15.35 «Хроники московского 
быта. Звездная жилпло-
щадь» (12+).

16.25 «90-е. Королевы красоты» 
(16+).

17.15 X/ф «Любовь вне конкур-
са» (12+).

20.50 X/ф «Дудочка крысолова» 
(16+).

00.30 «События».
00.45 «Петровка, 38» (16+).
00.55 X/ф «Команда-8» (12+).
04.40 «Жанна Болотова. Девуш-

ка с характером» (12+).
05.25 «Линия защиты. Четвер-

тый срок Шакро» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

19.00 «Россия 24.Томск».

«5-й КАНАЛ»
05.00 М/ф «Винни-Пух», «Винни-

Пух идет в гости» (0+).
05.20 Т/с «Детективы» (16+).
09.00 «Моя правда. Борис 

Смолкин» (12+).
09.55 «Моя правда. Ивар Кал-

ныньш» (12+).

10.35 «Моя правда. Александр 
Баширов» (12+).

11.20 «Моя правда. Сергей 
Пенкин» (12+).

12.05 «Моя правда. Барри 
Алибасов» (12+).

12.55 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+).

22.45 X/ф «Идеальное убийство» 
(16+).

00.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Как лечить удава» 

(0+).
05.10 М/ф «Куда идет слоненок» 

(0+).
05.25 М/ф «Джинглики» (0+).
05.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
06.15 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
06.45 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
07.45 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
08.40 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.10 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
09.40 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.35 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.35 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
12.00 М/ф «Новые приключения 

Стича» (0+).
13.15 М/ф «Утиные истории» (6+).
14.05 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (6+).
15.50 М/ф «Мультачки: байки 

Мэтра» (0+).
16.30 М/ф «Книга джунглей» (0+).
18.10 X/ф «Книга джунглей-2» 

(0+).
19.30 М/ф «Союз зверей» (6+).
21.20 М/ф «Не бей копытом» (0+).
22.45 X/ф «Доктор Дулиттл: 

голливудская история» 
(12+).

00.25 X/ф «Расти: великий 
спасатель» (6+).

02.15 М/ф «Джок» (6+).
03.45 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 12 августа

ТВ ПРОГРАММА

ПОДРАБОТКА от 4 часов, 14 000. Тел. 50-64-54.
ДИСПЕТЧЕР на телефон, 19 000. Тел. 8-952-807-88-27.
СПЕЦИАЛИСТ в офис. Тел. 33-99-46.
ЗАМ по АХЧ. Тел. 33-99-46.
БУХГАЛТЕР (экономист). Тел. 33-99-46.
КОМПЛЕКТОВЩИК, 21 000; за-меститель, 29 000, оператор, 18 500. Гибкий график. Тел. 8-952-882-07-12.
ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ. Тел. 8-952-160-20-34.
АДМИНИСТРАТОР ОХРАННИК. Тел. 8-952-160-20-34.
КЛАДОВЩИК (помощник). Тел. 8-952-160-20-34.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.
АТТЕСТАТ АО 270922, выдан-ный ПУ № 30 Зырянского райо-на Томской области 06.07.2004 на имя Кистанова Сергея Вла-димировича, считать недей-ствительным в связи с утерей.

Òîìñêàÿ îáëàñòü,
Òîìñêèé ðàéîí, ñ. Ìåæåíèíîâêà, 
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 19, êâ. 15

Òåë. 8-905-967-53-33,
 8-913-731-28-87

ПРОДАЖА КВАРТИРЫ

57
кв. м

КАДАСТРОВЫМ инженером Рак К.А. (г. Томск, ул. Ф. Мюнниха, д. 30, кв. 30, e-mail: kris.rak@yandex.ru, тел. 8-952-175-62-67, № 70-16-383) проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 70:07:0000000:361 по адресу: Томская область, Кожевниковский район. Заказчиком работ является Распутина Кристи-на Николаевна (электронный адрес: kris-rasputina@mail.ru, почтовый адрес: г. Томск, ул. Алтайская, 103, кв. 4, тел. 8-952-801-56-73).Собрание заинтересованных лиц по согласованию проекта межева-ния границ земельного участка и проекта межевого плана состоится 03.09.2018 по адресу: 634061, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Лебедева, 57, оф. 701 (ООО «Геомикс») в 15.00. C проектом межевания границ земельного участка и проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 634061, Российская Федерация, Том-ская область, г. Томск, ул. Лебедева, 57, оф. 701 (ООО «Геомикс»), с по-недельника по пятницу с 10.00 по 19.00 и предоставить предложения о доработке, а также требования о проведении согласования и обосно-ванные возражения относительно размера и местоположения границ от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-буется согласовать местоположение границ: земли общего пользова-ния и без оформленных прав в лице представителей администрации Кожевниковского района Томской области. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный уча-сток.
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Девушки 

 Богдан Ларин
Фото: Валентина Половникова

Н
а ипподроме конного клуба «Баланс» прошел чемпионат Томской об-ласти по конному спор-ту по двум дисциплинам – кон-куру и выездке. Неожиданно для непосвященных выяснилось, что конные клубы в област-ном центре множатся, спрос на работу с лошадьми растет, бе-рейторы и тренеры перестали уезжать в другие города, а ко-нюшни уже не балансируют на грани банкротства, как это было с предшественником «Баланса». Наоборот, многие конюшни ока-зывают дорогие и востребован-ные услуги, а также имеют впол-не состоятельных инвесторов.

Из Америки на Кавказ– В первый раз я села на пони, когда мне было полтора года, – рассказывает Анна Ундалова так, как будто помнит первую выезд-ку. 15-летняя участница соревно-ваний уверена, что именно тогда и заболела лошадьми. – С раннего детства я просила родителей от-вести меня в конный клуб, но до-бро родители дали только тогда, когда мне исполнилось 10 лет.Правда, это произошло уже в Америке, куда переехали роди-тели.– За океаном много сюсю-каний с детьми, – продолжает Аня. – Если в России ребенка от-правляют на соревнования уже через полгода занятий, то там пройдет не один год. Я занима-юсь в Америке конным спортом уже пять лет, но это мои первые соревнования. И они в России! Просто на лето приехала к ба-бушке и первым делом отправи-лась в конный клуб.– Восьмое препятствие: непо-виновение лошади, три штраф-

ных очка, – прерывает нас усиленный голос судьи со-ревнований.– Лошадь редко когда винова-та, – комментирует Аня. – Почти всегда виноват всадник: либо задал неправильный темп, либо держал на слишком длинном поводе, либо просто не уверен в себе, и лошадь почувствовала это. Если лошадь и человек уве-рены друг в друге, животное само выберет правильную скорость и сотворит чудеса на площадке.Аня знает, что говорит: ей в партнеры достался 18-летний опытный конь Кавказ, который помог юной американке пройти препятствия почти без ошибок.Но конкуренция в Томске была жесткой. Почти 50 наездников со-ревновались в трех категориях: дети (12–14 лет), юноши (14–18), любители (от 15 лет и старше). Увезти победу за океан не полу-чилось.
Кони привередливыеВзрослый конь весит от 400 до 1 000 килограммов. Человек для него в физическом смысле совсем не авторитет. Добиться от лошади повиновения можно только трудом и любовью. Лю-бовь к лошади всегда видна не-вооруженным глазом: по упряжи, амуниции, общему состоянию. Тут каждый наездник старается, как может. А вот при выборе име-ни лошади, наоборот, действуют жесткие законы: первая буква от имени матери, последняя – от имени отца. Вот и гадайте, кто был родителями Адвоката, Грэй-си или Славянки…– Важно даже не имя, а как про-износишь его, – говорит Полина 
Шипачева.С ней согласны все конники. Наладить коммуникацию с жи-вотным – самое сложное. Если лошадь обиделась, решила про-явить характер, особенно на соревнованиях, пиши пропало. 

лошади Екатерина Рякина. – Мы разговариваем, и Славянка меня понимает…Еще год назад четырехлетняя кобыла была в табуне на воле, а сегодня с легкостью преодоле-вает свои первые препятствия.Екатерина Рякина – молодой ветеран томского конного спор-та и идейный вдохновитель со-ревнований, она больше 20 лет посвятила лошадям. В будни тренирует детей, а в футболь-ные уикенды приветствует фут-больных болельщиков перед матчами на всем известном коне  Полковнике.– Шла не на уроки, а в конюш-ню, – вспоминает детство Ека-терина. – После школы стала ветеринарным врачом, поэтому лошади были рядом со мной всег-да. Вместе с Барселоной мы на томских соревнованиях добились максимальных результатов, – рассказывает Екатерина. – С ней мы выступали многие годы, по-лучив второй взрослый разряд. Для томских соревнований – это потолок.Хотя томичам еще грех жа-ловаться. Два лошадиных века в томской истории до сих пор дают о себе знать в селекцион-ном наборе.– Орловский, русский рысак, донская, ганноверская, латвий-ская, буденновская, – перечисля-ет породы Екатерина. – Всего око-ло пятнадцати пород. На данный момент в нашем клубе сконцен-трировано самое большое коли-чество ценных пород по Сибири. В этом мы лидеры и стараемся, растем дальше.Сейчас стоимость лошади на-чинается от 50 тыс. рублей и до бесконечности в зависимости от породы. На содержание в месяц необходимо 9–10 тыс. рублей, (кормление, уход, выгул, допол-нительно с ними может зани-

маться берейтор). Но дорогое удовольствие становится все бо-лее востребованным.
Город с конем на гербе– Томский конный спорт на подъеме, – уверена Наталья Ор-
лова, тренер и председатель 
томского регионального от-
деления Федерации конного 
спорта России. – Цель нашего чемпионата – дать возможность ребятам поучаствовать в насто-ящих соревнованиях и получить спортивные разряды. В перспек-тиве: хотим вернуть на томский ипподром состязания общерос-сийского и международного мас-штаба. Что-то подобное послед-ний раз проводилось в Томске давно – в 2006 году.На тренировки приходят стар и мал. Возрастных ограничений нет.– У меня тренируются люди старше 50 лет, – говорит Ната-лья Орлова. – Участвовать в со-ревнованиях необязательно, но показательные выездки людям старшего поколения приходятся по душе. О пользе для здоровья, физического и душевного, я уже и не говорю.Молодые конники, как и поло-жено, ставят перед собой высо-кие цели.– Хочу поехать в Германию, по-тренироваться там, – говорит Вика Кондратьева.Другая Вика, Таразанова, еще более амбициозна:– Хочу поехать на Олимпиаду!Но еще до Олимпиады, в сентя-бре 2018 года, в Томске впервые пройдет День лошади. Все-таки непонятно, почему в городе с ко-нем на гербе такого праздника до сих пор нет.– Приходите, – приглашает На-талья Орлова. – Там всё будет: и девушки, и кони.В общем, жизнь.

И КОНИ
Почему в бывшую столицу 
ямщиков снова 
возвращаются лошадирерывает насголос судьи со-

толицу 

ди

Две Вики – Кондратьева и Та-
разанова – говорят в один го-лос:– Самое сложное – стать авто-ритетом для лошади, но при этом вселить уважение, а не страх. Если часто ругать ее, то она уйдет в себя и перестанет выполнять упражнения, а если быть слиш-ком нежным, то она избалуется. Это как с ребенком…Самим Викам по 13 лет.– Это какое-то неземное притя-жение. Наша дочь все лето на ко-нюшне с утра до вечера, – расска-зывают родители Алена и Егор 
Шипачевы. – Даже на отдыхе в Сочи не можем пройти мимо лошадей. И дома вместо Барби маленькие фигурки коней. Для нас, конечно, важно, что дочь про-водит время на свежем отдыхе и общается с живым существом, а не за компьютером. Нам кажет-ся, что ответственность за живое существо – это очень хорошо для ребенка.Почему лошади и люди не мо-гут друг без друга сегодня – за-гадка. Кони давно не главная тягловая сила и не транспортное средство. В быту можно и без них обойтись. Но каждый год на том-ских конюшнях появляются все новые мальчишки и девчонки, которые болеют лошадьми. Вро-де бы всех катали в детстве на лошадках, а заболевают только те, кто способен почувствовать этот особый кайф от общения с большим могучим существом. Девчонок, кстати, среди таких, «эмоционально вовлеченных», кратно больше.
С Барселоны 
на Славянку– Ты говоришь ей: «Давай прыгнем», а она отвечает: «Да-вай», – делится эмоциями от про-хождения дистанции на молодой 

СПОРТ
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Сыр, затерянный 

 Андрей Остров

Ч
ерный ротвейлер Рада всегда рада гостям. Пло-хой каламбур, зато прав-да. Если к 68-летнему Владимиру Большанину кто-то приезжает, то визит обязатель-но заканчивается дегустацией сыров собственного, больша-нинского, производства. С сыр-ных тарелок что-то обязательно перепадает и Раде. Как тут не ра-доваться гостям большого дома в Лоскутове!– Сырная собака! – говорит Большанин, поглаживая Раду. – В мире большая редкость. Потому что кормить собаку авторскими сырами очень дорогое удоволь-ствие. Смотрите, вот каталог ев-ропейских марочных сыров. Во Франции производится 500 ви-дов сыров, но всего 46 из них ма-рочные. Объемы их производства 10–20 тонн в год. Вот этого – все-го одна тонна. Если вы любитель именно этого сыра – я вам не за-видую. Его просто не найти, при-том что магазины, как нам кажет-ся, забиты сырами под завязку. Но сыры из супермаркета – про-дукция массового производства. Это бизнес, где главное – при-быль. Значит, надо всеми путями снижать себестоимость или, того хуже, делать вместо сыра сырный продукт, добавлять пальмовое масло. Иное дело марочный, ав-торский сыр…Сын Большанина пять лет на-зад подарил отцу набор молодого сыровара: колбочки, пробирки, коллекцию специальных сырных бактерий производства одной знаменитой молочной компании. Берешь молоко, греешь, добавля-ешь бактерии, смешиваешь, но не взбалтываешь и смотришь, что получилось.– Если бы у меня сыр с перво-го раза не вышел, я бы, наверно, все бросил, – признается Больша-нин. – Но у меня получилось, что удивительно. Ведь сыроделание, как я теперь понимаю, это лаби-ринт, где ошибся на полградуса, забыл про манипуляцию или до-бавить ингредиент – и все на-смарку! Недаром в Европе старые семьи сыроделов хранят фамиль-ные секреты пуще глаза уже сотни лет. У нас таких традиций и се-кретов пока нет. Но зато в Сибири существуют уникальные условия для того, чтобы изготовить «сыр-ную бомбу» для всего мира. В Ев-ропе не сыщешь сегодня больших экологически чистых площадей для выпаса скота, а настоящий сыр получается только из молока 

свободно пасущихся, мечтающих о быке и теленке коров. А у нас в Сибири бескрайние просторы, есть коровы голштинской породы с молоком замечательной жирно-сти, есть хозяйки, которые растят корову-кормилицу в любви, не вы-даивают из нее последнее…Дети Большанина давно вы-росли и работают за границей. Пригласили отца в гости в Швей-царию. Жили в Альпах, в шале. Забрели в гости к соседу – на 300 метров выше. У соседа 30 ко-ров. Угостил молодого сыровара Большанина сыром собственного производства. Большанин попро-бовал и три недели бегал к верх-нему соседу как на работу: помо-гал и учился.– Сыром невозможно зани-маться одну смену, а потом идти домой отдыхать, – говорит ин-дивидуальный предпринима-тель. – Поэтому у меня все сырное производство в бывшей летней кухне, рядом с домом. Каждую среду и субботу я делаю около 10 килограммов сыра, но процесс формирования продукта от мо-

лока до холодильника занимает примерно три дня. А некоторые сорта надо и в холодильнике пе-реворачивать, раз в неделю умы-вать сыр в специальной ванне, чистить особой щеточкой, про-мокать полотенчиком – точно как у людей в банный день. Если занимаешься сыром, то скучать некогда. Ну, Радочка, нельзя же быть такой наглой…Большая собака, точно цир-ковая, садится на задние лапы 

и просит передними кусочек сыра. Естественно, получает, один из голубых сыров, тот, кото-рый с плесенью. Себестоимость такого сыра несложно подсчи-тать. Большанин закупает моло-ко свободных коров по 50 рублей за литр. Из 10 литров молока по-лучается один килограмм сыра. То есть меньше 500 рублей за килограмм сыр стоить не может. Но если добавить в цену расходы на электроэнергию, которую по-требляют промышленные холо-дильники, амортизацию обору-дования, расходные импортные ингредиенты, заработную плату самого сыродела и учесть его вре-менные затраты…– 2 500–3 000 рублей – это справедливая цена на авторский сыр, – говорит Большанин. – По-купать его за такие деньги в Том-ске способны немногие. Так что для меня это не бизнес, а скорее хобби. Дело даже не в покупатель-ской способности россиян, а в от-сутствии традиции. Мы едим сыр, чтобы наесться, а в Европе это делают для удовольствия. Там 

сыр выбирают на десерт, как мы пи-рожное. Существу-ют традиции сыр-ных дегустаций. Такие дегуста-ции, кстати, по-явились и в Томске, я в них участвую. Вот попробуйте, это камамбер, он еще не раскрыл-ся – только что из холодильника. Надо бы подержать его в комнате часа два, но все равно вкус уже есть, на что похоже?Кусочек сыра начинает пла-виться на языке, во рту теплеет, набухает давно забытый вкус парного молока, процеженного мамой через застиранную мар-лечку из звонкого, стального по-дойника. Наша Малышка, пока-чивая единственным, свернутым в весенней борьбе рогом, уже пришла из стада, получила кор-ку белого хлеба и теперь ждет, вздрагивая тугими боками от мух, когда ей почешут шею или вынесут арбузную корку…– На что похоже? – ждет Боль-шанин.– Зачем вы это делаете, – не-вежливо спрашиваю я в ответ, – если это не приносит большой прибыли?– Многое в этом мире делает-ся не благодаря, а вопреки. За-чем Холмс играл на скрипке? За-чем я делаю сыр, тоже не могу сказать. Сегодня для меня это больше возможность общения с людьми, которые разделяют мое увлечение. Их немного в Том-ске, но они появляются. Рано или поздно мы вырастим культурную традицию потребления сыра. Вот у меня недавно дочь забрала шесть видов моих сыров. Она ра-ботает в известном швейцарском архитектурном бюро Herzog & de Meuron, и у них есть традиция де-густаций по пятницам. В бюро ра-ботают люди со всего света, когда им сказали, что эти сыры сдела-ны в Сибири, никто не поверил. Понимаете, мы в Сибири можем делать уникальную продукцию высочайшего качества, которая способна удивить весь мир!Ради продукции высочайшего качества Рада снова садится на задние лапы. Большанин с со-жалением открывает кухонный холодильник, отрезает кусок са-мой обычный колбасы из супер-маркета и выходит с ним во двор. Рада летит за ним.– Чтобы наесться, надо идти в забегаловку, – говорит Больша-нин, возвращаясь, – а чтобы полу-чить удовольствие от еды, надо быть человеком.Приходится согласиться.

сыдероюнТцяв

В СИБИРИ
Томский пенсионер создал 
авторское производство сыров

ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА
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Были серыми – 
стали белыми

По результатам налоговых проверок трудоустроено более 
70% выявленных неформально занятых работниковИФНС России по г. Томску на постоянной основе проводятся комиссии с целью легализации деятельности субъектов малого и среднего предпри-нимательства, а также мероприятия по снижению неформальной заня-тости, пресечению серых схем при оплате труда и уклонению от уплаты налогов.В первом полугодии текущего года налоговиками выявлен 81 нефор-мально занятый гражданин, из этого числа 64 трудоустроены, что более чем в три раза превышает количество трудоустроенных за аналогичный период прошлого года (выявлено 33 неформально занятых гражданина, 20 из них трудоустроены). В результате мероприятий по легализации трудовых отношений на территории города Томска дополнительно поступили в бюджет и вне-бюджетные фонды 235,76 тыс. рублей налога на доходы физических лиц и страховых взносов. По всем выявленным фактам информация передается в соответствую-щие контролирующие органы для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства, так как за уклонение от оформления трудового договора с сотрудником для работодателя предусмотрена ад-министративная ответственность (пункт 4 статьи 5.27 Кодекса Россий-ской Федерации об административных правонарушениях). Санкция дан-ной статьи предусматривает наказание в виде штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих пред-принимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 5 до 10 тыс. рублей; на юридических лиц – от 50 до 100 тыс. рублей.О фактах выплаты неофициальной заработной платы и о нарушени-ях налогового законодательства жители города Томска могут сообщить по круглосуточному телефону доверия налоговой инспекции по городу Томску 280-250.

ОФИЦИАЛЬНО

График приема граждан по личным вопросам 
в администрации Томской области на август 2018 годаГурдин Ю.М. Заместитель губернатора Томской области по инвестицион-ной политике и имущественным отношениям 2 августаПономаренко М.В. Начальник департамента государственной гражданской службы администрации Томской области 3 августаТолстоносов И.В. Заместитель губернатора Томской области по вопросам  безопасности 7 августаИванов А.А. Управляющий делами администрации Томской области 9 августаРожков А.М. Заместитель губернатора Томской области по территориаль-ному развитию 10 августаСевостьянов А.В. Начальник департамента  информационной политики  адми-нистрации Томской области 13 августаПаршуто Е.В. Заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре 14 августаАнтонов А.А. Заместитель губернатора Томской области по экономике 15 августаШатурный И.Н. Заместитель губернатора Томской области по промышлен-ной политике 15 августаРадзивил Р.С. Начальник департамента по государственно-правовым во-просам и законопроектной деятельности администрации Томской области 16 августа

Аксиненко С.В, Заместитель начальника департамента – председатель кон-трольного комитета департамента по профилактике корруп-ционных и иных правонарушений администрации Томской области 17 августа
Ильиных С.Е. Заместитель губернатора Томской области по внутренней политике 21 августаДеев И.А. Заместитель губернатора Томской области по социальной политике 22 августаМаксименко А.В. Начальник департамента развития информационного обще-ства администрации Томской области 23 августаКнорр А.Ф. Заместитель губернатора Томской области по агропромыш-ленной политике и природопользованию 24 августаМысин В.И. Председатель комитета общественной безопасности админи-страции Томской области 29 августаОгородова Л.М. Заместитель губернатора Томской области по научно-образо-вательному комплексу 30 августаМинаев Н.Н. Начальник департамента науки и высшего образования ад-министрации Томской области 30 августа

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 51 09 93.

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ГОРОДУ ТОМСКУ

Организатор торгов – МТУ Росимущества в Кемеров-ской и Томской областях в лице ООО «Капитал» (ИНН 7017390880, р/с 40702810864080000339 в Томском филиале АО «Россельхозбанк», БИК 046902711), дей-ствующего на основании государственного контракта № К 18-8/14 от 28.05.2018, тел. +7-913-116-80-77, e-mail: kompaniakapital@gmail.com, сообщает о проведении тор-гов в форме открытого аукциона по продаже арестован-ного (заложенного) имущества.Прием заявок с момента опубликования с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 25, оф. 407. Место проведения торгов: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 25, оф. 407.
Первичные торги. Прием заявок с момента опубли-

кования по 31.08.2018. Дата и время подведения ито-
гов приема заявок: 03.09.2018 с 09.00 до 10.30. Дата 
торгов: 03.09.2018.1. Жилой дом, площадь 57,7 кв. м, к. н. 70:14:0123004:925. Земельный участок, площадь 850 кв. м, к. н. 70:14:0123004:596. Адрес: ТО, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Чапаева, д. 23. Собственник Ба-лыкин В. А. Ограничение (обременение) права: запре-щение сделок с имуществом, запрет. Цена (без НДС) 1 387 000 руб. Задаток 69 350 руб. Время торгов в 11.30.2. Квартира, площадь 93,2 кв. м, к. н. 70:21:0100032: 2722. Адрес: ТО, г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 66, кв. 83. Собственник Чагаев Ш. Б. (должник Вантаев И. С.). Огра-ничение (обременение) права: арест, запрещение сде-лок с имуществом, запрет. Цена (без НДС) 3 972 000 руб. 3адаток 198 600 руб. Время торгов в 12.00.

3. Квартира, площадь 30,1 кв. м, к. н. 70:22:001010101:1672. Адрес: Томская область, г. Се-верск, ул. Пионерская, д. 30, кв. 5. Собственник Спири-донова Э. В. Ограничение (обременение) права: запре-щение сделок с имуществом, запрет регистрационных действий, запрет. Цена (без НДС) 931 000 руб. Задаток 46 550 руб. Время торгов в 12.30.4. Нежилое помещение, площадь 150,8 кв. м, номе-ра на поэтажном плане ц046-ц051, ц053-ц061, к. н. 70:21:0200026:4127. Адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, д. 17/1, пом. ц046-ц051, ц053-ц061. Собственник ООО «КРАСКОР». Ограничение (обременение) права: за-прещение сделок с имуществом, запрет. Цена (с НДС) 4 583 120 руб. Задаток 229 156 руб. Время торгов в 13.00.
Прием заявок с момента опубликования по 

28.08.2018. Дата и время подведения итогов при-
ема заявок: 29.08.2018 с 09.00 до 10.30. Дата торгов: 
29.08.2018.5. Квартира, площадь 71,9 кв. м, к. н. 70:22:0010101: 1491. Адрес: г. Северск, ул. Первомайская, 31а, кв. 11. Собственник Подъянов Т. А. Ограничение (обремене-ние) права: ипотека. Цена (с НДС) 1 724 800 руб. Задаток 86 240 руб. Время торгов в 11.00.6. Квартира, площадь 60,6 кв. м, к. н. 70:22:001010101:3283. Адрес: Томская область, г. Се-верск, ул. Лесная, д. 7, кв. 86. Собственники Василье-ва Г. В., Васильев С. В. Ограничение (обременение) пра-ва: ипотека. Цена (без НДС) 1 124 000 руб. Задаток 56 200 руб. Время торгов в 11.30.

Прием заявок с момента опубликования по 
28.08.2018. Дата и время подведения итогов при-
ема заявок 29.08.2018 с 12.00 до 12.30. Дата торгов: 
29.08.2018. Имущество вторично выставлено на тор-
ги с понижением стоимости на 15%.7. Легковой автомобиль Nissan Amera Classik 2012 г. в., цвет синий, г/н Е 745МН70 RU. Адрес: ТО, г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 202. Собственник Кудимов А. В. Ограничение (обременение) права: залог. Цена (без НДС) 495 074,85 руб. 3адаток 24 753,74 руб. Время торгов в 13.00.8. Земельный участок площадью 1 500 кв. м, к. н. 70:20:0000002:810. Адрес: Томская область, г. Стреже-вой, ул. Зеленая, д. 9. Собственник Алмазов Р. В. Ограни-чение (обременение) права: ипотека. Цена (без НДС) 373 150 руб. Задаток 18 657,5 руб. Время торгов в 13.30.Изменение в информационное сообщение, опубликован-ное в газете «Томские новости» № 30 (948) от 27.07. 2018.:Лот № 5. Собственник Чернов Р. С. (должник Литвинов А. Н.).Лот № 4. Цена 640 000 руб. (с учетом НДС 18%). Зада-ток 32 000 руб.Изменение в информационное сообщение, опубликован-ное в газете «Томские новости» № 27 (945) от 06.07. 2018:Лот № 29. Ограничение (обременение) права: залог.Лот № 31 (повторные торги). Цена 169 150 руб. Зада-ток 8 457,5 руб.Информация о торгах и образцы документов размеще-ны на официальных сайтах в сети Интернет: http:/torgi.gov.ru Данное объявление является публичной офертой, задаток возвращается за минусом расходов банка.

Кадастровым инженером Ильченко Анатолием Вла-димировичем (634061, г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, etalonn2000@mail.ru, тел. 8 (382-2)53-03-71, но-мер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-вляющих кадастровую деятельность, 2024) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 70:14:0132001:18, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, окр. С. Тимиря-зевского, с.т. «Лесная дача-4», уч. 567, в кадастровом кварта-

ле 70:14:0132004. Заказчиком кадастровых работ является Чемоданов Михаил Васильевич (г. Томск, ул. Обручева, 20, кв. 17, тел. 8-961-887-46-06). Собрание по поводу согласова-ния местоположения границ состоится по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, 3 сентября 2018 года в 15.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Красноармей-ская, 20, офис 213. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 

и обоснованные возражения о местоположении границ  зе-мельных участков после ознакомления с проектом межево-го плана принимаются с 3 августа 2018 года по 3 сентября 2018 года по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213. Про проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-сток (ч. 12 ст. 39; ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПАУТИНА СОБЫТИЙ

http://tomsk-novosti.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Дела врачей
Следователи и медики объединились 
против врачебных ошибок

ТОМСКИЕ прокуроры за-
щитили законные ин-
тересы 6 тыс. томичей 
и пресекли 22 тыс. нару-
шений законодательства. 
Предупредили принятие 
2 тыс. незаконных право-
вых актов.

ПРОКУРОР, 
закон и порядок
Органы прокуратуры подвели итоги работы за полугодие

 Анатолий Алексеев

Тяжких стало меньше

Прокурор Томской области 
Виктор Романенко начал со статистики: по постановлениям прокуроров возбуждено 117 уго-ловных дел, к административ-ной ответственности привле-чены более 1 100 должностных лиц и организаций, о недопусти-мости нарушений закона предо-стережены 804 должностных лица, внесено 3 205 представле-ний и 2 590 протестов.– В целом в первом полугодии 2018 года зарегистрировано на 7,5% преступлений мень-ше, чем за аналогичный период 2017 года, – отметил прокурор, – Меньше на 15,3% совершено тяжких и особо тяжких престу-плений, убийств и изнасило-ваний – на 20%, умышленного причинения тяжкого вреда здо-ровью – на 21,8%. Но выросло на 59,7% число преступлений, свя-занных с незаконным оборотом оружия.По его словам, сократилось число корыстных преступлений: разбоев – на 25%, грабежей – на 17,9%, краж – на 8,7%, угонов транспорта – на 4,6%. Улучша-ется ситуация с уличной (минус 17,1%) и повторной (минус 3%), а также так называемой пьяной (минус 6,7%) преступностью. На 5,2% снизилось количество групповых преступлений.Серьезной проблемой оста-ется распространение наркома-нии, хотя и отмечено снижение на 21,4% зарегистрированных наркопреступлений. Однако, полагают прокурорские работ-ники, тут имеет место недо-статочная выявляемость пре-ступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Из ряда вонЗа отчетное время прокурату-ра зарегистрировала 20 фактов злоупотребления должностны-

ми полномочиями со стороны полиции.– Мы подводили итоги за пять месяцев по должностным преступлениям сотрудников полиции. Конечно, ужасну-лись, – образно посетовал Ро-маненко. – Если по итогам пяти месяцев 2017 года таких пре-ступлений было всего пять, то за аналогичный период теку-щего года – уже 20. В первую очередь это дела по статьям 285 и 286 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями» и «превышение должностных полномочий»).На слуху у томичей случай из-биения постояльцев в Томском центре временного содержания иностранных граждан и руко-прикладство двух сотрудников полиции в служебном кабинете в отношении пятерых задержан-ных несовершеннолетних.
Вернули зарплатуПринципиальная позиция про-куроров позволила добиться лик-видации долгов по заработной плате в сумме 109 млн рублей.В частности, эффективное взаимодействие органов проку-ратуры, региональных властей, государственной корпорации «Ростех» позволило добиться погашения задолженности по заработной плате перед 166 ра-ботникам ОАО «Томский завод измерительной аппаратуры» в общей сумме порядка 11,7 млн рублей.Прокурор Советского района Томска мерами реагирования обеспечил погашение задол-

женности по заработной плате в ООО «Томскгазпромгеофи-зика» в размере 7 млн рублей, а прокурор города – в ООО «Том-ский завод светотехники» в сум-ме 2 млн рублей и в ООО «Фут-больный клуб «Томь» в размере 6 млн рублей.На начало июля официальная сумма задолженности на тер-ритории региона, по данным Томскстата, за шесть месяцев текущего года снизилась на 27% и составила 17,4 млн рублей пе-ред 386 гражданами.
Дела житейскиеВ сфере тарифообразования выявлены факты неправомер-ного расходования ресурсо-снабжающими организациями (ООО «Томскводоканал», АО «ТомскРТС») средств, собранных с граждан в качестве платы за коммунальные услуги, на об-щую сумму свыше 250 млн руб-лей (завышение объемов и сто-имости работ по ремонту сетей, нецелевые траты). На основа-нии материалов прокурорских проверок возбуждены и рассле-дуются пять уголовных дел.Среагировало око государево и на неприятный запах в област-ном центре. Прокуратура прово-дит проверку работы Россель-хознадзора, Росприроднадзора, Роспотребнадзора и областного департамента природных ресур-сов.– Будет дана оценка рабо-те должностных лиц, которые допустили весь этот бардак, – именно так прокурор оценил действия специалистов этих ведомств после появления в Томске дискомфортного ам-бре. – Разве они не видели, что творится на землях сельхозназ-начения?В отношении ООО «Пром-переработка» (организации, отвечающей за утилизацию животноводческих отходов с предприятий «САГ») было воз-буждено уголовное дело по фак-ту причинения вреда окружаю-щей среде.

В Москве прошло 
очередное заседание 
межведомственной 
рабочей группы, зани-
мающейся вопросами 
медицинских уголов-
ных дел. Следователи 
и медработники пред-
лагают внести изме-
нения в Уголовный 
кодекс: на их взгляд, 
это убережет добро-
совестных врачей от 
преследования, а по-
страдавшим от халат-
ных медиков пациен-
там поможет добиться 
справедливости.

 Дарья Афанасьева

Настораживающая 
статистикаС каждым годом россияне все больше жалуются на некаче-ственное оказание медицинской помощи. Например, в 2016 году в Следственный комитет РФ по-ступило почти 5 тыс. таких об-ращений, на основании которых следователи возбудили 878 уго-ловных дел. А в 2017 году на ос-новании свыше 6 тыс. обращений возбуждено больше 1,7 тыс. уго-ловных дел.Тогда председателю След-ственного комитета России Александру Бастрыкину и пре-зиденту Союза медицинского сообщества «Национальная ме-дицинская палата» Леониду Ро-шалю пришла идея создать меж-ведомственную рабочую группу, объединяющую следователей и медиков. Цель союза – внести в УК РФ специальные нормы ответственности для медработ-ников, совершивших служебные преступления.– Это позволит, с одной сторо-ны, добиться исключения случа-ев необоснованного привлечения врачей к уголовной ответствен-ности, с другой – более эффектив-но защищать права пациентов 

от возможных неквалифициро-ванных действий медицинских работников, – пояснила офици-
альный представитель СК РФ 
Светлана Петренко.
Уголовный кодекс 
станет толще?Медицинские преступления следователи сегодня состносят с разными уголовными статьями: «причинение смерти по неосто-рожности», «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожно-сти», «оказание услуг, не отвечаю-щих требованиям безопасности», «халатность». Однако ни одна из них не учитывает профессио-нальные особенности медицины.– Судебная практика также не имеет единообразия. Перед сле-дователем постоянно возникает сложный выбор между несколь-кими нормами закона, которые соответствовали бы совершен-ному деянию и наступившим по-следствиям, – говорит Светлана Петренко. – Поэтому в Следствен-ном комитете совместно с пред-ставителями Национальной ме-дицинской палаты подготовлены предложения о внесении измене-ний в УК РФ.Участники рабочей группы предложили дополнить Осо-бенную часть Уголовного ко-декса специальной нормой, устанавливающей уголовную ответственность медработников и исключающей их привлечение по вышеназванным статьям. Кро-ме того, эксперты предложили ввести в кодекс новые статьи: «ненадлежащее оказание меди-цинской помощи» и «сокрытие нарушения оказания медицин-ской помощи». Статью «незакон-ное осуществление медицинской и фармацевтической деятельно-сти» специалисты предложили переработать.Такие статьи в отличие от дей-ствующих норм указывают на субъект преступления – медра-ботника, конкретизируют вид по-мощи – медицинская. Изменения в Уголовном кодексе минимизи-руют следственные ошибки, под-черкивают в СК, а значит, помогут защитить права и врачей, и паци-ентов.
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юных томичей 
работают 
в школьных 
лесничествах 
региона.

 Татьяна Абрамова
Фото: Евгений Тамбовцев, 
Юлия Немолочная

-В
ячеслав Константино-вич Пономарев, село Зырянское, – пред-ставляется 15-летний паренек с легким баском в го-лосе. – В школьное лесничество меня привел интерес к биологии, когда в старших классах она стала полноценным предметом. Спаси-бо учителю Александру Иванови-чу Фоменко, он научил меня по-настоящему понимать природу, слышать и чувствовать лес.

Рубки зла или уходаУ Славы двое приятелей – маль-чишки младше его ровно на год. Такой компанией юные зырянцы частенько выбираются в лес, про-водя рубки ухода. Такие вылазки, естественно, совершаются с раз-решения родителей. Ребята ухо-дят на два-три километра вглубь лесного массива, с собой берут лопату, топор и трехдневный за-пас еды. А еще в кармане у Славы обязательно лежит компас, так, на всякий пожарный.Месяц назад добровольцы при-мерили на себя роль робинзонов, отправившись на лодке на не-большой остров на Чулыме. Вя-чеслав Пономарев осознает, что несет полную ответственность за своих друзей. В любом походе они всегда держатся группой, по-могая и поддерживая друг друга.– Мы разбиваем небольшой ла-герь, убираем сухие деревья, де-лаем костровище для туристов, обустраивая для них в лесу стоян-ку, – рассказывает юный защитник природы. – Считаю, что уже могу самостоятельно определять, какие деревья нужно убирать, например те, что повреждены жуками.Время от времени друзья возвра-щаются на прежние места стоянок, проверяя не только их состояние, но и очищая от накопившегося му-сора: на себе они выносят полные мешки отходов. В их практике еще не было случая, чтобы из леса воз-вращались пустыми.Сегодня в составе школьного лесничества Зырянского района числится пока всего три подрост-ка. Зато каких! В свои юные годы они сумели осознать, что лес является частью сложной при-родной экосистемы, нарушать которую себе дороже. В 15 лет Вячеслав Пономарев рассуждает о методах хозяйствования в лесу вполне по-взрослому.– Многие плохие люди исполь-зуют рубки ухода для своей вы-годы. Например, когда они полу-чают разрешение на уменьшение полноты леса, то почему-то вы-рубают не реально больной лес, а выбирают деревья «пожирнее», здоровые. Получается, что по до-кументам плотность как будто снижается. Но из-за этого очень много здоровых деревьев унич-тожается, а реально ненужные остаются. Например, в сосно-вом бору не березы вырубаются, а огромные, хорошие сосны, – рас-сказывает Вячеслав. – Из-за этого рубки ухода превращаются в руб-ки зла.Школьник из Зырянского рай-она не только изучает лес на практике, но и занимается ис-следовательской деятельностью. А о своей бескорыстной работе в лесу говорит вполне обыденно:

Растут 
с лесом

– Для меня добровольчество, это когда ты своими осознанны-ми действиями никому не нано-сишь ущерба: ни себе, ни другим, ни окружающему миру. Помощь лесу ведь тоже нужна умная: представьте, если все скопом ри-нутся в лес, вреда будет больше, чем пользы. После множества лю-дей всегда остаются вытоптан-ные тропинки, сломанные ветки деревьев и все того же мусора.
Лагерь для выносливыхНа этой неделе на базе детского оздоровительного лагеря «Юный томич» стартовала региональная экологическая смена «Юные дру-зья природы». Организаторами мероприятия, которое проводит-ся раз в два года, выступили реги-ональные департаменты лесного хозяйства, общего образования, природных ресурсов и охраны окружающей среды. В нынешней смене участвуют подростки от 12 до 17 лет – в Аникино приехали представители школьных лесни-честв и экологических кружков со всех районов Томской области. Сегодня зеленую лужайку лагеря закрывают яркие палатки, в ко-торых проживает около 60 чело-век. Несмотря на слишком про-хладные ночи, мало кто из ребят перебрался в теплый корпус.

– Мы всегда говорим о том, что, кем бы ни стал ребенок в буду-щем, он должен охранять приро-ду и ту окружающую среду, в ко-торой пребывает сам. По сути, это тот же дом и его необходимо содержать в порядке, – говорит 
заведующая естественно-науч-
ным отделом областного цен-
тра дополнительного образо-
вания Наталья Лисина. – Наше экологическое воспитание рас-пространяется буквально на всех школьников, которые сегодня убирают припоселковые кедров-ники, очищают от мусора берега водоемов. Мы уверены, что, за-нимаясь наведением порядка с юных лет, эти дети будут и во взрослой жизни так же бережно относиться к окружающей среде.В течение профильной смены юным друзьям природы расска-зывали о том, как связать свою жизнь с профессией «эколог» и «лесничий». Уже сейчас школь-ники должны понимать, в каких условиях им предстоит работать, как нужно будет обустраивать свой быт. Кроме того, преподава-тели Биологического института ТГУ проводили с ними занятия-практикумы. После таких уроков участники смены составляли отчеты, готовили презентации и публичные выступления перед своими сверстниками. Заверши-

лось мероприятие региональны-ми конкурсами, победители кото-рых будут представлять область на всероссийском уровне. Опыт такой у них уже имеется. Напри-мер, в 2015 году томичи успеш-но выступили на Всероссийском конкурсе лесничих в Симферопо-ле. Ребята завоевали тогда первое место в командном зачете и лич-ном первенстве.– Первые школьные лесниче-ства были организованы на тер-ритории Томской области в 60-х годах прошлого века, в эпоху пе-ремен их работа была приоста-новлена, а возрождение нача-лось с 2015 года, – рассказывает 
главный специалист комитета 
организационной политики 
областного департамента лес-
ного хозяйства, куратор дви-
жения школьных лесничеств 
Юлия Немолочная. – Инициа-тором возрождения выступил наш руководитель – начальник областного департамента лес-ного хозяйства Михаил Мальке-вич. Сегодня в области действу-ют 32 школьных лесничества, а в 2015-м их было на треть меньше.Сегодня школьные лесниче-ства созданы практически в каж-дом районе Томской области.Очень хорошо поставлена ра-бота в Верхнекетском, Каргасок-

Школьные лесничества 
возрождаются 
в районах Томской области

ском, Кривошеин-ском, Зырянском районах. В середине июля в поселке Беляй Первомайского райо-на проходило посвяще-ние новых добровольцев в ряды юных лесников.– Для этого, – рассказыва-ет Юлия Немолочная, – между лесничеством района и школой подписывается соглашение. До-пустим, дети должны высадить определенное количество де-ревьев и вести дневники, со-ставлять отчеты о проделанной работе. Потом проходит област-ной конкурс «Лучшее школьное лесничество», где мы оцениваем их деятельность, и уже самые-са-мые попадают на всероссийские конкурсы. В ряды школьных лес-ничеств принимаются учащиеся с пятого класса.
Живите, кедры-
великаны!Марина Перемитина приехала на смену «Юные друзья природы» из Каргасокского района, а со-всем недавно она вернулась из «Орленка». Там 15-летняя школь-ница участвовала в профильной смене для лучших представите-лей школьных лесничеств «Лес-ной подрост» под патронажем Федерального агентства лесного хозяйства. Марина стала победи-телем в номинации «Лучший зна-ток леса». В межшкольное лесни-чество «Лесовичок» она пришла в пятом классе.– Мы проводим исследования, изучаем состояние тайги – в на-ших лесах, например, выявили грибы-паразиты. Свои результа-ты передаем лесничествам, – рас-сказывает волонтер.Если в Каргаске юные друзья природы делают упор на иссле-довательскую деятельность, то школьники из Кожевниковского «нелесного» района в основном занимаются посадкой саженцев.15-летнюю Веронику Гапо-ненко отличает удивительная подготовка. По словам препода-вателей, надо видеть, как она ра-ботает с измерительными такса-ционными материалами.– В школьное лесничество меня привела моя учительница Лидия Алексеевна Безнекова, – расска-зывает Вероника. – Сначала меня учили обращаться с самыми раз-ными инструментами, которые применяются в лесном хозяйстве. Я узнала, что такое мерная вилка, высотомер, лесная буссоль, воз-растной буравчик, и научилась ими пользоваться.Девчушка рассказала, что за по-следние годы ребята из школьно-го лесничества посадили в рай-онном центре около 500 дубков. Она выросла в ухоженном, краси-вом селе и хочет, чтобы оно было еще лучше. Вероника Гапоненко, Вячеслав Пономарев и еще пол-тора десятка томских школьни-ков участвовали в посадке 900 кедров у мемориала «Тепловские высоты» под Курском.Приживаемость этих саженцев, как докладывают наблюдатели, составила 90%. Факт невероят-ный, поскольку местные жители уверяли сибиряков, что кедры в их климате не растут. Но наши юные лесничие, видимо, очень хотели, чтобы сосны прижились. Удобрения, добрые руки или вол-шебные слова тут виной – теперь уже неважно. Важно, что сибир-ский кедрач теперь будет и в Кур-ской области.
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Основатели футболь-
ной школы «Ермак» 
Денис Малых и Дми-
трий Суворков рас-
сказали журналистам 
«ТН» о больших и ма-
леньких спортсменах, 
футбольном буме 
и к чему он может при-
вести.

 Тимур Суховейко
Фото: Дарья Федорищева и из 
архива семьи Суворковых

«П
апа, мы хотим играть в фут-бол», – сказали четыре года назад Дмитрию Суворкову его сыновья-дошкольники. Папа по-звонил в ФК «Томь» и узнал, что набор в детскую школу клуба только с семи лет. «А где зани-маться совсем маленьким фут-болистам?» – задумались тогда Дмитрий и его друг, футболист Денис Малых. В 2016 году они открыли футбольную школу «Ер-мак», где и стали заниматься дети Дмитрия.

Футбол снова 
на подъеме

– На первые домашние мат-
чи «Томи» в новом сезоне при-
ходят по 3–4 тысячи человек. 
В прошлом году было в сред-
нем около 2 тысяч. Возросший 
интерес к футболу – это эффект 
чемпионата мира или просто 
совпадение?
Денис Малых:– А может, это эффект того, что томский тренер у руля и команда побеждает? Хотя чемпионат мира тоже сыграл свою роль. Мы в «Ер-маке» это тоже ощущаем – ажио-таж растет, к нам стали проситься и большие, и маленькие.
– В России есть футболь-

ные города. Можно ли отнести 
к ним Томск? Ведь денег даже 
на клуб ФНЛ не всегда хватает…
Дмитрий Суворков:– Томск – город, где сочувству-ют футболу, любят его и хотят играть в футбол. Да и бюджет «Томи» на уровне среднего клуба ФНЛ. Другое дело, что почему-то так сложилось, что профессио-нальный футбол у нас постоян-но испытывает проблемы: не-достроенный стадион, перебои в финансировании, отсутствие местных спонсоров. Непонятно, что с этим делать, неясен даль-нейший путь развития. Сейчас «Томь» хорошо стартовала, но нужен ли клубу выход в пре-мьер-лигу? Ведь два года назад была похожая ситуация – вышли в  премьер-лигу, но, вместо того чтобы сохранить костяк и как-то усилиться, состав команды на 80% обновился, и она не смог-ла закрепиться в премьер-лиге. Опять идти по тому же пути? Сердце болельщика может и не выдержать. Давайте лучше нач-нем все сначала. Отодвинем результат на второй план на какое-то время. Построим клуб с детской школой, чтобы там играли местные футболисты. Тогда и зритель будет ходить.
Денис Малых:– Почему в последнее время нет наших, томских звездочек? Пото-му что ребят надо не просто обу-чать в спортшколе до 18 лет, а по-том выпускать на вольные хлеба. Футбол для них чаще всего тут же и заканчивается. Игроков надо планомерно вести и развивать: в 18–19 лет подключать к коман-

де мастеров и обкатывать, что-бы они набирались опыта и уже в 23–25 лет играли на приличном уровне. Но в той же «Томи» томи-чи практически не играют. У нас этот этап – с 18 до 25 лет – про-седает. Отсюда и результат.
– Когда вы чуть более двух 

лет назад открывали футболь-
ную школу, тоже об этом дума-
ли?
Дмитрий Суворков:– Мы изначально наметили свой путь. Понимали, что он длин-ный, что мы его ни за два года, ни за пять лет не пройдем. До какого момента сможем добраться, по-кажет время. Мы хотим создать в Томске независимый футболь-ный клуб. Основанную на школе команду, которая могла бы вы-ступать на чемпионате области, на каких-то региональных турни-рах.

Не про бизнес

– На вашем сайте указаны 
пять этапов развития профес-
сионального футболиста, при-
чем последний – с 18 лет. Но 

сейчас у вас группы от 3 до 12 
лет.
Дмитрий Суворков:– Для детей до семи лет фут-больные секции – это просто дополнительная активность. Большинство спортивных школ, открывающихся в последние годы, ориентированы исклю-чительно на этот сегмент. Для нас же это только начало: к семи годам ребенок и его родители должны определиться, хотят они дальше заниматься футболом или нет. Если да, то ребенок по-падает из группы, которая может быть привязана к его месту жи-тельства, в команду. И там уже совсем другие принципы работы, другие подходы. Да, родители по-прежнему оплачивают тре-нировки, но есть учебный план, тренеры с более высокой квали-фикацией. Мы уже имеем коман-ды 2007–2008 и 2009–2010 годов рождения, в этом году организу-ем третью команду – нынешних первоклассников. Мы вместе бу-дем расти и развиваться.
– То есть в отличие от многих 

других школ вы не планируе-

те развивать сеть, открывать 
представительства в других го-
родах?
Дмитрий Суворков:– Не планируем. Большинство футбольных школ – это сетевые бизнес-проекты. Хорошие, успеш-ные, потому что ориентированы на самую успешную, с коммер-ческой точки зрения, категорию детей – до 7 лет. Сейчас же тен-денция раннего развития детей, родители после 3 лет отдают их во всевозможные кружки, пробуют: не получилось с английским, пой-дем на футбол. А в 7 лет наступает возраст первого самоопределе-ния. Остаются те, кто правда хочет играть, и их уже не так много.
Денис Малых:– Что нужно, чтобы органи-зовать футбольную школу для детей трех 3–7 лет? Зал, мячи и тренер-аниматор, который бу-дет бегать, прыгать, кидать мяч. Затраты минимальные. Но с семи лет необходимо переходить на куда более высокий уровень.
– Но тогда будет ли футбольная 

школа «Ермак» приносить при-
быль через несколько лет – при 

появлении старших групп, на ко-
торые и затраты нужны совсем 
другие?
Дмитрий Суворков:– Мы никогда не ставили себе целью максимальную прибыль. Да, будет здорово, если мы будем работать хотя бы на уровне оку-паемости. Футбол в России еще пока не бизнес. Клубы убыточны даже в премьер-лиге.
– То есть для вас это хобби?
Дмитрий Суворков:– Не хобби точно. Почему люди собираются вместе и идут абсо-лютно бесплатно какой-нибудь парк убирать? У них есть соци-альная ответственность и стрем-ление сделать жизнь чуть лучше. Вот у нас, похоже, то же самое. Ну и определенный вызов как пред-принимателям: получится ли до-вести проект до конца, станет ли он успешным? Трудностей хоть отбавляй – тяжело найти пло-щадки для занятий, дефицит ква-лифицированных тренеров, ко-торые к тому же сами хотели бы совершенствоваться. Приходим к тому, что надо растить и учить собственных тренеров.

«В Томске хотят игр
СПРАВКА ТН
ФУТБОЛЬНАЯ школа «Ермак» 
была основана в мае 2016 го-
да. В первый год в ней зани-
мались около 60 учеников, 
во второй – 110. Девиз шко-
лы – «Воспитываем физиче-
ски развитых и крепких духом 
мужчин». Занятия проводят-
ся на разных площадках горо-
да – футбольный манеж «Вос-
ход», спорткомплексы «Энерге-
тик» и «Гармония», площадка 
Томского кадетского корпуса. 
Набор детей в группы – с трех-
летнего возраста. Подробно-
сти по телефону 97-72-60. Сайт: 
http://fs-ermak.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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– Спортивные факультеты 
с этим не справляются?
Денис Малых:– Там есть квалификации учи-теля физкультуры и тренера по виду спорта. А этого мало: необхо-дима футбольная специализация, знание детской психологии. Мы сейчас планируем заняться повы-шением квалификации тренеров: поедем в академию футбольного клуба «Краснодар», познакомим-ся с их методиками, оценим, что можем у них перенять.
– Среди тренеров ФШ «Ер-

мак» есть 20-летние ребята, не 
рано им учить детей?
Дмитрий Суворков:– Это, как правило, помощни-ки тренера, и работают они с до-школьниками. Это для них тоже испытательный период, они тоже должны понять, хотят ли дальше работать с детьми, могут ли быть тренерами. Со старшими ребята-ми у нас работают состоявшие-ся взрослые люди, как правило, добившиеся каких-либо успехов в футболе.

Школа для своих детей

– Ваши дети, Дмитрий, по-
прежнему занимаются в ФШ 
«Ермак»?

Дмитрий Суворков:– Им теперь деваться некуда: мы из-за них все и затеяли с Дени-сом! А если серьезно, у меня были личные причины, а Денису шко-ла была интересна с профессио-нальной точки зрения. Тем более что в Томске талантливых ребят много. Важно теперь заложить основы успеха: это системный подход к тренировкам и селек-ция. Чем больше ребятишек вы просматриваете, тренируете, тем больше шансов найти какой-то са-мородок, звезду. В Исландии все-го 300 тысяч человек проживает, 

а команда не просто выступает на чемпионатах мира и Европы, а до-бивается на них результатов. Раз-ве там какие-то особенные люди? Всё зависит от цели. Большинство российских спортшкол работа-ют по принципу «результат здесь и сейчас». Если в обойме есть один-два бегущих техничных пар-ня, то вокруг них можно постро-ить команду. Другое дело, если цель – развивать футболистов. То есть в ущерб каким-то командным действиям, общему результату ра-ботать над индивидуальностью. Тогда и самородки не потеряются.
– Но ваша школа – частная, 

поэтому некоторые талантли-
вые ребята не преодолеют иму-
щественные барьеры…
Денис Малых:– У нас действует система ски-док и льгот. Для детей из мало-обеспеченных семей, для тех, кто приводит в школу двух и бо-лее ребят. То, что мы небольшая частная школа, позволяет в ин-дивидуальном порядке решать все вопросы. Мы гибко подхо-дим к этому, с нами всегда легко встретиться, что-то обсудить. Ко-нечно, это не говорит о том, что все должны тренироваться бес-платно, но исключения есть.
– Сколько сегодня стоит от-

править ребенка на футбол?
Дмитрий Суворков:– Футбол – вид спорта с самым низким стартовым порогом, если говорить о деньгах. Посмотрите, сколько всего и сразу нужно юно-му хоккеисту! А в футболе всего-то нужны майка, шорты, обувь, гетры, щитки – все вместе не бо-лее 5 тысяч рублей. Мячи, обору-дование для различных упражне-ний – это все мы предоставляем. Да и те же бутсы детям сразу не нужно покупать. Вдруг он сходит на три-четыре тренировки и пе-редумает заниматься футболом? На первые занятия вполне можно приходить в обычных кроссовках, шортах, футболках.
– Всплеска желающих зани-

маться футболом после чемпи-
оната мира не было?
Дмитрий Суворков:– Эффект чемпионата мира чув-ствуется, ребят много, но и конку-ренция растет. Да, большинство футбольных школ мы не считаем прямыми конкурентами, они не-много другой работой занимают-ся. Но и те же «Томь», ДЮСШ-17 начали детей и с 5 лет брать. Види-мо, поняли, что что-то упускают.
– Есть ли в других регионах 

аналоги «Ермака»?
Дмитрий Суворков:– Мне не попадались, но это очень сложно отследить. Есть академия футбольного клуба «Краснодар», которую мы во многом можем брать за образец. Это проект российского олигар-ха Сергея Галицкого. Туда вложе-ны огромные деньги. Это совсем другой масштаб, но идея плано-мерного и системного развития, которая там заложена, нас при-влекает. Сначала создавались ин-фраструктура, академия, условия для тренировок, и только потом пошла речь о решении спортив-ных задач.

Мужская компания

– Когда у вас возникла идея 
поехать на чемпионат мира?
Дмитрий Суворков:– Когда стало известно, что чем-пионат мира в 2018 году пройдет 

в России, захотелось как-то по-участвовать в этом. Более-менее реальные очертания эта идея об-рела год назад, когда появилась информация о стоимости биле-тов, о том, где какие матчи будут проходить.
– Вы ездили с детьми?– Всей семьей на машине. Я, супруга Юлия и наши дети: 9-летний Вадим, 7-летний Ми-рон и Аня, которой в пути испол-нилось 3 года. Плюс с нами был мой шурин. По правилам FIFA (Международная федерация фут-бола. – Прим. ред.) в одни руки продавали только четыре билета, поэтому игры мы посещали чисто мужской компанией. Жена к фут-болу абсолютно равнодушна, но она за любое движение. И раз дети увлеклись футболом – она не могла этого пропустить.
– Как ваша дочь перенесла 

столь дальнюю дорогу?– Без проблем. Мы старались сделать путь максимально ком-фортным – разбивали его на эта-пы, отдыхали. Да она привыкла ко всему. Дольше всего – три не-дели – мы жили в Казани, у нас был билетный пакет на пять мат-чей. Затем в Нижнем Новгороде посмотрели матч четверть фи-нала Франция – Уругвай, а в Мо-скве – полуфинал Англия – Хорва-тия и финал Франция – Хорватия.Главные впечатления – Россия шикарно подготовилась к прове-дению чемпионата мира. Правда, нам повезло, что мы были имен-но в Казани – все чисто, красиво, приветливые люди. Нижний Нов-город на этом фоне значитель-но отличался. Вроде красивую набережную сделали, лестница к Кремлю идет. Поднимаешься – а там все перегорожено, ремонт. Вы либо доделайте все до чемпи-оната мира, либо хотя бы открой-те, чтобы люди могли ходить…
– Было что-то, что в хорошем 

смысле шокировало?– Конечно, первый же поход на матч! Не покидало ощущение не-реальности происходящего. За-ходишь на стадион – и как будто какая-то картина перед глазами: идеальное зеленое поле, краси-вые трибуны. Огромное коли-чество известных людей вокруг. Хотя, конечно, с третьего-четвер-того матча эмоции заканчивают-ся, и начинаешь все восприни-мать как должное.

рать в футбол!»

Футбол – не жен-
ский вид спор-

та. Там много столкно-
вений, травм, ноги в си-
няках – зачем это девоч-
кам? Они должны де-
лать что-то созидатель-
ное, красивое… Если 
моя дочь захочет играть 
в футбол? Ну… Мы с ней 
беседу проведем.

Дмитрий Суворков

Родители до-
школьников, при-

водя своих детей в на-
шу школу, вряд ли дума-
ют о том, чтобы он стал 
игроком сборной Рос-
сии. Главная цель и для 
них, и для нас – гармо-
ничное развитие ребен-
ка. Наша задача – заин-
тересовать, сделать так, 
чтобы ребенку понрави-
лось, чтобы он дружил 
со спортом всю жизнь.

Денис Малых

Региональная 
футбольная ко-

манда должна делать 
ставку на своих воспи-
танников. Тогда и бо-
лельщики будут по-
другому относить-
ся к игрокам, с которы-
ми росли в одном дво-
ре. Игроки из других го-
родов, легионеры – они 
сегодня приехали, зав-
тра уехали, нет какой-то 
эмоциональной привя-
занности игроков и бо-
лельщиков. Я вспоми-
наю времена, когда 
«Томь» выходила в пер-
вую лигу, потом в выс-
шую лигу. Тогда же весь 
город на футбол ходил, 
ребята все свои были, 
поэтому за них и боле-
ли.

Денис Малых

Гордость за фанатов

– Что больше всего запомни-
лось в футбольном плане?– Большинство специалистов выделяют три матча: игру перво-го тура между Испанией и Порту-галией (3:3), матч одной восьмой финала Франция – Аргентина (4:3) и, конечно, финал. На двух последних из них мы были. И футбол высокого уровня, и сю-жет закрученный, и атмосфера нереальная! Не повезло только, что на матч сборной России не попали. Хотелось посмотреть, как россияне на трибунах болеют. По-тому что за то, как наши болель-щики поддерживали команду в фан-зонах, даже гордость брала. И такое единение вряд ли когда еще бывает.

– Чьи болельщики молодцы?– Лучше всех поддерживали своих южноамериканцы. Весь матч что-то поют, кричат, голо-сят… Когда мяч у их команды – радуются. Мяч у соперника – ду-дят, свистят. И, например, когда колумбийские болельщики на-чинали свистеть, поляки нередко теряли мяч в простых ситуациях. К тому же на матче Аргентина – Франция или Колумбия – Польша было процентов 20 болельщиков из России, 10% из европейской страны и 70% – из южноамери-канской.
– Как фанаты себя вели на 

улицах города?– Мы не видели ни одного кон-фликта или какой-то спорной ситуации. Никто ничего не кру-шил – болельщики мирно пели, танцевали, стучали в барабаны.
– Спать в такой атмосфере 

возможно было по ночам?– Мы жили за городом, так что вполне высыпались. А в центре – невозможно! Болельщики гуляли с утра и до утра. Но это их празд-ник, имели право.
– Не казалось, что много лю-

дей в форме? Ведь от каждого 
региона в города проведения 
матчей большие отряды от-
правлялись.– Не просто казалось – их и было очень много. И курсанты, и полицейские, и ОМОН. И моло-дежь, и матерые дядьки, которые все осматривали опытным гла-зом. Но все спокойно было. Чем-пионат прошел на самом высоком уровне, значит, все оправданно было. * * *– Возвращаясь к вашему путе-шествию… Куда в следующий раз поедете?
Дмитрий Суворков:– Мы пока не готовы ответить на этот вопрос, хочется побыть дома и отдохнуть (улыбается). Правда, дети уже на чемпио-нат мира по футболу в Катар в 2022 году собрались. Но добро пока не получили.

  Дмитрий Суворков: «Мои дети на чемпионате мира собрали много 
классных сувениров. Но самый яркий появился после матча Англия – 
Хорватия. Вадим и Мирон болели за Англию и даже пытались горланить 
кричалки вместе с их фанатами. Слов, конечно, почти не понимали, но по 
звукам что-то похожее было. И когда Англия проиграла, один болельщик 
в сердцах снял с себя парик, хотел его швырнуть куда подальше, но в итоге 
надел на голову сыну. Наверное, самый памятный подарок»
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АФИША

НОВОЕ ИСКУССТВО

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ

Петрушкины 
забавы

В 
Первомайском не боят-ся прохладного лета и зовут детвору на улич-ную игровую програм-му «Поиграй-ка». Ребят здесь будет ждать сказочный Пе-трушка, который приготовил множество игр и конкурсов для своих гостей. – Ребята попадут в страну «Поиграй-ка», где поучаству-ют в играх: «Повторюшка», 

Айболит 
для книжки

В 
Северске среди ребят проходит летний кон-курс чтения. В будущую пятницу его участники соберутся в детской библио-теке для добрых и полезных дел. Девизом встречи станет известное стихотворение Са-муила Маршака «Книжка про книжки». – Ребята увидят книги, ко-торые появились в библио-теке одними из первых, сравнят новые издания про-изведений с их старыми вы-

«Передай конфету», «Съедоб-ное несъедобное», «Мы весе-лые мартышки» и многих дру-гих, – говорят организаторы. – Сказочный герой загадает детворе различные загадки, проведет викторину. И, конеч-но же, по окончании игровой программы Петрушка угостит всех ребят конфетами.
  Игровая программа для 

детей «Поиграй-ка». Центр 
народного творчества и орга-
низации досуга села Перво-
майского. 9 августа, 12.00. 
Участие бесплатное.

пусками, – рассказывают организаторы. – Мальчишки и девчонки познакомятся с приемами ремонта и про-стейшей реставрацией книг и журналов. Для этого читатели создадут команды экспертов, переплетчиков, художников-реставраторов. Все вместе они отремонтируют ветхие книжки и оформят выставку «Книжкина больница». Ито-гом встречи станет буклет о том, как беречь книгу и прод-лить ее жизнь.
  Мастер-класс «Книжкина 

больница». Детская библио-
тека Северска. 10 августа, 
12.00. Вход свободный.

ПОГРУЖЕНИЕ

Джаз, музей 
и море арбузов 

В 
саду Томского областно-го краеведческого музея пройдет празднование дня рождения джаз-кафе  Underground. В этом году заве-дению исполняется 14 лет. В честь праздника 3 августа с 19.00 в музейном саду пройдет большой open air. В программе – выступления лучших джазовых музыкан-тов Томска, а также Сергея Манукяна – легенды россий-ского джаза, виртуозного ма-стера инструментального во-кала. Гостей ждут угощения от парт неров праздника: автор-ские сыры, вкусная выпечка, арбузная моцарелла, сибир-ские напитки, кофе и сладости. На следующий день, 4 авгу-ста, праздник в музейном саду 

продолжится. Здесь пройдет «Арбузный пленэр». С 10 утра гостей ждут за-нятия йогой и арт-терапией, с 13.00 начнется «Арбузное Party для детей»: в программе конкурсы, археологические раскопки, квесты и угощение арбузами. С 18.00 стартует «Пленэр для взрослых». Для гостей выступит группа «2+1» из Но-восибирска. Также состоятся необычные мастер-классы по рисованию вином и по съемке правильных селфи. 
  Open air джаз-кафе 

Underground в Музейном 
саду. Томский областной 
краеведческий музей. 3 ав-
густа, 19.00. Цена билета 800 
рублей. «Арбузный пленэр 
в нескучном саду». Томский 
областной краеведческий 
музей. 4 августа с 10.00. Цена 
билетов 450–650 рублей.

Нью-Йорк 
под бокомК

иноцентр «Киномакс» уже познакомил томичей с лучшими спектаклями британских театров. Те-перь настала очередь шедевров, покоривших театралов США. На большом экране киноцентра – опера Джакомо Пуччини «Ту-рандот», с успехом поставлен-ная в нью-йоркской Metropoliten Opera. «Монументальная и ослепи-тельно декоративная режиссер-ская манера Франко Дзеффи-релли необыкновенно подходит именно к «Турандот», где все призвано подавлять чувства ге-роев имперским величием, – так описывают постановку создате-ли. – Нина Стемме в главной роли демонстрирует стать фигуры и сталь в голосе, а лирическое со-прано Аниты Хартиг идеально со-ответствует нежности влюблен-ной Лю».
  Показ спектаклей американ-

ских театров. «Турандот». Ки-
ноцентр «Киномакс». 8 августа, 
19.00. Цена билета 450 рублей.

Магия Алтая

В 
Томском художественном музее открылась выставка памяти художника Григо-рия Боровинских. Значи-тельная часть работ – этюды, выполненные во время летних поездок на Алтай с середины 1970-х годов. – Мотивы алтайской благодат-ной природы – горы, теряющиеся в синей дымке, реки, бурно катя-щие свои воды среди камней, – все это очаровало художника на долгие годы, – говорят в музее. – Живопись тех лет вполне созвуч-на жизнерадостной и жизнеут-верждающей природе Алтая, она такая же праздничная и ликую-щая, вполне отражает авторское приподнятое восприятие жизни.

Кроме пейзажей художник ув-лекался созданием экслибрисов. До наших дней дошло небольшое количество созданных Григори-ем Евстигнеевичем этих книж-ных ярлычков. – Выставка невелика по объ-ему, однако она дает материал для глубокого раздумья о смыс-ле жизни, задачах, которые ста-вил себе художник, и поисков ответов на них, – уверены музей-щики.
  Выставка памяти художника 

Григория Боровинских. Томский 
областной художественный 
музей. Ежедневно по 26 августа 
(кроме понедельника). Цена 
билетов 50–100 рублей.

Все дело в аромате

В 
областном краеведческом музее на базе выставки «Кабинет парфюмера» про-должается программа «Из истории парфюмерии», которая раскрывает интересные факты о парфюмерном деле.Когда появился парфюм? За-чем пили ароматическую воду? Сколько флаконов в месяц ис-пользовал Наполеон Бонапарт? В чем секрет «Chanel № 5»? Что 

скрывает «Красная Москва»? От-веты на эти и другие вопросы можно найти, посетив выставку. А еще здесь можно попробовать себя в роли парфюмера и создать собственный аромат.
  «Из истории парфюмерии». 

Томский областной краеведче-
ский музей. Ежедневно по 26 ав-
густа (кроме понедельника). 
Цена билетов 50–100 рублей.

ВЕРНИСАЖ

Вирусная атака

В 
Сибирском филиале Го-сударственного центра современного искусства стартовала выставка «Вторжение/Артвирус против классики» новосибирцев Анто-на Мухаметчина и Константина Скотникова.– Проект предполагает ав-торское вторжение в извест-ные произведения искусства с целью создания новых взаи-модействий и, соответствен-но, новых, зачастую романти-чески-иронических смыслов в классическом произведении, – говорят организаторы. – Пред-положительно, это квазимодель homoсуществования. Автор, по-добно вирусу, вторгается в изо-бразительный ландшафт, на территорию визуальной куль-туры прошлого, но не подстраи-вается под предлагаемую среду бытования, а начинает активно взаимодействовать с исходным произведением, намереваясь из-менить его классический замы-сел.Отмечается, что проект поз-воляет своеобразно расширить границы восприятия произведе-ния. – Внедряясь в чужое произве-дение подобно вирусу, я изменяю его для себя и в своих интересах, – поясняет Антон Мухаметчин. – Произведение перестает быть самостоятельным, а становится лишь фоном для моих действий. При этом произведение не исче-зает, изменяется его смысл.

  «Вторжение/Артвирус против 
классики». Сибирский филиал 
Государственного центра со-
временного искусства. 31 июля 
– 5 августа, 7–12 августа. Вход 
свободный. 

ОБЛАСТЬ
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Постановление Администрации Томской области 
от 19.07.2018 № 294а

О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 23.06.2017 № 230аВ целях совершенствования нормативного правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести в постановление Администрации Томской области от 23.06.2017  № 230а «Об ут-верждении Документа планирования регуляр-ных перевозок пассажиров и багажа автомо-бильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на террито-рии Томской области на 2017–2020  годы» (Офи-циальный интернет-портал правовой инфор-мации http://www.pravo.gov.ru, 26.06.2017) следующие  изменения:

1) в пункте 4 слова «Шатурного И.Н.» исклю-чить;2) в Документе планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршру-там регулярных перевозок на территории Том-ской области на 2017–2020 годы, утвержденном указанным постановлением:а) раздел 3 «Перечень мероприятий по раз-витию регулярных перевозок» после абзаца во-семнадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 

«По межмуниципальным маршрутам регу-лярных перевозок № 517 «Томск – Тегульдет», № 519 «Северск – Киреевск» в 2018 году плани-руется провести конкурсные процедуры по из-менению вида регулярных перевозок.»;б) в приложении «График, в соответствии с которым в отношении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-портом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Томской области, частично или полностью оплачивае-мых за счет областного бюджета, должен быть заключен государственный контракт»:

строку «2018 517 Томск – Тегульдет» исключить;строку «2018 519 Северск – Киреевск» исключить.2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего постановления.3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опу-бликования.
И.о. Губернатора Томской области 

А.М. Феденёв

Постановление Администрации Томской области 
от 27.07.2018 № 304а

О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 17.01.2012 № 5аВ целях совершенствования нормативного правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести в постановление Администрации Томской области от 17.01.2012 № 5а «О предо-ставлении санаторно-курортного лечения ра-ботникам бюджетной сферы» («Собрание за-конодательства Томской области», № 2/1 (79), часть 1 от 15.02.2012) следующие изменения:1) в пункте 4.1 слово «(Киняйкина)» исклю-чить;2) в пункте 7 слова «Акатаева Ч.М.» исклю-чить;3) в Порядке предоставления денежной ком-пенсации за санаторно-курортное лечение работникам областных государственных и му-ниципальных учреждений, утвержденном ука-занным постановлением:а) пункт 1 дополнить абзацем следующего со-держания: 

«В целях применения настоящего Порядка под денежной компенсацией понимается воз-мещение предполагаемых или понесенных работниками областных государственных и муниципальных учреждений расходов по сана-торно-курортному лечению, подтвержденных документами, предусмотренными пунктом 8 на-стоящего Порядка.»;    б) пункт 8 дополнить абзацами  следующего содержания: «В случае, если работник, включенный в список на день подачи заявления, предусмотренного абза-цем первым настоящего пункта, фактически не вос-пользовался санаторно-курортным лечением, для получения денежной компенсации работник пред-ставляет в Центр договор на оказание санаторно-курортных услуг и документы, предусмотренные подпунктами а), г) – з) настоящего пункта. Документы, предусмотренные подпунктами б), в) настоящего пункта, работник обязуется 

на основании заявления, предусмотренного аб-зацем первым настоящего пункта, представить в Центр в течение 30 календарных дней с даты завершения санаторно-курортного лечения, указанной в договоре на оказание санаторно-ку-рортных услуг.При непредставлении документов, предусмо-тренных подпунктами б), в) настоящего пункта, в течение 30 календарных дней с даты заверше-ния санаторно-курортного лечения, указанной в договоре на оказание санаторно-курортных ус-луг, работник, получивший денежную компенса-цию до фактического получения санаторно-ку-рортного лечения, обязан вернуть полученную сумму денежной компенсации в течение 60 ка-лендарных дней с даты завершения санаторно-курортного лечения, указанной в договоре на оказание санаторно-курортных услуг. В случае невыполнения обязанности по воз-врату полученной суммы денежной компен-

сации в течение 60 календарных дней с даты завершения санаторно-курортного лечения, указанной в договоре на оказание санаторно-ку-рортных услуг, денежная компенсация взыски-вается в судебном порядке.».2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего постановления.3. Департаменту  социальной защиты населе-ния Томской области обеспечить разъяснение положений настоящего постановления в сред-ствах массовой информации в течение одного месяца со дня его принятия.4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора Томской области 

А.М. Феденёв

Распоряжение Администрации Томской области 
от 19.07.2018 № 480-ра

Об условиях приватизации государственного имущества Томской 
области1. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», законами Томской области от 16 августа 2002 года № 64-ОЗ «О приватизации государ-ственного имущества Томской области» и от 28 декабря 2017 года № 156-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Департаменту по управлению государственной собственностью Томской об-ласти осуществить приватизацию государственного иму-щества Томской области, указанного в приложении к на-стоящему распоряжению, путем продажи одним лотом на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене имущества на следующих условиях:

начальная цена – 9 552 000 рублей;размер задатка – 1 910 400 рублей;величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 477 600 рублей.2. Департаменту информационной политики Админи-страции Томской области обеспечить опубликование на-стоящего распоряжения.3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отноше-ниям.
И.о. Губернатора Томской области А.М. Феденёв

Приложение к распоряжению Администрации Томской области 

от 19.07.2018 № 480-ра

Перечень государственного имущества Томской области, подле-
жащего приватизации путем продажи на аукционе

№ 
п/п

Наименование и характеристика 
имущества Адрес

Рыночная 
стоимость, 
руб. (с уче-
том НДС)

1. Нежилое строение, назначение: не-жилое, 1-этажное, общая площадь 890,40 кв. м, кадастровый номер 70:21:0100059:360 Томская область, г. Томск, Кривая улица, д. 4 6 865 000
2. Земельный участок, категория земель: земли поселений, общая площадь 1069,50 кв. м, кадастровый номер 70:21:0100059:27 Томская область, г. Томск, Кривая улица, 4 2 687 000(НДС не об-лагается)Итого 9 552 000

Распоряжение Администрации Томской области 
от 19.07.2018 № 481-ра

Об условиях приватизации государственного имущества Томской области1. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-тизации государственного и муниципально-го имущества», законами Томской области от 16 августа 2002 года № 64-ОЗ «О приватизации государственного имущества Томской области» и от 28 декабря 2017 года № 156-ОЗ «Об област-ном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» Департаменту по управле-нию государственной собственностью Томской области осуществить приватизацию государ-ственного имущества Томской области, указан-ного в приложении к настоящему распоряже-нию, путем продажи одним лотом на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене имущества на следующих условиях:

начальная цена – 17 205 129 рублей;размер задатка – 3 441 025,80 рублей;величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 860 256,45 рублей.2. Департаменту информационной полити-ки Администрации Томской области обеспе-чить опубликование настоящего распоряже-ния.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по инвестици-онной политике и имущественным отноше-ниям.
И.о. Губернатора Томской области 

А.М. Феденёв

Приложение к распоряжению Администрации Томской области 
от 19.07.2018 № 481-ра

Перечень государственного имущества Томской области, подлежащего приватизации путем продажи на аукционе

№ 
п/п

Наименование и характеристика 
имущества

Адрес (местона-
хождение) 

Рыночная 
стои-
мость, 
руб. (с 
учетом 
НДС)1 Нежилое строение, назначение: производ-ственное, 1–5-этажный, общая площадь 11916 кв. м, лит. А, А1 Томская область, г. Томск, Мичу-рина улица, д. 110, строен. 15 7 275 000

2 Сооружение, назначение: нежилое (сква-жина артезианская) Томская область, г. Томск, Мичу-рина улица, д. 110, стр. 14 22 000
3 Сооружение – полузаглубленное хранили-ще, назначение: нежилое, площадь 284,1 кв. м, количество этажей: 1 Томская область, г. Томск, ул. Ми-чурина, д. 110, строен. 20 122 000
4 Сооружение – Хранилище, назначение: нежилое, площадь 570 кв. м, количество этажей: 1 Томская область, г. Томск, ул. Ми-чурина, 110, строен. 22 192 000
5 Сооружение – резервуар, назначение: нежилое, площадь 414,4 кв. м, количество этажей: 1 Томская область, г. Томск, Мичу-рина улица, д. 110, строение 23 90 000
6 Складское здание, назначение: нежилое, площадь 192,2 кв. м, количество этажей: 1 Томская область, г. Томск, Мичу-рина улица, 110, строение 24 117 000
7

Движимое имущество, в том числе:– Аппарат бродильный V = 250 куб. м – 10 шт.– Бункер зерновой БЗК – 2 шт.– Вентилятор ВР 4-75 № 4 – 2 шт.– Водоочистной комплекс «Импульс 80-2/40» – 1 шт.
180 129

– Колонна ректификационная – 1 шт.– Колонна экстрактивно-ректификацион-ная – 1 шт.– Колонна эпюрационная – 1 шт.– Котел паровой ДЕ-10-14ГМ-О – 2 шт.– Комплект мебели – 1 шт.– Мерник спирта вертикальный МСВ75 – 8 шт.– Нория У21-П-100/30 – 1 шт.– Комплект КИПиА – 11 шт.– Огнепреградитель ОП-150 – 5 шт.– Сепаратор А1-ВВС – 3 шт.– Пеноловушка – 1 шт.– Пункт распределительный ПР-8501 – 4 шт.– Разварник (стерилизатор) ТВА-3 – 1 шт.– Разгрузчик автомобилей У15-УРБ – 1 шт.– Емкость КВ 2000 – 1 шт.– Емкость ЦВ 450 – 1 шт.– Емкость ЦВ 250 – 12 шт.– Емкость ЦВ 5000 – 2 шт.– Емкость ЭВГ 1000 – 1 шт.– Емкость СВ 3 000 – 3 шт.– Емкость ЭВГ 500 – 1 шт.– Емкость КВ 5000 – 1 шт.– Емкость КВ 750 – 1 шт.– Емкость СВ 300 – 1 шт.– Емкость СВ 5 000 – 1 шт.– Силос для хранения зерна V = 300 куб. м – 2 шт.– Теплообменник кожухотрубный 6 секц. – 1 шт.

– Шкаф суховоздушный ШС-80 (сушиль-ный) – 1 шт.– Шкаф ШАВР-220-3 – 1 шт.– Шкаф распределительный ШР-200-2М – 1 шт.– Щит ЩО-70-1-03 – 14 шт.– Щиток осветительный ОЩВ-12 – 1 шт.– Щит ЩО 70 – 10 шт.– Канализационно-насосная станция, 72,0 кв. м – 1 шт.– Трансформаторная подстанция, 76,3 кв. м – 1 шт.– Трубопровод надземный, 100,0 м – 1 шт.– Эстакада, 100,0 м – 1 шт.– Трубопровод (вода, сталь, диам. 50 мм), 50,0 м – 3 шт.– Трубопровод (вода, сталь, диам. 50 мм), 48,0 м – 1 шт.– Трубопровод (вода, сталь, диам. 50 мм), 18,0 м – 1 шт.
8

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации зданий и сооружений биотехнологического комплекса по производству спирта, общая площадь 25 214 кв. м (кадастровый номер 70:21:0100010:880)
Томская область, г. Томск, ул. Ми-чурина, 110/1 8 333 000 (НДС не облага-ется)

9
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации зданий и сооружений биотехнологического комплекса по производству спирта, общая площадь 2124 кв. м (кадастровый номер 70:21:0100010:887)

Томская область, г. Томск, ул. Ми-чурина, 110/2 874 000 (НДС не облагает-ся)Итого 17 205 129

ОФИЦИАЛЬНО



26 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 31 (949), 3 августа 2018 года www.tomsk-novosti.ru

КАЛЕЙДОСКОП

«А жизнь-то 
налаживается!»
Томский астролог знает, 
когда мы скажем друг другу эти слова

 Елена Смирнова
Фото: Юрий Цветков

В
от ведь как случается – спешишь ты на важную встречу, до назначенного времени остаются счита-ные минуты. Забегаешь в лифт, выдыхаешь с облегчением. Ка-бина плавно трогается и… за-стревает между этажами. Как тут удержаться и не вылепить в серд-цах что-нибудь про «треклятую жизнь» и «чертову технику, кото-рая всегда ломается не вовремя»?Оказавшись на днях ровно в такой ситуации, томичка Ната-лья Аккуратова восприняла про-изошедшее как данность. Ни одна нервная клетка за время пусть и непродолжительного, но мало-приятного заточения не постра-дала. Она-то, астролог, знает: ны-нешний август будет щедрым на досадные препятствия и непри-ятности малого и среднего кали-бра. Спасибо недавнему противо-стоянию Марса вкупе с лунным затмением. Периодически попа-дая в разные досадные ситуации, не нужно тиранить свою нервную систему. Как сказал один мудрый: и это пройдет.

Подсмотрено у планетУтро астролога Натальи, а в прошлом сотрудника Институ-та химии нефти СО РАН и канди-дата наук, начинается с чашечки кофе и личного прогноза на бли-жайшие 24 часа. Иметь возмож-ность подсмотреть у планет, что день грядущий тебе готовит, и не воспользоваться этим?!Чтением небесных карт и состав-лением гороскопов она занялась четыре года назад. В тот момент жизнь Натальи больше походила на бег с препятствиями. Судьба вы-давала серьезные проблемы в са-мых разных сферах, причем оптом. Почему? За что? Как с этим жить и можно ли что-то изменить? Во-просов было больше, чем ответов. Решила обратиться с ними к астро-логу. Тот, как ни странно, помог. А Наталья поняла, что сама хочет научиться «читать по звездам». Благо специалисты в нашем горо-де, которые могут этой премудро-сти обучить, имеются.– Астрология – это мировоспри-ятие. Она дает другое видение жизни, – говорит Наталья. – Глав-ный урок, который я извлекла: не всегда следует бороться с собы-тиями, тебя не устраивающими. Иногда их нужно проживать.Поначалу знакомые такой ее вираж судьбы не поняли: «И куда тебя понесло-то?!» Теперь ча-стенько прибегают за советом: «Натуль, посмотри, когда мы свою дачку уже продадим?»– Я не позиционирую себя как астролога, – подчеркивает Ната-лья. – Сначала делала прогнозы исключительно для себя, род-ных, друзей. Те стали рассказы-вать про меня своим знакомым. А дальше заработало сарафан-ное радио. Клиентов я не ищу, они сами приходят. Постепенно астрология стала моей основной профессией. Почему нет, если она может прокормить? И людям, как оказывается, нужна моя помощь.Было несколько попыток со-скочить, найти «нормальную работу». Каждый раз в такие мо-менты прибывал новый поток клиентов. Значит, так оно и долж-но быть.
Такая вот реакция 
замещения…Главный рабочий инструмент астролога… ноутбук. Раньше астрологические (они же наталь-

ные) карты чертились вручную. Составлялась космограмма, на которую наносились положения планет в домах и знаках зодиака на момент рождения человека. Работа кропотливая, требующая ювелирной точности и, что скры-вать, муторная. Сегодня в по-мощь – компьютерные астрологи-ческие программы. Они начертят натальную карту за секунды. Сде-лать это, по большому счету, мо-жет каждый. А вот читать ее как книгу – только астролог, воору-женный знаниями. Он расшиф-рует, как движение конкретных небесных тел влияет на человека.Самый популярный вопрос, с которым люди приходят к Ната-лье Аккуратовой: «Что меня ждет в будущем?».– Самый оптимальный и наи-более точный прогноз – на теку-щий год: от дня рождения до дня рождения. Но даже в этом случае я никогда не даю стопроцентную гарантию точности предсказа-ния, – признается астролог. – По-тому что любое грядущее собы-тие можно проиграть разными способами. Тут уж, как говорится, воля ваша.Что бы ни пророчили тебе звезды, человек всегда остает-ся хозяином своей судьбы. Это только ключевые жизненные си-туации предопределены. То, как ты себя поведешь в переломный момент, в какое русло направишь энергию, твое личное решение. Какой бы путь ты ни выбрал, заверяет Наталья, он будет пра-вильным. Нет ошибок – есть ва-

рианты развития жизненного сценария.– Имеются хитрости и уловки, позволяющие уходить от слож-ных моментов. Например, горо-скоп человека меняется при пере-езде в другой город или страну. Но это не значит, что проблема рассосется сама собой. От себя, как ни старайся, не убежишь, – поясняет Наталья Аккуратова. – Совсем проблема не исчезнет, но сместятся дома (сектора, ха-рактеризующие различные про-явления человека), и она пере-йдет в другую жизненную сферу. Происходит реакция замещения: в чем-то жизнь себе облегчили и одновременно в чем-то услож-нили. Идти на такой шаг или нет – решать только вам. Вообще к смене географии часто прибе-гают женщины, испытывающие проблемы с деторождением. В от-дельных случаях помогает.
А при чем здесь 
любовь?Чаще всего именно женщины обращаются к астрологу за со-ветом. Хотя в последнее время среди клиентов Натальи появля-ется все больше зрелых мужчин. Задают вопросы, касающиеся их бизнеса. Возраст тех, кто решает узнать, «как звезды сложатся», примерно одинаковый. Рацио-нальное объяснение такому яв-лению имеется.– Есть конкретные возрастные периоды (это связано с вращени-ем планет в личном гороскопе), 

когда для человека наступает переходный период. Возникают судьбоносные моменты, от ко-торых зависит, по какому руслу дальше потечет жизнь. В такие моменты люди могут испыты-вать потребность в звездной информации, – говорит астро-лог. – В последнее время ко мне приходит много молодых людей и девушек 22–23 лет. Это поко-ление талантливых музыкантов, поэтов, дизайнеров. Они роди-лись под влиянием Плутона, управителя знака Скорпиона, что дает неприятие окружающей действительности, потребность ее менять, внутреннюю ломку, перманентные душевные страда-ния. С одной стороны, именно это приводит их в искусство. С дру-гой – стимулирует постоянные конфликты с окружающим ми-ром, поиск себя. Интерес к астро-логической информации отсюда.Одна из самых популярных тем (а стало быть, и проблем нашего времени), по наблюдениям астро-лога Аккуратовой, – партнер-ство в любви и браке. Частенько клиенты приходят с вопросом: сохранять ли союз или рвать от-ношения, не жалея. Или еще один запрос – про идеальную совме-стимость.– Она, скорее, существует в го-роскопах, но не в жизни, – кон-статирует Наталья. – Есть клас-сический идеальный вариант совместимости – среди предста-вителей одной стихии. Например, огненные знаки Лев, Овен, Стре-лец. Такие союзы тоже не гаран-

тируют любви до гроба. Но, даже если партнеры разойдутся, меж-ду ними останется некая связь. В трудной ситуации они подста-вят друг другу плечо. Главный во-прос: что человек подразумевает под идеальной совместимостью. Чего он ждет от партнерства: лег-кости и комфорта или личностно-го развития, чаще всего сопрово-ждающегося нестабильностью в отношениях.Дом любви и дом брака, кстати, отдельные епархии. Первый от-вечает за реализацию человека в сфере чувств, второй – за отра-ботку жизненных уроков. Неред-ко брак не имеет к любви никако-го отношения.– Любопытно, что в том же доме, где партнеры по браку, на-ходятся и враги. А вообще пар-тнер – это зеркало. Зачастую он появляется в нашей жизни, чтобы показать весь негатив, который есть в нас же самих. Другой вари-ант развития отношений: помочь партнеру развить то божествен-ное и идеальное, что в нем есть. Тут все зависит от задач, для ре-шения которых человек пришел в эту жизнь.На ситуацию, когда партнер не приходит, у астрологии тоже есть ответ. Вероятнее всего, человек не реализовал себя. Только две цельные личности создают но-вый вариант отношений.
Господа, 
коней попридержитеЗаглядывать в будущее не опас-но. В этом убеждена астролог Ак-куратова. Предупрежден – значит вооружен. Вовремя полученная информация как минимум облег-чит жизнь, как максимум – позво-лит в нужный момент развернуть судьбу на 180 градусов.– Сегодня интерес людей к астрологии растет. Связано это в том числе с завершением 12-лет-него цикла китайского гороскопа. Мы потеряли связь с высокими энергиями, которая нам необходи-ма. Ощущение стабильности мы пытаемся найти в материальном мире. Не находим. Именно поэто-му и именно сейчас так часто бо-гатые тоже плачут, – раскрывает карты Наталья Аккуратова. – Сле-дующий год Кабана последний в цикле. И философский: нужно со-зерцать, наблюдать за событиями, анализировать. С началом нового цикла жизнь станет постепенно налаживаться. В том числе в эко-номическом плане. 2020 год – год Крысы – будет ознаменован на-коплением ресурсов: жизненных, финансовых… разных! Потом стартует развитие в совершенно новом ключе.Что касается ближайшего ме-сяца, то нужно попридержать коней. Во всех смыслах. Удружил проходящий сейчас парад ре-троградных планет. Особенно силен Меркурий, отвечающий за повседневную жизнь. Велика вероятность поломок техники и автоаварий. Перепроверяйте договоры и документы, которые подписываете. До сентября не спешите начинать новые проек-ты. Не принимайте кардинальных решений в личных отношениях. Завязавшиеся в августе романы рискуют стать короткими. А раз-рывы не будут окончательными: со временем придется вернуться назад и повторить урок.– Есть риск, что, получив про-гноз на будущее, человек запро-граммирует себя на конкретные события и получит их. Но это про-исходит скорее редко, чем часто, – говорит астролог Наталья Ак-куратова. – Не устаю повторять: только вы сами выбираете, какой будет ваша жизнь.
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видуальных предпринимателей – от 10 до 30 тыс. рублей; на юридических лиц – от 50 до 100 тыс. рублей или администра-тивное приостановление деятельности на срок до 90 суток.Кроме того, за нарушение правил во-допользования при сбросе сточных вод в водные объекты статьёй 8.14 КоАП РФ установлена административная ответ-ственность в виде штрафа на граждан в размере от 500 рублей до 1 тыс. рублей, на должностных лиц – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на индивидуальных предпри-нимателей – от 20 тыс. до 30 тыс. рублей или административное приостановле-ние деятельности на срок до 90 суток, на юридических лиц – от 80 тыс. до 100 тыс. рублей или адми-нистративное при-остановление дея-тельности на срок до 90 суток.
Елена 

Калинина, 
помощник 

Томского меж-
районного при-
родоохранного 

прокурора

экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете 
задать по телефону 900-491 или отпра-
вить по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

ЗАТОЭКОЛОГИЯ

НАЛОГИ

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

«Я являюсь собственником квартиры, находящейся в Север-
ске. Квартиру хочу продать, и в этом случае мне придется вы-
писаться из нее. На северском кладбище похоронены мои ро-

дители. Как в этом случае я смогу проезжать в закрытый город, чтобы 
посещать кладбище?»

Татьяна Ларина

«Дом соседа расположен рядом с маленькой речкой. У него не-
большое хозяйство, и все отходы он сливает в водоем. Законно 
ли это?»

Владимир Анатольевич, г. Томск

Многие знакомые как с ума сошли: с 1 июля боятся переводить 
деньги с карты на карту, боятся вычета налогов. Правда ли это? 
Изменилось что-то с наступлением июля?

Николай П., с. Мельниково

Что такое «преимущественное право на оставление на работе 
при сокращении численности штата»?

Мария

– В СЕТИ появилась ложная информация, вызвавшая бурный резонанс. С 1 июля всю информацию о движениях по сче-там банки будут передавать в налоговую, а инспекторы, в свою очередь, потребуют отчет о каждой сумме с граждан, гласят сообщения различных СМИ.Дату авторы сенсации объясняют по-правками п. 1.1 ст. 86 НК РФ, якобы всту-пающими в силу с 1 июля. Но поправки к статье 86 Налогового кодекса коснулись только металлических счетов. Металли-ческие счета используются для покупки в банках золота, серебра, платины и дру-гих драгоценных металлов. С 1 июня бан-ки должны сообщать в налоговую об от-крытии таких счетов и, по официальному запросу, данные об остатках и операциях по металлическим счетам.Спешим успокоить читателей: начало действия каких-либо новелл в указанных положениях в ближайшее время не ожи-дается.Существующие нормы были внесе-ны в кодекс Федеральным законом от 

03.07.2016 № 241-ФЗ и вступили в силу в сентябре того же года.Содержание их действительно дает пра-во ФНС РФ запрашивать у кредитных ор-ганизаций определенный круг сведений, но позволяет это лишь при соблюдении четких процедур и исключительно в рам-ках налоговой проверки, но никак не в ре-жиме онлайн.Таким образом, ждать от инспекторов писем с расспросами о подробностях ва-шей частной финансовой жизни с 1 июля не стоит, так же как и доверять не-проверенным ис-точникам.
Лариса 

Прокудина, 
заместитель 

директора по ра-
боте с налогопла-

тельщиками ИП 
и ФЛ компании 

 «Превентива»

– ДЕЙСТВУЮЩИЙ в настоящее время по-рядок оформления разрешения на въезд г. Северск предусматривает возможность въезда граждан Российской Федерации, которые выехали за пределы г. Северска, но их родственники захоронены на терри-тории ЗАТО.Для оформления разрешения на вре-менный въезд в г. Северск с целью посе-щения места захоронения родственников следует обратиться с письменным заявле-нием на имя главы администрации ЗАТО Северск Диденко Николая Васильевича (636000, Томская область, ЗАТО Северск, пр. Коммунистический, д. 51). В заявлении необходимо указать сведе-ния о себе: фамилию, имя, отчество, дату и 

место рождения, серию и номер паспорта, кем и когда выдан паспорт, регистрацию по месту жительства, гражданство, цель приезда, место работы и должность. Заяв-ление подписывается лично. К заявлению необходимо приложить копии докумен-тов, подтверждающих родственные от-ношения и факт захоронения в г. Северске.В соответствии со статьей 4-й Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном об-разовании» решение о временном въезде в г. Северск принимается после согласова-ния с органами федеральной службы без-опасности.
Администрация ЗАТО Северск

–  ВОДНЫЕ объекты (реки, ручьи, озера, болота и другие) являются важнейшей со-ставной частью окружающей среды, а так-же средой обитания объектов животного и растительного мира, водных биологиче-ских ресурсов.Осуществление сбросов сточных вод в водные объекты является законным лишь в случае получения водопользовате-лем в установленном порядке следующих документов: решения о предоставлении водного объекта в пользование, утверж-дения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов и получения разрешения на такие сбросы.В разрешительных документах указы-ваются сведения о месте, объемах сбро-са, требования к качеству воды в водных объектах в местах сброса, а также условия использования водного объекта, позволя-ющие обеспечить его охрану.При осуществлении хозяйственной и иной деятельности юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обя-зан соблюдать установленные данными документами условия, обеспечить сброс загрязняющих веществ в водный объект без превышений их допустимых концен-траций. За невыполнение указанных тре-бований предусмотрена административ-ная ответственность.Статья 7.6 КоАП РФ предусматривает, что самовольное занятие водного объекта либо использование его без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом, а также водопользование с нарушением его усло-вий влечет наложение административно-го штрафа на граждан в размере от 1 до 3 тыс. рублей, на должностных лиц и инди-

Специалисты отвечают 

на вопросы читателей

   Ведущая рубрики
Елена Реутова

– ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ право на остав-ление на работе при сокращении чис-ленности штата закреплено ст. 179 Тру-дового кодекса Российской Федерации. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производи-тельностью труда и квалификацией.При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставле-нии на работе отдается:– семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию);– лицам, в семье которых нет других ра-ботников с самостоятельным заработком;– работникам, получившим в период ра-боты у данного работодателя трудовое уве-чье или профессиональное заболевание;– инвалидам боевых действий по защи-те Отечества;– работникам, повышающим свою ква-лификацию по направлению работодате-ля без отрыва от работы.В соответствии с действующим зако-нодательством преимущественным пра-

вом на оставление на работе при сокра-щении численности штата пользуются и иные категории граждан. В частности, граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействи-ем вследствие чернобыльской ката-строфы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-ской АЭС, отдельные граждане из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы и иные лица, определенные законом.Следует отметить, что коллективным договором могут предусматриваться дру-гие категории работников, пользующиеся преимущественным правом на оставле-ние на работе при равной производитель-ности труда и ква-лификации.
Светлана 

Симонова, 
председатель 

комитета право-
вого и кадрового 
обеспечения Де-

партамента труда 
и занятости на-

селения Томской 
области

д ц длей или адми-тративное при-ановление дея-ьности на срок90 суток.
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 Фото: Анастасия Козеева

КОСПЛЕЙ (от слов costume и play). Со-
временный косплей пришел в Япо-
нию в 1984 году из США, где посети-
тели конвенций комиксов уже дав-
но имели традицию наряжаться в Су-
перменов, Бэтменов и Человеков-пау-
ков. В чтящей свою самобытность Япо-
нии героями косплеев стали многочис-
ленные вычурные и необычные герои 
японских мультфильмов – аниме. Нео-
жиданно уход в параллельную коспле-

евскую вселенную стал популярен 
во всем мире. Этому феноме-

ну было посвящено нема-
ло передач на телевиде-

нии и статей в журналах 
в конце прошлого века. 
В России косплей стал 
широко распростра-
няться в нулевых.

КАЛЕЙДОСКОП

Д
ождь помешал ситхам, анимешникам, самура-ям и аристократам со-брать на Новособорной площади аншлаг. Уже семь лет в Томске собираются представи-тели молодежных субкультур, и в субботу в самом центре Том-ска можно было одновременно станцевать менуэт, послушать не-скучные лекции и понежиться на траве. Танцоры, фехтовальщики, хендмейдеры и косплееры попы-тались по-своему раскрасить пас-мурный день.Мастер-классы по традицион-ным японским единоборствам, выступление корейских барабан-щиков тоже собрали свою, пусть и не очень многочисленную ау-диторию. Все желающие могли научиться танцевать средневеко-вые бальные танцы, попробовать себя в жонглировании и послу-шать интересные презентации в «Школе нескучного доклада», «Лекциях на траве». Люди пря-мо на главной площади Томска погружались в пространство комикса или изучали особенно-сти виртуальных реальностей. Организаторы утверждают, что в параллельной вселенной GEEK-пикника гостило 800 человек. Все-таки не вопреки, а благодаря совсем не пляжной погоде.
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