
ÒÎÌÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
Областная  
еженедельная газета 

http://tomsk-novosti.ru 
post@tnews.tomsknet.ru

№ 30 (846)
Пятница,
29 июля 2016 года

 стр. 17

Гранит в науке
Будни студентов-
геологов ТПУ 
в хакасских землях

ОБРАЗОВАНИЕ

 стр. 20

Добро 
пожаловать,
или Памятка 
родителям при выборе 
детского лагеря

ПОДРОБНОСТИ

 стр. 4

Сергей 
Жвачкин:
дороги в Асине 
неплохие, 
а где тротуары?

БЕЗОПАСНОСТЬ

Банковский путь
От двух компьютеров 
до миллиарда рублей

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Подписаться на

ЭТО РЕАЛЬНО!
за 150 рублей

@
ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
(полная копия 

бумажного 
варианта)

Подробности: 900-493, buz@tnews.tomsknet.ru
tomsk-novosti.ru

 стр. 8

Молотом 
по серпу
Как стать кузнецом-
молодцом

ВЕЧНЫЕ 
ЦЕННОСТИ

  стр. 12

ОСТАПА БЕНДЕРА

101 
способ 
отъема 
денег

НАСЛЕДНИКИ

 стр. 6-7



2 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 30 (846), 29 июля 2016 года www.tomsk-novosti.ru

новости
подробности

Есть новости, которыми вы 
готовы поделиться? Пишите нам 
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СКАЗАНО

Три года назад над этим асиновским 
проектом – строительством кролико-

водческой фермы – посмеивались. А сегодня 
свежую крольчатину местного производства 
ждут и торговые сети, и покупатели. 1 сентяб-
ря эта продукция поступит на прилавки

Сергей Жвачкин,

губернатор Томской области

ДЕНЬГИ 
на вечер
Первая экскурсия о роли денег 
в развитии Томска собрала два десятка 
людей, но совсем не собрала денег

 Андрей Остров
      Фото: Артем Изофатов

Д
ва месяца стояла жара, а в день экскурсии по-шел дождь и упала тем-пература. Что практиче-ски безразлично для автобусной экскурсии, для пешеходной – смерть. Поэтому, сидя вечером на Воскресенской горе, я с грустью думал, что роль денег в истории одного города мало кого волнует.– Привет, Андрей! – сказала знакомая средней дальности. – Я пришла тебя послушать.Я понял, что экскурсия состоит-ся при любой погоде. Желающих набралось 18 человек.Мы думаем про деньги каждый день. Честно. Хлопая утром по карманам в поисках мелочи на маршрутку или ломая голову над покупкой жилья, мы завидуем прохоровым, жалуемся на жад-ных работодателей, думаем, как заработать больше, во что вло-жить, у кого занять… Но послед-ние два года я думаю про деньги особенно часто, потому что ра-ботаю в Региональном центре финансовой грамотности, где мы разрабатываем различные ин-струменты, которые способству-ют формированию разумного финансового поведения. Это но-вый учебный курс по финансовой грамотности в школах Томской области, семинары, конкурсы, масштабная выставка-ярмарка в БКЗ «Ваши личные финансы», многое другое.Однажды мы в РЦФГ подумали, что история Томска – живой при-мер того, как деньги могут всё испортить или, наоборот, способ-ствовать процветанию человека и места. От удалых купеческих кутежей в трактирах времен зо-лотой лихорадки не осталось ничего, а результаты разумного инвестирования, сбережения, благотворительности стоят и служат томичам до сих пор: будь то университет, Михайлов-ская роща, ироничные шедевры архитектора Константина Лыги-на или деревянные кружева ста-рых томских фасадов, сделанные безымянными мастерами……Мы быстро спустились на томское Болото, прославленное лучшей книгой, когда-либо пи-санной в Томске и о Томске.– Если сможете найти, обяза-тельно прочитайте «Колокол и Болото» Владимира Костина, – говорил я. – Несмотря на поруче-ние губернатора переиздать кни-гу, она стала библиографической редкостью, ее не найти в магази-нах ни за какие деньги.Дальше по улице Шишкова. Я рассказывал, что хороший дере-вянный двухэтажный сруб можно было поставить на Болоте рублей за 200–300 теми деньгами. А вот уникальные деревянные кружева стоили ненамного меньше – 100–150 рублей – и делались гораздо дольше, чем клался сруб. Ника-ких лазерных или электрических лобзиков и фрезеров в помине не было. Что заставляло полугра-мотных томских людей низшего звания тратить деньги на неви-данную в мире красоту?

– Почему фасады наших старых деревянных домов напомина-ют церковный алтарь, а фасады нынешних новостроек ни о чем, кроме ипотеки, не могут напом-нить? – спрашивал я. И не полу-чал ответа. – Потому что не было никаких финансовых причин для создания деревянных кружев. Как нет сегодня права их уничто-

жить. А между тем о невозможно-сти сохранить деревянную архи-тектуру говорят сегодня вполне приличные, с верхним образова-нием люди.Через улицу кабаков и публич-ных домов, Бочановскую (Лер-монтова), мы шли к приличной улице Дворянской (Гагарина), и, переходя через Ушайку, я по-

Иль неведома зверушка?
В районе Копылова хозяйничает любитель 
курятины

 Маруся Климова

П
ервые потери дачники, разводящие в летний период цыплят, под-считывали в минувшие выходные. Сразу на нескольких участках, находящихся вдали друг от друга, люди обнаружи-ли задушенную и потрепанную птицу. В общей сложности – больше двух десятков бройле-ров. Мичуринцы предположи-ли, что на такое способна рысь. К тому же кто-то якобы видел следы хищника. А кто-то даже слышал жутковатое мурлыка-нье. – А рысь ли это? – задается вопросом заместитель началь-

ника областного департамен-
та охотничьего и рыбного хо-
зяйства Константин Осадчий. – Мы не можем категорично говорить об этом до тех пор, пока не увидим четкий след 

зверя. Рысь – животное очень осторожное. И для того, чтобы она пришла к человеку, нужны весьма и весьма серьезные при-чины. Возможно, это раненый или очень старый зверь, кото-рому уже сложно охотиться. А может быть, ее выгоняет к жи-лищу человека таежный пожар. В своей практике мы рысей еще не встречали, хотя эти хищники обитают в южных районах Том-ской области. Для прояснения ситуации специалисты департамента от-правились в окрестности Ко-пылова. И пока профессионалы будут исследовать проделки томской «чупакабры», местным жителям рекомендовано быть осторожнее. Опытные же охот-ники склоняются к тому, что к нападению на домашнюю пти-цу, вероятнее всего, причастны бродячие собаки, лисицы либо же степные хорьки. Осталось дождаться заключения экспер-тов.

СКАЗАНО

Три год
проект

водческой фер
свежую кроль
ждут и торго
ря эта проду

Ария на фазенде
 Елена Маркина

Т
акого творческого подар-ка жители Старой Ювалы Кожевниковского района не получали давно! Це-лый час арии из знаменитых оперетт и любимые миллиона-ми романсы для них исполня-ла народная артистка России Людмила Травкина. Вообще-то сейчас у солистки Северско-го музыкального театра, как и у всех ее коллег, заслуженный отпуск. Но этот факт не стал препятствием для выхода на сцену Староювалинского дома культуры.Организатором летнего кон-церта народной артистки ока-зался глава Староювалинского сельского поселения Виктор Зеленьчуков. Несколько лет на-зад Людмила Травкина стала его соседкой по участку. Летом она отдыхает здесь с семьей. Познакомились, стали дружить домами. Во время очередной 

встречи Виктор Николаевич предложил артистке выступить для ювалинцев.– Раньше в селе постоянно проходили гастроли: давал кон-церт Ян Френкель, показывали спектакли томские театры. По-следний раз мы собирались по такому поводу в нашем клубе в конце 1980-х годов. На мое при-глашение Людмила Федоровна откликнулась сразу же, – расска-зывает Виктор Зеленьчуков.В день концерта в зале на 250 мест яблоку упасть было не-где. В Ювалу съехались поклон-ники опер и оперетт со всего Кожевниковского района. Для них солистка северского театра и неизменный член жюри мо-сковской «Романсиады» испол-няла выходную арию Сильвы, романсы «Только раз бывает в жизни встреча», «Белой ака-ции гроздья душистые», «Как молоды мы были». Ювалинцы тоже в долгу не остались: за-валили актрису букетами из выращенных на своих участках астр, лилий и колокольчиков.
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

и грантов больше, 
чем в 2015 году, получили 
нынче томские аграрии

ЦИФРА

на 40 млн

Отклик 
в ФБ:

Спасибо, Андрей, 
за познавательную 
и полезную для здо-
ровья экскурсию) 
Больше всего впечат-
лил твой темп! Це-
лый час на ходу без 
остановок выдавать 
такой объём инфор-
мации… Вечер точно 
прошёл не зря)

Olga Morlang

управа нещадно штрафовала до-
мовладельцев, но все равно каж-
дую весну вода из дворов, бань, 
отхожих мест стекалась в «са-
мую великую реку» и попадала 
в самовары томичей, поскольку 
бережливые водовозы не хотели 
везти ее с далеких чистых пере-
токов на Степановке, а набирали 
прямо в устье, там, где ныне «Бе-

лый дом» и «Славянский базар». 
Почти сто лет продолжались де-
баты о строительстве городско-
го водопровода, который стоил 
весь годовой бюджет губернско-
го города – 570 тыс. рублей.

Городская управа получила тог-
да разрешение выпустить «водо-
проводный заем». Томичи вложи-
лись и получили долгожданное 
благо цивилизации. Так что у ны-
нешних государственных обли-
гаций Томской области, которые 
привлекают деньги населения 
в региональную экономику, дав-
ние исторические корни.

Без народных инвесторов, ча-
сто безвестных теперь, не случил-
ся бы ни Томский университет, ни 
собор на главной площади, ни 
Городской сад. Но мы гуляли и, 
похоже, скоро будем с большим 
комфортом гулять по роще име-
ни купца Петра Михайлова и на-
слаждаться прохладой у малень-
кого, не чета нынешним, фонтана 
в Городском саду. На него сто лет 
назад тоже не было денег. Но как 
нынешние томские пивовары, 
так и братья Бромлей, строившие 
томский водопровод, достали 
из своего кармана недостающие 
полторы тысячи царских рублей 
и подарили Сибирским Афинам 
это первое чудо городского ланд-
шафта.

Возле фонтана мы и проща-
лись с экскурсантами. Говорили 
друг другу слова благодарности, 
о том, как интересно устроена 
наша жизнь. Мы проживаем ее 
очень по-разному, не все делают 
гениальные открытия, но среди 
обыкновенных людей благодар-
ность потомков заслуживают 
чаще всего те, кто, не будучи 
никому обузой, оставляет по-
сле себя детям и внукам не дол-
ги и кредиты, а что-то весомое 
и материальное: университет, 
рощу, фонтан, мост, ну или хотя 
бы гостинку в дальнем микро-
районе. А добрая память к этому 
уже приложится.

Как под микроскопом

П
ринимая участие в за-
седании экспертного 
совета Агентства стра-
тегических инициатив, 

губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин рассказал 
президенту России и экспер-
там АСИ о проекте беспилотной 
авиации, который уже третий 
год реализуется в регионе.

Заседание с участием пре-
зидента России, председателя 
наблюдательного совета АСИ 
Владимира Путина состоя-
лось на ВДНХ в рамках Форума 
стратегических инициатив, 
приуроченного к пятилетию 
АСИ. Конкурс проектов провел 
председатель экспертного со-
вета главный редактор журна-
ла «Эксперт» Валерий Фадеев. 
Большой интерес у собравших-
ся вызвали разработки компа-
нии «Геоскан».

Участники заседания обсу-
дили пять проектов, представ-
ленных для поддержки АСИ. 
Первый проект по внедрению 
технологий обследования тер-
риторий с применением беспи-
лотной авиации презентовал 
председатель правления груп-
пы компаний «Геоскан» Алек-
сей Семенов.

Разработки «Геоскана» в Том-
ской области применяются с 
2013 года, когда беспилотники 
исследовали 500 квадратных ки-
лометров территории томской 
агломерации. 3D-модель аэро-
фотосъемки позволила исполь-
зовать полученные материалы 
в кадастровой и картографиче-
ской работе, проектировании, 

противопаводковых и многих 
других мероприятиях, обеспе-
чить муниципалитеты актуаль-
ными и точными сведениями 
о местности. Благодаря низкой 
стоимости работ полученные 
данные ежегодно обновляются.

Комментируя по предложе-
нию Валерия Фадеева пользу 
аэрофотосъемки, губернатор 
Сергей Жвачкин отметил, что с 
этой технологией регион про-
шел путь «от пилота до практи-
ческого результата».

– А результаты очень хоро-
шие, – сказал губернатор Том-
ской области Сергей Жвачкин. 
– Хочу подчеркнуть два основ-
ных преимущества проекта. 
Первое – комплексность: «же-
лезо», программное обеспече-
ние, связь, обработка информа-
ции – и все это в одном пакете. 
Второе – многофункциональ-
ность. «Геоскан» – это хороший 
конструктор, который сегодня 
можно собрать так, а завтра 
по-другому. И мы используем 
его на полную катушку. Вывод 
один: для России с ее огром-
ными просторами, непростой 
транспортной схемой, лесными 
массивами, конечно, такие ком-
плексы необходимы.

Томский губернатор реко-
мендовал экспертному совету 
Агентства стратегических ини-
циатив поддержать проект по 
внедрению технологий обсле-
дования территорий с приме-
нением беспилотной авиации. В 
итоге проект беспилотников за-
нял первое место, набрав боль-
ше 95% голосов экспертов.

ночью – до +15 ночью – до +17

казывал заросшие ныне бере-
га главной городской реки, из 
которой томские водовозы 300 
лет черпали навозный раствор, 
чтобы развезти его по домам 
томичей. В домах горожан не 
было водопровода, зато в каж-
дом дворе стояли кони, коровы, 
куры. За складирование навоза 
на берегах Ушайки городская 

Лисица позвонит

Б
олее 2 млрд рублей 
инвестировал в разви-
тие инфраструктуры 
региона за восемь лет 

присутствия на территории 
Томской области мобильный 
оператор Tele2. На недавней 
встрече губернатора области 
Сергея Жвачкина и генераль-
ного директора компании 
Сергея Эмдина речь шла еще 
о 330 млн, которые оператор 
связи инвестирует в сети в 
этом  году.

Уже в ближайшее время 
жители сел Суйга (Молчанов-
ский район), Копыловка (Кол-
пашевский район), Белый Яр 
(Тегульдетский район), Гарь 
(Асиновский район), Лисица 
(Верхнекетский район), Бундюр 
(Чаинский район), Березовка, 
Аргат-Юл и Альмяково (Перво-
майский раон) оценят каче-
ство связи. В этих населенных 
пунктах Теlе2 заменит станции 
CDMA-450 на базовые станции 
GSM в связи с предстоящим пре-

кращением эксплуатации сети 
Wellcom.

– Всем жителям Томской об-
ласти, несмотря на наши бес-
крайние территории, нужна 
качественная и доступная мо-
бильная связь, – прокомменти-
ровал соглашение с Tele2 губер-
натор Сергей Жвачкин. – Рад, что 
компания разделяет позицию 
власти и инвестирует средства 
в улучшение жизни людей, раз-
вивает конкуренцию, приносит 
в глубинку новые технологии.

– Я много встречаюсь с жи-
телями области. На одной из 
таких недавних встреч в Алек-
сандровском района, а он в 
670 километрах от Томска, се-
веряне сетовали и на качество 
мобильной связи, и на скорость 
Интернета, – добавил томский 
губернатор. – А ведь услуги 
связи должны быть одинаково 
доступны и в городах, и в селах. 
Рассчитываю, что вместе с биз-
несом мы с этой задачей спра-
вимся.

субсидий
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…и никаких грибов 
на проезжей части!
Глава региона оценил работу передовиков 
дорожного ремонта

В 2016 ГОДУ областная 
Дума поддержала предло-
жение губернатора о вы-
делении из регионального 
бюджета дополнительных 
500 млн рублей на ремонт 
дорог. Из них 400 млн бы-
ли направлены в райо-
ны, еще 100 млн – на ре-
монт подъездов к объек-
там соцсферы. Объем до-
рожного фонда в 2016 го-
ду составил 3,5 млрд (го-
дом ранее 1,9 млрд). На 
эти средства запланирован 
ремонт 227 км дорог. Это 
почти в два раза больше, 
чем в 2015 году.

 Елена Смирнова
      Фото: Игорь Крамаренко

-С
ейчас мы пересядем в автобус и поедем смотреть отремонти-рованные дороги, – приветствовал губернатора Том-ской области Сергея Жвачкина на въезде в Асино глава муниципа-

литета Александр Ханыгов.– Это вы удачно место для встречи выбрали. Никогда у нас не обходится без ложки дегтя! – сразу включился в работу губер-натор. – У вас здесь такое бойкое место, уже с раннего утра море машин останавливается возле придорожного кафе. А припарко-ваться невозможно – яма на яме. Улицы и проспекты мы ремон-тируем, а про подъезды к кафе, магазинам почему-то забываем. И здесь нужно работать в связ-ке с бизнесом. Договаривайтесь с местными предпринимателя-ми: мы ремонтируем дорогу воз-ле вашего объекта, а вы асфаль-тируете подъезд к нему. В конце концов, любой уважающий себя хозяин должен быть заинтересо-ван в том, чтобы у его кафе, сало-на, торговой точки был гостепри-имный вид.
Не все гладко у Павлика 
МорозоваЭта ложка дегтя, впрочем, ока-залась единственной в тот день. В целом глава региона Сергей Жвачкин остался доволен уви-денным.Третью неделю подряд губер-натор выезжает с рабочими визи-тами в муниципалитеты, чтобы лично проследить за качеством сезонного ремонта дорог. Ранее Сергей Жвачкин уже побывал с проверкой в Кожевниковском, Шегарском, Александровском районах, Колпашеве и Стреже-вом.На сегодняшний день Асинов-ский район – рекордсмен по тем-пам работы. В муниципалитете уже отремонтировано 60 дорож-ных объектов. Приятного пути теперь с легким сердцем можно пожелать автомобилистам район-ного центра, сел Новониколаевка, Большедорохово, Батурино, Нови-ковка, Новокусково, Филимонов-ка, Казанка, деревень Цветковка и Старокусково, поселка Светлого. Преобразились подъезды к дерев-ням Караколь и Большежирово. План по преображению дорог на 2016 год уже выполнен на 85%. Всего предстоит отремонтиро-вать 64 участка автомобильных дорог протяженностью 19 км.– Определяя участки ремон-та, мы ориентировались прежде всего на просьбы и нужды жите-лей населенных пунктов, – рас-сказывает Александр Ханыгов во время объезда. – Например, у нас в Асине есть одна-единственная заправка. Рано утром и поздно вечером там настоящий аншлаг, сами представляете, в каком со-стоянии очень быстро оказался подъезд к заправке. В этом году мы отремонтировали более ки-лометра пути, ведущего к ней. Те-перь это сплошная ровная дорога.В 2016 году муниципалитет по-лучил из областного бюджета на проведение дорожного ремонта 34,5 млн рублей. Еще 7 млн было выделено из районного бюджета. В зависимости от состояния по-лотна проводится его замена или ямочный ремонт. Для преображе-ния дорог используется асфаль-тобетонная смесь, которая про-изводится на местном заводе. На предприятии есть две установки: одна из них производит 50 тонн смеси в час, другая – 40 тонн.

– В области назрела необходи-мость кардинально пересмотреть подход к проведению дорожно-го ремонта, – отметил Сергей Жвачкин во время инспекции. – Мы должны внедрять новые технологии и применять новые материалы, которые хорошо за-рекомендовали себя в сибирских условиях. Чтобы на наших до-рогах не вырастали «грибы» по-сле некачественно проведенного ямочного ремонта. В вашем рай-оне с этим все более или менее нормально.Зато перемены на улице Павли-ка Морозова не заслужили выс-шей оценки губернатора. Этой дороге, как рассказал Александр Ханыгов, 40 лет. Ездить здесь без риска «убить» своего железного коня в последнее время было не-возможно. Потребовался капи-тальный ремонт. Но дорожники учли не все.– Проезжая часть в идеаль-ном состоянии, автомобилистам здесь рай. А про пешеходов за-

были. Где тротуары для них? Как людям здесь ходить – нарушать правила и выходить на проез-жую часть? – указал дорожни-кам на их недоработки Сергей Жвачкин. – И такая же ситуация в большинстве муниципалите-тов, где я побывал. Мы сначала приводим в божеский вид про-езжую часть, а потом только вспоминаем про пешеходные дорожки и инженерные комму-никации.Других замечаний к асинов-ским дорогам у главы региона не было.– Хочу отдельно отметить ваш район. Вы одними из первых вы-ходите на финишную прямую ремонтной кампании, – подчер-кнул глава региона. – А все пото-му, что необходимые конкурсы были проведены еще зимой. Это позволило дорожникам вовремя завезти материалы и грамотно спланировать работу.
В поисках аутсайдераАнализируя ход кампании по ремонту дорог в районах области, Сергей Жвачкин отметил:– Мы не просто приводим в по-рядок подъезды к школам, боль-ницам, ФАПам и другим социаль-ным учреждениям. Мы ломаем старую систему дорожного ре-монта и создаем новую. Нынеш-няя ремонтная кампания уже вскрыла много проблем. Так, не-которые муниципалитеты, имея собственные асфальтобетонные заводы, привозили материалы с других территорий, вскрывали свои карьеры, а по документам якобы завозили смеси за сотни километров.Губернатор подчеркнул роль специалистов кафедры автомо-бильных дорог ТГАСУ и ректора вуза Виктора Власова, которые 

по его просьбе контролируют в этом году качество ремонта. Кроме того, глава региона пору-чил своему заместителю по про-мышленной политике Игорю Шатурному после завершения сезонной кампании провести проверку качества продукции асфальтобетонных предпри-ятий области, чтобы преферен-ции власти получали только лучшие, а аутсайдеры смогли модернизировать свои произ-водства.– Мы убедились: для ремонта даже самых проблемных участ-ков не нужны миллиарды, хотя на счету у нас каждый рубль, – ска-зал губернатор. – Надо слушать мнение ученых и простых людей, которые каждый день ходят по этим дорогам на работу, в школу, в магазины.
Потанцуем?В рамках рабочего визита в район Сергей Жвачкин побывал на месте строительства нового культурного центра. Под крышей современного двухэтажного зда-ния разместятся кинозал на 120 мест, хореографический и выста-вочный залы, медиатека и кафе.– С появлением этого культур-ного центра сбудутся сразу две заветные мечты асиновцев, – рас-сказал Александр Ханыгов. – Во-первых, мы всегда хотели иметь собственный 3D-кинотеатр. Пре-жде, чтобы посмотреть филь-мы в высоком качестве, нашим жителям приходилось ездить в Томск или Первомайку. Еще одна мечта – развитие в Асинов-ском районе бальных танцев. Для ее осуществления у нас было все – люди, желающие осваивать вальс, румбу, фокстрот, и специа-листы, которые могут их обучать. Не хватало только хореографиче-

ского зала, где можно проводить занятия.Посещать выставки и кинозал смогут в том числе люди с огра-ниченными возможностями здо-ровья. Для них предусмотрены пандусы и лифт. Напомним, что в 2015 году Асино вошло в список малых городов России, где при поддержке Минкульта появятся культурные центры нового типа. По планам строительство должно завершиться к 20 августа этого года.Еще одним объектом, который посетил губернатор, стала ком-пания «Томский лен». С 2013 года молодое амбициозное предпри-ятие при поддержке государства инвестирует развитие производ-ства, поэтапно повышая глубину переработки продукции. Сегодня она составляет 90%. «Томский лен» уже вложил 12,6 млн рублей в производственную линию игло-пробивных нетканых теплоизо-ляционных материалов и более 7 млн рублей – в линию по выпу-ску гранул для кошачьего туалета из льнокостра. В этом году пред-приятие инвестирует 17,5 млн руб лей в покупку оборудования для производства биоматов на основе льноволокна. Экологич-ный продукт можно будет ис-пользовать для восстановления травяного покрова после про-кладки водо-, нефте- и газопро-водов, при строительстве дорог, для укрепления поверхностей откосов, карьеров, грунтовых на-сыпей, берегов рек и укладки тех-нических газонов.Вместе с главой региона на асиновском заводе побывали его заместители и главы муници-пальных образований области. Губернатор поручил им найти в каждом районе свои точки ро-ста.– Приоритетные проекты есть у всех, главное – их определить и помочь развить. Только таким образом мы сможем двигать впе-ред экономику муниципалите-тов, – подчеркнул Сергей Жвачкин.Также губернатор провел в Аси-не день главы муниципального образования: на совещании с ру-ководителями городов и районов области выступили вице-губер-наторы Евгений Паршуто, Сер-гей Ильиных, Анатолий Рожков, начальник Департамента обще-го образования Томской области Ирина Грабцевич.

ПОДРОБНОСТИ
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Михаил Сонькин, 
заместитель губер-
натора Томской 
области по научно-
образовательному 
комплексу и иннова-
ционной политике

В ТОМСКЕ… В разгаре прием-ная кампания. На сегодняшний день томские вузы приняли более 41 тыс. заяв-лений. Из общего числа абитуриентов 45% составляют жители российских регионов, 37% – томичи. Для обучения на бюджетной и платной основе подали заявление 3 740 ребят из 10 стран ближнего и 27 государств дальнего зарубежья. Это почти на 6% боль-ше, чем в прошлом году. Рекордсменами по числу иностранных абитуриентов стали ТГУ, ТПУ и СибГМУ.Радует, что лучшие выпускники выбира-ют наши университеты – 189 стобалльни-ков захотели учиться в Томске. Особенным спросом пользуются технические специ-альности. Среди них «Электроэнергетика и электротехника», «Нефтегазовое дело», «Информационная безопасность», «Эколо-гия и природопользование».
…И НЕ ТОЛЬКО Анализируя ход приемной кампании в стране, отметил, что большин-ство томских университетов повысили проходные баллы. Это целенаправленная политика вузов, стремящихся получить самых сильных абитуриентов.

Александр Огарев, 
главный режиссер 
Томского областного 
театра драмы

В ТОМСКЕ… На-чались последние, самые сладкие недели отпуска. Уже в августе мы ждем зрителей в нашем театре. Летний репертуар составят любимые и популярные у томичей спектакли. Параллельно режис-сер Сергей Филиппов будет репетировать интеллектуальную французскую комедию про супругов-физиков Кюри.Мне этот отпуск запомнится участием в фестивале «Сплитское лето», который про-ходит каждый год в Хорватии. Постановка «Венецианского купца» стала новым для меня творческим форматом. Сцена (по-хорватски – позорница) была построена прямо на воде, между двух пирсов, где расположили места для зрителей. Репетиции проходили с вось-ми вечера до часу ночи в живых декорациях звезд, луны, острова на горизонте, маяка, пе-ния цикад, проплывающих мимо яхт и шума прибоя. Ощущения невероятные!
…И НЕ ТОЛЬКО Международный олимпий-ский комитет допустил наших спортсме-нов к участию в Олимпиаде. Здорово, что российские болельщики смогут включиться во всемирный праздник спорта не с равно-душием отверженных и обиженных, но с жаром полноправных участников.

Светлана 
Татарникова, началь-
ник отдела культуры, 
спорта, молодежной 
политики и туризма 
администрации Ше-
гарского района

В ТОМСКЕ… С раз-махом отметили 80-летие любимого района. На праздник в Мельниково съехались жители всех сельских поселений. Они привезли с собой не только хорошее настроение, но и творческие подарки. Жители Побединского сельского поселения, например, впечатлили селькупской экзотикой. Народные умельцы из Трубачева подготовили шикарную выставку декоративно-приклад-ного творчества. Артисты из Батката, Бабары-кина, Каргалы порадовали номерами в бело-русском стиле. Кстати, среди переселенцев из Беларуси, поселившихся на этих землях, была моя бабушка. Так что я – коренная житель-ница Шегарского района. И у меня никогда даже мысли не возникало о переезде. Жить в Шегарском районе очень комфортно: тиши-на, красивая природа, люди хорошие, все друг друга знают. И до города меньше часа езды.
…И НЕ ТОЛЬКО На территории Урала и Си-бири бушуют лесные пожары. Дым добрался до Томской области. Меня этот разгул стихии тревожит еще и потому, что все мужчины в семье – муж, сын, деверь – пожарные. Периодически их привлекают для тушения лесных пожаров в сибирских регионах.

Алексей Широков, 
президент Феде-
рации рафтинга 
и гребного слалома 
Томской области

В ТОМСКЕ… Вместе с администрацией Томского района активно готовимся к международному рафтинг-форуму «Белая вода Сибири», который стартует 18 августа. Уже утверждены списки участ-ников. Мы ожидаем 100 человек, среди них гости из США, Канады, Коста-Рики, Сербии, Аргентины, Австрии, Эквадора, Перу, Мон-голии, Боснии и Герцеговины. В течение 10 дней, четыре из которых мы проведем в Копылове, а остальные шесть – в с. Ая (Республика Алтай), участники форума будут погружаться в секреты рафтинга, оттачивать технику и тактику дисциплин, отрабатывать поведение в нестандартных ситуациях на воде. Ну и, конечно же, мы познакомим наших гостей с культурой России, достопримечательностями Томска и Томского района. Закончится «рафтинг-погружение» потрясающим экстремальным сплавом по реке Катунь.
…И НЕ ТОЛЬКО Радует постепенная нормализация взаимоотношений между Россией и Турцией. Наконец-то турецкое руководство осознало, что мы не толь-ко добрые соседи, но и исторические  партнеры.

частный взгляд

НА МИР
22 – 28 июля
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

ПОДРОБНОСТИ

В деревню к Эмиру
Компания «Газпромнефть-Восток» подарила 
сказку двум одаренным томичкам

Для домристки Яны Корепа-
новой и вокалистки Элизы 
Петровой три июльских дня 
в Сербии стали не только 
демонстрацией музыкальных 
способностей и незабываемой 
встречей с мировыми знаме-
нитостями, но и первой загра-
ничной поездкой. Сказка, да 
и только!

кий исполнительский уровень, это потря-сающие музыканты.
Почувствовать душу струн– Я была единственной домристкой на фестивале, и лично мне было очень страш-но, – признается 15-летняя Яна Корепа-
нова. – Спасибо моему педагогу Лилии Отаровне, которая крепко держала меня за руки до самого выхода на сцену. На этом конкурсе я представляла композицию под гармошку и русскую народную песню «По Муромской дорожке».После первого исполнения Яна осмели-лась посмотреть в зал. Девушке показа-лось, что ее игру внимательно слушали. Она объясняет это тем, что сербам просто был интересен необычный для слуха ев-ропейцев инструмент. Ведь им при-вычней скрипка и фортепиано. Яна поясняет, что на домре – ис-

конном народном инструменте – хорошо звучат русские мотивы.– Сразу чувствуешь душу струн, – при-знается юная исполнительница, – хотя кра-сиво звучат и классические произведения, тот же Бах, например. Я играла на домре его концерт ля минор. Но чтобы классика правильно зазвучала, необходимо подо-брать нужный тембр.Домру она выбрала случайно. Однажды Яна зашла за братом в музыкальную шко-лу, где проходила репетиция.– Мне понравился красивый теплый звук, я сразу влюбилась в этот инструмент. Позже пробовала гитару, брала в руки скрипку, но это все не мое.Осенью Яна Корепанова сменит посто-янную прописку в Томске на временную в столице Сибири: томичка будет учить-ся в Новосибирском областном колледже культуры и искусства. Там ее уже ждет педагог Наталья Кравец. Девушка меч-тает в совершенстве освоить люби-мый инструмент, чтобы потом обу-чать игре на домре юных сибиряков.
Нести эмоции из жизниВ жизни Элизы Петровой уже была встреча с профес-сиональным педагогом: пару лет назад для своего уникального проекта – дет-ского сводного хора – Ва-лерий Гергиев собирал по всей стране юные талан-ты. Побывали помощники прославленного дирижера и в Томске. Из школы ис-кусств имени А. Г. Рубинштей-на они отобрали для будущего хора сразу шесть учеников. Элиза, как классическая во-калистка, а не хористка, 

в тот проект не попала, но мастер-класс от сестры знаменитого маэстро Ларисы Гер-гиевой все-таки получила. Та репетиция длилась 2,5 часа. И вот еще одна судьбо-носная встреча: на фестивале в Сербии для 17-летней Элизы Петровой мастер-класс давал тенор Зоран Тодорович. Советы из-вестного во всем мире исполнителя она непременно учтет в будущих выступлени-ях. Как и Яна, Элиза была на этом фестива-ле в единственном числе, поэтому и полу-чила от тенора Тодоровича эксклюзивный мастер-класс.– Я планирую связать с академическим вокалом будущую карьеру, – не скрывает амбициозных планов юная исполнительни-ца. – У меня есть «маленькая» мечта – спеть в Мариинском театре на втором плане, а мо-жет быть, и на первом в какой-нибудь опере.В ее репертуаре произведения Чайков-ского, Глинки, Дунаевского. Раньше Элиза могла «похулиганить» на школьных вече-рах, исполнив что-нибудь из современной эстрады, но такую нагрузку на голос ее пе-дагоги быстро пресекли.На недавнем фестивале Элиза показала европейскому зрителю песню Дунаевского «Весна идет» из кинофильма «Весна».– Выходя на сцену, у меня перед глазами стоял образ Любови Орловой. Свое высту-пление я оценила на «хорошо», поскольку знаю, что могу исполнять эту песню лучше. Мне есть куда стремиться. И такого уровня фестивали показывают нам наши возмож-ности, – откровенничает Элиза.Для коллектива детской школы искусств № 1 имени А. Г. Рубинштейна это был пер-вый зарубежный опыт, и, по словам руково-дителя Лилии Усуповой, в Сербию отправи-лись одни из лучших учениц.– После исполнения Яной композиции «По Муромской дорожке» зал кричал «бра-во» и у многих зрителей, а сербы очень эмоциональные и отзывчивые люди, в гла-зах стояли слезы, – вспоминает Лилия Усу-пова. – У меня, как педагога, могут быть профессиональные претензии к ее испол-нению, а зритель слушал ее душой. Воз-можность выступить перед зарубежным жюри и получить мастер-классы от миро-вых знаменитостей – просто уникальная для наших детей. Мы благодарны компа-нии «Газпромнефть-Восток» за такую под-держку.

р д уропейцев инструмент. Ведь им при-вычней скрипка и фортепиано. Яна поясняет, что на домре – ис-
цся в Новосибиркультуры и ипедагог Наттает в совмый инстчать игре 
Нести

усулвтпри кунахорЭл

 Валентина Артемьева

«Родные города» прорывают 
границыЮные томички в числе 13 участников представляли Россию на фестивале рус-ской музыки «Большой». Четыре года на-зад его придумал сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, предложив в качестве концертной площадки свою этнографиче-скую деревню Кюстендорф на Мокра Гора в районе Златибора. Идею мэтра мирового кино поддержал крупнейший международ-ный инвестор в Сербии – российская ком-пания «Газпром нефть». Она выступает за развитие культурного и социального взаи-модействия между нашими странами.На сцене Кюстендорфа пробуют твор-ческие силы учащиеся музыкальных школ и студенты академий из Сербии и тех регионов России, где представлены предприятия «Газпром нефти» – Ом-ска, Томска, Муравленко, Ноябрь-ска, Оренбурга, Ханты-Мансийска и Мыса Каменного.– Мы повезли программу, в которой звучат русские на-родные инструменты, – рас-сказывает директор пер-
вой музыкальной школы 
имени А. Г. Рубинштейна 
Лилия Усупова. – И не про-гадали. Спасибо огромное «Газпромнефть-Востоку» за счастье услышать фе-стивальную программу. У сербов очень высо-
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  Марина Боброва
      Фото: Сергей Захаров

Этапы большого пути
– Анатолий Иванович, многие 

люди, даже из числа рожден-
ных в СССР, уже забыли, а боль-
шинство и не знали, что такое 
советский банк.– В то время это был чисто контрольный орган государства. Мы, Стройбанк, финансировали и кредитовали строительство и производство стройматериалов. За банком кроме операционного обслуживания были закреплены функции проверки наличия про-ектно-сметной документации, комплексного оформления доку-ментации, экспертизы и прочее. Работать на этих участках могли только инженеры-строители.  Если мы не давали заключение, стройка не начиналась. Потому что был так называемый план ка-питальных вложений. А затем над каждой стройкой банк осущест-влял контроль. Каждый квартал. Подрядчик оценивает выполне-ние объема работ, как говорили, «выписывает процентовки», а представитель банка приходит и проверяет, действительно ли заявленный объем выполнен.  Практически всегда были при-писки. Материалы отправлялись в прокуратуру. Потом, естествен-но, все это рухнуло. Но не сразу. Постепенно начинала выстраи-ваться новая система, появлялись государственно-коммерческие, акционерные банки, общества с ограниченной ответственно-стью...

– Признайтесь, унаследовали 
кусочек золота партии?– Смеетесь? У нас отобрали все до последнего стула. Начинали в арендованном помещении с дву-мя компьютерами. Вот это здание (головная организация, пр. Фрун-зе, 90. – Прим. ред.) мы постро-или за полтора года. Потом был первый филиал, второй, третий... Мы ничего не переделывали – мы строили новое. Это было решение акционеров – направлять при-быль в капитализацию банка.

– Расскажите о каких-нибудь 
ярких моментах.– Какие в банковском деле яр-кие моменты? Купить деньги, 

выгодно их продать и успешно управлять рисками – вот вся наша работа.
– Но были же лихие 90-е! – Были. И фальшивые авизо, и бандитские наезды... Много ра-ботали и выжили.
– Вас грабили?– Пока будут банки, будут и желающие прибрать к рукам чужие деньги. У нас случилось это два раза. Нападения были в Стрежевом и Кедровом. Каж-дый такой инцидент побужда-ет банк усиливать постоянную работу по безопасности, оце-нивать безопасность с новых ракурсов.
– Сейчас, оглядываясь на 

прошлое, что вы можете ска-
зать о тех годах в целом? – Мы за четверть века  прош-ли путь, по которому западные страны двигались больше сот-ни лет. У нас не было никаких продвинутых технологий, о досье клиентов и речи не шло, жестких регулятивных требова-ний тоже не было. Работали по наитию. Но мы быстро учились и сегодня по анализу клиентов, по внедрению банковских тех-нологий ничуть не отстаем от США или даже Швейцарии.

– Говорят, у нас много бан-
ков. – Много по сравнению с чем? Если с Соединенными Штата-ми, нет, немного. У нас их раза в три-четыре меньше.  С Росси-ей 90-х – тоже немного. Другое дело, что появилось множество микрофинансовых организа-ций, работающих по принци-пу «паспорт, 300% и кредит через 5 минут». Поэтому я по-нимаю Центробанк, который каждый год ужесточает тре-бования к работе финансовых учреждений, добиваясь полной 

прозрачности деятельности  организации и структуры ее собственников.
Если банки 
закрывают...

– Последние известия об от-
зыве лицензий у банков мно-
гих настораживают.– Если спокойно начать ана-лизировать ситуацию, то по-нимаешь, что у ЦБ назрела потребность  в  санации банков-ского сектора. Так, в прошлом году отозвано 93 лицензии,  из них 71% – московские банки. Нынче – 52 отзыва, из них 37 – московские. Опять 71%!  Если говорить о регионах и конкрет-но Томской области, то немного истории: в начале 1990-х было 22 банка, учрежденных на тер-ритории Томской области, после кризиса 1998-го осталось пять. Совсем недавно – убыль на 50%. Было два региональных банка, стал один.

– Почему это произошло?– Не хочется комментировать именно эту ситуацию. Но, ду-маю, все идет своим чередом и не стоит драматизировать... Я бы назвал три основные при-чины отзыва банковских лицен-зий. Первая – желание быстро заработать. Больше половины прогорают на обналичивании средств  и  нарушении Закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) до-ходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-роризма». Так, несвоевременно отправленное банком сообще-ние о проведении клиентом со-мнительных операций – серьез-ное нарушение.  Вторая – потеря ликвидности. Когда утрачен ка-питал и не выполняются обяза-

тельные нормативы банковской деятельности. Порой это дела-ется сознательно. Ну, надоело владельцу, хочется в Англии по-жить... И третья – это, конечно, паника. Сплетни из так называе-мых первых рук могут привести к потере ликвидности банка.  
– А как с этим у вас? – После кризиса 1998 года банк не имел и не имеет ни од-ного неисполненного в срок денежного документа. Кроме того, банк на все отчетные даты выполняет обязательные нор-мативы ликвидности. Сегодня мгновенная ликвидность  пре-вышена в  несколько раз. Нор-мативы текущей ликвидности и долгосрочной ликвидности вы-полняются с большим запасом и дают хороший запас прочности банка.
– Что это значит?– Любые возможные оттоки можем компенсировать мгно-венно. Каждый вкладчик обслу-живается  в день посещения.  У нас, чтобы получить даже круп-ную сумму, не нужно никакой предварительной записи, это выполняется неукоснительно.
– И вывод для клиентов?– Как минимум познакомить-ся с публикуемой частью от-четности, а ее ежеквартально размещают в открытом доступе все банки.  То есть иметь инфор-мацию о том, что представляет банк, какова структура капита-ла, чистые активы, где размеща-ются  средства – вкладываются деньги в кредитование региона или неизвестно куда... Мы, до-пустим, свои активы размеща-ем только в Томской области. Прямые вложения в экономику региона – более  5 млрд рублей, а если посмотреть совокупные – около 9 млрд во всех отраслях 

экономики: в строительстве, сельском хозяйстве, малом биз-несе и т.д. Вообще, мы работаем по всем видам кредитования.
– По всем?– Кроме «быстрых денег».  «Экспресс-кредиты», «Деньги за час» – очень рискованные опе-рации, которые могут привести к весьма печальным послед-ствиям. Мы даем обеспеченные кредиты с высокой степенью гарантии, в этом  и заключается залог сохранности денег наших инвесторов в лице вкладчиков. Ведь откуда у банка деньги? У него есть собственные средства, привлеченные, то есть  вклады, и часть депозитов инвесторов. 
– Анатолий Иванович, все 

понятно, но тем не менее 
какие-то конспирологические 
версии периодически возни-
кают. Скажите, если кто-то за-
хочет угробить нормальный, 
устойчивый банк, он сможет 
это сделать? Это реально? – Это возможно. Когда за-рождалась банковская система Америки и на каждой улице был свой банк, стоило трем соседям договориться, утром встать в очередь к закрытым дверям, спровоцировать панику – и все! Когда банк привлекает сред-ства, он их привлекает на опре-деленный срок. Для того что-бы они прибавили в цене для вкладчика и обеспечили доход банку, мы должны их продать на тот же срок, чтобы в итоге клиент получил проценты и свой вклад. А если банк привлек много средств, разместил их в кредиты, а деньги тут же вос-требуют, это плохо, получается диспропорция. Поэтому и гово-рят – деньги любят… что?

– Тишину.– Во-от. Но все-таки просто так – сегодня банк работает, а завтра нет – не бывает. Но чтобы подстраховаться, лучше все же иметь дело с классическим акци-онерным банком, а не с тем, где два-три собственника, которые теоретически могут принять решение не в пользу клиентов банка.
– А у вас?– У нас их более 1 300. Один из самых крупных – администра-ция Томской области в лице де-

ИСТОРИЯ УСПЕХА

У ОЗЕРОВА
Как живет региональный банк

Легка ли банкирская доля, каковы особенности наци-
онального кризиса, кто и зачем закрывает банки, чем 
грозит реформа Набиуллиной и есть ли преимущества 
у  региональных банков – обо всем этом мы беседовали с 
Анатолием Озеровым, томским банкиром, пред-
седателем правления ПАО «Томскпромстрой-
банк», отметившим в прошлом году 40-летие 
профессиональной деятельности. Пожалуй, 
в Томске только он один – по крайней мере из 
«играющих тренеров» – и может рассказать, 
как это было. Советская система профиль-
ных банков и ее крах, начало новой эры,  не-
вероятные 90-е,  дефолт, восстановление, 
кризис 2008-го и  его преодоление, гибрид-
ная война, санкции, падение рубля... Це-
лая эпоха! Жаль, про себя самого  Анатолий 
Иванович   рассказывать категорически не 
любит. «Что обо мне говорить-то? На одном 
месте отработал всю жизнь!»  Как это, у 
нас всей современной банковской системе 
всего 27 лет? Ну да, ну да.  Анатолий Озеров  
в банке с момента его акционирования, 
а скоро Томскпромстройбанку как акци-
онерному обществу исполнится 25 лет. 
Но еще раньше он трудился в советском 
кредитном учреждении со 
сходным названием.

со е с
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партамента управления госсоб-ственностью, который владеет пакетом 9,7%. 
– А если администрация... 

гм... обанкротится?– Не имеет значения. Она не может, грубо говоря, залезть в кассу банка. Она  владеет па-кетом  как акционер: получает свои дивиденды и все. Но как член совета директоров, конеч-но,  имеет влияние. 
– Анатолий Иванович, но 

если этот загадочный «кто-
то» – не некое лицо, а само го-
сударство? – А ему зачем?

– Ну мало ли. Вот ожидаемая 
реформа, о которой недав-
но говорила Набиуллина: все 
банки будут поделены на три 
сегмента...– …системно значимые, феде-ральные и региональные.

– Какого подвоха нам от это-
го ждать?– Почему обязательно подво-ха? На самом деле это не ново. В СССР было четкое разделение: строительный банк, аграрный банк, социальный... Так же рабо-тают сегодня и в некоторых раз-витых странах. 

– Да, и куда вы попадете?– Нас об этом часто спраши-вают. В двух словах не скажешь. Мы, безусловно, региональ-ный банк. Это наш осознанный выбор и наше преимущество. Известно, что в филиалах про-цедура принятия решений до-статочно длительная. Мы не только знаем всех клиентов в лицо, но и можем сами все по-смотреть, даже потрогать и принять решение в кратчайшие сроки, ведь все органы управле-ния банка находятся на терри-тории Томской области.
– Это плюс. А минус?– Подождите, сначала еще о плюсах. Мы – региональный банк, но при этом выполняем все виды операций, в том числе трансграничные. Всего в России на 1 января 2016 года было 733 банка, из них только 232 имеют генеральную лицензию на осу-ществление всех видов банков-ских операций. Мы в том числе. Но сегодня генеральную лицен-зию могут получить только те, кто имеет капитал не менее 300 млн рублей. Предполагается поднять эту планку до милли-арда. А это уже серьезно.
– Удар под дых?– Не то чтобы... Во-первых, ранее 2018 года эти планы в лю-бом случае реализованы быть не могут. Пока это не более чем обсуждения. Мы приближаемся к капиталу в 1 млрд рублей. Во-вторых, в любом случае это не повлияет ни на клиентов, ни на инвесторов. Это касается скорее надзорных вопросов.  

Между прошлым 
и будущим

– Анатолий Иванович, вас, 
наверное, часто спрашивают: 
сейчас кризис или нет?– Обычно считается, что кри-зис начался после санкций, ког-да изменилась политика регу-лятора, то есть резко выросла стоимость денег и произошло ослабление рубля почти в два раза. Мы уже проходили кри-зисы – 1998-й, 2008-й... Тогда сама экономика очень быстро восстанавливалась. Но текущий кризис, если его так называть, он какой-то непонятный. Де-нег в обороте не стало меньше. Хотя был момент, когда ЦБ резко поднял ключевую ставку, и на-чалось... Знаете, были курьезы: приходит пенсионер, покупает тысячу долларов, на следующий 

день курс падает, а он приходит и хочет сдать свою тысячу по той же цене, что купил. Но мы же их не печатаем! Конечно, это было не очень приятно, но на той стадии пришлось всем бан-кам поднимать стоимость депо-зитов. Просто чтобы успокоить людей. Так что фактически весь 2015 год банковская система, за исключением главного банка страны,  работала с минусовой маржой. 
– Это связано с санкциями?– В определенной степени. На самом деле просто пропал источник дешевых денег. Все-таки цена ресурсов в России и в западных странах различает-ся. Сегодня я знаю  некоторых жителей Германии, бывших на-ших томичей, которые конвер-тируют евро в рубли, покупают квартиры в Томске и сдают их в аренду. Это выгоднее, чем дер-жать деньги в западных банках. А вообще, есть страны, в кото-рых банки привлекают деньги с отрицательным процентом.
– Смысл?– Сохранить  денежные сред-ства.
– А дна, как вы считаете, мы 

достигли?– Это не ко мне, это к Улюкаеву. 
– Ну тогда давайте уже непо-

средственно про вас.– Мы полгода закончили с при-былью, все обязательные нор-мативы, как я уже говорил, вы-полняем и перевыполняем. Как в динамике, так и на отчетные даты, причем  с большим запа-сом. 
– Недавно прошло общегодо-

вое собрание акционеров. Эта 
какая-то веха?  Что она означа-
ет?– Собрание акционеров – зна-чимое событие в жизни каждого акционерного общества. Наше собрание прошло конструктив-но, был утвержден годовой от-чет,  финансовая отчетность, из-менения в устав, избран новый совет директоров банка. Банк себя чувствует устойчиво, нор-мально, работает согласно стра-тегическому плану. Замечу: наш банк является одним из значи-мых налогоплательщиков ре-гиона. Портал банковского ана-литика «Анализ банков» в 2016 году высоко оценивает нашу надежность и называет в числе лучших региональных банков по качеству корпоративного и роз-ничного кредитных портфелей.

– Анатолий Иванович, из-
вините, но это не один из тех 
рейтингов,  где чем больше за-
платишь организаторам, тем 
выше место?– Это не рейтинг. Это нормаль-ный аналитический обзор, кото-рый делается для каждого банка  по данным открытых источни-ков. Ежеквартально публикуется финансовая отчетность, на осно-вании которой делается анализ. И, конечно, за это мы ничего не платим.

– Если говорить об итогах по-
лугодия, какие  изменения со 
знаком плюс вы бы назвали в 
первую очередь? – Сегодня увеличивается спрос на кредитные ресурсы. Это сви-детельствует о том, что оживле-ние в экономике наступает. За последние два месяца мы уве-личили кредитный портфель на 200 млн рублей. Это касается всех отраслей, а также ипотеки. Кстати, мы единственный из банков, работающий по социаль-ной ипотеке в  Стрежевом. По-жалуй, это главный позитивный итог полугодия.  

– Ну что ж, желаем вам успе-
хов, много денег и клиентов – 
хороших и разных.
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Подписаться на

ЭТО РЕАЛЬНО!
за 150 рублей

КАК
ПОДПИСАТЬСЯ:

ПЛЮСЫ ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСКИ: 

 своевременно (получение 
номера «Томских новостей»
в день выхода 
и без непрогнозируемых опозданий)

 выгодно (всего 150 рублей 
за доставку издания в течение 
6 месяцев)

 эксклюзивно (чтение 
информации, не растиражированной 
на новостных порталах)

МИНУС  ТОЛЬКО  ОДИН: 
 нельзя использовать в хозяйстве

Теперь прочитать свежий 

выпуск любимой газеты 

вы можете на смартфоне 

и планшете,   в любой 

географической точке своего 
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Интернета)
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http://tomsk-novosti.
ru/ кликнуть на 
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подписка»

2-й вариант: 
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на buz@tnews.
tomsknet.ru адрес для 
получения рассылки 
и контакты для связи 
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вопросы)  
2. Получить 
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оплаты
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любом банке (если 

хочется пройтись) 
или с помощью 
мобильного банка и 
онлайн-банка.
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назначении платежа: 
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подписку на «Томские 
новости» 
4. Сообщить по 
телефону
900-493 об оплате

Все вопросы: 900-493, buz@tnews.tomsknet.ru
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новости» 
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900-493 об о

Специально для вас,  уважаемые читатели, мы открыли и подписку 
на ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ, полную копию бумажного варианта. 
Удобный для просмотра файл в pdf-формате будет доставляться на указанный 

e-mail в день выхода еженедельника. 

Город в кошельке
Новые купюры достоин-
ством 200 и 2 000 рублей 
могут украсить виды 
культурных объектов 
Томской области. Воз-
можно, это будет Том-
ский государственный 
университет, ставший 
визитной карточкой не 
только нашего региона, 
но и всей Сибири.

  Елена Маркина

В
ыпустить в обращение новые банкноты Банк России планирует к кон-цу 2017 года. Эти купю-ры повысят удобство наличных расчетов и позволят сэконо-мить время  при оплате товаров 

и услуг. Последний раз новые номиналы денежных знаков выпускались в 2009 году (это была 10-рублевая монета) и в 2006 году (купюра 5 000 руб-лей).   Впервые в истории нашей страны символы для будущих банкнот выбирают сами росси-яне путем общенародного го-лосования. Оно проходит в три этапа в онлайн- и офлайн-ре-жиме. Для проведения конкурса был создан специальный сайт «Твоя-Россия.рф». Первый этап голосования уже прошел. Свыше миллиона россиян из всех городов и реги-онов предложили более 4,7 тыс. символов. Только 64 преодоле-ли необходимый порог. Среди них ТГУ. Томский вуз набрал 5 тыс. голосов и стал вторым после Казанского (Приволжско-

го) федерального университета учебным заведением, предло-женным для изображения на новых банкнотах. Из других «сибиряков», прошедших во второй тур, – достопримеча-тельности Новосибирской и Иркутской областей, Алтайско-го края и Республики Тыва.      Во время второго этапа голо-сования  5–30 августа опреде-лятся 10 городов. На финальном этапе кампании будут отобраны два победителя и четыре соот-ветствующих им символа. Подведение окончательных итогов отбора пройдет осенью в эфире телеканала «Россия 1». Какой именно город-победи-тель будет изображен на банк-ноте в 200 рублей, а какой – на купюре 2 000 рублей, опреде-лит совет директоров Банка России. 

НОВОСТИ

Уведомление секретаря Общественной палаты Российской Федерации
О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР 

В СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
 ОБЩЕРОССИЙСКИМ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ,

 РЕГИОНАЛЬНЫМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ

С
ообщаю, что в соответ-ствии с Федеральным законом от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об обще-ственном контроле за обеспе-чением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находя-щимся в местах принудитель-ного содержания» со 2 августа 2016 года начинается процеду-ра выдвижения кандидатур в состав общественной наблюда-тельной комиссии Томской об-ласти.

Предлагаю общественным объединениям принять участие в выдвижении кандидатур в состав общественной наблю-дательной комиссии Томской области и в течение 60 дней на-править на имя секретаря Обще-ственной палаты Российской Федерации А.В. Бречалова со-ответствующее заявление и до-кументы, предусмотренные на-званным федеральным законом.Информация о порядке обра-зования общественных наблю-дательных комиссий в субъек-

тах Российской Федерации и рекомендации по выдвижению кандидатов в члены обществен-ных наблюдательных комиссий размещены на сайте Обществен-ной палаты Российской Федера-ции http:\\www.oprf.ru. 
 Справки по телефону
8 (495) 221-83-63, доб. 8029.

А.В. Бречалов,
секретарь  Общественной па-
латы Российской Федерации
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Спонсор полосы – ООО «Стройгаз», 

генеральный директор Александр Ким

Между кодексом 
И НАКОВАЛЬНЕЙ
Как поход в кузницу изменил судьбу юриста

  Попробовать свои силы в кузнечном ре-
месле на фестивале мог каждый. Шестилет-
няя Вика Рощина под руководством бывалого 
мастера выковала причудливую фигурку. 
«Было интересно. Немного тяжело. 
И очень жарко!» – делится впечатлени-
ями довольная собой девчушка. «Это 
мы удачно на праздник съездили: 
вот какое украшение для нашего го-
родского балкона доча выковала! – 
улыбается мама Антонина. – Мы 
вообще очень любим наши местные 
праздники: и на День томича всей 
семьей ходим, и «Праздник топора» 
не пропускаем. А вот в Семилужки 
выбрались впервые. Получили здесь 
столько эмоций и впечатлений, что 
теперь «Праздник кузнеца» будет 
в списке наших обязательных летних 
мероприятий»

 Елена Смирнова
      Фото: Юрий Цветков

В
от уж не такой судьбы хо-тели родители для своей Анечки! Когда дочь объяви-ла, что оставляет работу се-кретаря-референта в престижном офисе и станет… кузнецом, мама расплакалась. Вот так бросать на-лаженную жизнь и уходить в не-известность! Да еще в такую, мяг-ко говоря, не женскую профессию. Представить умницу и красавицу Аню в интерьерах потемневших стен, пропахших маслом токарных станков и с молотом наперевес было невозможно.Несмотря на все опасения род-ных, Анна Билецкая сдюжила. Мало того, смогла зарекомендо-вать себя в жарком ремесле как отличный мастер. В этом году единственная в Сибири женщи-на, которая на «ты» с молотом и наковальней, стала открытием межрегионального фестиваля «Праздник кузнеца».Посоревноваться в кузнечном мастерстве в село Семилужки съехались 11 умельцев из Кеме-ровской, Новосибирской, Томской областей, Алтайского края. В те-чение пяти часов неутомимые конкурсанты демонстрировали собравшимся волшебство ков-ки – проводили увлекательные мастер-классы для гостей празд-ника, во время которых каждый желающий мог сделать для себя подкову на счастье или неболь-шие предметы домашней утвари.– Думаете, я не понимала, что иду ва-банк, уходя в эту про-фессию? Прекрасно знала, что мужчины не воспринимают жен-щин-кузнецов и мне придется не просто, – рассказывает Анна Би-

лецкая, ловко орудуя клещами и молотом. – Но у меня было два варианта: или рискнуть и попро-бовать себя в деле, которое мне интересно, или продолжать зани-маться нелюбимой работой.Анна – юрист по образованию. Правда, найти работу по специ-альности в Белокурихе оказалось проблематично. Не привыкшая опускать руки девушка занима-лась чем придется: мыла полы в подъездах, чистила лук, была аниматором на детских праздни-ках. А вечерами, уже для души, пела в фольклорном ансамбле «Здравица». Однажды для кон-цертного номера коллективу по-надобился ухват. За рогатым при-способлением Анна отправилась на местную кузницу. Тогда-то и разгорелась искра любви к это-му исконно народному промыслу.Развернув жизнь на 180 гра-дусов, красавица Анна не только обрела оригинальную для жен-щины профессию. Она стала куз-нецом своего счастья в прямом смысле этого слова. Однажды ее фотографию на сайте краевого 

конкурса «Сувенир года» уви-дел кузнец из Заринска Евгений Билецкий. Влюбился и приехал в Белокуриху, чтобы с ней позна-комиться. Пылких чувств с перво-го взгляда, признается Анна, у нее не возникло. Но спустя полгода ухаживаний Евгений смог поко-рить сердце сильной женщины.Сегодня в семье Билецких под-растает семилетняя дочь Людмила, которая с гордостью рассказывает подругам, что ее мама – кузнец.– Я буду рада, если Люда в бу-дущем выберет для себя ремес-ленную профессию, – говорит Анна. – Не обязательно кузнечное дело – все-таки этот труд тяже-лый, а порой и вредный для здо-ровья. Но она с удовольствием за-нимается лепкой. И, может быть, захочет посвятить себя гончарно-му делу.
Томич Михаил Степанчук пол-ностью согласен со своей очаро-вательной коллегой: профессия кузнеца хоть и кажется кому-то устаревшей, на самом деле вос-требованная, творческая и впол-не прибыльная.– Сегодня многие люди стремят-ся жить в частных загородных до-мах. А значит, для кузнеца всегда работа найдется: выковать забо-ры, подсвечники, лавки и другие атрибуты для красивой и уютной жизни, – улыбается Михаил. – Сам я уже 12 лет занимаюсь художе-ственной ковкой и ни разу не по-жалел о своем выборе.Кузнечное дело, признает-ся участник фестиваля, манило его с юности. В 16 лет Михаил пошел по томским фирмам, за-нимающимся художественной ковкой. В одной из них паренька согласились взять в подмастерья. Старшие товарищи и обучили его кузнечному ремеслу.В томском фестивале Михаил Степанчук участвует впервые.– Работы много, никак не по-лучалось приехать в Семилужки. В этом году заранее разобрался с заказами, чтобы наконец-то по-пасть на «Праздник кузнеца», – говорит конкурсант. – У нас нет жесткой борьбы за призовые места. Фестиваль – это прежде всего возможность встретиться с коллегами по цеху, обменяться секретами мастерства и просто хорошо провести время на приро-де и в хорошей компании.И все-таки имена победите-лей юбилейного, пятого фести-валя «Праздник кузнеца» стали главной интригой мероприятия. В номинации «Домашнее зада-ние» (жюри оценивало готовые изделия ручной художественной ковки) лучшим стал томич Вла-димир Кудряшов. В номинации «Кузнец-молодец» диплом I сте-пени получила Анна Билецкая, диплом II степени – специалисты мастерской «Лукоморье» (Томск), диплом III степени – Павел Гвоз-дырев из Новосибирска.

  Пока на одной фестивальной площадке кузнецы-конкурсанты в режиме «здесь и сейчас» соз-
давали из металла настоящие произведения искусства, гостям семилуженского казачьего острога 
тоже было не до скуки. Забыв на время про цивилизацию и современные технологии, все желающие 
могли попробовать попасть в яблочко из средневекового лука, научиться плести славянские венки из 
цветов, проверить смекалку и проявить молодецкую удаль в реалити-квесте, примерить рыцарскую 
амуницию. А еще обуздать вороного коня, плясать до упаду и водить хороводы до головокружения

  Встретить среди ярмарочных рядов лихого 
казака, удалого молодца в косоворотке или 
русскую красавицу в роскошном венке из 
ромашек – дело обычное. Целью «Празд-
ника кузнеца», который родился пять лет 

назад в Томском районе, стала под-
держка не только кузнечного дела, 

но и декоративно-прикладного 
искусства и фольклора. Судя по 

тому, с каким удовольствием 
жители области готовят наряды 
к празднику, все получилось

ом ре-
стилет-
ывалого 

урку. 

и-

казака, удал
русскую кр
ромашек – 
ника кузне
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нас такого еще не было, но сама идея правильная, аренда социального жилья существует во всех развитых странах. Это единственный вы-

ход решения жилищной пробле-мы для социально незащищен-ных слоев населения.Правда, не совсем понятно, кто и как это будет реализовывать. Например, по каким критери-

ям будут отбираться арендаторы или как будет формироваться стоимость аренды со-циального жилищного фонда. Среднерыноч-ная цена – понятие абстрактное, цена аренды очень сильно различается в зави-симости от площади квартиры, ее состоя-ния и  обстановки, воз-раста и технического состояния дома, степе-ни престижности рай-она – критериев очень много.Кроме того, рынок арендного жилья в Томске сейчас и без того переизбыточен, предложение намного превышает спрос. В свое 

время люди инвестирова-ли свои средства в строи-тельство нового жилья, а теперь не знают, что с ним делать. Продать его с вы-годой сейчас очень труд-но.Остается только сдавать в аренду, поэтому количе-ство объектов аренды уве-личивается. А платеже-способный спрос падает. В результате с января этого года стоимость аренды в Томске начала падать. Она снизилась уже приблизи-тельно на 20%. Например, арен-да однокомнатной квартиры в хрущевке в районе Дома книги упала с 14 до 10–11 тыс. рублей. Следовательно, стоимость арен-

ды социального жилья должна быть еще меньше. А ведь это практически в центре города, в отдаленных спальных районах аренда еще дешевле.Тенденции к повышению цен пока не просматриваются. Сей-час должен быть их сезонный рост, традиционный для второй половины лета. Некоторое ожив-ление спроса есть, но настолько маленькое, что заметить его мо-гут только специалисты.Сомнительно также намере-ние сдавать социальное жилье в аренду на длительные сроки. Цены на этом рынке очень под-вижны, и устанавливать их на какие-то большие сроки, даже на пять лет вперед, просто нереаль-но. 

гайд-парк Говорим 
о том, что 
думаем

ЦЕРКОВЬ

О православном

мессенджере
Ряд СМИ сообщили о планах Русской 
православной церкви запустить собствен-
ный мессенджер. Разработчики утверж-
дают, что идея его создания принадлежит 
пользователям православных сервисов, и 
обещают предоставить особые возможно-
сти для священников.

-С
МИ ввели людей в заблуждение. На самом деле РПЦ ни своих мессенджеров, ни ин-тернет-ресурсов не запускает, так как у нее совершенно другие задачи. Это делает православная общественность. В данном случае – право-славная социальная сеть «Елицы», которая выпуском приложения для смартфонов увеличивает свой функци-онал.  С моей точки зрения, сайт «Елицы» нельзя в прямом смысле слова назвать социальной сетью. Это просто ин-тернет-ресурс для верующих людей, благодаря которому они могут общать-ся и узнавать более-менее достовер-ную информацию. Лично я этим ресур-сом не пользуюсь, но признаю, что он делает благое дело.Недавно мы столкнулись в Интер-нете с феноменом мошенничества под прикрытием православия. В социаль-ной сети «ВКонтакте» существуют группы и аккаунты якобы священников и храмов. Но на самом деле это жулики, которые собирают с людей деньги под видом пожертвований и при этом несут всякую чепуху. Нам не удалось убедить администрацию «ВКонтакте», что стра-ницы подобных мошенников нужно за-блокировать.А «Елицы», по крайней мере, имеют систему авторизации, которая дает верующим уверенность, что их не обманывают, что тот человек, с которым они там общаются, на самом деле является священником, а не мошенником, выставившим чужую фотографию.Почему СМИ приписали создание мессенджера церкви, а не интернет-ресурсу? Потому что так можно привлечь более массовую аудиторию. Кого заинтересует  сообще-ние о том, что приложение для смартфонов разрабаты-вает мало кому известный сайт «Елицы»? А вот заголо-вок о том, что модное приложение создаст православная церковь, гарантирует, что текст прочитает огромная ау-дитория. Такое использование имиджа РПЦ в погоне за ауди-торией имеет еще один неприятный аспект. Он пред-полагает ставку на существующее в массовом сознании клише об отсталости и ортодоксальности православной церкви, несовместимых с модными новинками техниче-ского прогресса. Мол, этот ретроградный монстр хочет казаться современным и думает, что запуск мессенджера сдует с него пыль веков и приблизит к молодежи.Есть определенные силы, которым невыгодно осоз-нание того, что церковь – это часть современного обще-ства, причем значительная.  Им выгодно держать РПЦ на уровне скандала, конфликта, маргинальности. К сожале-нию, в погоне за аудиторией некоторые СМИ помогают этим силам создавать непривлекательный образ церкви.

РЕТРО

О видеоутрате

В 
момент, когда мир бесша-башно бросился ловить покемонов, а культуроло-ги и аналитики наперебой ринулись обсуждать возможности нового развлечения, в ряде СМИ несколькими строчками совер-шенно незаметно прошла новость: японская компания Funai Electric прекратила выпускать видеомаг-нитофоны для кассет формата VHS. Это означает только одно: носитель информации на плен-ке навсегда покидает лоно циви-лизации, окончательно уступив свое место более прогрессивным хранителям. На видики и кассеты нынче нет спроса. Все, в музей, в лавку древности, на мусорку? Честно, даже обидно, ведь какое это было тогда чудо!Если вспомнить, еще недавно волшебная аббревиатура VHS была у всех на слуху как  вещный символ резкого ускорения технической эволюции, изменивший планету в конце 1980-х – начале 1990-х. По-истине блестящий век, когда по-сле пленочных киноаппаратов с их стрекотом и частыми порывами, с непременным «Кино гони, сапож-ник!» сначала в видеосалонах, а потом в домах появилась невидан-ная вещь в виде пластиковой коро-бочки – видеокассета с фильмом в формате VHS! Джинн синемы вы-рвался из плоской шкатулки! На неизбалованного зарубежными шедеврами советского зрителя по-

током хлынул запретный мир.  Яркие наклейки на кассетах с невиданными ранее супергероями, кра-сотками и чудовищами дарили предвкушение за-хватывающего зрелища. Да кто бы знал больших и малых героев «фабрики грез», если бы не кассеты? По-дилетантски переве-денный текст никого не смущал примитивными пассажами, а  гнусавый закадро-вый переводчик американских триллеров и комедий, некто Во-лодарский, был даже популярнее любимца женщин Льва Лещенко. Видеосалоны, растущие как грибы после дождя, ломились от страж-дущих прикоснуться к новым ил-люзиям. Позже уже удомашнен-ный видик с VHS стал предметом гордости, степенью зажиточности, а также накопительства, обмена и местом хранения семейной хрони-ки. Правда, с приходом и завоева-нием умов «цифрой» видеокассеты с Джеки Чаном, Чаком Норрисом, Брюсом Ли, Харрисом Фордом и Джеком Николсоном без сожале-ния отправились на антресоли и... упокоились там. Хотя лично я иногда убеждал себя, что если по-явится свободное от хлопот время, то точно достану «Полет над гнез-дом кукушки» Милаша Формана и наконец-то вдумчиво его посмо-трю, тем более что видик до сих пор на своем месте около телеви-зора в полной боевой готовности.Прогресс не оставляет шансов для реинкарнации привычных, но морально устаревших вещей. Ред-

ко чему удается избежать печальной участи забве-ния и тлена. Несколько лет назад прекратил свою работу последний завод по производству пишу-щих машинок в Индии. Грустно, что уже вырос-ли поколения, которые в глаза не видели этого устройства, когда-то вер-шины мысли и главного технического средства производства полиграфического знака. Что делать, когда и полка с забытыми видеокассетами в один миг превращается в коллекцию раритетов – «современников ди-нозавров»? Выбросить, чтобы не захламляли жилище? Нет, не торо-питесь избавляться от шедевров, не прогоняйте музыканта. Мы ведь уже проходили ситуацию, когда на свалке оказались стереопроигры-ватели и виниловые пластинки, а ведь они были в каждой семье. Что потом оказалось? Быстро наелись идеального цифрового звука, и захотелось опять живого, вини-лового, с характерным треском и шорохом. Только где их найти, свои любимые пластинки на 78 оборо-тов? Диски более не выпускают! Думаю, что пресловутая спираль развития коснется и старых виде-окассет. Придет изменчивое жела-ние, их опять выставят в «горках», а с видика снимут вязаную сал-фетку, и побежит сквозь цветовые сполохи по огромному телевизион-ному экрану горец Кристофер Лам-берт, сшибая головы своим врагам, такой же бессмертный, как и само кино. 

Олег
Мельник,
председатель 
Томской 
палаты риел-
торов

Анатолий
Тетенков,
журналист

Отец
Дионисий 
(Землянов),
ответствен-
ный за 
интернет-ве-
щание радио 
«Благовест»

ОБЩЕСТВО

Об аренде социального жилья
Первое арендное социальное жилье будет строиться 
в Москве, Казани и Томске. Об этом сообщила пресс-
служба Министерства строительства и ЖКХ России. 
Предполагается, что Агентство ипотечного жилищно-
го кредитования выкупит в этих городах жилые мало-
метражные квартиры и будет сдавать их на долгий 
срок по цене ниже, чем в среднем на рынке. Привати-
зировать это арендное жилье будет нельзя.

то просто ин
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

5 августа Томская тамож-
ня отмечает 24-ю го-
довщину с начала своей 
деятельности. О том, как 
таможенная служба соз-
давалась и развивалась 
в нашей области, расска-
зывают гости редакции 
– заместитель началь-
ника Томской таможни 
Александр Добролюбов 
и председатель ветеран-
ской организации Том-
ской таможни Анатолий 
Галанов (до 2009 года 
первый заместитель на-
чальника Томской та-
можни).

  Дмитрий Евсейчук
      Фото: Анатолий Тетенков

Далеко от границы
– Как создавалась таможня в 

Томске? С чего все начиналось?
Анатолий Галанов:– О том, с чего начиналось, луч-ше всех знает наш первый началь-ник Юрий Кузь-менко. В 1991 году он был упол-номоченным Ир-кутской таможни по Томской области.Я в то время работал на Том-ском манометровом заводе в должности заместителя началь-ника отдела сбыта и, соответ-ственно, занимался экспортной деятельностью, так как наши манометры поставлялись в де-сятки разных стран. Государство выдавало нам разрешение на экспорт, мы ставили номер этого разрешения на ящиках с продук-цией, и они таким образом про-ходили  таможенную границу. Но в какой-то момент нам сказали: хватит, теперь у вас в Томске есть уполномоченный Иркутской таможни, и экспортные товары нужно оформлять у него. Так я познакомился с Юрием Кузьмен-ко. Он научил меня заполнять та-моженные декларации.Мы сработались, и в опреде-ленный момент Кузьменко пред-ложил мне перейти в таможню. В Томске как раз тогда создавался таможенный пост, входящий в состав недавно образованной Новосибирской таможни. В на-ших трудовых книжках появи-лась запись: «Новосибирская та-можня». И только в 1992 году эта запись сменилась на другую – «Томская таможня».
– Зачем понадобилась та-

можня в Томске?
Анатолий Галанов:– Затем, что по всей стране, в том числе в Томске, начали соз-даваться совместные с иностран-цами предприятия, которые активно занимались экспортом и импортом. Потом внешнеэко-номической деятельностью раз-решили заниматься всем, и на границах возникли огромные пробки. Существовавшие на тот момент приграничные тамо-женные посты не справлялись с таким количеством товаров. По-этому возникла необходимость в таможенном оформлении сразу на местах.
Александр Добролюбов:– Но главная причина созда-ния внутренних таможен заклю-чалась в том, что после развала СССР у России возникли новые границы – с бывшими респу-бликами Советского Союза. Эти границы не были оборудованы пунктами пропуска и, как пра-

вило, проходили по малолюдным местам. Там в лучшем случае были небольшие поселки, кото-рые не могли обеспечить та-моженные посты нужным коли-чеством сотрудников с высшим образованием. Таких эпохальных пунктов пропуска, как Кяхта, осталось немного. Оборудовать новые оказалось слишком дорого.Оптимальнее было создать таможенные органы в регио-нальных центрах. Так что вну-тренние таможни доказали свою необходимость и жизнеспособ-ность.
Инженеры, философы, 
программисты...

– Какое образование нужно 
иметь, чтобы стать таможен-
ником?

Анатолий Галанов:– В наше время достаточно было иметь любое высшее об-разование, каких-то обязатель-ных требований к диплому не существовало. Я, например, по образованию инженер-физик, Кузьменко – инженер-радиоэ-лектронщик, был у нас историк, военный связист...
Александр Добролюбов:– Даже философы есть. Хотя преимущество отдается юри-стам и экономистам. Сейчас существует возможность полу-чить второе образование в Рос-сийской таможенной академии, действует система повышения квалификации.Лично я по образованию мате-матик. Работал в НИИ техноло-гии машиностроения при при-борном заводе. Когда институт 

прекратил свое существование, работал два года на Севере, до-бывал нефть. Но понял, что это не мое, поэтому стал искать другую работу. Узнал, что есть вакансия в таможне, пошел туда и... попал к Анатолию Николае-вичу. Он стал тем человеком, ко-торый принял меня в таможню. Это было в 1994 году.
Анатолий Галанов:– Тогда нам как раз были нуж-ны специалисты по вычисли-тельной технике, а Александр Игоревич был программистом. 
Александр Добролюбов:– Вся работа, в том числе оформление таможенных де-клараций, велась в то время вручную, на бумаге. С помощью нашего первого компьютера мы только вели статистику, причем информацию набивали с бумаж-ных документов. Первые тамо-женные декларации на элек-тронных носителях появились у нас в 1995 году. Но при этом они все равно должны были дубли-роваться на бумажных носите-лях. Бумажные декларации поч-ти полностью прекратили свое существование 31 декабря 2013 года. С 1 января 2014 года у нас фактически началась новая эпо-ха – все декларирование стало вестись в электронном виде. А сегодня уже решается вопрос о том, чтобы проводить автомати-ческий электронный выпуск без участия инспектора.
Анатолий Галанов:– Большинство претензий к нашей службе традиционно сво-дятся к тому, что там, где появ-ляется таможенник, сразу же у коммерсантов возникают про-блемы, связанные с фактором субъективности. Поэтому важ-ная цель современного развития таможенной службы заключа-

ется в том, чтобы отдалить ин-спектора от личного контакта с участником внешнеэкономиче-ской деятельности.
– К чему еще стремятся рос-

сийские таможенники?
Александр Добролюбов:– Наша задача – создать наи-более благоприятные условия внешнеэкономической деятель-ности в рамках действующего законодательства и обеспечить наполнение бюджета за счет та-моженных сборов и пошлин.За четверть века существо-вания российской таможенной службы эти вопросы успешно ре-шаются. Например, сроки оформ-ления декларации сократились с 10 дней до одного дня. Что каса-ется бюджета страны, то одним из главных источников его на-полнения являются именно тамо-женные платежи.

Лес и химия в обмен 
на станки

– Что сейчас Томская область 
больше всего вывозит за рубеж, 
а что ввозит?

Александр Добролюбов:– Вывозится продукция хими-ческой промышленности и лес, в меньшей степени дикоросы и го-товая промышленная продукция. Наши заводы немало торговали и торгуют со странами СНГ.Импортируем большей частью средства производства – станки и прочее промышленное обору-дование для производства про-дукции.Продуктов питания мы оформ-ляем крайне мало. В основном это овощи и фрукты, которые завоз-ятся в Томск через нашу таможню в небольшом количестве. 
– Но тогда откуда в томских 

магазинах берутся фрукты и 

овощи из Китая, Средней Азии 
и с Кавказа?

Александр Добролюбов:– После оформления товар может свободно перемещаться по всей территории Российской Федерации. В Томск могут везти импортные продукты, прошед-шие таможенное оформление в других регионах. В самой Томской области есть всего два юридиче-ских лица, которые занимаются ввозом продуктов питания. И эти продукты продаются не на рын-ках, а в торговых сетях. 
Анатолий Галанов:– Например, в Томске долго работала небезызвестная фирма «Совтерро», которая импортиро-вала в Россию продовольствие в больших объемах. Таможенное оформление ее товары проходи-ли в новороссийском порту, после чего бананы и прочие заморские фрукты шли по всем регионам России, в том числе и в Томскую область.Думаю, примерно это же про-исходит и сейчас. Скорее всего, большинство китайских товаров оформляются на Дальнем Восто-ке, а потом идут к нам.
– При оформлении экспорта 

леса и пиломатериалов тамож-
ня является каким-то заслоном 
для «черных» лесорубов?

Анатолий Галанов:– В какой-то степени да, хотя трудно сказать, насколько эф-фективным. В свое время тамож-ня даже самостоятельно разра-батывала меры против вывоза незаконно вырубленного леса. Например, Иркутская и Брат-ская таможни внедряли систему маркировки каждого бревна, иду-щего на экспорт. Правда, это ока-залось дорогим удовольствием, каждая маркировка стоила около 5 рублей – немалые деньги по тем 

Красная таможня
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ВЛАСТЬ

временам. Это были очень боль-шие затраты для коммерсантов. Поэтому в Томске внедрить ее на добровольных началах не пред-ставилось возможным. 
Александр Добролюбов:– Томская область силами раз-ных ведомств пытается навести порядок в лесной отрасли, с этой целью издан областной закон. Кроме того, сейчас существует ЕГАИС – Единая государственная автоматизированная информа-ционная система по учету сделок с лесом и древесиной.Что касается собственно вы-рубки леса, то мы, конечно, при выпуске экспортных операций не можем проследить, как он был добыт – законно или незаконно. Для этого у нас нет ни полномо-чий, ни физической возможности. Кроме того, мы не можем прове-рить документы по лесу, который идет, например, в Казахстан, так как между странами Евразийско-го экономического союза товары перемещаются свободно, без со-вершения таможенных операций.
– Из каких стран в нашу об-

ласть завозится промышлен-
ное оборудование?

Анатолий Галанов:– В основном из Западной Ев-ропы и Китая. Кстати, была боль-шая партия оборудования из Германии по производству плит МДФ. Мы впервые оформляли та-кую огромную партию поставок автомобильным транспортом. Мы принимали примерно по 20 большегрузных автомобилей в день, всего в область пришло больше тысячи грузовиков с обо-рудованием.
– Какие наиболее дальние от 

нас страны участвовали в тор-
говле с компаниями Томской 
области?

Александр Добролюбов:– Один томский предприни-матель пытался экспортировать теннисные ракетки, сделанные из сушеного и прессованного ло-пуха, в Австралию. 
«Оружие, наркотики, 
золото?»

– Вы осуществляете фактиче-
скую проверку грузов?

Александр Добролюбов:– Для участника внешнеэконо-мической деятельности таможен-ный досмотр – это самая затрат-ная по времени и материальным издержкам форма контроля (раз-грузка, погрузка, раскатка бревен или раскладывание товаров, про-стой вагонов и т.п.), поэтому при-меняется лишь в случае обосно-ванного подозрения в нарушении таможенного законодательства. В большей части осуществляется наблюдение за совершением та-моженных операций декларанта, а на границе – осмотр груза с при-менением современных инспек-ционно-досмотровых комплек-сов.
Анатолий Галанов:– В 1990-х годах мы плотно ра-ботали с физическими лицами, выезжавшими на постоянное ме-сто жительства за рубеж. В основ-ном в Германию и Израиль, ино-гда в США. На станции Томск-1 мы досматривали грузовые кон-тейнеры с их вещами на наличие предметов, запрещенных к вы-возу из страны. Плюс осматри-вали вещи, которые выезжавшие везли с собой в машине. Смотре-ли, сколько вывозили утюгов, обогревателей, электроплит и так далее. Можно было вывозить только один прибор бытового на-значения для личного пользова-ния. В Израиль, например, часто 

везли для продажи импортные утюги и водонагреватели.Без специальных разреши-тельных документов нельзя было вывозить художественную литературу, изданную до 1961 года, выдеокассеты с советскими фильмами. Ограничения были по вывозу грампластинок, марок, монет, золота, предметов искус-ства и старины. 
Александр Добролюбов:– Однажды на станции Томск-2 мы досматривали 5-тонный кон-тейнер с вещами людей, приехав-ших на ПМЖ в Россию. Открыва-ем контейнер, а оттуда на нас падает пианино. Мы среагирова-ли и предотвратили его падение, пианино осталось целым. Но за-тащить его обратно в контейнер мы уже не смогли и просто пере-дали владельцам...
– Что вы делаете, если об-

наруживаете запрещенные к 
ввозу предметы, конфискуете? 
Как таможенный конфискат 
потом реализуется?Александр Добролюбов:– Нет, просто не позволяем их ввозить. Либо изымаем, возбуж-даем дела об административных правонарушениях и передаем предметы правонарушений с этими делами в суд для решения их судьбы. А понятия «таможен-ный конфискат» вообще не су-ществует, потому что решение о конфискации принимает суд. Таможня ни к конфискации, ни к реализации конфискованных ве-щей отношения не имеет.

– Посылки из-за границы, в 
которых приходит купленный 
по Интернету товар, облагают-
ся пошлиной? Кто и где этим 
занимается?

Александр Добролюбов:– Если для личного пользова-ния и при этом весит не более 31 кг и стоит не более 1 тыс. евро, то нет. Мы посылками занимаем-ся мало. Основная работа проис-ходит в пунктах международного почтового обмена, где таможен-ники работают совместно с со-трудниками почты. Ближайший из таких пунктов находится в Новосибирске. 
– Челночный бизнес сейчас 

существует?
Александр Добролюбов:– Да куда ж он денется... Но не в Томске. Эта тема актуальна для приграничных таможен.
– В России, особенно в Мо-

скве, периодически возника-
ют громкие дела, связанные 
с таможенной службой. У вас 
какие-нибудь коррупционные 
скандалы были?

Александр Добролюбов:– За все 24 года у нас было только одно коррупционное дело. Один наш сотрудник по-пался на взятке, был уволен и осужден.
Анатолий Галанов:– Томская таможня всегда сла-вилась своей правильностью, за что коллеги называют нас крас-ной таможней.
– Сколько человек у вас рабо-

тает?
Александр Добролюбов:– Сейчас у нас 222,5 ставки, но это полностью весь штат вместе с техническим персоналом.
– Вы будете как-то отмечать 

день создания Томской тамож-
ни?

Александр Добролюбов:– Будем. Скромно, в тесном кругу, вместе с ветеранами тамо-женной службы.

  Марья Борецкая

Д
епутатская работа всегда складывалась из двух частей – это законотворческая де-ятельность и работа на округе. И если  продвинутый избира-тель спросит у своего депутата «за бюджет» и льготное налого-обложение (к примеру), то ря-дового горожанина или жителя села гораздо больше волнует наличие или отсутствие мест в детских садах (кстати, тема больше не актуальна), качество дорог и возможность попасть к врачу. Каждый парламентарий  поневоле лоббист: активная работа на округе – его святая обязанность, прописанная в Законе «О статусе депутата За-конодательной думы Томской области». Народные избранни-ки постоянно держат руку на пульсе своей территории: ведут личный прием граждан, ана-лизируют  поступившие к ним обращения избирателей, рас-сматривают жалобы. Недавно на сайте  областного парламента подвели итоги работы депута-тов с избирателями.  

Обратная связь 
в цифрахЗа  шесть месяцев к депутатам Законодательной думы Том-ской области обращались 2 407 раз.  1 657 человек побывали у депутатов на приемах. 56% обращений были устными, 44 – письменными. Чаще помощи у депутатов ищут пенсионеры – 735 обратившихся (30,5%), при-чем две трети живут в Томске и Северске. На втором месте бюд-жетники – 675 человек (28%), здесь село и город разделились практически пополам;  ветера-ны труда (13%), инвалиды (8%). Всего 6% обращений были кол-лективными. Нечастые гости у народных избранников воен-

нослужащие и военные пенси-онеры – 34 обращения,  студен-ты и учащиеся – 52 человека и работники сельского хозяйства – 68 человек. По  большей части обращений (37%) даны подробные разъ-яснения, 31% обращений был удовлетворен, 21% обращений был направлен в государствен-ные органы, органы местного самоуправления или должност-ным лицам в зависимости от того, в чьей компетенции реше-ние поставленных обративши-мися вопросов.  
Коммуналка рулитРейтинг «депутатских» тем по традиции возглавили просьбы о спонсорской помощи (23%). Среди вопросов по существу  с большим отрывом лидирует коммуналка — 245 обращений, причем каждое 10-е связано с программой капремонта. А если добавить сюда же близкород-ственные проблемы – деятель-ность управляющих компаний и ТСЖ  (111 жалоб) плюс рост тарифов и ОДН (126), то все про-чие  горячие темы выглядят уже значительно прохладнее. Так, вопросы благоустройства жилых микрорайонов и улиц оказались актуальными  для 8% обратившихся – это 184 чело-века. Интересно, что в районах проживает только треть обе-спокоенных этой проблемой, остальные – опять же томичи и северчане. То ли на селе с благо-устройством все на пять баллов, то ли местные жители отчаялись бороться с бездорожьем и раз-гильдяйством...  Далее следуют жилищный вопрос (улучшение жилищных условий, расселение из аварийных и пострадавших от пожара домов) – 148 человек и проблемы здравоохранения, включая все, что связано со  льготами, – 126. Опять же две трети обращений – от горожан.Определенно в плюс пошла  в регионе работа правоохрани-

тельных органов – всего 63 об-ращения, 17 из районов. Всего 28 человек, из них 17 горожан, просят помочь с  выделением земельных участков под жи-лищное строительство. Что до коррупции, то о таких фактах не пожелал сообщить никто. 
Письмецо в конвертеЧто касается писем в облдуму, то большая часть из них содер-жала вопросы предоставления различных мер соцподдержки. Немало вопросов вызвала тема предоставления компенсаций расходов на уплату взноса на капремонт. Ряд заявителей об-ращались непосредственно к законотворческому процессу.Актуальным стал вопрос ночной торговли алкоголем. Избиратели отмечали, что в регионе появилось множество ночных «кафе» и «закусочных» в магазинах шаговой доступно-сти. Предприниматели научи-лись обходить закон: поставив прямо в торговом зале стол и стул и получив разрешитель-ные документы как заведения общественного питания. По ре-зультатам рассмотрения этих заявлений на июньском собра-нии Думы в первом чтении де-путаты поддержали поправки о запрете на ночную торговлю спиртным для предприятий общепита, имеющих в залах менее четырех столов и 16 сту-льев.Не утихают споры и вокруг проект закона о тишине. За по-лугодие поступило несколько замечаний и предложений, ко-торые были учтены перед при-нятием документа в первом чтении на мартовском собрании Думы.Наконец, по самой актуальной в течение нескольких лет теме – доступности мест в дошкольных образовательных учреждениях – за шесть месяцев 2016 года не поступило ни одного обраще-ния.

Куда не зарастет 
народная тропа
Депутатам жалуются на ЖКХ и просят помочь материально

  Томичи больше не жалуются 
на очередь в детских садах
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ОБЩЕСТВО

  Марина Веревкина

В  
Томске резко активизиро-вались мошенники, специ-ализирующиеся на изыма-нии средств у доверчивых граждан. Как нам рассказал за-

меститель начальника отдела 
по раскрытию имущественных 
преступлений Управления уго-
ловного розыска УМВД России 
по Томской области Иван Тере-
щенко, за последнее время число таких преступлений как мини-мум удвоилось. Мошенники всех мастей подстерегают томичей как в реальном, так и в виртуаль-ном пространстве.Наряду с умельцами, использу-ющими в своей повседневной де-ятельности высокие технологии, в XXI веке по-прежнему правит бал цыганская магия, и «снятие порчи» так же широко практику-ется, как и снятие денег с банков-ских карт. По-прежнему в первую очередь страдают от действий мошенников представители стар-шего поколения, с удивительным постоянством попадающиеся на удочку говорливым профи. В группе риска скучающие мо-лодые мамы – обитательницы соцсетей и юнцы, жаждущие по дешевке приобрести модный гаджет. Интересно, что многие из пострадавших от мошенников узнают об этом... от сотрудников полиции. Несмотря на изобрета-тельность преступников, неред-ко работающих «на отдаленном доступе», томские оперативники весьма эффективно борются с лохотронщиками. Ну и, конечно, постоянная забота – профилакти-ка. К сожалению, порой горожане, особенно пожилые, весьма на-стороженно относятся к визитам полиции. Но гостеприимно рас-пахивают двери перед ловкими обманщиками. 
Цыгане шумною 
толпоюНеизвестно, сохранили ли вы-ходцы из древней Индии тайны восточных мудрецов (что вряд ли), но забалтывают жертву до умопомрачения они мастерски. А ловкость рук тренируют едва ли не с колыбели. Так что профес-сиональные гадалки не только отменные доморощенные психо-логи, но и немножко фокусники. Один из освященных време-нем цыганских обрядов – снятие порчи. За последние два-три сто-летия сценарий его практически не изменился и по-прежнему эффективен. К женщине (это мо-жет быть и молодая девушка) на улице подходит цыганка и  гово-рит что-то вроде: «Э-э, милая, да на тебе порча, я вижу!» При этом в доказательство жертве предла-гают подержать яйцо или швей-ную иглу. Первое разбивают и демонстрируют «почерневшее» содержимое (разумеется, яйцо было тухлым изначально). Игла предварительно обрабатывается медным купоросом и на глазах ржавеет...  Для пущей убедительности тут появляется «благодарная кли-ентка», рассыпается в спасибах перед цыганкой и просит помочь ей в решении другой проблемы. Та предлагает провести один об-ряд на двоих, вот только надо обязательно дать ей деньги или золото (они же концентрируют в себе зло!). Ошалевшая  жертва отдает гадалке деньги, та заво-рачивает их в бумагу, возвраща-ет «порченой» и велит сутки не вскрывать. Разумеется, назавтра бедняжка находит в пакете бума-гу... Тот же вариант, но более при-митивный, когда гадалка просто 

исчезает с деньгами, пока ее то-варки отвлекают обманутую.В прежние времена ром до ба-нального мошенничества не опу-скался,  промышляя конокрад-ством и кузнечным делом. Но нынче цыганские мужчины не чу-раются женского ремесла. Напри-мер,  рома разыгрывают перед бабушкой сценку: они – бежен-цы из Донбасса, которым нужно получить перевод, чтобы купить жилье в Томске. Продавец торо-пит, но у них еще нет российских паспортов. Нельзя ли перевести деньги на ее карту? И т.д. и т.п. Дело кончается тем, что бабушка снимает свои деньги и занимает их несчастным «жертвам банде-ровцев». Надо ли говорить, что больше она не видит ни бежен-цев, ни денег? Поразительно, но последняя  (в череде других оду-раченных) бабушка отдала цыга-нам 400 тысяч! А с 50 тысячами, говорит Иван Терещенко, вообще расстаются как с 5 копейками. Похожая схема вообще на грани анекдота – когда группа моло-дых цыган изображает студентов из Пакистана: им срочно нужны деньги для получения диплома!И совсем иной сценарий. Воз-ле супермаркета инициативная группа собирает подписи за от-крытие социального отдела для пенсионеров. При этом девушка-волонтер «по секрету» сообщает подписантам, что на днях грядет денежная реформа, о чем ей рас-сказали знакомые в банке. От всех сбережений «отрежут» ноль, но есть такая фирма, где деньги не только сохранят, но и приум-ножат. Что происходит дальше, наверное, объяснять не стоит?  Может, кто-то думает, это все неправда? Было неизвестно где и когда? Ничего подобного! По-

следняя группа – двое мужчин и девушка – орудовала недавно у ДК «Авангард». Максимальный улов (с одной бабушки!) – 87 ты-сяч... 
Кто говорит? Слон!Впрочем, как утверждает под-полковник полиции Терещенко, цыганские проделки – это лишь незначительная доля всего мо-шеннического рынка услуг. Про-центов 30. А 70% – это телефон и Интернет.Жертвы телефонного лохотро-на опять же немолодые люди, на чьих чувствах играют бессовест-ные проходимцы. Схема известна, о ней уже не раз писали. Мошенник набира-ет номер (наобум, как правило), а слыша старческий голос, го-ворит: «Мам (баб), это я, у меня беда!» Дальше жертва уже сама кричит: «Дима (Игорек, Тема!), что случилось?!» Ранее самой по-пулярной версией было ДТП и необходимость отмазаться – дать взятку инспектору ГИБДД или следователю. Но теперь всем из-вестно, что в органах платят хо-рошо, а в ГИБДД еще и видеоре-гистраторы стоят. Поэтому более популярна сейчас другая версия: заплатить надо пострадавшему или свидетелям. Вместо ДТП мо-жет фигурировать любое право-нарушение. Дети (внуки) ведь ча-сто далеко не ангелы. Но, говорит Иван Терещенко, примерно поло-вина «попавших в беду» прямо-таки образцовые молодые люди. Но у страха глаза велики.  Обычно мошенники находят-ся далеко за пределами Томска, часто в Москве, Самаре и т.п., а порой и в местах не столь отда-ленных. Так, большой резонанс 

имела история с заключенным новосибирской колонии, который собирал дань с томских бабушек, используя местных таксистов. («Бывают и местные, но мы их быстро ловим, – говорит Тере-щенко. – Недавно один деятель из отбывших наказание вновь отправился туда же!»)  Кстати, со-всем не обязательно посредники в теме, чаще их используют всле-пую. Но идеальный вариант, когда жертва сама переводит деньги на телефон (правда, это только до 15 тыс.) или банковскую карту. С по-дельниками надо делиться, а мо-шенники этого не любят. Тут глав-ное – держать жертву на крючке, не дать ей сорваться, хоть чуть-чуть подумать. Поэтому первое, что советуют в  полиции пожи-лым людям: прекратите разговор!
Вот попалась птичка в 
СетьОтносительно новый вид мо-шенничества – обман в Интерне-те. Здесь, понятно, жертвы совсем другие. Наиболее типичные при-меры.1. Взлом аккаунта в соцсетях. От лица хозяина странички про-изводится рассылка с просьбой помочь материально. Просят не-большие суммы – 3–4 тыс. Взай-мы. Многие переводят деньги, даже ничего не уточняя. 2. Заводится страница с прось-бой помочь больному ребенку (собачке, кошечке, птичке). Не-давно псине из Нижнего Новгоро-да собирали на операцию по всей России, в том числе клюнуло пя-теро томичей. При этом собачки-но фото взяли тоже из Интернета – достаточно было забить его в поисковик, чтобы понять, в чем дело. Но именно этого обитатели 

соцсетей почему-то почти никог-да не делают. Кстати, по наблю-дениям полицейских, на такую подставу чаще всего откликаются молодые мамы, находящиеся в от-пуске по уходу за ребенком. Скуч-но, наверное, да и гормоны опять же. Птичку жалко...3. Мошенничество при покуп-ках и продажах. Большая часть – когда потер-певший продает: мебель, телефон, велосипед и т.д. Самые популяр-ные форумы – «Авито» и «Дром» для автомобилистов. Звонят про-давцу якобы из другого города, предлагая перевести предоплату либо всю сумму на его карту. Тот, радостный, бежит к банкомату. А дальше уже действует по указа-ниям, которые диктует ему мо-шенник. Поразительно, но жертва ведет себя как бычок на веревоч-ке, бездумно нажимая кнопки! От-резвление наступает, когда счет оказывается пустым.  Совсем просто – продажа не-существующего товара. Цена, как правило, удивительно низкая. Жертва соглашается на предопла-ту, полную или частичную... Ну и все. Фото с товаром опять же бе-рется из Сети. Ну и еще один элементарный  вариант – когда человек сам го-ворит мошеннику данные со сво-ей банковской карты: номер и цифры с обратной стороны. Надо сказать, эти сведения порой за-прашивают и добропорядочные сайты, например, те, на которых платят за коммуналку. Так что, граждане, будьте бдительны. Как правило, большая часть мошен-ников уже засветилась на просто-рах Интернета. Так что достаточ-но просто погуглить... * * *Но чаще всего, в очередной раз напоминают полицейские, стра-дают от мошенников все же пожи-лые люди. Постарайтесь оградить их от возможности легкого снятия крупных сумм. Напомните стари-кам: мошенники не дремлют! Не важно, на домашний телефон им звонят или на мобильный, необ-ходимо немедленно прекратить разговор и перезвонить самому «пострадавшему» либо близким. Именно этого больше всего бо-ятся мошенники. Полиция их, ко-нечно, поймает. Но вот удастся ли вернуть деньги – вопрос.

Привет!
А денег нет?

Неосторожные томичи 
становятся жертвами 
мошенников
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Эти глаза напротив» 

(16+).
23.35 Т/с «Полиция будущего» (16+).
01.25 «Это Я» (16+).
02.00 X/ф «Незамужняя женщина» 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Незамужняя женщина» 

(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 «Местное 
время. Вести-Томск».

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

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

Томск».
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-

Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вести-

Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Местное время. Вести-

Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» (12+).
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 «Лучшее в спорте» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+).
12.35 Новости.
12.40 «Вся правда про...» (12+).
13.10 Новости.

13.15 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+).

13.45 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+).

14.15 Новости.
14.20 «Великие моменты в спор-

те» (12+).
14.50 «Десятка!» (16+).
15.10 Д/ф «Мама в игре» (12+).
15.30 «Великие моменты в спор-

те» (12+).
16.00 Новости.
16.05 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов.
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.40 Профессиональный бокс. 

Лео Санта Крус (Мексика) 
против Карла Фрэмптона 
(Великобритания). Бой за 
титул чемпиона мира в полу-
легком весе по версии WBА 
(16+).

20.40 Новости.
20.45 Д/ф «Допинговый капкан» 

(16+).
21.15 «Все на Матч!»
21.45 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+).
22.15 «Спортивный интерес» (16+).
23.15 Чемпионат России по 

футболу. «Рубин» (Казань) 
- «Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция.

01.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

02.35 Д/ф «Легендарные клубы» 
(12+).

03.05 «Все на Матч!»
03.50 Д/ф «Мэрион Джонс. По-

терять все» (16+).
04.50 «Великие моменты в спор-

те» (12+).
05.20 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 

(6+).
07.00 «500 лучших голов» (12+).
07.30 Футбол. Товарищеский 

матч. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Рома» (Италия). Прямая 
трансляция из США.

09.30 «Несерьезно о футболе» 
(12+).

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Ищите женщину».
12.45 Д/ф «Александр Абдулов».
13.30 Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова».
14.05 «Линия жизни». Евгений 

Крылатов.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Леонид Марков. 

Хулиган с душой поэта».
15.50 X/ф «Безответная любовь».
17.20 Д/ф «Фенимор Купер».
17.30 День памяти Святослава 

Рихтера. «Исторические 
концерты».

18.15 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера».

19.00 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в 
бетоне».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-

щий рай».
20.55 Т/с «Сага о Форсайтах».
21.45 Д/ф «Пророки. Илия».
22.15 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени».
23.00 «Жизнь с непохожими 

людьми».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Я пришел к вам со стиха-

ми...»
00.45 «Исторические концерты». 

Святослав Рихтер.
01.25 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания».
01.40 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера».
02.20 Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова».
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.10 «Пляс-класс».
11.15 М/ф «Дуда и Дада».
12.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.30 М/ф «Октонавты».
13.05 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.45 «Бериляка учится читать».
14.00 М/ф «Ну, погоди!».
14.35 М/ф «Свинка Пеппа».
15.35 М/ф «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
16.20 М/ф «Боб-строитель».
17.25 «180».
17.30 «Ералаш».
18.30 М/ф «Фиш и Чипс».
19.00 М/ф «Барбоскины».
20.25 М/ф «Бумажки».
20.55 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.50 М/ф «Три Фу Том».
22.35 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.40 М/ф «Тима и Тома».
00.10 М/ф «Три кота».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Маша и Медведь».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Соник Бум».
03.05 «Форт Боярд» (12+).
03.30 М/ф «Про Фому и про 

Ерему», «Сказка про лень», 
«Шапка - невидимка», 
«Огневушка-поскакушка», 
«Дядя Миша», «Самый 
большой друг», «Теремок».

04.30 М/ф «Лесные друзья».
06.30 М/ф «Смурфики».
07.20 М/ф «Покойо».
08.10 М/ф «Даша-путешественни-

ца».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/ф «Октонавты» (0+).
07.00 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» (12+).
09.00 «Даешь молодежь!» (16+).
09.30 X/ф «Невероятный Халк» 

(16+).
11.30 Т/с «Молодежка» (12+).
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 X/ф «Все или ничего» (16+).
23.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
00.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
00.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
01.00 «Даешь молодежь!» (16+).
03.00 Т/с «Зачарованные» (16+).
04.45 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+).
07.10 Д/с «Война машин» (12+).
07.45 Т/с «Секретный фарватер».
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «Секретный фарватер».
14.00 Дневник «АРМИ-2016».
14.15 «Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем. Нонна 
Гришаева (6+).

15.10 Т/с «Батя» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Батя» (16+).
19.35 Д/с «История ВДВ» (12+).
20.20 «Предатели с Андреем Лу-

говым». «Николай Чернов» 
(16+).

21.10 Т/с «Вчера закончилась 
война» (16+).

23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Вчера закончилась 

война» (16+).
01.05 X/ф «Ради нескольких 

строчек...» (12+).
02.45 X/ф «Золотой эшелон».
04.40 X/ф «Прямая линия» (12+).
06.35 Д/с «Москва фронту» (12+).

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

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

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

ми» (16+).
15.00 Т/с «Сны» (16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).

16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 Т/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+).
19.30 Т/с «Касл» (12+).
20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15 Т/с «Помнить все» (16+).
22.05 Т/с «Помнить все» (16+).
23.00 X/ф «Огонь из преисподней» 

(12+).
01.00 X/ф «Перехват» (12+).
02.45 X/ф «Последняя Мимзи 

Вселенной» (0+).
04.45 «Городские легенды». 

Магическая сила Крымского 
моста (12+).

05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy woman» (16+).
13.00 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+).
18.00 Т/с «Бедные люди» (16+).
18.30 Т/с «Бедные люди» (16+).
19.00 Т/с «Бедные люди» (16+).
19.30 Т/с «Бедные люди» (16+).
20.00 Т/с «Остров» (16+).
20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00 X/ф «Мой парень из зоопар-

ка» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Я - Зомби» (16+).
01.55 X/ф «Девушка» (16+).
03.40 X/ф «Мой парень из зоопар-

ка» (12+).
05.25 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+).
06.15 «Женская лига» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

исшествие».
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+).
14.50 Т/с «Ментовские войны» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий» (16+).
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+).
01.30 «Судебный детектив» (16+).
02.35 «Первая кровь» (16+).
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 «Кремлевские похороны» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+).
07.30 «Кулинарный загар» (16+).
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 «Преступления страсти» (16+).
13.00 Д/ф «Я его убила» (16+).
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+).
15.00 Т/с «Маша в законе!» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
20.55 Т/с «Лист ожидания» (16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Умница, красавица» 

(16+).
02.35 «Звездные истории» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Домовой совет» (16+).
07.40 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Знак качества» (16+).
09.10 «Про дороги» (16+).
09.30 М/ф «Котики, вперед» (6+).
10.00 Т/с «Девичья охота» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Котики, вперед» (6+).
12.30 «Все будет хорошо» (16+).
13.30 «Шнур вокруг света» (16+).
14.00 Т/с «Последняя встреча» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Жить сначала» (16+).
18.00 «Самые знаменитые пары» 

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

новостей».
19.30 «Научите меня жить» (16+).
20.30 Т/с «Девичья охота» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Девичья охота» (16+).
23.00 Т/с «Последняя встреча» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Последняя встреча» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Жить сначала» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный про-

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

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

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

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

13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Бэтмен навсегда» (12+).
16.05 «Информационная про-

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

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

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

нальной охоты» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+).
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 X/ф «Родная кровь» (12+).
10.00 X/ф «Седьмое небо» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Седьмое небо» (12+).
14.30 «События».
14.50 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» (12+).
15.40 X/ф «Все к лучшему» (12+).
17.30 «События».
17.40 Т/с «Крик совы» (12+).
19.40 «События».
20.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Индекс выгоды». Специ-

альный репортаж (16+).
23.05 «Без обмана». «Беспокойной 

ночи!» (16+).
00.00 «События».
00.20 «Петровка, 38» (16+).
00.40 X/ф «Ника» (12+).
04.25 Д/ф «Когда уходят люби-

мые» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и миро-

вой политики и экономики. 
Время вещания - круглосу-
точно.

18.00, 18.28, 19.00, 20.30 «Вести 
24.Томск».

18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «Интервью».
20.00 Новости российской и миро-

вой политики и экономики. 
Время вещания - круглосу-
точно.

«5-й КАНАЛ»
05.55 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+).
06.55 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+).
07.50 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+).
08.40 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+).
09.40 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+).

10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+).
11.05 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+).
13.25 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+).
14.20 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+).
15.15 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+).
16.40 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+).
17.35 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа-2» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 Т/с «Детективы» (16+).
00.55 Т/с «Детективы» (16+).
01.40 Т/с «Детективы» (16+).
02.20 Т/с «Детективы» (16+).
03.00 Т/с «Детективы» (16+).
03.40 Т/с «Детективы» (16+).
04.25 Т/с «Детективы» (16+).
05.05 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Спецагент Осо» (0+).
06.15 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.00 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.50 М/ф «Макс. Приключения 

начинаются» (6+).
14.30 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Тарзан» (0+).
21.15 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
23.00 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
23.30 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
00.05 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
00.55 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
01.55 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
02.25 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
03.00 М/ф «Сабрина - маленькая 

ведьма» (6+).
03.25 М/ф «Сабрина - маленькая 

ведьма» (6+).
04.05 Музыка на канале Disney (6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК • 1 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Эти глаза напротив» 

(16+).
23.35 Т/с «Полиция будущего» 

(16+).
01.25 «Это Я» (16+).
02.00 X/ф «Поворотный пункт» 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Поворотный пункт» 

(16+).
04.20 «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».
11.35 «Местное время. Вести-

Томск».
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-

Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вести-

Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Местное время. Вести-

Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» (12+).
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 «Лучшее в спорте» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+).
12.35 Новости.

12.40 «Вся правда про...» (12+).
13.10 Новости.
13.15 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+).
13.45 Д/ф «Олимпийский спорт» 

(12+).
14.15 Новости.
14.20 «Спортивный интерес» (16+).
15.20 Д/ф «Мама в игре» (12+).
15.40 Футбол. Товарищеский 

матч. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Рома» (Италия).

17.40 Новости.
17.45 «Все на Матч!»
18.15 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Чудинов (Россия) 
против Андрея Покумейко 
(Латвия). Сергей Екимов 
(Россия) против Мустафы 
Шадлиуи (Испания). Бой за 
титул WBC International в 
полутяжелом весе (16+).

20.15 Новости.
20.20 Д/ф «1+1» (16+).
21.05 «Все на Матч!»
21.35 Д/ф «Рио ждет» (16+).
22.05 Новости.
22.15 «Лучшее в спорте» (12+).
22.45 «500 лучших голов» (12+).
23.15 X/ф «Лига мечты» (16+).
01.25 Новости.
01.30 Лига чемпионов. Начало 

сезона (12+).
02.00 Д/ф «Футбол Слуцкого 

периода» (16+).
02.30 «Культ тура» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.40 Д/ф «Перечеркнутый 

рекорд» (16+).
05.20 X/ф «Боксер» (16+).
07.20 Д/ф «Превратности игры» 

(16+).
09.30 Д/ф «Мэрион Джонс. По-

терять все» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах».
11.15 «Я пришел к вам со стиха-

ми...»
12.10 Д/ф «Пророки. Илия».
12.40 «Рождающие музыку». 

Гитара.
13.20 X/ф «Котовский».
14.40 Д/ф «Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 «90 лет академику Игорю 

Спасскому».
16.20 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени».
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 

и тени».
17.30 «Исторические концерты». 

Иври Гитлис.
18.25 Д/ф «Нефертити».
18.35 «Лидия Сухаревская. 

Фантазия на тему актрисы 
без амплуа».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 Т/с «Сага о Форсайтах».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени».
23.00 «Король и свита».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Я пришел к вам со стиха-

ми...»
00.45 «Исторические концерты». 

Иври Гитлис.
01.40 Д/ф «Ицукусима. Говоря-

щая природа Японии».
01.55 Д/ф «Александр Абдулов».
02.35 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Фран-
ции».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.10 «Пляс-класс».
11.15 М/ф «Дуда и Дада».
12.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.30 М/ф «Октонавты».
13.05 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.45 «Бериляка учится читать».
14.00 М/ф «Ну, погоди!».
14.35 М/ф «Свинка Пеппа».
15.35 М/ф «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
16.20 М/ф «Боб-строитель».
17.25 «180».
17.30 «Ералаш».
18.30 М/ф «Фиш и Чипс».
19.00 М/ф «Барбоскины».
20.25 М/ф «Бумажки».
20.55 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.50 М/ф «Три Фу Том».
22.35 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.40 М/ф «Тима и Тома».
00.10 М/ф «Три кота».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Маша и Медведь».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Соник Бум».
03.05 «Форт Боярд» (12+).
03.30 М/ф «Три лягушонка», 

«Пони бегает по кругу», 
«Путешествие муравья», «В 
тридесятом веке».

04.30 М/ф «Корпорация забавных 
монстров».

06.30 М/ф «Смурфики».
07.20 М/ф «Покойо».
08.10 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/ф «Октонавты» (0+).
07.10 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
09.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).

09.30 X/ф «Все или ничего» (16+).
11.30 Т/с «Молодежка» (12+).
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 X/ф «50 первых поцелуев» 

(16+).
22.50 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
23.50 «Даешь молодежь!» (16+).
00.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
00.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
01.00 «Даешь молодежь!» (16+).
03.00 Т/с «Зачарованные» (16+).
04.45 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 Д/с «Города-герои» (12+).
08.00 X/ф «Слушать в отсеках» 

(12+).
10.00 Новости дня.
10.15 X/ф «Слушать в отсеках» 

(12+).
11.10 X/ф «Фейерверк» (12+).
13.00 «Фетисов». Ток-шоу.(12+).
14.00 Дневник «АРМИ-2016».
14.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
Франц Клинцевич.(6+).

15.10 Т/с «Батя» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Батя» (16+).
19.35 Д/с «История ВДВ» (12+).
20.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+).
21.10 Т/с «Вчера закончилась 

война» (16+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Вчера закончилась 

война» (16+).
01.05 X/ф «Точка отсчета» (6+).
03.05 X/ф «Десант» (16+).
05.00 X/ф «Парашютисты».

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

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

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

ми» (16+).
15.00 Т/с «Сны» (16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 Т/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+).
19.30 Т/с «Касл» (12+).

20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15 Т/с «Помнить все» (16+).
22.05 Т/с «Помнить все» (16+).
23.00 X/ф «Красный дракон» (16+).
01.30 X/ф «Ганнибал» (16+).
04.00 Т/с «Тринадцатый» (16+).
05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy woman» (16+).
13.00 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+).
18.00 Т/с «Бедные люди» (16+).
18.30 Т/с «Бедные люди» (16+).
19.00 Т/с «Бедные люди» (16+).
19.30 Т/с «Бедные люди» (16+).
20.00 Т/с «Остров» (16+).
20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00 X/ф «Как украсть небо-

скреб» (12+).
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.15 «Дом-2. После заката» (16+).
01.15 «Я - Зомби» (16+).
02.10 X/ф «Роковое число 23» 

(16+).
04.15 X/ф «Как украсть небо-

скреб» (12+).
06.20 «Женская лига» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

происшествие».
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+).
14.50 Т/с «Ментовские войны» 

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий» (16+).
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+).
01.30 «Судебный детектив» (16+).
02.40 «Первая кровь» (16+).
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 «Кремлевские похороны» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «Кулинарный загар» (16+).
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 «Преступления страсти» 

(16+).
13.00 Д/ф «Я его убила» (16+).
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+).
15.00 Т/с «Маша в законе!» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
20.55 Т/с «Лист ожидания» (16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Умница, красавица» 

(16+).
02.35 «Звездные истории» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.30 М/ф «Котики, вперед» (6+).
10.00 Т/с «Девичья охота» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Котики, вперед» (6+).
12.30 «Все будет хорошо» (16+).
13.30 Д/ф «Спецназ» (16+).
14.00 Т/с «Последняя встреча» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Жить сначала» (16+).
18.00 «Шнур вокруг света» (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

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

новостей».
22.00 Т/с «Девичья охота» (16+).
23.00 Т/с «Последняя встреча» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Последняя встреча» 

(16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Жить сначала» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

Прокопенко» (16+).

11.00 Д/ф «Документальный про-
ект»: «Тайна спасения» (16+).

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

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

нальной охоты» (16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

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

нальной рыбалки» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+).
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Два капитана».
10.35 «Михаил Боярский. По-

единок с самим собой» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Без обмана». «Беспокой-

ной ночи!» (16+).
15.40 X/ф «Все к лучшему» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Крик совы» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
21.25 «Обложка. Скандальное 

фото» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Техника обмана» (16+).
23.05 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» (16+).
00.00 «События».
00.20 «Петровка, 38» (16+).
00.40 X/ф «Синдром Шахматиста» 

(16+).
04.25 Д/ф «Живешь только 

дважды» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 18.28, 19.00, 20.30 «Вести 
24.Томск».

18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «Интервью».

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

«5-й КАНАЛ»
06.00 Т/с «Мент в законе-4» (16+).
06.55 Т/с «Мент в законе-4» (16+).
07.50 Т/с «Мент в законе-4» (16+).
08.40 Т/с «Мент в законе-4» (16+).
09.40 Т/с «Мент в законе-4» (16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Мент в законе-4» (16+).
11.05 Т/с «Мент в законе-4» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Мент в законе-4» (16+).
13.25 Т/с «Мент в законе-4» (16+).
14.20 Т/с «Мент в законе-5» (16+).
15.15 Т/с «Мент в законе-5» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Мент в законе-5» (16+).
16.40 Т/с «Мент в законе-5» (16+).
17.35 Т/с «Мент в законе-5» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа-2» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию» (12+).
01.45 Т/с «Оса» (16+).
02.35 Т/с «Оса» (16+).
03.25 Т/с «Оса» (16+).
04.15 Т/с «Оса» (16+).
05.00 Т/с «Оса» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
06.15 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
09.00 М/ф «Клуб Микки Мауса» 

(0+).
12.00 М/ф «Аладдин и король 

разбойников» (6+).
13.50 М/ф «Макс. Динотерра» (6+).
14.30 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
19.30 М/ф «Король Лев» (0+).
21.15 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
23.00 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
23.30 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
00.05 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
00.55 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
01.55 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
02.25 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
03.00 М/ф «Сабрина - маленькая 

ведьма» (6+).
03.25 М/ф «Сабрина - маленькая 

ведьма» (6+).
04.05 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Эти глаза напротив» 

(16+).
23.35 Т/с «Полиция будущего» 

(16+).
01.30 «Это Я» (16+).
02.00 X/ф «То, что ты делаешь» 

(12+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «То, что ты делаешь» 

(12+).
04.10 «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».
11.35 «Местное время. Вести-

Томск».
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-

Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вести-

Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Местное время. Вести-

Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» (12+).
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 «Лучшее в спорте» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+).
12.35 Новости.
12.40 «Вся правда про...» (12+).
13.10 Новости.

13.15 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+).

13.45 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+).

14.15 Новости.
14.20 X/ф «Лига мечты» (16+).
16.35 Новости.
16.40 Лига чемпионов. Начало 

сезона (12+).
17.10 «Все на Матч!»
17.40 «Культ тура» (16+).
18.10 Д/ф «Украденная победа» 

(16+).
18.40 Д/ф «Мама в игре» (12+).
19.00 «Все на Матч!» Рио-2016. 

Прямой эфир.
19.45 Д/ф «Рио ждет» (16+).
20.05 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
22.00 Специальный репортаж 

«Точка» (16+).
22.30 «Десятка!» (16+).
22.50 Новости.
22.55 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Футбол. Женщины. 
Швеция - ЮАР. Прямая 
трансляция.

01.00 Все на футбол!.
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
«Андерлехт» (Бельгия) - 
«Ростов» (Россия). Прямая 
трансляция.

03.45 Новости.
03.55 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Футбол. Женщины. 
Зимбабве - Германия. 
Прямая трансляция.

06.00 Д/ф «Украденная победа» 
(16+).

06.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция из США.

08.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Челси» (Ан-
глия). Прямая трансляция 
из США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах».
11.15 «Я пришел к вам со стиха-

ми...»
12.10 «Письма из провинции». 

Знаменск (Астраханская 
область).

12.40 «Рождающие музыку». 
Скрипка.

13.20 X/ф «Дубровский».
14.45 Д/ф «Абрамцево».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 «Больше, чем любовь». 

Агата Кристи.
16.20 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени».
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 

и тени».
17.30 «Исторические концерты».
18.35 «Николай Петров. Партиту-

ра счастья».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 Т/с «Сага о Форсайтах».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени».
23.00 «Подростки и родители».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Я пришел к вам со стиха-

ми...»
00.45 «Исторические концерты». 

Николай Петров.
01.45 «Pro memoria». «Танец».
01.55 «Николай Петров. Партиту-

ра счастья».
02.35 Д/ф «Плитвицкие озера. 

Водный край и националь-
ный парк Хорватии».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.10 «Пляс-класс».
11.15 М/ф «Дуда и Дада».
12.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.30 М/ф «Октонавты».
13.05 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.45 «Бериляка учится читать».
14.00 М/ф «Ну, погоди!».
14.35 М/ф «Свинка Пеппа».
15.35 М/ф «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
16.20 М/ф «Боб-строитель».
17.25 «180».
17.30 «Ералаш».
18.30 М/ф «Фиш и Чипс».
19.00 М/ф «Барбоскины».
20.25 М/ф «Бумажки».
20.55 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.50 М/ф «Три Фу Том».
22.35 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.40 М/ф «Тима и Тома».
00.10 М/ф «Три кота».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Маша и Медведь».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Соник Бум».
03.05 «Форт Боярд» (12+).
03.25 М/ф «Ежик в тумане», 

«Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Приключения 
Запятой и Точки», «Дядя 
Степа милиционер».

04.30 М/ф «Мук».
06.30 М/ф «Смурфики».
07.20 М/ф «Покойо».
08.10 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/ф «Октонавты» (0+).
07.10 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
09.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
09.30 «Даешь молодежь!» (16+).

09.40 X/ф «50 первых поцелуев» 
(16+).

11.30 Т/с «Молодежка» (12+).
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 X/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+).
23.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
00.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
00.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
01.00 «Даешь молодежь!» (16+).
03.00 Т/с «Зачарованные» (16+).
04.45 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
07.15 X/ф «Кто заплатит за 

удачу» (6+).
08.45 Т/с «Господа офицеры» (16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «Господа офицеры» (16+).
13.00 «Особая статья» (12+).
14.00 Дневник «АРМИ-2016».
14.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
Алексей Леонов (6+).

15.10 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
(12+).

18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Кедр» пронзает небо» 

(12+).
19.35 Д/с «История ВДВ» (12+).
20.20 «Последний день» (12+).
21.10 Т/с «Вчера закончилась 

война» (16+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Вчера закончилась 

война» (16+).
01.05 X/ф «Мужские тревоги» (6+).
04.25 X/ф «Ваш сын и брат» (6+).
06.15 Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза. 1917-
1941» (12+).

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

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

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

ми» (16+).
15.00 Т/с «Сны» (16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 Т/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+).
19.30 Т/с «Касл» (12+).

20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15 Т/с «Помнить все» (16+).
22.05 Т/с «Помнить все» (16+).
23.00 X/ф «Интервью с вампи-

ром» (16+).
01.30 X/ф «Заблудшие души» (16+).
03.15 «Городские легенды». 

Священный Грааль Петро-
павловской крепости (12+).

04.00 Т/с «Тринадцатый» (16+).
05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy woman» (16+).
13.00 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+).
18.00 Т/с «Бедные люди» (16+).
18.30 Т/с «Бедные люди» (16+).
19.00 Т/с «Бедные люди» (16+).
19.30 Т/с «Бедные люди» (16+).
20.00 Т/с «Остров» (16+).
20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00 X/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Я - Зомби» (16+).
01.55 X/ф «Экскалибур» (16+).
04.45 X/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+).
06.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

происшествие».
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+).
14.50 Т/с «Ментовские войны» 

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий» (16+).
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+).
01.30 «Судебный детектив» (16+).
02.40 «Первая кровь» (16+).
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 «Кремлевские похороны» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «Кулинарный загар» (16+).
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 «Преступления страсти» 

(16+).
13.00 Д/ф «Я его убила» (16+).
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+).
15.00 Т/с «Маша в законе!» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
20.55 Т/с «Лист ожидания» (16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Трижды о любви» (16+).
02.15 «Звездные истории» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.30 М/ф «Котики, вперед» (6+).
10.00 Т/с «Девичья охота» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Котики, вперед» (6+).
12.30 «Все будет хорошо» (16+).
13.30 «Наказание. Русская 

тюрьма» (16+).
14.00 Т/с «Последняя встреча» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Жить сначала» (16+).
18.15 «Страна «Росатом» (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 «Хозяева тайги» (16+).
20.00 «Про дороги» (16+).
20.20 «Знак качества» (16+).
20.30 Т/с «Девичья охота» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Девичья охота» (16+).
23.00 Т/с «Последняя встреча» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Последняя встреча» 

(16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Кромъ» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

09.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).

11.00 Д/ф «Документальный про-
ект»: «Бремя Богов» (16+).

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

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

нальной рыбалки» (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

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

циональной охоты в зимний 
период» (16+).

21.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+).
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.20 «Тайны Чапман» (16+).
04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 X/ф «Первое свидание» (12+).
10.35 «Николай Бурляев. Душа 

наизнанку» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» (16+).
15.40 X/ф «Прошлое умеет 

ждать» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Крик совы» (12+).
19.40 «События».
20.05 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
21.25 «Обложка. Секс, кровь и 

НЛО» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана» (12+).
00.00 «События».
00.20 «Петровка, 38» (16+).
00.40 X/ф «Очкарик» (16+).
02.30 «Тайны нашего кино». «Тот 

самый Мюнхгаузен» (12+).
03.05 «Зоя Федорова. Неокончен-

ная трагедия» (16+).
04.00 Т/с «Крик совы» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 18.28, 19.00, 20.30 «Вести 
24.Томск».

18.10 «Вести. Экономика».

18.15 «Вести. Происшествия».
18.20-18.40 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.55 Т/с «Вечный зов» (12+).
07.00 Т/с «Вечный зов» (12+).
08.05 Т/с «Вечный зов» (12+).
09.15 Т/с «Вечный зов» (12+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+).
10.55 Т/с «Вечный зов» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+).
13.35 Т/с «Вечный зов» (12+).
14.40 Т/с «Вечный зов» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Вечный зов» (12+).
16.20 Т/с «Вечный зов» (12+).
17.20 Т/с «Вечный зов» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа-2» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Любить по-русски» 

(16+).
01.45 Т/с «Оса» (16+).
02.35 Т/с «Оса» (16+).
03.20 Т/с «Оса» (16+).
04.10 Т/с «Оса» (16+).
05.00 Т/с «Оса» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+).
06.15 М/ф «Клуб Микки Мауса» 

(0+).
09.00 М/ф «Мои друзья Тигруля и 

Винни» (0+).
12.00 М/ф «Тарзан» (0+).
13.50 М/ф «Макс. Динотерра» (6+).
14.30 М/ф «Кид vs Кэт» (6+).
19.30 М/ф «Король Лев-2: 

гордость Симбы» (0+).
21.15 М/ф «Сабрина - маленькая 

ведьма» (6+).
23.00 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
23.30 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
00.05 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
00.55 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
01.55 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
02.25 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
03.00 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
03.25 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
04.05 Музыка на канале Disney (6+).

СРЕДА • 3 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Эти глаза напротив» 

(16+).
23.35 Т/с «Полиция будущего» 

(16+).
01.30 «Это Я» (16+).
02.00 X/ф «Как украсть миллион».
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Как украсть миллион».
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».
11.35 «Местное время. Вести-

Томск».
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-

Томск».
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вести-

Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Местное время. Вести-

Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» (12+).
00.50 X/ф «Тарас Бульба» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 «Лучшее в спорте» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+).
12.35 Новости.
12.40 Д/ф «Олимпийский спорт» 

(12+).
13.10 Новости.
13.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Барсе-
лона» (Испания) - «Лестер» 

(Англия). Трансляция из 
Швеции.

15.15 Новости.
15.20 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания).

17.20 Новости.
17.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Челси» (Ан-
глия).

19.30 «Все на Матч!» Рио-2016. 
Прямой эфир.

20.30 Д/ф «Мама в игре» (12+).
20.50 Новости.
21.00 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+).
21.30 «Великие моменты в 

спорте» (12+).
22.00 Д/ф «1+1» (16+).
22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
23.20 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный раунд. 
«Спартак» (Россия) - АЕК 
(Кипр). Прямая трансляция.

01.30 «Лучшее в спорте» (12+).
02.00 Д/ф «Большая вода» (12+).
03.00 «Все на Матч!» Рио-2016. 

Прямой эфир.
03.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

(16+).
04.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Футбол. Мужчины. 
Португалия - Аргентина. 
Прямая трансляция.

06.00 Д/ф «Рио ждет» (16+).
06.20 Д/ф «Перечеркнутый 

рекорд» (16+).
08.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Футбол. Мужчины. 
Нигерия - Япония. Прямая 
трансляция.

10.00 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах».
11.15 «Я пришел к вам со стиха-

ми...»
12.10 «Письма из провинции». 

Поселок Верхнемезенск 
(Республика Коми).

12.40 «Рождающие музыку». 
Арфа.

13.20 X/ф «Гроза».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина».
16.20 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени».
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 

и тени».
17.30 «Исторические концерты». 

Тереза Берганца.
18.25 Д/ф «Камиль Писсарро».
18.35 «Вадим Спиридонов. 

Услышать вечный зов».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 Т/с «Сага о Форсайтах».

21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Д/ф «Эффект Айвазовско-

го».
23.00 «Современные фобии».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Я пришел к вам со стиха-

ми...»
00.45 «Исторические концерты». 

Тереза Берганца.
01.35 «Pro memoria». «Лютеция 

Демарэ».
01.55 «Лидия Сухаревская. 

Фантазия на тему актрисы 
без амплуа».

02.35 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и 
такие разные».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.10 «Пляс-класс».
11.15 М/ф «Дуда и Дада».
12.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.30 М/ф «Октонавты».
13.05 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.45 «Бериляка учится читать».
14.00 М/ф «Ну, погоди!».
14.35 М/ф «Свинка Пеппа».
15.35 М/ф «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
16.20 М/ф «Боб-строитель».
17.25 «180».
17.30 «Ералаш».
18.30 М/ф «Фиш и Чипс».
19.00 М/ф «Барбоскины».
20.25 М/ф «Бумажки».
20.55 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.50 М/ф «Три Фу Том».
22.35 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.40 М/ф «Тима и Тома».
00.10 М/ф «Три кота».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Маша и Медведь».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Соник Бум».
03.05 «Форт Боярд» (12+).
03.30 М/ф «Винтик и Шпунтик. 

Веселые мастера», «Не-
обычный друг», «Самый, 
самый, самый, самый».

04.25 М/ф «Клуб креативных 
умельцев».

06.30 М/ф «Смурфики».
07.20 М/ф «Покойо».
08.10 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/ф «Октонавты» (0+).
07.10 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
09.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
09.30 X/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+).
11.30 Т/с «Молодежка» (12+).
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).

14.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 X/ф «Управление гневом» 

(12+).
23.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
00.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
00.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
01.00 «Даешь молодежь!» (16+).
03.00 Т/с «Зачарованные» (16+).
04.45 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 X/ф «Пограничный пес 

Алый».
08.25 Т/с «Господа офицеры» (16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «Господа офицеры» (16+).
13.00 «Военная приемка» (6+).
14.00 Дневник «АРМИ-2016».
14.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
Никас Сафронов (6+).

15.10 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
(12+).

18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Кедр» пронзает небо» 

(12+).
19.35 Д/с «История ВДВ» (12+).
20.20 «Предатели с Андреем 

Луговым». «Дмитрий По-
ляков» (16+).

21.10 Т/с «След Пираньи» (16+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «След Пираньи» (16+).
01.05 X/ф «Я тебя никогда не 

забуду».
02.45 X/ф «Завтра была война».
04.30 X/ф «Голова Горгоны» (12+).
06.15 Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза. 1941-
1991» (12+).

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

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

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

ми» (16+).
15.00 Т/с «Сны» (16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 Т/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+).
19.30 Т/с «Касл» (12+).
20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15 Т/с «Помнить все» (16+).
22.05 Т/с «Помнить все» (16+).
23.00 X/ф «Акулы на свободе» 

(16+).

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

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

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

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

04.15 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+).

05.00 «У моего ребенка шестое 
чувство» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy woman» (16+).
13.00 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+).
18.00 Т/с «Бедные люди» (16+).
18.30 Т/с «Бедные люди» (16+).
19.00 Т/с «Бедные люди» (16+).
19.30 Т/с «Бедные люди» (16+).
20.00 Т/с «Остров» (16+).
20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00 X/ф «Мальчишник в Вега-

се» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Я - Зомби» (16+).
01.55 X/ф «Охотники на гангсте-

ров» (16+).
04.00 «ТНТ-Club» (16+).
04.05 X/ф «Мальчишник в Вега-

се» (16+).
06.20 «Женская лига» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

происшествие».
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+).
14.50 Т/с «Ментовские войны» 

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий» (16+).
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+).
01.30 «Судебный детектив» (16+).
02.35 «Первая кровь» (16+).
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 «Кремлевские похороны» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «Кулинарный загар» (16+).
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 «Преступления страсти» 

(16+).
13.00 Д/ф «Я его убила» (16+).
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+).
15.00 Т/с «Маша в законе!» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
20.55 Т/с «Лист ожидания» (16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Мы жили по сосед-

ству» (16+).
02.05 «Звездные истории» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.30 М/ф «Котики, вперед» (6+).
10.00 Т/с «Девичья охота» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Котики, вперед» (6+).
12.30 «Научите меня жить» (16+).
13.30 «Самые знаменитые пары» 

(16+).
14.00 Т/с «Последняя встреча» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Жить сначала» (16+).
18.00 «Открытая власть закрыто-

го города».
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (6+).
20.00 «Королева Томской губер-

нии» (16+).
20.30 Т/с «Девичья охота» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Девичья охота» (16+).
23.00 Т/с «Последняя встреча» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.00 Т/с «Последняя встреча» 

(16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Доки» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

проект»: «Великие тайны 
космоса» (16+).

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

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

циональной охоты в зимний 
период» (16+).

15.30 «Смотреть всем!» (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 «Особенности нацио-

нальной политики» (16+).
21.30 X/ф «Особенности под-

ледного лова» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+).
02.15 «Минтранс» (16+).
03.10 «Ремонт по-честному» (16+).
03.50 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Игра без правил» (12+).
10.35 «Любовь Орлова. Двуликая 

и великая» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана» (12+).
15.40 X/ф «Прошлое умеет 

ждать» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Крик совы» (12+).
19.40 «События».
20.05 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
21.25 «Обложка. Два президента» 

(16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых. Громкие разво-

ды звезд» (16+).
23.05 «Прощание. Никита Хру-

щев» (16+).
00.00 «События».
00.20 «Петровка, 38» (16+).
00.40 X/ф «Тревожный вылет».
02.25 «Осторожно, мошенники! 

Техника обмана» (16+).
03.00 «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» (12+).
04.05 Т/с «Крик совы» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 18.28, 19.00, 20.30 «Вес-
ти 24.Томск».

18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20-18.40 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.55 Т/с «Вечный зов» (12+).
07.00 Т/с «Вечный зов» (12+).
08.25 Т/с «Вечный зов» (12+).
09.35 Т/с «Вечный зов» (12+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+).
11.15 Т/с «Вечный зов» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+).
13.00 Т/с «Вечный зов» (12+).
14.05 Т/с «Вечный зов» (12+).
15.20 Т/с «Вечный зов» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Вечный зов» (12+).
17.05 Т/с «Вечный зов» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа-2» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Любить по-русски- 2» 

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

Губернатор» (16+).
03.45 Т/с «Оса» (16+).
04.35 Т/с «Оса» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Перекресток в джун-

глях» (0+).
06.15 М/ф «Мои друзья Тигруля и 

Винни» (0+).
09.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
12.00 М/ф «Букашки: приключе-

ния в долине муравьев» (6+).
13.50 М/ф «Макс. Динотерра» (6+).
14.30 М/ф «7 гномов» (6+).
19.30 М/ф «Король Лев-3: Акуна 

Матата» (0+).
21.15 М/ф «Сабрина - маленькая 

ведьма» (6+).
23.00 Т/с «Тайны острова Мако» (12+).
23.30 Т/с «Тайны острова Мако» (12+).
00.05 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
00.55 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
01.55 Т/с «Тайны острова Мако» (12+).
02.25 Т/с «Тайны острова Мако» (12+).
03.00 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
03.25 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
04.05 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.20 «КВН». Премьер-лига (16+).
00.55 X/ф «Нянь» (18+).
02.25 X/ф «Огненные колесницы».
04.45 «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».
11.35 «Местное время. Вести-

Томск».
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-

Томск».
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вести-

Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Местное время. Вести-

Томск».
20.00 «Вести».
21.10 «Юморина» (12+).
23.50 X/ф «Мама выходит замуж» 

(12+).
01.55 X/ф «Отчим» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Лучшее в спорте» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Рио-2016. 

Прямой эфир.
12.00 Новости.
12.05 «Диалоги о рыбалке» (12+).
12.35 Новости.
12.40 «Диалоги о рыбалке» (12+).
13.10 Новости.

13.15 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+).

13.45 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+).

14.15 Новости.
14.20 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Футбол. Мужчины. 
Португалия - Аргентина.

16.20 Новости.
16.30 X/ф «Префонтейн» (16+).
18.40 Д/ф «Рио ждет» (16+).
19.00 «Все на Матч!» Рио-2016. 

Прямой эфир ХХХI летние 
Олимпийские игры. Стрель-
ба из лука. Квалификация.

01.00 Новости.
01.05 «Олимпийцы. Live».
02.05 «Лучшее в спорте» (12+).
02.35 Д/ф «Рио ждет» (16+).
03.00 «Все на Матч!» Рио-2016. 

Прямой эфир.
03.30 X/ф «Нокдаун» (16+).
06.15 Д/ф «Большая вода» (12+).
07.20 «Олимпийцы. Live» (12+).
08.20 X/ф «Префонтейн» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах».
11.15 «Я пришел к вам со стиха-

ми...»
12.10 «Письма из провинции». 

Усть-Кабырза (Кемеровская 
область).

12.40 «Рождающие музыку». 
Рояль.

13.20 X/ф «Бесприданница».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 «Николай Пирогов. Воз-

вращение».
16.20 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени».
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 

и тени».
17.30 «Исторические концерты». 

Исаак Стерн.
18.35 Д/ф «Ваш Сергей Штейн».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Клад Нарыш-

киных».
20.30 X/ф «Отелло».
22.15 Д/ф «Луанг-Прабанг. 

Древний город королей на 
Меконге».

22.35 «Мария Гулегина. Мои 
любимые арии».

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Грошовая серенада».
01.55 «Искатели». «Клад Нарыш-

киных».
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-

щенная скала чернокожих 
фараонов Судана».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.10 «Пляс-класс».
11.15 М/ф «Дуда и Дада».
12.05 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
12.30 М/ф «Октонавты».
13.05 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.45 «Бериляка учится читать».
14.00 М/ф «Ну, погоди!».
14.35 М/ф «Свинка Пеппа».
15.45 «Разные танцы».
16.00 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
18.00 «Один против всех».
18.40 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Видимое невидимое».
20.15 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
21.50 М/ф «Три Фу Том».
22.35 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.40 М/ф «Тима и Тома».
00.10 М/ф «Три кота».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Смешарики».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Соник Бум».
03.05 «Форт Боярд» (12+).
03.30 М/ф «Самый маленький 

гном», «Ровно в три 
пятнадцать».

04.30 М/ф «Великая идея».
06.30 М/ф «Смурфики».
07.20 М/ф «Покойо».
08.10 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/ф «Октонавты» (0+).
07.10 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
09.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
09.30 X/ф «Управление гневом» 

(12+).
11.30 Т/с «Молодежка» (12+).
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Кухня» (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Сказки на ночь» (12+).
22.55 X/ф «Телекинез» (16+).
00.50 X/ф «Кровью и потом. 

Анаболики» (16+).

03.15 Т/с «Барон Мюнхгаузен» 
(12+).

05.05 «6 кадров» (16+).
05.30 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 Д/с «Русская император-

ская армия» (6+).
07.05 X/ф «Ралли» (12+).
09.00 X/ф «Особо опасные...» (12+).
10.00 Новости дня.
10.15 X/ф «Особо опасные...» (12+).
11.10 Т/с «На всех широтах...» (12+).
14.00 Дневник «АРМИ-2016».
14.10 Т/с «На всех широтах...» (12+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «На всех широтах...» (12+).
19.35 X/ф «Впервые замужем» 

(6+).
21.30 X/ф «К Черному морю».
23.00 Новости дня.
23.20 X/ф «Контрабанда» (12+).
01.00 X/ф «Чапаев».
02.55 X/ф «Строгая мужская 

жизнь» (12+).
04.40 X/ф «Все остается людям».

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

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

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

ми» (16+).
15.00 Т/с «Сны» (16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 «Громкие дела». Чикатило: 

имя зверя (12+).
19.00 «Исповедь экстрасенса». 

Вольф Мессинг (12+).
20.00 X/ф «Практическая магия» 

(16+).
22.00 X/ф «Забирая жизни» (16+).
00.00 X/ф «Ключ от всех дверей» 

(16+).
02.15 X/ф «Акулы на свободе» 

(16+).
04.00 «У моего ребенка шестое 

чувство» (12+).
05.00 «У моего ребенка шестое 

чувство» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Доказательства» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 «Comedy woman» (16+).
12.30 «Comedy woman» (16+).
13.30 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+).
18.00 «Камеди клаб» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Comedy баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Папе снова 17» (16+).
03.00 X/ф «Пропащие ребята-3: 

жажда» (16+).
04.40 Т/с «Доказательства» (16+).
05.30 «Женская лига» (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира-4» 

(16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

происшествие».
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+).
14.50 Т/с «Ментовские войны» 

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Дикий» (16+).
22.30 X/ф «Мент в законе» (16+).
02.20 «Женщины Михаила Евдо-

кимова. Наша исповедь» 
(16+).

03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.10 «Кремлевские похороны» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «Кулинарный загар» (16+).
08.00 «6 кадров» (16+).
08.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.15 «Давай разведемся!» (16+).
12.15 X/ф «Найденыш» (16+).
14.15 X/ф «Найденыш-2» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 X/ф «Найденыш-3» (16+).
22.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алексан-

дра» (16+).
02.30 «Звездные истории» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.30 М/ф «Котики, вперед» (6+).
10.00 Т/с «Девичья охота» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Котики, вперед» (6+).
12.30 Д/ф «Дело темное» (16+).
13.30 «Тайны забытых побед» 

(16+).
14.00 Т/с «Последняя встреча» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Жить сначала» (16+).
18.00 «Наказание. Русская 

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

новостей».
19.30 «Домовой совет» (16+).
19.40 Д/ф «Дело темное» (16+).
20.30 Т/с «Девичья охота» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Девичья охота» (16+).
23.00 Т/с «Последняя встреча» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Последняя встреча» 

(16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Моя большая армян-

ская свадьба» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

проект»: «Великие тайны 
Ватикана» (16+).

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

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

нальной политики» (16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Титаник». Репортаж с того 

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Титаник». Секрет вечной 

жизни» (16+).
23.00 Т/с «Стрелок-2» (16+).
02.30 X/ф «Кавказский пленник» 

(16+).
04.20 «Секретные территории» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
09.00 Т/с «Умник» (16+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Умник» (16+).
14.30 «События».
14.50 Т/с «Умник» (16+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Крик совы» (12+).
19.40 «События».
20.00 X/ф «Миф об идеальном 

мужчине» (12+).
22.00 «События».
22.30 X/ф «Миф об идеальном 

мужчине» (12+).
00.35 X/ф «12 месяцев» (12+).
02.30 «Петровка, 38» (16+).
02.45 Д/ф «Бегство из рая» (12+).
03.50 Т/с «Крик совы» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 18.28, 19.00, 20.30 «Вес-
ти 24.Томск».

18.20, 18.40 «Интервью».
18.50 «Дежурная часть. Томск».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Момент истины» (16+).
06.50 Т/с «Гончие-3» (16+).
07.40 Т/с «Гончие-3» (16+).
08.30 Т/с «Гончие-3» (16+).
09.20 Т/с «Гончие-3» (16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Гончие-3» (16+).
10.45 Т/с «Гончие-3» (16+).
11.35 Т/с «Гончие-3» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Гончие-3» (16+).
12.55 Т/с «Гончие-3» (16+).
13.45 Т/с «Гончие-3» (16+).
14.35 Т/с «Гончие-3» (16+).
15.25 Т/с «Гончие-3» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Гончие-3» (16+).
16.45 Т/с «Гончие-3» (16+).
17.40 Т/с «Гончие-3» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.40 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «След» (16+).
22.10 Т/с «След» (16+).
23.00 Т/с «След» (16+).
23.55 Т/с «След» (16+).
00.40 Т/с «След» (16+).
01.25 Т/с «Детективы» (16+).
02.10 Т/с «Детективы» (16+).
02.50 Т/с «Детективы» (16+).
03.30 Т/с «Детективы» (16+).
04.10 Т/с «Детективы» (16+).
04.55 Т/с «Детективы» (16+).
05.35 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Перекресток в джун-

глях» (0+).
05.15 М/ф «Маленькие эйнштей-

ны» (0+).
06.15 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
09.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.50 М/ф «Макс. Динотерра» (6+).
14.30 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
17.50 М/ф «Король Лев» (0+).
19.30 М/ф «Король сафари» (0+).
21.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.55 X/ф «Пес и нищий» (12+).
01.35 X/ф «Рожденный в песках» 

(12+).
02.40 М/ф «Букашки: приключе-

ния в долине муравьев» (6+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПЯТНИЦА •  5 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.20 X/ф «В зоне особого внима-

ния».
06.00 Новости.
06.10 X/ф «В зоне особого внима-

ния».
07.10 X/ф «Ответный ход».
08.40 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 «Без страховки» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Без страховки» (16+).
12.55 «Рио-2016. Больше чем 

спорт» (12+).
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро. Церемония 
открытия.

17.30 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.20 Большой праздничный 

концерт к Дню Воздушно-
десантных войск.

20.10 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. Про-
должение (16+).

22.10 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-
Жанейро.

23.10 «Рио-2016. Больше чем 
спорт» (12+).

00.00 X/ф «Контрабанда» (16+).
02.00 «Модный приговор».
03.00 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

«РОССИЯ 1»
05.55 Церемония открытия XXXI 

летних Олимпийских игр в 
Рио-Де-Жанейро.

09.30 «Линия губернатора».
10.25 «Пастырское слово».
10.35 «Вся Россия».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время. Вести-

Томск».
11.20 X/ф «Любовь приходит не 

одна» (12+).
13.20 X/ф «Причал любви и на-

дежды» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время. Вести-

Томск».
14.30 X/ф «Причал любви и на-

дежды» (12+).

18.00 Большой концерт «Звезд-
ные семьи на «Новой 
волне».

20.00 «Вести».
20.35 X/ф «Семья маньяка Беляе-

ва» (12+).
00.25 X/ф «Петрович» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Лучшее в спорте» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Рио-2016. 

Прямой эфир.
11.55 Новости.
12.00 «Диалоги о рыбалке» (12+).
12.30 X/ф «Нокдаун» (16+).
15.15 Новости.
15.20 Церемония Открытия ХХХI 

летних Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро.

19.00 «Все на Матч!» Рио-2016. 
Прямой эфир ХХХI летние 
Олимпийские игры. Стрель-
ба из лука. Командное 
первенство. Мужчины. 1/8 
финала. Настольный тен-
нис. Велоспорт. Групповая 
гонка. Мужчины. Шоссе. 
Плавание. Квалификация.

23.10 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) 
- «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

01.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Групповая 
гонка. Мужчины. Шоссе. 
Прямая трансляция.

02.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. 
Командное первенство. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

03.30 «Все на Матч!» Рио-2016. 
Прямой эфир.

05.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
Китай - США. Прямая транс-
ляция.

06.45 Новости.
07.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Академическая 
гребля.

08.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо.

08.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Сербия - Италия. Прямая 
трансляция.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Отелло».
12.20 «Андрей Попов. Надо, чтоб 

собачка выбегала...»

13.00 Д/ф «Говорящие с белуха-
ми».

14.05 Д/ф «Эффект Айвазовско-
го».

14.45 Д/ф «Владимир Атлантов. 
Две жизни».

15.25 X/ф «Кармен».
18.10 Д/ф «Невероятные арте-

факты».
18.55 Д/ф «Душа и дух».
19.35 X/ф «Мальчик и девочка».
20.45 «Романтика романса». 

Гала-концерт.
22.15 X/ф «Отец».
23.35 Д/ф «Александр Годунов. 

Мир, в котором приходится 
танцевать».

00.35 Д/ф «Говорящие с белуха-
ми».

01.40 М/ф «Про раков».
01.55 «Искатели». «Неизвестный 

реформатор России».
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Принцесса Лилифи».
10.00 М/ф «Кентервильское 

привидение», «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов».

10.55 «Пляс-класс».
11.00 М/ф «Маша и Медведь».
12.00 «Горячая десяточка».
12.30 М/ф «Ми-ми-мишки».
13.30 «Воображариум».
14.00 М/ф «Смешарики».
14.40 «180».
14.45 М/ф «Смешарики».
15.30 «Лабораториум».
15.55 «180».
16.00 М/ф «Смешарики».
16.55 М/ф «Фиксики».
19.40 М/ф «Буба».
20.15 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
22.05 М/ф «Свинка Пеппа».
23.40 М/ф «10 друзей Кролика».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
03.25 М/ф «Колыбельные мира».
03.30 М/ф «Маугли».
04.35 М/ф «Лесной патруль».
05.45 М/ф «Гадкий утенок и я».
06.55 М/ф «Веселая улица, 19».
07.40 М/ф «Боб-строитель».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/ф «Ослиные трели» (6+).
06.25 М/ф «Сказки шрэкова 

болота» (6+).
06.50 X/ф «Джек - покоритель 

великанов» (12+).

08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Фиксики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Сказки шрэкова 

болота» (6+).
11.40 X/ф «Хранитель времени-

3D» (12+).
14.05 X/ф «Телекинез» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
17.20 X/ф «Сказки на ночь» (12+).
19.15 М/ф «Приключение Деспе-

ро» (0+).
21.00 X/ф «Три Икс» (16+).
23.15 X/ф «Три Икса-2. Новый 

уровень» (16+).
01.10 X/ф «Ханна» (16+).
03.15 Т/с «Барон Мюнхгаузен» 

(12+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.30 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 Мультфильм.
07.50 М/ф «Барбос в гостях у 

Бобика».
08.15 X/ф «Царевич Проша».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+).
10.45 «Последний день» (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.15 X/ф «К Черному морю».
13.45 Т/с «След Пираньи» (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «След Пираньи» (16+).
17.35 X/ф «Экипаж машины 

боевой» (6+).
19.00 Новости дня.
19.20 X/ф «Противостояние» (12+).
03.00 X/ф «Мелодия на два 

голоса» (6+).
05.55 Д/с «Города-герои». «Одес-

са» (12+).

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

ского» (12+).
10.00 Мультфильм (0+).
10.30 Т/с «Детектив Монк» (12+).
11.15 Т/с «Детектив Монк» (12+).
12.15 Т/с «Детектив Монк» (12+).
13.00 Т/с «Детектив Монк» (12+).
14.00 Т/с «Детектив Монк» (12+).
14.45 X/ф «Ключ от всех дверей» 

(16+).
17.00 X/ф «Практическая магия» 

(16+).
19.00 X/ф «Мисс Конгениаль-

ность» (12+).

21.15 X/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2: прекрасна и 
опасна» (12+).

23.30 X/ф «Стриптиз» (16+).
01.45 X/ф «Забирая жизни» (16+).
03.45 «Городские легенды». 

Метеобункер. Зашифрован-
ный прогноз (12+).

04.00 «У моего ребенка шестое 
чувство» (12+).

05.00 «У моего ребенка шестое 
чувство» (12+).

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

Лучшее» (16+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Импровизация» (16+).
14.00 «Импровизация» (16+).
15.00 «Импровизация» (16+).
16.00 «Импровизация» (16+).
17.00 «Импровизация» (16+).
18.00 «Импровизация» (16+).
19.00 «Импровизация» (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
20.35 X/ф «Послезавтра» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Я буду рядом» (16+).
03.35 X/ф «Джейсон Х» (16+).
05.20 «Женская лига» (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира-4» 

(16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+).
08.45 «Их нравы» (0+).
09.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова» (16+).
18.10 «Следствие вели...» (16+).

19.00 «Сегодня».
19.15 «Новые русские сенсации» 

(16+).
20.15 Т/с «Пес» (16+).
00.20 «Юрий Айзеншпис. 

Человек, который зажигал 
звезды» (12+).

01.55 «Высоцкая Life» (12+).
02.55 «Золотая утка» (16+).
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.15 «Кремлевские похороны» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 X/ф «Материнская клятва» 

(16+).
10.15 X/ф «Найденыш-3» (16+).
13.50 X/ф «Не было бы счастья» 

(16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
22.45 Д/ф «Восточные жены» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алексан-

дра» (16+).
02.25 «Звездные истории» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

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

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 Мультфильм (6+).
08.00 «Хозяева тайги» (16+).
08.30 «Знак качества» (16+).
08.40 «Про дороги» (16+).
09.00 X/ф «Потерянные в раю» 

(16+).
11.00 «Естественный отбор» (16+).
12.00 Т/с «Кромъ» (16+).
16.00 Т/с «Королева красоты, или 

Очень трудное детство» 
(16+).

16.30 Д/ф «Круизы в мир от-
крытий» (16+).

17.30 «Лаборатория профессора 
Звездунова» (6+).

18.00 X/ф «Короли лета» (16+).
20.00 X/ф «Отражение» (16+).
22.00 X/ф «Разметка» (16+).
00.00 X/ф «Вождь разнокожих» 

(16+).
02.00 X/ф «За прекрасных дам» 

(16+).
04.00 X/ф «Грифон» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Секретные территории» 

(16+).
05.20 X/ф «Целуйте девушек» (16+).
07.30 X/ф «Бэтмен и Робин» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
19.00 Т/с «Next» (16+).
22.30 Т/с «Next-2» (16+).

ТВ-Центр
05.50 «Марш-бросок» (12+).
06.20 X/ф «Бременские музыкан-

ты» (12+).
07.20 X/ф «Тревожный вылет».
09.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
09.35 «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» (12+).
10.30 X/ф «Екатерина Воронина».
11.30 «События».
11.45 X/ф «Екатерина Воронина».
12.45 X/ф «Пять минут страха» 

(12+).
14.30 «События».
14.45 «Один + один». Юмористи-

ческий концерт (12+).
15.30 X/ф «Дом на краю» (16+).
17.20 X/ф «Моя новая жизнь» (12+).
21.00 «События».
21.15 «Приют комедиантов» (12+).
23.05 «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн» (12+).
23.55 X/ф «Импотент» (16+).
01.30 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
03.15 Д/ф «Сталин против Лени-

на. Поверженный кумир» 
(12+).

04.00 Т/с «Крик совы» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.10 М/ф «Скоро будет 

дождь», «Наследство 
волшебника Бахрама», 
«Мишка-задира», «Верните 
Рекса», «Дядя Степа - 
милиционер», «Машенька и 
медведь», «Лягушка-путе-

шественница», «Чудесный 
колокольчик», «Оранжевое 
горлышко», «Храбрый 
портняжка», «Вовка в 
тридевятом царстве» (0+).

10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След» (16+).
11.00 Т/с «След» (16+).
11.55 Т/с «След» (16+).
12.40 Т/с «След» (16+).
13.30 Т/с «След» (16+).
14.20 Т/с «След» (16+).
15.10 Т/с «След» (16+).
16.00 Т/с «След» (16+).
16.50 Т/с «След» (16+).
17.40 Т/с «След» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Розыскник» (16+).
19.55 Т/с «Розыскник» (16+).
20.55 Т/с «Розыскник» (16+).
21.50 Т/с «Розыскник» (16+).
22.45 Т/с «Трасса» (16+).
23.40 Т/с «Трасса» (16+).
00.35 Т/с «Трасса» (16+).
01.30 Т/с «Трасса» (16+).
02.25 Т/с «Гончие-3» (16+).
03.15 Т/с «Гончие-3» (16+).
04.05 Т/с «Гончие-3» (16+).
05.00 Т/с «Гончие-3» (16+).
05.55 Т/с «Гончие-3» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Маугли. Битва» (6+).
12.25 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
12.55 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
13.20 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
13.50 М/ф «Лило и Стич» (6+).
16.30 М/ф «Король Лев-2: 

гордость Симбы» (0+).
18.00 М/ф «Король Лев-3: Акуна 

Матата» (0+).
19.30 М/ф «Большое путеше-

ствие» (6+).
21.00 X/ф «Пятерка супергероев» 

(6+).
22.40 X/ф «Этот ужасный кот» 

(12+).
00.25 X/ф «Деревенские медве-

ди» (12+).
02.05 X/ф «Пес и нищий» (12+).
04.05 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.30 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.35 М/ф «Рио».
06.00 Новости.
06.10 М/ф «Рио».
06.30 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро. Волейбол. 
Женщины. Сборная России 
- сборная Аргентины. 
Прямой эфир..

07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Ералаш».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
10.20 «Пока все дома».
11.10 «Валерий Ободзинский. 

«И ты простишь мне мой 
побег».

12.00 Новости.
12.25 «Дачные феи».
12.55 «Фазенда».
13.30 «Вместе с дельфинами».
15.20 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

17.05 «Что? Где? Когда?»
18.10 «ДОстояние РЕспублики». 

Лучшее.
20.15 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

21.00 «Время».
22.00 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

02.00 «Аффтар жжот» (16+).
03.00 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

04.00 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
04.25 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-Де-Жанейро.
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время. Вести-

Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая програм-
ма.

14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Напрасная жертва» 

(12+).
16.15 X/ф «Вернешься - погово-

рим» (12+).
20.00 «Вести».
22.00 X/ф «Работа над ошибка-

ми» (12+).

00.20 X/ф «Во саду ли, в огороде» 
(12+).

03.20 «Комната смеха».
04.20 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-Де-Жанейро. 

«Матч ТВ»
10.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Женщины. 
Россия - Корея.

12.15 Новости.
12.20 «Все на Матч!» Рио-2016. 

Прямой эфир.
13.15 Новости.
13.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Плавание. Финалы.
15.00 Новости.
15.10 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Фехтование. Шпага. 
Женщины.

15.50 Новости.
15.55 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Женщины. 
Россия - Аргентина.

17.50 Новости.
18.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Бокс.
19.00 «Все на Матч!» Рио-2016. 

Прямой эфир.
19.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Мужчины. 
Франция - Италия. Прямая 
трансляция.

21.20 Новости.
21.30 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Суперкубок 

Англии. «Лестер» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция.

00.00 Новости.
00.10 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Баскетбол. Мужчины. 
Бразилия - Литва. Прямая 
трансляция.

02.00 «Все на Матч!» Рио-2016. 
Прямой эфир.

03.00 Д/ф «Рио ждет» (16+).
03.20 Новости.
03.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Плавание.
04.15 Новости.
04.25 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Регби. Женщины. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция.

04.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
Хорватия - Испания. Прямая 
трансляция.

06.55 Новости.
07.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Синхронные прыжки 

в воду. Трамплин 3 м. 
Женщины.

08.00 Новости.
08.05 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Бокс.
08.35 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Стрельба из лука. 
Командное первенство. 
Женщины.

09.20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Дон Кихот».
12.15 «Легенды мирового кино». 

Серафима Бирман.
12.45 «Россия, любовь моя!» 

«Староверы Красноярского 
края».

13.15 «Александр Годунов. Мир, 
в котором приходится 
танцевать».

14.15 X/ф «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро».

17.05 «Пешком...». Москва 
парковая.

17.40 «Легендарные хиты Эдит 
Пиаф и Фрэнка Синатры».

19.05 Д/ф «Михаил Глузский».
19.45 X/ф «Почти смешная 

история».
22.10 «Большой балет – 2016».
00.10 X/ф «Дон Кихот».
01.55 «Искатели». «Великая 

Абхазская стена».
02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Дуда и Дада».
10.00 М/ф «Чебурашка и кроко-

дил Гена».
10.55 «Пляс-класс».
11.00 М/ф «Машины сказки», 

«Машкины страшилки».
12.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
12.30 М/ф «Свинка Пеппа».
13.30 «Школа Аркадия Паровозо-

ва».
14.00 М/ф «Свинка Пеппа».
15.30 «Секреты маленького 

шефа».
16.00 М/ф «Соник Бум».
17.35 М/ф «Маша и Медведь».
21.00 М/ф «Барби и Дракон».
22.25 М/ф «Лунтик и его друзья».
23.40 М/ф «10 друзей Кролика».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

00.40 М/ф «Фиксики».
03.25 М/ф «Колыбельные мира».
03.30 М/ф «Маугли», «Рикки-

Тикки-Тави».
04.35 М/ф «Корабль сокровищ».
05.45 М/ф «Гадкий утенок и я».
06.55 М/ф «Веселая улица, 19».
07.40 М/ф «Боб-строитель».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/ф «Приключения Тайо» 

(0+).
07.25 «Мой папа круче!» (0+).
08.25 М/ф «Смешарики» (0+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 «Новая жизнь» (16+).
10.00 М/ф «Ослиные трели» (6+).
10.05 М/ф «Сказки шрэкова 

болота» (6+).
10.40 М/ф «Пушистые против 

зубастых» (6+).
12.15 М/ф «Приключение Деспе-

ро» (0+).
14.00 X/ф «Простушка» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.50 X/ф «Три Икс» (16+).
19.05 X/ф «Три Икса-2. Новый 

уровень» (16+).
21.00 X/ф «Сапожник» (12+).
22.55 X/ф «Ханна» (16+).
01.00 X/ф «Кости» (16+).
03.00 X/ф «Хранитель времени-

3D» (12+).
05.25 «Ералаш» (0+).
05.55 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 Мультфильм.
08.15 X/ф «Атака» (6+).
10.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
10.25 «Служу России!»
10.55 «Военная приемка» (6+).
11.45 «Научный детектив» (12+).
12.15 Т/с «Потерявшие солнце» 

(16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «Потерявшие солнце» 

(16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.20 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
00.05 X/ф «Наградить (посмерт-

но)» (12+).
01.45 X/ф «Прикованный» (12+).
03.50 X/ф «День полнолуния» (6+).
05.40 X/ф «Если это случится с 

тобой» (12+).

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

ского» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.45 X/ф «Женитьба Бальзами-

нова» (6+).
10.30 Т/с «Детектив Монк» (12+).
11.15 Т/с «Детектив Монк» (12+).
12.15 Т/с «Детектив Монк» (12+).
13.00 Т/с «Детектив Монк» (12+).
13.45 Т/с «Детектив Монк» (12+).
14.30 X/ф «Мисс Конгениаль-

ность» (12+).
16.45 X/ф «Мисс Конгениаль-

ность-2: прекрасна и 
опасна» (12+).

19.00 X/ф «Смерть ей к лицу» (16+).
21.00 X/ф «Последний бойскаут» 

(16+).
23.15 X/ф «12 обезьян» (16+).
01.45 X/ф «Стриптиз» (16+).
04.00 «У моего ребенка шестое 

чувство» (12+).
05.00 «У моего ребенка шестое 

чувство» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «САШАТАНЯ» (16+).
10.30 «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России» (16+).
14.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
14.20 X/ф «Послезавтра» (12+).
17.00 X/ф «13 район: кирпичные 

особняки» (16+).
19.00 «Comedy woman» (16+).
19.30 «Comedy woman» (16+).
20.00 «Comedy woman» (16+).
21.00 «Comedy woman» (16+).
22.00 «Comedy woman» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 X/ф «Поцелуй навылет» (16+).
04.00 X/ф «Очень страшное кино-

3» (16+).
05.40 Т/с «Никита-4» (16+).
06.30 «Женская лига» (16+).

«НТВ»
05.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
06.05 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.50 «Их нравы» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.40 «Дачный ответ» (0+).
12.40 «НашПотребНадзор» (16+).
13.30 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова» (16+).
18.10 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.15 Т/с «Шаман» (16+).
01.00 «Сеанс с Кашпировским» 

(16+).
01.55 «Квартирный вопрос» (0+).
02.55 «Дикий мир» (0+).
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 «Кремлевские похороны» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 X/ф «Родной ребенок» (16+).
10.10 X/ф «Не было бы счастья» 

(16+).
14.15 X/ф «Не было бы сча-

стья-2» (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
22.50 Д/ф «Восточные жены» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алексан-

дра» (16+).
02.45 «Звездные истории» (16+).
04.45 «Домашняя кухня» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Открытая власть закрыто-
го города».

06.40 Мультфильм (6+).
08.00 «Хозяева тайги» (16+).
08.30 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (6+).
09.00 X/ф «За прекрасных дам» 

(16+).
11.00 «Знак качества» (16+).

11.10 «Про дороги» (16+).
11.30 «Хозяева тайги» (16+).
12.00 Т/с «Доки» (16+).
14.00 Т/с «Созданы друг для 

друга» (16+).
16.00 Т/с «Тарзан. Героические 

приключения» (16+).
16.30 Д/ф «Большое путешествие 

по всему миру» (16+).
17.40 «Просто вкусно» (16+).
18.00 X/ф «Вождь разнокожих» 

(16+).
20.00 Т/с «Моя большая армян-

ская свадьба» (16+).
00.00 X/ф «Грифон» (16+).
02.00 X/ф «Отражение» (16+).
04.00 X/ф «Разметка» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 Т/с «Next-2» (16+).
09.00 Т/с «Next-3» (16+).
23.30 «Соль». Музыкальное шоу 

Захара Прилепина (16+).
01.10 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.05 X/ф «Мать и мачеха».
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.10 X/ф «12 месяцев» (12+).
10.05 «Короли эпизода. Николай 

Парфенов» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Полет аиста над 

капустным полем» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Беглецы» (16+).
16.35 X/ф «Половинки невоз-

можного» (12+).
20.10 X/ф «Дом-фантом в при-

даное» (12+).
00.15 «События».
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.40 X/ф «Глубокое синее море» 

(16+).
02.35 Д/ф «Олимпиада-80: нерас-

сказанная история» (12+).
04.05 Т/с «Крик совы» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск. Итоги 
недели».

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

«5-й КАНАЛ»
06.50 М/ф «Вершки и корешки», 

«Незнайка учится», «Друзья-
товарищи», «Мойдодыр», 
«Муравьишка-хвастунишка», 
«Попугай Кеша и чудовище», 
«Новые приключения 
попугая Кеши», «Мальчик с 
пальчик», «Цветик-семицве-
тик» (0+).

10.00 «Сейчас».
10.10 X/ф «Жестокий романс» 

(12+).
12.40 X/ф «Молодая жена» (12+).
14.30 X/ф «Руд и Сэм» (16+).
16.20 X/ф «Три полуграции» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «В июне 1941-го» (16+).
20.00 Т/с «В июне 1941-го» (16+).
21.05 Т/с «В июне 1941-го» (16+).
22.05 Т/с «В июне 1941-го» (16+).
23.05 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+).
00.10 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+).
01.10 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+).
02.20 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+).
03.20 Т/с «Гончие-3» (16+).
04.20 Т/с «Гончие-3» (16+).
05.10 Т/с «Гончие-3» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
09.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Маугли. Возвращение 

к людям» (6+).
12.25 М/ф «Легенда о Тарзане» (6+).
12.55 М/ф «Легенда о Тарзане» (6+).
13.20 М/ф «Легенда о Тарзане» (6+).
13.50 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
16.20 М/ф «Король сафари» (0+).
18.00 М/ф «Большое путеше-

ствие» (6+).
19.30 М/ф «Махни крылом» (6+).
21.20 X/ф «Деревенские медве-

ди» (12+).
23.00 X/ф «Пятерка супергероев» 

(6+).
00.40 X/ф «Этот ужасный кот» (12+).
02.25 X/ф «Рожденный в песках» 

(12+).
03.25 Т/с «Легенда об искателе» (16+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 7 августа

ПРОДАМ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Богаше-ве, в районе дома отдыха, 8 соток, 300 тыс. С адресом, собствен-ность. Тел. 8-952-891-60-24.
ДАЧУ в с. т. «Ветеран»: кирпичный дом 40 кв. м, 6 соток, сад, огород, теплица. Тел. 8-913-851-64-60.
САХАР, муку, крупы, окорочка, от-руби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА.
ГРАВИЙ, щебень, отсев, керам-зит, глину, песок, грунт, землю, навоз, перегной, торф, опилки. Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.
ПЕСОК, ПГС, щебень, отсев с до-ставкой. Тел. 34-30-03. РЕКЛАМА.
СТИРАЛЬНЫЕ машины б/у (с га-рантией) и запчасти к бытовой технике. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ПРОВОД четырехжильный мед-ный, 20 м, алюминиевый, 50 м. Запчасти к «Москвичу» дешево. Для «КамАЗа» компрессор новый. Тел. 73-81-74.

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК, сантехник, сборка мебели, ремонт бытовой техни-ки, работы с кафелем и обоями, покраска. Тел. 22-09-07. РЕКЛАМА.
СТИРАЕМ ковры, паласы, пле-ды. Чистим мягкую мебель. Пенсионерам скидки. Забе-рем и привезем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА.

МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Га-рантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Ра-ботаем 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.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ РЕ
МОНТ телевизоров, ноутбу-ков, компьютеров. Работаем круглосуточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаровых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт импортных, отечествен-ных телевизоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

НЕСЛОЖНАЯ работа с докумен-тами. Тел. 93-71-24.
ДИСПЕТЧЕР, администратор. Тел. 8-952-158-63-80.
АДМИНИСТРАТОР на ресепшен. Тел. 20-10-96.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

Ìîíòàæ êðîâëè. 
Ïåðåêðûâàåì 

êðûøè. Êà÷åñòâåííî. 
Íåäîðîãî. Ïðîäàæà 

ïðîôëèñòà, ÷åðåïèöû. 
Äîñòàâêà.

Òåë. 8-905-948-
36-50.

РЕКЛАМА

НУЖЕН ХОЗЯИН

КОШКА ХЕЛЬГА 
ИЩЕТ ДОМ

Хельга – полоса-
тенькая кошечка 
небольших размеров, 
полоски с рыжинка-
ми. Возраст кошечки 
примерно 1 год. Най-
дена на улице. Ми-
лая, добрая, скромная 
девочка, ласковая, но 
ненавязчивая. Стери-
лизована.

Тел. 8-923-410-24-17 
(после 16.00).

ЩЕНКИ 
В ДОБРЫЕ РУКИ

Ищем достойных хозяев 
для щенков-подрост-
ков. Возраст примерно 
7-8 мес. Темненькая – 
девочка, стерилизована; 
светленький – мальчик, 
кастрирован. Будут не-
большими собачками. 
Сейчас живут в приюте, 
очень надеются на встре-
чу с хозяевами.

Тел.: 30-21-22, 
8-903-915-31-20.

РЕ
КЛ

А
М

А

Качественный ремонт 
квартир, частичный 

и под ключ.
Отделка балконов 

и лоджий любых форм 
и размеров.

Комфортные условия 
для заказчика.

РЕ
КЛ

А
М

А

8-952-180-09-91, 
8-961-888-30-33

Мастер Леонид

НашеДелоСтройка
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ОБРАЗОВАНИЕ

 Алексей Гаврелюк
      Фото автора

С
обака Муха, дворовой, ой, дворянской породы, лиз-нула в морду своего кобе-ля-жениха и выбежала за ворота геологического полигона политехнического университе-та. По сравнению со студентами, только окончившими второй курс, Муха опытный практик. Она уже четыре года сопровождает будущих специалистов во всех маршрутах, попутно корректируя популяцию местных сусликов.

Будничный контраст 
геологаВот и в этот раз уже через пару минут из высокой травы разда-ется писк. Очередной представи-тель местной фауны пал жертвой охотничьего азарта Мухи. Через пару минут трупик выносится на обозрение сегодняшним спутни-кам собаки – группе геоэкологов. Ребята реагируют спокойно – за три недели, проведенные на по-лигоне в Хакасии, к Мухиным приколам тут все уже привыкли.– Сначала идем на Дарьинское месторождение, затем заглянем на Тансывай и – домой, – обозна-чает маршрут старший препода-
ватель Андрей Иванов.Дорога предстоит не самая длинная – километров десять, как отметят студенты в своих отчетах. Тем не менее назвать происходящее легкой прогулкой язык не поворачивается. Практи-чески в самом начале приходится преодолевать болото.– Я думал, мы по другому пути пойдем, – говорит себе под нос студент Иван, разуваясь и сматы-вая бинты c голеней.Под повязками у него татуи-ровки, которые не дружат с уль-трафиолетом. А солнце Хакасии на него богато. Студенты успева-ют загореть, сгореть и загореть заново. Проходя по болоту, ощу-щаешь экзотический контраст – снизу холод (поначалу даже ноги ломит), сверху давит жара, а во-круг завораживающие ландшаф-ты Хакасии.– Природа как бы специально позаботилась соединить здесь разные структуры, породы, – объ-ясняет, чем привлекают здешние места геологов, Андрей Иванов. – На озеро Иткуль геологи едут смотреть окаменелости периода позднего докембрия, вокруг мно-го отработанных месторождений.
Не называй породу 
камнем– Дарьинское месторождение открыл французский инженер Деларю, – продолжает Андрей Иванов. – У него было четыре дочери: Юлия, Дарья, Лидия, Те-резия, и каждое из открытых им месторождений он называл име-нем одной из них. В годы Великой Отечественной войны здесь до-бывали шеелит, а полученный из него вольфрам использовали как добавку к стали, которая была материалом для изготовления танковой брони.По дороге к цели студентов встречают не только враждебные растения – колючки и крапива, прошибающая джинсы, но и при-ятные представители местной флоры вроде дикой клубники. За-чистив поляну, группа двигается дальше.Прибыв на место и выслушав вводную от преподавателя, ре-бята начинают копаться в кам-нях – так процесс выглядит для непосвященного. Но, как поется 

в студенческом хите «Мама, я гео-лог»: «Не важно, кто ты, биолог или журналист, назовешь породу камнем – попадешь в black list». Избегая черных списков, уточ-няем у старшего преподавателя, в чем соль.– Для ребят эта практика – полноценное прикосновение к профессии, на третьем и чет-вертом курсах у них будет мень-ше общих и больше профильных предметов. Поэтому сейчас мы смотрим геоэкологические про-блемы на месторождениях, изу-чаем минерализацию, – поясня-ет Андрей Иванов. – Проводим 

геоэкологическое картирование, собираем интересные образцы пород. В конце практики хотим сделать большую карту место-рождений с прикрепленными на ней образцами. Раньше такая карта была, но она сгорела в по-жаре.
Встретимся на вайфаеОгненная волна, оставившая в прошлом году без крова в Хака-сии несколько тысяч человек, не пощадила и пристанище томских геологов-политехников. Жилые домики, два корпуса для занятий 

студентов, музей, библиотека, какие-то хозяйственные построй-ки – все сгорело.На восстановление ушел год. На пепелище выросли пять улиц «избушек на курьих ножках». Та-кое шуточное название дали до-микам на опорах преподаватели.– Все сделано в противопожар-ном исполнении, мы же не можем гарантировать, что степных по-жаров больше не будет, но даже при повторении прошлогодних печальных событий наше иму-щество останется в целости и со-хранности, – говорит ректор ТПУ 
Петр Чубик.

Медпункт и пост охраны снова на месте. Уютная столовая с ас-сортиментом от классической манной каши до наваристой шур-пы из мяса барана, разделанно-го накануне (ценители поймут). Благодаря восстановленной во-дозаборной скважине питьевую воду в дорогу можно набирать прямо из-под крана. В отстро-енном душе есть горячая вода (жертвы ремонта теплосетей нервно вздохнули), снова на ме-сте баня.О том, что здесь недавно было пожарище, напоминает разве что отсутствие повсеместного Интер-нета – коммуникации тоже сгоре-ли. Поэтому точка раздачи связи возле домика директора полиго-на стала местом круглосуточного паломничества студентов. То тут, то там слышится: «Встретимся на вайфае».Но после возвращения из маршрута первым делом геоэко-логи отправляются на озеро Пио-нерское, хорошо, что оно букваль-но за забором. Прохладная вода после жаркой дороги – в этот момент практика кажется просто сплошным кайфом…
Айфоном по граниту…который благодаря местному климату длится урывками. Уже на следующий день другая группа студентов выдвигается по марш-руту под моросящим дождем. Дви-гаясь по азимуту сквозь влажную траву, геологи останавливаются для изучения канавы, а точнее, обнажения пород, которые в ней видны. В их работе даже трещи-ны на гранитах выстраиваются в систему, помогающую в исследо-ваниях. Демонстрируя, как нужно брать азимут падения, доцент 
кафедры общей геологии и зем-
леустройства Сергей Кныш азар-тно выхватывает айфон из рук одного из студентов и слегка по-стукивает им по породе. Будущие геологи, завороженно наблюда-ющие за тем, как агрегат стоимо-стью 30 тыс. рублей соприкасает-ся с предметом их исследования, схватывают все на лету.– Вообще-то я хотел стать хи-рургом, – говорит все еще слегка ошарашенный владелец айфона 
Алмас Моряков. – Но не сложи-лось, и я пошел в геологию. Не скажу, что эта наука дается легко, но мне нравится…Отметив в своих конспектах кварцевую жилу, группа возвра-щается на полигон в камералки – камеральные лаборатории, где обрабатываются добытые в по-левых исследованиях материалы. Геофизики переносят данные, по-лученные со своих приборов, гео-экологи описывают найденные образцы, журнал практиканта – это захватывающая история пу-тешествий по пещерам, холмам, Туимскому провалу.– Многое из того, что делают сегодня студенты на этой прак-тике, уже может выполнить ком-пьютерная программа, – говорит 
директор ИПР ТПУ Андрей Дми-
триев. – Но пока они ножками по земле не пройдут и ручками на бумаге это не проработают, толку не будет. Ко мне приходил парень сдавать экзамен, в его вычисле-ниях катет был больше гипотену-зы в 10 раз! «Мне программа так посчитала». Чтобы такого абсур-да не было, и нужна эта практика.А между учебой – разговоры в курилке, дискотеки, отноше-ния, тайные побеги в поселок, полуночные посиделки, где ак-компанементом вместо Окуд-жавы и Высоцкого теперь рэ-перы Скриптонит и Баста. Эту романтику пожар выжечь не смог, а остальное политех восстановил.

МАМА, 
я геолог
Как живет 
восстановленный 
после пожара 
центр 
геологических 
практик ТПУ
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ВЛАСТЬ

Водная 
модернизация
Депутаты убедились в эффективности 
инвестиционной программы «Томскводоканала»

Дума города Томска информирует www.duma70.ru Марина Крайнова

О
чередное заседание комитета городского хозяйства проходило в два этапа: сначала традиционно в думском зале, затем – на выезде. Депутаты одобрили предложенные ад-министрацией города измене-ния в Правила благоустройства. В частности, поправки касаются закрепления в тексте правил об-щих требований к эксплуатации городских территорий для вла-дельцев животных.Позже, уже на территории «Томскводоканала», народные из-бранники приняли решение ут-вердить итоги инвестиционной программы, которую предприя-тие реализовало в 2011–2015 го-дах.

Домашним любимцам 
вход воспрещенДополнительно определены еще две территории, на которых выгул и дрессировка собак за-прещены. Недоступными для собак теперь становятся охра-няемые природные территории местного значения: Городской сад, сад им. А. С. Пушкина (Буфф-сад), сквер Памяти напротив мэ-рии Томска, сквер у гостиницы Томск-1, сквер на площади Но-вособорной, Лагерный сад, Теа-тральный сквер (проспект Лени-на – переулок Нахановича – ТЮЗ), сад «Белое озеро», сквер Студен-ческих отрядов. На других лесо-парковых городских территориях выгул животных разрешен при соблюдении необходимых пра-вил, таких как наличие намор-дника и поводка.После обсуждения на собрании Думы обновленные Правила бла-гоустройства будут вынесены на публичные слушания.Тема из разряда вечных, кото-рая вновь была поднята на ко-митете, – бездомные собаки. Как известно, аукцион по регулирова-нию численности безнадзорных животных выиграла обществен-ная организация «Верный друг». Однако не всех ее деятельность удовлетворяет. Обратившиеся к депутатам томичи требуют не-медленного принятия мер.Но в мэрии с претензиями зоо-защитников не согласны. По мне-нию заммэра Владимира Хана, единственный участник и побе-дитель конкурса на оказание ус-луг по отлову и содержанию без-надзорных животных делает все возможное. Контроль за работой приюта ежемесячно производят специалисты городской админи-страции.В итоге депутаты решили соз-дать временную рабочую группу, которая проверит полученную информацию. Возглавил ее депу-тат Игорь Морозов.
Водоканал пять лет 
спустяУже не в первый раз городские депутаты инспектируют ход ре-ализации инвестиционной про-граммы «Томскводоканала» по развитию системы водоснабже-ния и водоотведения Томска на 2011–2015 годы. Но если преды-дущие выезды фиксировали, так сказать, промежуточные этапы, то прошедшее в начале недели вы-ездное заседание комитета город-ского хозяйства подвело черту под большой и (теперь можно смело сказать) плодотворной работой.Размеры капитальных вло-жений превысили плановые более чем в полтора раза: при-нятая в 2011 году программа 

предусмат ривала финансирова-ние в размере без малого в пол-миллиарда рублей – 498,09 млн. Финальная сумма вложений пре-высила 790 с половиной милли-онов. Это позволило увеличить объем подключенной мощности до 500 кубометров в час вместо плановых 420. Как отметили де-путаты, значительное количе-

ство средств было вложено в со-временное энергоэффективное оборудование, которое дало воз-можность повысить надежность и стабильность работы томских объектов водоснабжения и водо-отведения. И еще с одной город-ской «легендой» было поконче-но: все оборудование, купленное в рамках инвестпрограммы, пере-

дается в собственность городско-го казначейства.Работа проделана огромная. За прошедшую с момента принятия программы пятилетку «Томскво-доканал» модернизировал около двух десятков водопроводных насосных станций и около деся-ти канализационных, которые теперь полностью автоматизиро-

ваны и не требуют присутствия рабочих. Прошли реконструкцию более 20 артезианских скважин.Выездное заседание началось с посещения канализационной насосной станции № 3 на пере-улке Базарном – одной из старей-ших в городе. Станция была вве-дена в строй в 1969 году, и с тех пор ее оборудование оставалось прежним: запорная аппаратура с ручным приводом, механическая очистка стоков, запуск и останов-ка оборудования производились в ручном режиме, отсюда необхо-димость постоянного присутствия персонала. Сегодня, доложили депутаты, станция обслуживает район Татарской слободы, часть улицы Нахимова и проспект Ле-нина. После реконструкции в рам-ках инвестпрограммы пропускная способность КНС выросла до 2 400 куб. м в час. Теперь на обновлен-ной станции установлено совре-менное влагозащищенное обо-рудование, измельчители мусора, современная электроника и за-порная арматура с электроприво-дом. Проект обошелся без малого в 44,47 млн рублей.Побывали депутаты и в создан-ном в 2013 году центральном дис-петчерском пункте предприятия. Председателю гордумы Сергею Панову и его коллегам проде-монстрировали «внутренности» станции № 3, где они только что побывали. Теперь специалисты могут наблюдать за всеми объ-ектами дистанционно. Любая неисправность немедленно от-ражается на схеме, как и нахожде-ние каждой из аварийных бригад, машины которых диспетчеры отслеживают по GPS. Произвела впечатление на депутатов и ли-цензированная лаборатория, в которой бдительно следят за качеством воды. Чтобы пройти в баклабораторию, членам коми-тета и журналистам даже при-шлось облачиться в бахилы и од-норазовые халаты.– Томичам эта работа не видна. Для горожан самое главное, что-бы было меньше аварий, чтобы вода была постоянно, чтобы было как можно меньше отключений, – прокомментировал увиденное 
спикер городского парламента 
Сергей Панов. – Сегодня пред-приятие на эту работу нацелено.Высоко оценил работу коллег-коммунальщиков и председатель 
думского комитета городского 
хозяйства Владимир Резников:– Оборудование везде менялось системно. Вместо ручного труда стало использоваться больше автоматики. Впереди еще много работы, но та, что сделана, была эффективной.Депутаты единогласно приня-ли отчет о реализации инвест-программы и даже пожалели, что протокол не предусматривает эмоциональных оценок. А они, безусловно, были бы высокими.
«Доступная среда»В течение недели прошли за-седания и других комитетов. Так, на комитете по бюджету, эконо-мике и собственности депутаты внесли изменения в городской бюджет текущего года. Необхо-димость корректировок связана с дополнительными безвозмезд-ными поступлениями из област-ного бюджета и уточнением сумм по ранее предоставленным по-ступлениям в размере 12,8 млн рублей. Часть из этих средств на-правлена на реализацию государ-ственной программы «Доступная среда» (2,7 млн рублей).
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ОБРАЗОВАНИЕ

Нулевой километр 
ПО-ТОМСКИ
ТГУ улучшил позиции в рейтинге БРИКС

Британская консал-
тинговая компания 
Quacquarelli Symond 
(QS) опубликовала 
рейтинг лучших 
университетов стран 
БРИКС (Бразилия, 
России, Индия, Китай, 
Южная Африка). Том-
ский государственный 
университет занял 
43-ю строку списка. 
Этот показатель – 
один из лучших среди 
российских вузов. 
О том, по каким кри-
териям университету 
удалось подняться 
в рейтинге, какие пер-
спективы открыва-
ются перед томскими 
учеными, рассказы-
вает проректор ТГУ по 
сетевой информаци-
онной деятельности 
Владимир Демкин.

 Елена Маркина

Сюрприз для ректора

– Владимир Петрович, какие 
особенности отличают рейтинг 
стран БРИКС и по какому прин-
ципу он составляется?– Рейтинг QS университетов Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки был разработан совместно с информационным агентством «Интерфакс» и опу-бликован впервые в 2013 году. С тех пор было составлено и опу-бликовано четыре таких рей-тинга. Оценка университетов проводится по восьми критери-ям. Это мнение академического сообщества, мнение работода-телей, соотношение профессор-ско-преподавательского состава и студентов, доля научных статей на преподавателя, индекс ци-тирования на статью, доля ино-странных преподавателей, доля иностранных студентов и доля преподавателей с научной степе-нью. Нужно отметить, что в рей-тинге сделан упор на показатели, которые отражают общие черты систем высшего образования этих пяти стран и подчеркивают их сильные стороны.Рейтинги QS составляются на основе экспертных опросов, и по этому же принципу проводится анализ деятельности универ-ситетов в странах БРИКС. Такой качественной оценкой являются отзывы экспертов академическо-го мирового сообщества. Эксперт может сказать: ТГУ – сильный вуз, он достоин быть в десятке лучших университетов мира. Но такие выводы иностранные уче-ные могут сделать только в том случае, если они хорошо знают наш университет, знакомы с его 

преподавателями лично или участвуют в международных со-вместных научных проектах. И здесь у томских вузов есть про-блемы. Дело в том, что долгие годы наш город был закрыт для иностранцев. Только в последние десятилетия мы стали активно развивать сотрудничество с за-рубежными коллегами. Но, надо сказать, очень приличными тем-пами.
– Каковы результаты этого 

года и изменилось ли положе-
ние ТГУ в рейтинге?– Мы заняли в списке 43-е ме-сто, поднявшись на одну строку вверх по сравнению с прошлым годом. Нынешний рейтинг во-обще преподнес сюрпризы: дина-мично развивающиеся китайские и индийские вузы мощно порабо-тали и вырвались вперед, в свя-

зи с чем некоторые российские университеты не удержали свои позиции. Мы – одни из немногих, кто сумел подтвердить и улуч-шить свое положение в рейтин-ге. Такой рост ТГУ обусловлен повышением практически всех показателей, отражающих разви-тие университета. Например, за последние три года цитирование работ ученых ТГУ выросло в три раза.Этот показатель говорит о ка-честве, глубине и актуальности исследований томичей. Появ-ление публикаций в россий-ских и особенно англоязычных журналах показывает качество труда наших ученых. Высокая цитируемость этих статей сви-детельствует о том, что они со-держат действительно важную и новую для научной среды ин-формацию.

Есть контакт

– Какие показатели удалось 
качественно улучшить?– Узнаваемость университета по миру. Это связано с серьез-ным ростом международной научной кооперации. Только на сегодняшний день у ТГУ под-писано около 100 договоров о сотрудничестве с ведущими вузами Китая, Германии, Испа-нии, Франции, Италии и других стран мира. На базе томского вуза созданы десятки научных лабораторий с международным участием, которыми руководят иностранные ученые.В Университетской роще мож-но услышать разговоры на раз-ных языках мира. Как на Красной площади в Москве есть нулевой километр, этакий центр, куда устремляются все гости столицы, 

так и ТГУ становится центром притяжения для сотен молодых и перспективных ученых из раз-ных стран мира. Сегодня в нашем вузе обучаются более 1 600 ре-бят из зарубежья, работают 155 иностранных ученых и препода-вателей. Таких показателей нам удалось достичь за последние три года.
– На днях международная 

информационная группа «Ин-
терфакс» тоже объявила ре-
зультаты исследовательской 
деятельности российских вузов 
в рамках Национального рей-
тинга университетов по итогам 
2015/16 учебного года…– Здесь тоже есть чему пора-доваться. ТГУ вошел в пятерку лучших по критерию «Исследова-ния», поднявшись на две ступени вверх, и в десятку по критерию «Образование». С этим следует поздравить весь научно-педа-гогический коллектив: высокие места в рейтинге – результат со-вместного труда.Если говорить про улучшение результатов по критерию «Иссле-дования», то движение вперед об-условлено тем, что мы развиваем научные направления по широ-кому спектру. Приведу цифры для сравнения: в 2013 году по пред-метному рейтингу QS в ТГУ было оценено четыре перспективных направления, в 2016-м – уже 19 из 42 возможных. К 2018 году мы планируем увеличить это число до 27.Всего в Национальный рей-тинг университетов вошли 200 российских вузов, при этом большую часть первой двадцат-ки заняли российские универ-ситеты – участники программы 5–100. Предметами оценки стали образование, исследования, соци-ализация, интернационализация, бренд, инновации. Для оценки исследовательской деятельности были проанализированы публи-кационная активность по дан-ным систем Scopus и РИНЦ, ци-тируемость, производительность суперкомпьютеров университе-тов, уровень развития цифровых технологий, их применения в ис-следовательской деятельности и другие.

– Что дает томскому вузу по-
падание в рейтинг?– Участие в таких рейтингах – это неотъемлемая составляющая эффективного международного взаимодействия, способ привле-чения иностранных студентов и один из важнейших критериев для оценки эффективности ра-боты вуза. Рейтинг стран БРИКС особенно важен для нашего университета потому, что мы активно взаимодействуем с уни-верситетами Бразилии, Индии, Китая. ТГУ работает над созда-нием единого образовательно-го поля и совместных научных программ. Так, на первом форуме ректоров Сетевого университета БРИКС (в него Министерство об-разования и науки РФ выбрало 12 вузов) ТГУ принял участие в работе нескольких рабочих групп (информатика и инфор-мационная безопасность, иссле-дования стран БРИКС, водные ресурсы и борьба с загрязнением воды) и выступил координато-ром группы по экологии и изме-нениям климата.В перспективе у Томского госу-ниверситета – улучшение показа-телей по критериям цитируемо-сти и узнаваемости университета. Сегодня у нас есть все условия для того, чтобы в ближайшие годы укрепить и улучшить свои позиции в рейтинге БРИКС.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Правильный отдых

Как выбрать безопасный 
детский лагерь для своего ребенка

Г
де найти максимум полезной ин-формации о детском отдыхе в Том-ской области? Этот вопрос волнует многих родителей. А опытные ро-дители и организаторы детского отдыха знают – актуальная информация всегда есть на сайте «Детский отдых в Томской области» (camps.tom.ru), который ведет Департамент по вопросам семьи и детей Томской области.В дополнение ко всем уже имеющимся на сайте полезным материалам теперь в разделе «Актуальная информация» раз-

мещена разработанная департаментом памятка для родителей «Как выбрать безопасный детский лагерь для своего ребенка».– Сегодня отдых и оздоровление де-тей в Томской области организуется не только летом, а круглый год. Мы посто-
янно консультируем родителей, выкла-дываем информацию на сайте, проводим горячие линии. В памятке мы обобщили самые важные моменты, основанные на опыте департамента и контролирующих органов, то, что важно знать родителям или законным представителям ребенка, 

выбирая организацию для детского от-дыха, – отметила начальник областного 
департамента по вопросам семьи и де-
тей Маргарита Шапарева.На что обязательно нужно обратить вни-мание, выбирая смену или лагерь для ре-бенка? Почему лучше, что лагерь включен в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления? Какие правила детского от-дыха важно знать и соблюдать? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в памятке, а также на сайте «Детский от-дых в Томской области» (camps.tom.ru).

Получите максимум информации

Информация – ваш главный помощник. Используйте как можно больше источников. Читайте отзывы в Ин-тернете на различных сервисах, смотрите видео, фото, изучайте группы в социальных сетях.
ВАЖНО! Узнайте, занесен ли лагерь в официальный 

Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.Реестр – это база данных об организациях детского отдыха, работа которых запланирована в текущем году. В нем содержатся сведения обо всех лагерях, которые участвуют в официально организованной детской оз-доровительной кампании и работу которых проверяют контролирующие органы.В реестре указаны: название организации, адрес, те-лефоны, режим работы, тип лагеря и стоимость нахож-дения в нем ребенка, количество мест в смене, условия проживания детей, а также краткая информация о про-граммах, которые реализует лагерь. Реестр постоянно поддерживается в актуальном состоянии.
Реестр лагерей Томской области размещен на сайте 

camps.tom.ru. Если выбранного вами лагеря нет в реестре, это должно вас насторожить – возможно, такой лагерь не прошел предварительную проверку контролирующих ор-ганов и не в полной мере соответствует требованиям без-опасности. Старайтесь выбирать проверенные организа-ции, с хорошими рекомендациями и опытом.
Если вы планируете отправить 
ребенка на отдых в другой регион 
России

Знайте, что в каждом регионе (области, крае, респу-блике) есть уполномоченный орган по организации от-дыха и оздоровления детей, который координирует эту работу и ведет реестр лагерей. В Томской области это департамент по вопросам семьи и детей.Как правило, вся необходимая информация (реестр лагерей, нормативная база об организации детского от-дыха) есть на официальном сайте этого органа или на специализированном сайте, посвященном детскому от-дыху в регионе.

Посмотрите «послужной список» 
лагеря, обратите внимание 
на степень его открытости 
и профессионализмаУзнайте, сколько лет лагерь работает в сфере дет-ского отдыха. Обратите внимание, представлены ли на сайте лагеря программы, по которым он работает, насколько подробно и профессионально они отраже-ны, есть ли на сайте лагеря фотографии и имена со-трудников и организаторов. Зайдите в группы лаге-ря в социальных сетях. Открыты ли там обсуждения? Отвечают ли сотрудники на вопросы в комментари-ях?Выясните, есть ли у лагеря своя школа вожатского мастерства (это курсы подготовки вожатых и сотрудни-ков для лагерей). Если нет, уточните, какую подготовку прошли его вожатые.Когда лагерь следит за подготовкой персонала и от-крыт для контактов с родителями – это хороший знак.
ВАЖНО! Если в программе лагеря предусмотре-

ны походы, обязательно узнайте, согласованы ли они с МЧС и Роспотребнадзором, куда должна пере-даваться информация о местах остановки детей на всем маршруте. Уточните, какую подготовку и опыт имеют инструкторы, которые поведут детей в поход.На водоем для купания, расположенный на террито-рии лагеря, должен быть акт приемки Государствен-ной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС.К лагерям, на территории которых есть водоемы (море, озеро, река или открытый искусственный бас-сейн), предъявляют дополнительные требования без-опасности.В такой организации кроме медика должен быть сер-тифицированный инструктор по плаванию, вожатые обязаны иметь навыки оказания первой доврачебной помощи. На территории пляжа должна быть спасатель-ная вышка, а в зоне, предназначенной для купания, обя-зательно проводится исследование и очистка дна, зона купания огораживается сеткой или буйками.Если нареканий к пляжу и зоне купания нет, специ-алисты ГИМС составляют акт приемки, который должен находиться у руководства лагеря.

Задавайте 
любые вопросыПеред тем как приобрести путевку в лагерь, при общении с сотрудниками, продающими путевки, за-давайте любые вопросы, которые вас интересуют. Если сотрудники готовы ответить на все вопросы – это хороший показатель.Всегда полезен личный контакт с организаторами смены. Постарайтесь посетить офис лагеря или саму базу, познакомьтесь с людьми, которые будут отвечать за отдых ваших детей. Ответьте для себя на главный вопрос: готовы ли вы доверить этим людям своего ре-бенка?Если у вас остались сомнения, вы также можете про-консультироваться в контролирующих организациях (например, Роспотребнадзоре) или в уполномоченном органе по организации детского отдыха.
Выбирайте осознанно

Обсудите с ребенком предстоящий отдых, спросите, чего он ждет от поездки. Все дети разные: одни не сидят на месте, другие любят уединение и тишину. Подберите смену с учетом особенностей ребенка.Для первой поездки лучше выбирать короткие сме-ны и лагеря рядом с домом, чтобы в любой момент вы могли приехать и увидеться с ребенком. Более сложные и длительные программы подойдут детям постарше, ко-торые не раз бывали в лагере.Максимально подробно расскажите ребенку о том, что его ждет на отдыхе, с какими трудностями он может столкнуться. Как правило, адаптация ребенка в лагере проходит в первые 5–7 дней. Чем больше информации получит ребенок от вас, тем лучше он сможет подгото-виться к предстоящей поездке.Расскажите ребенку, что он будет находиться вдали от дома и что в лагере есть определенные правила и распорядок, которые нужно соблюдать. Объясните, почему важно выполнять инструкции старших – вожатых, педагогов, воспитателей и ме-диков. Ведь от этого также зависит безопасность ребенка.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТ ПРИРОДЫ

ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ

ЗРЕНИЕ БЕЗ СТАРЕНИЯ

ПРИ СМЕНЕ ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ

Произведено «Эвалар»: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP3!

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках «Эвалар»: 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 77-27-44, 54-38-96 (г. Северск), а также по телефонам аптек «Мой доктор»: 43-00-44, 56-21-20, 
«Целебная», 678-111, «Вита» 543-999.
Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 
1 В ассортименте ЗАО «Эвалар». 2 Суточный прием в «Чернике форте» от «Эвалар».3 Сертификат GMP № С0170889-03, NSF International (США).  Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (март 2016 г.). БАД. Реклама. 659332, г. Бийск, 
ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.

ВКУС ЛЕТА В ЧАЯХ «ЭВАЛАР БИО»
Почувствуйте природную 
силу АлтаяЛето – лучшее время для восстановления сил, энер-гии и здоровья. Попробуйте заменить свой обычный чай ароматным травяным чаем из коллекции «Эвалар Био». В нее входят 12 травяных чаев различных направлений: гипотензивный, успокаивающий, для сердца, почек, же-лудочно-кишечного тракта, контроля аппетита, женского 

здоровья, энергии, при кашле, повышенном содержании мочевой кислоты, «Лактомама». Настоящая травяная ап-тека здоровья!Основу чаев «Эвалар БИО» составляют травы, собранные в экологически чистых предгорьях Алтая, которые вобра-ли в себя красоту альпийских лугов, чистоту горного воз-духа и силу алтайских рек.
Достоинства чаев «Эвалар БИО»:

 100%-й натуральный состав;
 приятный вкус и нежный аромат алтайских трав до-ставят вам истинное удовольствие;
 высокая микробиологическая чистота чаев обеспе-чивается мягким способом обработки – «мгновенный пар» на современной французской установке;
 для наилучшего сохранения полезных свойств рас-
тений каждый фильтр-пакет чая индивидуально упа-кован в многослойный защитный конверт.

Чаи «Эвалар БИО» подарят вам здоровье, радость жизни и долголетие!

«Артромаксимум 5 дней» – всего за 5 дней способствует 
улучшению подвижности и гибкости суставовИнновационная разработка «Артромаксимум 5 дней» является новой альтернативой хондропротекторам в сохранении здоровья суставов.«Артромаксимум 5 дней» – это прорыв в разработке средств но-вого поколения. Для быстрой помощи суставам в нем объедине-ны пять основных растительных экстрактов: босвеллии, лопуха, белой ивы, куркумы, имбиря, усиленные МSM – источником серы и экстрактом черного перца.Главное достоинство «Артромаксимум 5 дней» в том, что он спо-собствует быстрому достижению комфорта движений и улучше-нию подвижности и гибкости суставов всего за 5 дней и закрепле-нию достигнутых результатов при дальнейшем приеме – 1 капсула в день.

По цене в несколько раз выгоднее американского аналога!

Чтобы наши биоритмы не сходили с ума от перелетовЧтобы не терять драгоценные дни отпуска на разбитость и сонливость, вызванные сменой часовых поясов, поддер-жите свой организм с помощью триптофана.Эта аминокислота является предшественником важ-нейших регуляторов наших биоритмов – серотонина и ме-латонина. Днем из триптофана синтезируется серотонин, который дает нам ощущение хорошего настроения, эмо-ционального комфорта и спокойствия. А с наступлением темного времени суток из серотонина образуется мелато-нин, который обеспечивает качество сна.Триптофан природного происхождения в большой дози-ровке содержится в капсулах «Формула спокойствия Трип-тофан» от компании «Эвалар».

КАК СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ ЛЕТОМ?Летом наши глаза страдают от яркого солнца, защититься от которого помогут антиоксиданты.
«Черника форте интенсивный комплекс для зрения» производства «Эвалар» содержит сильные антиоксиданты – антоцианы черники, зеаксантин, 

лютеин и витамины, которые борются с воздействием свободных радикалов, поглощая ультрафиолетовые лучи и защищая сетчатку глаз от разрушения.
Кроме того, «Черника форте интенсивный комплекс» производства «Эвалар» отличается инновационной формой выпуска:в одном пакетике 2 жевательные таблетки черники + 1 таблетка лютеина + 1 капсула омеги-3 для одновременного приема.Пожалуй, это все самое необходимое для защиты от агрессивных солнечных лучей и сохранения зрения летом.

«Черника форте интенсивный комплекс» поможет сохранить зрение на долгие годы, защищая его от яркого летнего солнца, а также от усталости и раздражения.

 Жевательные таблетки «Чер-
ника» содержат МАКСИМУМ1 анто-цианов черники – в 2,5 раза больше, чем в обычной «Чернике форте».2 Ан-тоцианы черники способствуют укреплению сетчатки, поддерживают кровоснабжение глаз.

Таблетка «Лютеин» со-держит зеаксантин и люте-ин производства Швейца-рии, которые способствуют защите сетчатки глаз от негативного воз-действия солнечных лучей.
 Капсула «Омега-3» содержит 1 000 мг нату-рального рыбьего жира из отборного атлантиче-ского лосося с высокой концентрацией полинена-сыщенных жирных кислот. Омега-3 поддерживает здоровое состояние сосудов глаз, мембран клеток сетчатки, препят-ствует возрастным изменениям зрения.

1 упаковка на курс! Максимальная норма триптофана – 1 200 мг в день (5 капсул).
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Свой первый матч в чем-
пионате России 2016/17 
наша команда проведет в 
гостях у ФК «Краснодар» 
– сильного соперника, 
который занял четвертое 
место в прошлом сезо-
не. Матч обещает быть 
очень сложным для томи-
чей, потому что «быки» 
имеют репутацию очень 
крепкого клуба, редко 
недооценивающего со-
перников. 

  Алексей Гаврелюк,
      Данил Садовников

Очередное межсезонье 
переменПо прогнозам большинства футбольных аналитиков, наша команда в числе тех команд, ко-торым уготована борьба за вы-живание. Причем из тех, кому в этой ситуации выплыть будет сложнее всего. Но ведь еще не успел остыть в памяти пример «Ростова» (и, чего уж там, англий-ского «Лестера»), где тренерский гений и бешеный настрой ком-пенсировали недостаток класса. А негативные прогнозы... А когда они для сибирских команд были другие?Уже стало невеселой тради-цией, что состав нашего клуба в межсезонье существенно меняет-ся. Вот и в этом году от нас ушла тройка нападающих – Погребняк, Баженов и Саная, полузащитники Нехайчик и Башкиров, защитни-ки Йиранек и Черевко, голкипер Криворучко...Трансферная кампания ослож-нялась тем, что в ФНЛ упали два финансово крепких клуба – мо-сковское «Динамо» и красно-дарская «Кубань», которые рас-считывают быстро вернуться в элиту. Многих игроков, попавших в прицел «Томи», они перекупили. Тем не менее даже в таких ус-ловиях удалось закрыть вопрос 

с защитной линией. Ряды центр-беков пополнили чех Давид Яблонски, хорват Анте Пульич и бывший динамовец Виталий Дьяконов, на правом фланге по-борются Кирилл Комбаров, Мак-сим Тишкин и Аслан Дудиев. В центр поля пришли два ле-гионера – чех Лукаш Дроппа и румын Эрик Бикфалви. Также укрепит линию полузащиты уже знакомый томичам Кирилл Ковальчук. На правах аренды во-рота команды будет защищать Антон Коченков. В целом до сих пор остаются вопросы к напада-ющему потенциалу томской ко-манды, потому что основные за-бивалы ушли, а на их место пока никого не взяли, так что можно не сомневаться, что в оставше-еся время трансферного окна основной целью станут бомбар-диры. Пока приблизительный основ-ной состав выглядит следующим образом: Солосин (Коченков) – 

Комбаров (Тишкин), Яблонски (Пульич), Дьяков, Бордачев (Тен) – Дроппа (Ковальчук), Чуперка (Баляйкин) – Дудиев (Манолев), Бикфалви (Кузнецов), Пугин (Го-лышев) – Самодин (Касьян).
Играть от печкиВ короткий (по сравнению с зимним) летний перерыв «Томь» провела два заграничных сбора. Первый проходил в Молдавии с 27 июня по 9 июля. Футболисты работали в скоростно-силовом режиме дважды в день. Особую роль уделяли организации игры, наигрыванию связок во всех ли-ниях. Команды Валерия Петра-кова всегда делают упор на фи-зику, командную игру и быстрый переход из обороны в атаку. Также было проведено три контрольных матча. «Кубани» наша команда уступила, а «Ше-риф» и «Сперанцию» победила. По итогам первого сбора глав-ный тренер  отсеял лишних фут-болистов. – Понравился атакующий по-лузащитник Бикфалви из Румы-нии, – дал свою оценку Валерий Петраков. – Очень хорошо себя проявили Попов и Кудряшов. Вижу, у нас есть молодое поколе-ние, они должны тренироваться в команде и быть с нами, чтобы и дальше прогрессировать.Заключительный сбор состо-ялся в Сербии. И снова команда делала упор на физическую под-готовку, скорость, стандартные положения и взаимодействия игроков. Только теперь наигры-ванию основного состава уделя-лось особое внимание. Спарринг-партнерами выступили «Рад», сербский «Спартак» и «Ягодина».– Примерно на 90% опреде-лились с основным составом. Посмотрели молодых ребят, ко-торые к нам приехали, остались хорошие впечатления. Основные моменты, которые запланиро-ваны на этот сбор, выполнили – подготовка к сезону, определе-ние основного состава, – подвел итог Валерий Петраков.

3 томских 
спортсмена
стали мастерами спорта России, 
из них двое – Арина Марухина 
и Даниил Писанкин – по 
танцевальному спорту и Мазахир 
Шахмурадов по кикбоксингу.

ЦИФРАкультура
спорт

Есть темы, которые вы 
хотите обсудить? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.

НОВОСТИ

Рви, толкай – побеждай

В 
латвийском Даугавпилсе состоялось первенство Европы по гиревому спорту среди юношей до 18 лет. Томичи на этом соревно-вании выступили безупречно, завоевав семь золотых медалей и установив пять рекордов Ев-ропы.Всего на первенстве состя-зались участники из 11 стран. В составе сборной России на помост вышли четверо пред-ставителей томской школы ги-ревого спорта Дмитрий и Иван Черкашины, Даниил Янголенко и Владислав Машнич. Все они стали победителями. – Более того, трое из них уста-новили новые рекорды Европы, – говорит представитель Феде-

рации гиревого спорта Геор-
гий Караев. – Даниил Янголеко побил  рекорд в сумме двоебо-рья, выступая с гирями весом 16 кг. Дмитрий Черкашин устано-вил рекорд в упражнении «Ры-вок», вырвав снаряд весом 24 

кг 230 раз. Он завоевал еще две золотые медали в дисциплине «Длинный цикл» и командной эстафете, в которой принимал участие за сборную вместе со своим братом-близнецом Ива-ном. За день до этого Иван обно-вил три из трех возможных ре-корда, толкнув 169 раз, вырвав 224 и набрав тем самым рекорд-ную сумму в двоеборье. Сборная России по итогам соревнований заняла первое место. Гиревиков ждет продол-жительный отдых. Со следу-ющего года трое спортсменов перейдут в следующую воз-растную группу, где им пред-стоит выступать уже с гирями весом 32 кг. В ноябре сильнейших атле-тов ждет чемпионат мира сре-ди мужчин и женщин, который пройдет в Казахстане. В нем примут участие чемпионы и рекордсмены России этого года Анастасия Золотарева и Влади-мир Полянский.

Махнула ластами

Т
омская спортсменка Алена Оловянишникова одержала победу в Кубке России по марафонским заплывам в ластах на дис-танции 4 тыс. метров. Среди участников были спортсмены из Алтайского края, Томской, Новосибирской, Красноярской областей. Соревнования прохо-дили в акватории озера Ая с 18 июля.Воспитанница Александра Шумкова, умело сочетающая 

в последнее время соревно-вательную деятельность и тренерскую работу, одержала уверенную победу, оставив со-перниц позади. Для Алены Оловянишни-ковой это не первая победа в подобных соревнованиях. До этого она несколько раз стано-вилась обладательницей Кубка России по плаванию в ластах и марафонским заплывам, а так-же победительницей чемпио-ната России и Европы. 
ГЕОРГИЙ ДЖИОЕВ, Евге-ний Баляйкин и Андрей Лях были выставлены на транс-фер. Валерий Петраков счи-тает, что на данном этапе их шансы на попадание в обойму невелики и игроки будут получать крайне мало практики. 

ЦИФРА

16,7
млн евро –
общая рыночная 
стоимость ФК «Томь» по 
оценке немецкого сайта 
transfermarkt.de. По 
этому показателю Томск 
обходит «Амкар», «Уфу», 
«Оренбург» и тульский 
«Арсенал».

ДОБРОЕ УТРО,
премьер-лига!

С чем «Томь» 
подходит 
к новому 
сезону в элите
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АФИША

МАМА, ПОЙДЕМ!

Старая добрая Заюшкина избушка

В
место кресел – мягкие разноцветные фрукты-подушки. Вместо кукол – подушки с глазами и но-сами из пуговиц. В «Скоморохе» продолжает работать театр для самых маленьких, который так и называется – «Театр на поду-шках». Привычные правила в театре для малышей не действуют. Здесь все наоборот. Свет в зале не гаснет, никто не ругает за разговоры во время спектакля – можно кричать, вскакивать с места, прыгать и даже выбегать на сцену.«Театр на подушках» – это сказки для самых маленьких. И появляются они из волшебного 

рюкзака Странницы-Рассказчи-цы. Она ждет всех малышей с мамами и папами на спектакль «Заюшкина избушка». Помни-те, как она начинается? «Жили-были Лиса да Заяц. У Лисы была избушка ледяная, а у Зайца – лу-бяная. Пришла весна-красна, у Лисы избушка растаяла, а у Зай-ца стоит по-старому. Вот Лиса попросилась у него переноче-вать да его из избенки и выгна-ла». Подарите своему малышу сказку! 
  «Театр на подушках»: 

«Заюшкина избушка». Театр 
куклы и актера «Скоморох». 
6 августа, начало в 11.00.
Цена билета 200 рублей.

ФЕСТИВАЛЬ

И 
без того никогда не ску-чающее Оськино озеро – излюбленное место рыболовов всей округи – скоро станет точкой притяже-ния и для тех, кто равнодушен к медитации  с удочкой в руках. Национальные костюмы, танцы, песни, родовые мелодии, сказки и легенды – главные украшения программы фестиваля «Этюды Севера» – уже который год при-влекают в Парабельский район толпы народа. Организаторы рас-считывают, что необыкновенное событие соберет более 500 участ-ников и гостей, включая предста-вителей коренных народов из ре-спублик Бурятии, Тывы, Горного Алтая, Хакасии, Верхнекетского, Каргасокского, Колпашевского и Парабельского районов Томской области.В этом году «Этюды Севера» проходят в рамках празднования 80-летнего юбилея Парабельско-го района, что только усиливает импульс торжества. На фестивале можно будет  увидеть необыкно-венную красоту природы, при-коснуться к обычаям и традициям селькупского народа. По плану на площадке возведут этномузей из 10 выставочных комплексов.– Один из комплексов воссоз-дает быт селькупов в дорусский период. Главным сооружением по-селения является полуземлянка с пирамидальной крышей. В даль-нейшем она обрастет хозпострой-ками старины, амбаром, печкой и прочим, – рассказывают органи-заторы. – Второй комплекс демон-стрирует быт селькупов и русских в XVII–XVIII веках. Главным соору-жением исторического ансамбля станет срубная избушка – чульмат (юрта). Одним из центральных дей-ствий будет творческая про-грамма. Пройдет торжественное открытие с участием местных творческих коллективов и го-

ВЫСТАВКА

Выйти в тираж красиво

У
спевайте запрыгнуть в ухо-дящий поезд. В Томском областном художественном музее заканчивается вы-ставка авторского эстампа и Евге-нии Мельченко. Эста́мп (фр. estampe, от итал. stampa) – произведение графиче-ского искусства, представляющее собой гравюрный либо иной от-тиск на бумаге с печатной фор-мы. Эстамп, как произведение тиражной графики, обладает спе-цификой в отношении авторства: оригинальными считаются те от-печатки, которые сделаны самим художником или печатником при участии автора.Это один из самых парадоксаль-ных видов искусства. Малотираж-ное, вредное для здоровья ручное производство долгое время было рассчитано на широкие массы. А сегодня в технике эстампа рабо-тают только энтузиасты своего дела. В Европе техники эстампа ста-ли известны с XV века. Вначале не как самостоятельный раздел изо-бразительного искусства, а лишь 

как технический прием размно-жения изображений. Первые от-тиски делались с гравированных деревянных досок. Приобретались они теми, кто не мог себе позво-лить уникальные работы. Однако эстамп – трудоемкая работа, тре-бующая высочайшего мастерства от исполнителя. Печатные техни-ки – процесс многоступенчатый и сложный. Но поклонников эстампа это не останавливает. В советское время эстампы, как и мастерство плаката, были инструментом госу-дарственной политики, воплощая в реальность лозунг «Искусство – в массы». В наше время психология художников изменилась, изобра-жения перестали быть полити-зированными, появилось больше свободы творчества.В данной выставке, особенно в серии работ Светланы Ассоновой «Дочки-матери», видно, как в ти-ражную графику вносится автор-ское мировоззрение, своя фило-софия запечатленных мгновений простой человеческой жизни.Эстамп – это полностью ручная техника, импровизация и экспери-

мент. И творчество двух томских художников, преподавателей ка-федры изобразительного искус-ства Института искусств и куль-туры Томского государственного университета Светланы Ассоновой и Евгении Мельченко подтвержда-ет тот факт, что эстамп вполне ак-туальный художественный язык сегодняшнего дня, не уступающий в выразительности другим изо-бразительным техникам.
  Эстампы Евгении Мельченко 

и Светланы Ассоновой. Томский 
художественный музей.
30 и 31 июля с 10.00 до 18.00.
Цена билетов 50–100 рублей. 

ВПЕРВЫЕ ФЕСТИВАЛЬ «Этюды Севера» прошел в 2003 году, он собрал сель-купов только северных рай-онов области и имел статус районного мероприятия. С 2006 года фестиваль  уже стал межрегиональным, а с 2009 года включен в ФЦП «Культура России». Сочета-ние живописной природы с национальным колоритом праздника делают посеще-ние Оськиного озера неза-бываемым. 

ЭТЮДЫ
в северных тонах

стей из других регионов. На юби-лейном фестивале можно будет услышать горловое пение под аккомпанемент национальных инструментов, увидеть танцы, в которых зашифрованы легенды и мифы малых народов Севера, на-полненные любовью к родному краю и природе. Традиционно гостей ждут вы-ставки-ярмарки народных про-мыслов и ремесел, угощение ухой, копченой рыбой и дикоросами, посещение жилищ селькупской деревни, захватывающие состя-зания по мотивам местного быта – гонки на обласках, стрельба по мишени, перетаскивание бревна... Селькупы Парабели на правах хо-

зяев встретят гостей по правилам своих обрядов. Чтобы слиться с природой, очистить свою голову и душу от негативных мыслей, го-сти смогут пройти обряд очище-ния огнем и водой.* * *Желающим принять участие в конкурсных программах следует отправить заявку по электрон-ной почте: rdk_parabel@mail.ru. Подробные положения конкурсов на сайте МБУК «РДК» с. Парабель parabel.sokik.ru.
  Фестиваль «Этюды Севера». 

Озеро Оськино, Парабельский 
район. 6 августа, начало в 11.00. 
Вход свободный. 

ОБЛАСТЬ

Хип-хоп в Белом Яру

«И 
мы, как ниндзя, залетаем в мыс-ли свистом по звуковым пото-кам прямиком в твой комптон», – бодро под бит выдают бело-ярские рэперы. Второй концерт исполнителей бодрой читки пройдет в РЦКД. Так что выпол-

зайте из подземок, доставайте худи и снэп-беки – время при-шло. Сразу после выступления всех исполнителей – дискотека. А что ты сделал для хип-хопа? 
  «Верхнекетский RAP». 

РЦКД. 30 июля, начало 
в 19.00.
Цена билета 100 рублей. 

В РАМКАХ фестивальной программы пройдут два отдельных конкурса:  конкурс красоты и таланта «Краса Севера – 2016»;  гастрономический кон-курс «Нарымская уха».
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Закон Томской области
Принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 30.06.2016 № 3327

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области по вопросам доступности для инвалидов 
учреждений культуры и искусства
Статья 1Внести в Закон Томской области «О библи-отечном деле и обязательном экземпляре до-кументов в Томской области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 1997, № 22, решение от 09.10.1997 № 573; 2000, № 28 (50), решение от 12.10.2000 № 610; 2003, № 23 (84), постановления от 25.09.2003 № № 829, 835; 2004, № 29 (90), по-становление от 25.03.2004 № 1110; № 34 (95), постановление от 30.09.2004 № 1479; 2005, № 44 (105), постановление от 28.07.2005 № 2310; 2008, № 16 (138)-II, постановление от 29.05.2008 № 1293; 2009, № 31 (153), постанов-ление от 27.08.2009 № 2571; № 33 (155), по-становление от 14.11.2009 № 2773; 2010, № 44 (166), постановление от 25.11.2010 № 3887; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, № 47 (169), по-становление от 31.03.2011 № 4160; 2015, № 45 (221), постановление от 22.09.2015 № 2845) следующие изменения:1) абзац третий статьи 1 изложить в следу-ющей редакции:«библиотека – информационная, куль-турная, просветительская организация или структурное подразделение организации, располагающие организованным фондом до-кументов и предоставляющие их во времен-ное пользование физическим и юридическим лицам;»;2) в абзаце четвертом части 2 статьи 3 сло-ва «образовательных учреждений» заменить словами «образовательных организаций»;

3) часть 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:«2. Порядок доступа к фондам библиотек, перечень основных услуг и условия их предо-ставления библиотеками устанавливаются в соответствии с уставами библиотек или локальными нормативными актами органи-заций, структурными подразделениями кото-рых являются библиотеки, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне и законода-тельством об обеспечении сохранности куль-турного достояния народов Российской Феде-рации.»;4) в статье 9:в части 1 слова «образовательных учреж-дений» заменить словами «образовательных организаций»;часть 3 изложить в следующей редакции:«3. Условия доступности для инвалидов биб лиотек и библиотечного обслуживания обеспечиваются в соответствии с законода-тельством Российской Федерации о социаль-ной защите инвалидов. Слепые, слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и получение экземпляров документов в спе-циальных доступных форматах на различных носителях информации в специальных госу-дарственных библиотеках и других общедо-ступных библиотеках.»;5) в абзаце втором статьи 17 слова «обра-зовательные учреждения» заменить словами «образовательные организации»;6) в статье 23:

абзац третий признать утратившим силу;в абзаце четвертом слова «путем выделения субвенций местным бюджетам» исключить;7) в статье 24:абзац пятый признать утратившим силу;дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержания:«обеспечение инвалидам условий доступ-ности к объектам государственных библиотек Томской области и оказываемым в них услугам в соответствии с действующим законодатель-ством;».
Статья 2Внести в Закон Томской области от 10 ав-густа 2009 года № 157-ОЗ «О музеях и музей-ном деле в Томской области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2009, № 30 (152), постановление от 30.07.2009 № 2465; Официальные ведомо-сти Законодательной Думы Томской области, 2011, № 47 (169), постановление от 31.03.2011 № 4160; 2011, № 48 (170), постановление от 28.04.2011 № 4299) следующие изменения:1) в пункте 7 части 1 статьи 2 слова «обра-зовательных учреждений» заменить словами «образовательных организаций»;2) в пункте 2 статьи 4 слова «целевые про-граммы» заменить словами «государственные программы»;3) статью 5 дополнить пунктом 7–1 следую-щего содержания:«7–1) обеспечивает условия доступности музеев и предоставляемых в них услуг для 

инвалидов, включая возможность ознакомле-ния с музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии с законодатель-ством Российской Федерации о социальной за-щите инвалидов;».
Статья 3Внести в статью 6 Закона Томской области от 2 июня 2010 года № 93-ОЗ «О театрах и те-атральном деле в Томской области» (Офици-альные ведомости Государственной Думы Томской области, 2010, № 39 (161), постанов-ление от 27.05.2010 № 3265; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, № 47 (169), постановление от 31.03.2011 № 4160; 2015, № 38 (214), 39 (215), постановление от 26.02.2015 № 2507; 42 (218), постановление от 28.05.2015 № 2696) измене-ние, дополнив пунктом 5–1 следующего содер-жания:«5–1) обеспечивает инвалидам условия до-ступности к объектам театров и оказываемым в них услугам в соответствии с действующим законодательством;».
Статья 4Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официально-го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Губернатор Томской области С. А. Жвачкин

19 июля 2016 года № 80-ОЗ

Закон томской области 
Принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 30.06.2016 № 3331

О внесении изменений в Закон Томской области «О полномочиях органов государственной власти Томской области в сфере 
организации розничных рынков» 
Статья 1Внести в Закон Томской области от 10 сен-тября 2007 года № 175-ОЗ «О полномочиях ор-ганов государственной власти Томской обла-сти в сфере организации розничных рынков» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2007, № 7 (129)-II, по-становление от 30.08.2007 № 523; 2010, № 35 (157), постановление от 28.01.2010 № 2924) следующие изменения:1) в статье 1 слова «Государственная Дума» заменить словами «Законодательная Дума»;

2) в статье 2:а) пункт 1 после слова «рынков» дополнить словами «и порядок его формирования»;б) пункт 6.1 изложить в следующей редак-ции:«6.1) утверждает упрощенную форму до-говора о предоставлении торговых мест на сельскохозяйственном рынке, сельскохо-зяйственном кооперативном рынке, а также гражданам - главам крестьянских (фермер-ских) хозяйств, членам таких хозяйств, граж-данам, ведущим личные подсобные хозяйства 

или занимающимся садоводством, огородни-чеством, животноводством, на универсаль-ном рынке;»;в) в пункте 6.2 слова «гражданами, ведущи-ми крестьянские (фермерские) хозяйства, лич-ные подсобные хозяйства» заменить словами «гражданами - главами крестьянских (фер-мерских) хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства»;г) дополнить пунктом 6.3 следующего со-держания:

«6.3) устанавливает количество торговых мест на сельскохозяйственном рынке для осу-ществления деятельности по продаже товаров товаропроизводителями;».
Статья 2Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Томской области С.А. Жвачкин

19 июля 2016 года № 83-ОЗ

Закон Томской области
Принят  постановлением Законодательной Думы Томской области от 30.06.2016 № 3332

О внесении изменения в статью 2 Закона Томской области «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Томской области»
Статья 1Внести в часть 1 статьи 2 Закона Томской области от 5 мая 2012 года № 48-ОЗ «Об от-дельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на террито-рии Томской области» (Официальные ведомо-сти Законодательной Думы Томской области, 2012, № 8 (184), постановление от 26.04.2012 № 213; 2014, № 32 (208)-II, постановление от 26.06.2014 № 2115; 2015, № 44 (220), постанов-ление от 27.08.2015 № 2807) изменение, изло-жив ее в следующей редакции:«1. Запрещается розничная продажа алко-гольной продукции в период с 22 часов до 10 

часов по местному времени, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и рознич-ной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, осуществляемой индивиду-альными предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного пи-тания в местах оказания таких услуг, а также розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной торговли.Запрещается розничная продажа алкоголь-ной продукции в период с 22 часов до 10 ча-

сов по местному времени, осуществляемая организациями, и розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, осуществляемая индивидуальными предпри-нимателями, при оказании услуг обществен-ного питания:а) в предприятиях общественного пита-ния, имеющих в залах обслуживания менее 4 столов для потребления продукции обще-ственного питания и менее 16 посадочных мест для размещения потребителей за сто-лами;б) в закрытой таре без розлива (для потре-бления не на месте совершения покупки).

Информация о времени продажи алкоголь-ной продукции предоставляется покупателям организациями и индивидуальными предпри-нимателями, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции, в наглядной и доступной форме.».
Статья 2Настоящий Закон вступает в силу через тридцать дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Томской области С.А. Жвачкин

19 июля 2016 года № 84-ОЗ

Закон Томской области
Принят  постановлением Законодательной Думы Томской области от 30.06.2016 № 3333

О внесении изменения в Закон Томской области «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Томской области»
Статья 1Внести в Закон Томской области от 13 авгу-ста 2010 года № 155-ОЗ «Об охоте и сохране-нии охотничьих ресурсов в Томской области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2010, № 41 (163), по-становление от 29.07.2010 № 3454; 2011, № 45 (167)-II, постановление от 17.12.2010 № 3967; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, № 46 (168), постанов-ление от 03.02.2011 № 4061; 2012, № 4 (180) – 5 (181), постановление от 28.02.2012 № 74; 2013, № 23 (199), постановление от 26.09.2013 № 1468; 2015, № 38 (214), 39 (215), постанов-ление от 26.02.2015 № 2500; № 40 (216), поста-новление от 26.03.2015 № 2596) изменение, дополнив его статьей 14-1 следующего содер-жания:«Статья 14-1. Порядок распределения разре-шений на добычу охотничьих ресурсов между 

физическими лицами, осуществляющими охо-ту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Томской области1. Основными принципами распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляю-щими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Томской области, явля-ются обеспечение устойчивого существования и устойчивого использования охотничьих ре-сурсов, сохранение их биологического разноо-бразия на территории Томской области.2. Разрешения на добычу охотничьих ре-сурсов в общедоступных охотничьих угодьях распределяются между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Томской области, уполномоченным исполнительным органом государственной власти Томской об-ласти.

3. Физические лица обращаются с заявлени-ем о выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Томской обла-сти в порядке, установленном Приказом Ми-нистерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 августа 2014 года № 379 «Об утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, и утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных животных, медведей, пуш-ных животных, птиц».4. Информация о сроках и месте подачи заявлений публикуется уполномоченным исполнительным органом государственной власти Томской области на своем официаль-ном сайте.

5. Разрешения на добычу охотничьих ре-сурсов распределяются между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедо-ступных охотничьих угодьях на территории Томской области, в порядке очередности по-ступления от них заявлений на выдачу разре-шений на добычу охотничьих ресурсов в пре-делах квот добычи охотничьих ресурсов, норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, норм пропускной способности, установленных в отношении общедоступных охотничьих уго-дий на территории Томской области.».
Статья 2Настоящий Закон вступает в силу через де-сять дней после дня его официального опубли-кования.
Губернатор Томской области С.А. Жвачкин

19 июля 2016 года № 85-ОЗ
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Закон Томской области 
Принят постановлением Законодательной Думы

Томской области от 30.06.2016 № 3337
О внесении изменений в Закон Томской области 
«О порядке бесплатного предоставления 
в собственность отдельным категориям граждан 
земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»

Статья 1Внести в Закон Томской области от 11 ноября 2015 года № 169-ОЗ«О по-рядке бесплатного предоставления в собственность отдельным категори-ям граждан земельных участков для целей, не связанных со строитель-ством» (Официальные ведомости Законодательной Думы Томской об-ласти, 2015, № 46 (222)-II, постановле-ние от 29.10.2015 № 2917; 2016, № 48 (224)-II, постановление от 24.12.2015 № 3033; № 51 (227), постановление от 22.04.2016 № 3219) следующие из-менения:1) в статье 8:а) части 1:пункт 2 признать утратившим силу;в пункте 5 слова «, а также на поме-щения в нем» исключить;б) в пункте 3 части 2 слова  «, и по-мещения в нем» исключить;2) дополнить статьей 10.1 следую-щего содержания:«Статья 10.11. Уполномоченный орган в семид-невный срок со дня регистрации за-явления о предоставлении земельно-го участка, поданного в соответствии со статьями 8, 9 настоящего Закона, обеспечивает размещение на своем официальном сайте в сети «Интернет» сообщения о приеме обращений в свя-зи с принятием заявления. Порядок опубликования сообщения в сети «Ин-тернет» устанавливается норматив-ным правовым актом органа местного самоуправления.  2. Срок приема уполномоченным ор-ганом обращений в связи с принятием заявления, поданного в соответствии со статьями 8, 9 настоящего Закона, должен составлять не менее 30 дней со дня опубликования сообщения.3. Если до истечения срока, ука-занного в сообщении о приеме об-ращений в связи с принятием заяв-ления, поданного в соответствии о статьями 8, 9 настоящего Закона, в уполномоченный орган поступили обращения физических и (или) юри-дических лиц об оспаривании права владения (пользования) граждан, а также граждан, являющихся члена-ми потребительского кооператива, помещением, зданием, сооружением, используемом в качестве гаража, по-греба, погребных или гаражных ком-плексов, указанным в сообщении, уполномоченный орган в течение семи дней со дня окончания срока, 

указанного в сообщении, возвращает заявление с приложенными к нему документами гражданину (гражда-нам) с разъяснением возможности решения спора в судебном порядке. Уполномоченный орган уведомляет заявителя (заявителей) о возврате заявления с приложенными к нему документами заказным письмом с уведомлением о вручении.4. Гражданин (граждане) после вступления в силу решения суда об установлении факта владения (пользования) помещением, здани-ем, сооружением в качестве гаража, погреба, расположенном на земель-ном участке, который отводился (выделялся) для строительства или на котором разрешалось проектиро-вание, строительство зданий, соору-жений в качестве гаража, погреба, до введения в действие Земельно-го кодекса Российской Федерации, принятого в отношении заявителя, вправе повторно обратиться в упол-номоченный орган с заявлением о предоставлении земельного участ-ка. К заявлению в обязательном по-рядке прикладывается заверенная судом копия судебного решения, принятого в отношении заявителя, с отметкой о его вступлении в за-конную силу. По данному заявлению уполномоченным органом прини-мается решение в порядке, преду-смотренном статьей 13 настоящего Закона.»;3)  пункт 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:«2) если на земельном участке рас-положено здание, сооружение, объект незавершенного строительства, дата постройки которого после введения в действие Земельного кодекса Россий-ской Федерации;»;4) пункт 7 статьи 12 изложить в следующей редакции:«7) на земельном участке распо-ложено здание, сооружение, объект незавершенного строительства, дата постройки которого после введения в действие Земельного кодекса Россий-ской Федерации».
Статья 2Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его офи-циального опубликования.

Губернатор Томской области 
С.А. Жвачкин

19 июля 2016 года № 86-ОЗ

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Земельным кодексом РФ администрация Поротниковского сельского поселения ин-формирует о возможном предоставлении  земельного участка в аренду об-щей площадью 20 000 кв. м из земель сельскохозяйственного назначения, местоположение земельного участка: Российская Федерация, Томская об-ласть, Бакчарский район, муниципальное образование «Поротниковское сельское поселение», разрешенное использование: сельскохозяйственное использование, с кадастровым номером 70:03:0100034:66. Обращения и предложения от общественности принимаются в письменном виде в те-чение 30 дней  со дня опубликования объявления по адресу: с. Поротни-ково, ул. Советская, д. 19,  тел. 8 (382-49) 3-61-58.

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального за-кона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»  извещаются участники общей долевой собственности ПСХК «Маза-ловский» о необходимости согласования проекта ме-жевания земельного участ-ка. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:14:0000000:155, распо-ложен: Томская область, Томский район, окр. д. Маза-лово. Выделяемые земель-ные участки  расположены в границах ПСХК «Мазалов-ский» западнее населенных пунктов д. Усманка и д. Ма-залово. Заказчик работ по проек-ту межевания Петроченко-ва Елена Ивановна, адрес: Томская область, г. Томск, ул. Беринга, д. 4/1, кв. 7, тел. 8-913-820-13-31.Проект межевания под-готовлен кадастровым инженером Андреевым Вя-чеславом Викторовичем, квалификационный атте-стат № 70-11-48, г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, электронный адрес: etalon_2000@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 53-03-71.С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Красноармей-ская, 20, офис 213, ООО «Эталон-2000», с понедель-ника по пятницу с 08.30 до 17.30 и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет зе-мельных долей земельных участков от заинтересован-ных лиц в течение 30 дней со дня опубликования дан-ного извещения.

ТУ Росимущества в Томской области  в лице 
специализированной организации ООО «Легион» сообщает 
о проведении торгов в форме открытого аукциона 
по продаже арестованного имущества

Организатор торгов, место проведения торгов: ООО «Легион», г. Томск, пр. Ки-рова, 58, строение 44, офис 3, тел.: 8 (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51. 
Лот № 1: 3-комнатная квартира, площадь 77,2 кв. м, Томская область, г. Томск, ул. Мичурина, д. 11, кв. 17, собственники Нестеркина Г.Е., Нестеркин Р.О. Мин. на-

чальная цена лота (далее – цена)  – 2 822 000,00 руб. Шаг аукциона – 28 220,00 руб. 
Размер задатка (далее – задаток) – 141 100,00 руб. 
Лот № 2: автомобиль Peugeot-208, 2013 г.в., собственник Симонян С.М. Цена – 383 851,16 руб. Задаток – 19 000,00 руб. Шаг аукциона – 3 800 руб. 
Лот № 3: 1-этажный жилой дом с подвалом, площадь 169,78 кв. м, литер А, а,а1, инв. номер 2222, 1-этажное нежилое здание, площадь 142,31 кв. м, литер Г1, Г2, Г3, Г4, Г5, Г6, Г7, инв. номер 2222, земельный участок: земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь 2 217 кв. м,  собственник ОАО «Томская нефтегазовая компания», адрес объектов: Томская область, Карга-сокский район, с. Каргасок, ул. М. Горького, д. 93. Цена – 350 000,00 руб. Задаток – 175 000,00 руб. Шаг – 3 500 руб. 
Дата и время проведения аукционов: 19.08.2016 – лот № 1 в 12.00, лот № 2 в 12.30;  08.09.2016 –  лот № 3 в 12.00. 
Сроки приема заявок: с момента выхода информационного сообщения: лоты № 1, 2 – 15.08.2016, № 3 – 23.08.2016 с 10.00 до 16.00 по адресу организатора торгов. 
Дата и время подведения итогов приема заявок: 19.08.2016 в 11.30 – лоты 

№ 1, 2; 26.08.2016 в 11.30  – лот № 3. Организация и проведение торгов состоятся в соответствии с действующим за-конодательством. 
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юри-дические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установленным перечнем, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, ука-занные в договоре о задатке, заключенном с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с до-кументами, характеризующими предмет торгов, а также перечнем документов, не-обходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться по адресу организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru  с момента выхода информационного со-общения до срока окончания приема заявок.

ООО «Газпромнефть-Восток» (г. Томск) информируетвсе заинтересованные стороны и общественность о намечаемом строительстве и проектировании объекта «Обустройство Южно-Табаганского месторождения. Куст скважин № 1. Вторая очередь» в Парабельском районе Томской области, в местности, удаленной от населенных пунктов.В процессе проектирования предусмотрено участие обществен-ности в обсуждении экологической оценки воздействия объектов проектирования на окружающую среду.Слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду состоятся 29 августа 2016 года в здании администрации Парабельского района по адресу: с. Парабель, ул. Советская, д. 14, каб. 1, в 11.00 по местному времени.
Адрес инициатора: г. Томск, ул. Нахимова, 13а, стр. 1, электронный 

адрес: Konyukhov.VA@tomsk.gazprom-neft.ru. 
Тел. 8  (382-2) 310-810, доб. 1178.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Томской области сообщает, что в информационном сообщении, опубликованном в областной еженедельной газете «Томские новости» от 22.07.2016 № 29, допущена техническая ошибка. Следует читать по лоту № 1 в столбце «Наименование предмета торгов, его характеристика»: собственник арестованного имущества – Яко влев А.А.

 ОАО «Государственная страховая компания «Юго-рия» уведомляет об утере бланков строгой отчет-ности агентами Томского  филиала на 26.07.2014.Данные бланки считаются недействительными. 
Справки можно получить у специалистов по телефону (382-2)-71-08-
67.  № п/п Вид бланка с № по № Кол-во1 Квитанция формы А-7 серии 005 985551 985551 1
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428, в соответствии с требовани-ями стандартов раскрытия информации субъектами естествен-ных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных постановлением Правитель-ства Российской Федерации от 29.10.2010 № 872, сообщает о рас-крытии информации на официальном сайте ООО «Газпром газо-распределение Томск» в сети Интернет: gazpromgr.tomsk.ru.Организатор торгов – ООО «Аукционная компания «Томский организатор торгов» (ИНН 7017299920, ОГРН 1127017007171, 634050, Томская область, г. Томск, ул. Трифонова, 22, 6) на основании ре-шения собрания кредиторов (протокол собрания кре-диторов ООО «Томское строительное управление» от 17.07.2015, от 17.05.2016), по поручению конкурсного управляющего Андреева Василия Васильевича (ИНН 245002623258, СНИЛС 152-674-077-70, почтовый адрес: 634021, г. Томск, а/я 1795), член ААУ «СЦЭАУ» (630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Писарева, 4. ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522), на основа-нии решения Арбитражного суда Томской области от 05.03.2013 по делу № А67-638/2013 сообщает, что по-вторные открытые торги в форме аукциона по про-даже имущества ООО «Томское строительное управле-ние» (634021, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а, оф. 201, ИНН 7017258106, ОГРН 1107017005260), назначенные на 17.05.2016 (публикация в газете «Коммерсант» № 51 от 26.03.2016), по лоту № 1 признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. Настоящим сообщаем о прове-дении открытых торгов в форме публичного предложе-ния по продаже имущества ООО «Томское строительное управление», а именно: лот № 1: акции ОАО «Томское строительное управление», объем выпуска: 100%, номи-нальная стоимость каждой ценной бумаги 1 141,750196 руб., общий объем выпуска (по номинальной стоимо-сти) 11 417 501,96 руб. Начальная продажная цена лота № 1 составляет: 10 275 751 (Десять миллионов двести семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 76 копеек. Торги состоятся в электронной форме на элек-тронной торговой площадке ООО «Фабрикант.ру». Адрес электронной торговой площадки в сети Интернет: http://www.fabrikant.ru. Продолжительность приема заявок с  01.08.2016 09.00 (время московское) по 24.09.2016 23.59 (время московское).  Первый период действия цены в размере 10 275 751  руб. 76 коп. составляет 5 календар-ных дней. В дальнейшем по истечении каждых 5 (Пяти) календарных дней, начальная цена лота № 1 последова-тельно снижается на 10% от начальной продажной цены. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения), составляет 1% от начальной продажной цены.  Задаток на участие в от-крытых торгах посредством публичного предложения составляет 5% от продажной цены имущества на каждом из этапов торгов посредством публичного предложения. К участию допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и приложившие докумен-ты, подтверждающие соответствие заявителя требовани-ям к участнику торгов, оплатившие задаток в размере 5% 

от продажной цены имущества, существующей на этапе торгов, в течение которого претендентом подана заявка, на р/с 40702810804000017577 в ПАО «Промсвязьбанк» (г. Томск, к/с 30101810500000000816, БИК 045004816). В назначении платежа указывается «задаток для участия в торгах по продаже имущества ООО «Томское строитель-ное управление». Заявка на участие в торгах подается на сайте http://www.fabrikant.ru и содержит: наимено-вание, организационно-правовую форму, место нахож-дения, почтовый адрес (для юридического лица); Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер телефона, адрес электронной почты заявителя, сведения о наличии или отсутствии за-интересованности заявителя по отношению к должнику, кредитору, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капита-ле заявителя конкурсного управляющего, а также само-регулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурс-ный управляющий. К заявке на участие в торгах долж-ны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), над-лежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-го лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего го-сударства (для иностранного лица),  документ, подтверж-дающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Победитель торгов определяется  в порядке, установленном Федеральным законом «О несо-стоятельности (банкротстве)». С даты определения по-бедителя торгов по продаже имущества ООО «Томское строительное управление» посредством публичного предложения прием заявок прекращается. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах тор-гов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества (лота) с приложением проекта договора в со-ответствии с представленным победителем торгов пред-ложением о цене имущества (лота). Полная оплата долж-на быть произведена в течение 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи на рас-четный счет ООО «Томское строительное управление». Дополнительная информация о проведении торгов на сайтах http://www.fabrikant.ru, http://www.fedresurs.ru, а также по адресу: г. Томск, ул. Кулева, 24, оф. 305, тел. 239-500, e-mail: oooakot@mail.ru.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОФИЦИАЛЬНО

Алло, 
мы ищем таланты!

П
риглашаем томичей и жителей Томской области принять уча-стие в первой регио-нальной открытой выставке художественной фотографии «Томск-2016». Открытие вы-ставки состоится 25 августа 2016 года.Прием работ осуществля-ется  до 5 августа 2016 года включительно. В выставке мо-гут принять участие как люби-тели, так и профессиональные фотографы. Тема работ не ре-гламентирована. Окончатель-ный отбор на выставку прово-дит жюри. По итогам лучшие участники получат денежные призы.Для участия в выставке тре-буется прислать не более 10 фоторабот с техническими параметрами 1 500 пикселей по длинной стороне и 72 dpi. Также авторам необходимо заполнить анкету. Работы и анкету необходимо при-

слать на электронную почту 
phototomsk2016@gmail.com.После отбора лучших работ для выставки требуется при-нести или прислать отпечатан-ные работы в формате не менее 40 х 60.Участник должен являться автором выставленных работ.Организаторы мероприятия – Департамент по культуре и ту-ризму администрации Томской области, Томский областной ху-дожественный музей и Томское представительство ОТО «Рос-сийский фотосоюз». Партнеры – ТРО ООО «Союз фотохудож-ников России» и ТРОО «Творче-ский союз художников».С присланными работами можно ознакомиться на сайте Томского областного художе-ственного музея.По любым вопросам вы мо-жете обратиться на почту: 
phototomsk2016@gmail.com или позвонить по тел. +7 (999) 619-30-20.

ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ № 1 
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения по выборам депутатов 
Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат: Терехов Леонид Леонидович Мичуринский одномандатный избирательный округ № 8 Счет № 40810810964009000079 ПАО «Сбербанк» д/о 8616/0237Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме-чание1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 02 Возвращено денежных средств из избира-тельного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 04 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-ленным в избирательный фонд  денежным средствам

280 0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0Кандидат                                                                                   Терехов Леонид Леонидович 27.07.2016

ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ     № 1 
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения по выборам депутатов 
Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат: Долгушин Юрий СеменовичВузовский одномандатный избирательный округ № 1Счет № 40810810764009000091 ПАО «Сбербанк»Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме-чание1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 02 Возвращено денежных средств из избира-тельного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 04 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-ленным в избирательный фонд  денежным средствам

280 0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0Кандидат                                                                                   Ю.С. Долгушин26.07.2016

ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ   № 1 
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

по выборам депутатов Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат: Баранов Евгений Викторович Ленинский одномандатный избирательный округ № 5Счет № 40810810464009000061 Томское отделение № 8616 ПАО «Сбербанк» д/о  № 8616/179Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,003 Израсходовано средств, всего 180 0,004 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 0,005 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-кой) 290 0,00
Кандидат                                                                                   Баранов Е.В. 
21.07.2016

ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ     № 1 
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения по выборам депутатов 
Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат: Стекачёв Константин Владимирович Центральный одномандатный избирательный округ № 4Счет № 40810810164009000099 ПАО «Сбербанк»Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме чание1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 02 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 04 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 05 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-кой) 290 0Кандидат                                                     К.В. Стекачёв26.07.2016

ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ   № 1 
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения

 по выборам депутатов  Законодательной думы Томской области шестого созываИзбирательное объединение:  Томское региональное отделение Либерально-демократической партии России  Счет № 40704810564000000018 Томское отделение № 8616 ПАО «Сбербанк»Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме чание1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,003 Израсходовано средств, всего 180 0,004 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 0,005 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-кой) 290 0,00Уполномоченный представитель по финансовым вопросам     А.И. Выборов22.07.2016

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-496, 900-493, 25-73-77

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды избирательных объединений, кандидатов 

и расходовании этих средств  (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк 
и другой кредитной организацией)Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва№п/п

Наиме
новани

е субъе
кта РФ

 
(избир

ательн
ого окр

уга) Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств Израсходовано средств Воз-вращено средстввсего из них всего из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую  100 тыс. рублей

сумма,
 тыс. р

уб.
основа

ние во
звратапожертвования от юр. лиц на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граждан на сумму, превышающую  20 тыс. рублей
дата опе-рации

сумма,
 тыс. р

уб. назначение платежа
сумма, тыс. руб. наимено-вание юр. лица сумма, тыс. руб. кол-во граждан1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141.

Томска
я обла

сть (То
мская 

област
ь – Том

ский) ДиденкоАлексейНиколаевич       22.07.2016 400 Израсходова-но на оплату других работ (услуг), вы-полненных юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

  

        15.07.2016 140 Израсходова-но на оплату других работ (услуг), вы-полненных юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

  

        21.07.2016 103 Израсходова-но на оплату других работ (услуг), вы-полненных юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

  

  Итого по кандидату 10 000     1 535  643    
  Избират. округ (Томская область – Том-ский),  всего

10 000     1 535  643    
  Итого 10 000    0 1 535  643    

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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– ПЕРЕД поездкой должны быть оформле-ны следующие документы:  Международный ветеринарный па-спорт. Он содержит данные о животном и о владельце, о проведении необходимых об-работок, вакцинаций и о сделанных при-вивках. При этом прививка от бешенства должна быть поставлена не менее чем за 30 дней и не более чем за 12 месяцев до отъезда. Для перемещения животного за пределы РФ в ветеринарном паспорте должна стоять отметка о чипировании (клеймении) и отметка о дегельминтиза-ции.  Ветеринарное свидетельство. Оно должно быть оформлено владельцем не более чем за пять дней до отъезда в госу-дарственной ветеринарной станции на ос-новании ветеринарного паспорта. При вы-возе животного за границу ветеринарное свидетельство заменяется на ветеринар-ный сертификат международного образца. Он оформляется при прохождении погра-ничного ветеринарного контроля или по месту отправки (на железнодорожном пун-кте пропуска через государственную гра-ницу РФ или на пограничном контрольном пункте пропуска через государственную 

границу РФ в аэропорту вылета). При пере-возке животных железнодорожным транс-портом в пределах СНГ оформление этого документа не требуется.В зависимости от страны въезда могут потребоваться дополнительные докумен-ты или прививки для животного. О них можно (и нужно!) заранее узнать в кон-сульстве или посольстве той страны, куда вы направляетесь. В зависимости от вида используемого транспорта могут быть установлены особенности перевозки жи-вотных. О них тоже лучше узнать заранее (необходимость покупки билета, наличие клетки и так далее).Бесплатную консультацию можно полу-чить в Томской таможне. Наш адрес: Томск, ул. Белинского, 57, тел.: 8 (382-2) 27-85-44, 27-85-12, e-mail: tms_odo@stu.customs.ru.
Антон 

Миклашевич, 
начальник 

правового отдела 
Томской таможни

Специалисты  отвечают на вопро-

сы читателей

экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете  за-
дать по телефону 900-491 или отправить 
по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

Ведущая рубрики  
Елена Реутова

ТАМОЖНЯ

Собираемся в гости к родственникам в Узбекистан на длитель-
ное время. Планируем взять с собой кошку. Какие нужны до-
кументы, чтобы не возникло проблем при ее провозе через та-

можню туда и обратно?

Гулия

ОМС

Расскажите, пожалуйста, об обязанностях страховых меди-
цинских организаций по отношению к застрахованным по ОМС 
гражданам.

Николай, Тегульдет

– СТРАХОВЫЕ медицинские организации в соответствии с законодательством РФ обязаны:  оформлять (переоформлять), выда-вать полис обязательного медицинско-го страхования застрахованному лицу;  проводить контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи застрахованным лицам;  информировать застрахованных лиц о медицинских организациях, осущест-вляющих деятельность в сфере ОМС, о видах, качестве и об условиях предо-ставления им медицинской помощи, об их праве на выбор медицинской орга-низации, врача, о необходимости обра-щения за получением полиса ОМС и об обязанностях застрахованных лиц;  осуществлять информационное сопро-вождение застрахованных лиц при ор-ганизации оказания им медицинской помощи;

  осуществлять рассмотрение обраще-ний и жалоб граждан;  принимать меры по досудебному и судебному возмещению гражданам неправомерно понесенных личных средств, вреда здоровью при получе-нии медицинской помощи в медицин-ских организациях системы ОМС.
Татьяна

Нестерова,
начальник отдела 

защиты прав за-
страхованных 

управления раз-
вития ОМС Тер-
риториального 

фонда обязатель-
ного медицинско-

го страхования 
Томской области

– В СООТВЕТСТВИИ со ст. 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации при раз-деле земельного участка образуются не-сколько земельных участков, а земельный участок, из которого при разделе они об-разуются (исходный земельный участок), прекращает свое существование. При раз-деле земельного участка у его собственни-ка возникает право собственности на все образуемые в результате раздела участки. Согласно ст. 11.8 ЗК РФ в случае образо-вания земельных участков из земельных участков, используемых на основании до-говоров аренды, лицо имеет право на за-ключение с ним договоров аренды образу-емых и измененных земельных участков на прежних условиях, если иное не уста-новлено соглашением сторон, без прове-дения торгов (конкурсов, аукционов). В соответствии с п. 5 ст. 22.2 Федераль-ного закона «О государственной реги-страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» одновременно с государ-ственной регистрацией права собствен-ности и иных вещных прав на образуемые земельные участки осуществляется госу-дарственная регистрация ограничений 

(обременений) прав на такие земельные участки.Таким образом, для государственной регистрации ограничения в виде аренды на земельные участки, образованные в ре-зультате раздела, вам необходимо предо-ставить договоры аренды на указанные земельные участки.Со списком документов, также необхо-димых для государственной регистрации ограничения в виде аренды на земельные участки, образованные в результате раз-дела, вы можете ознакомиться на сайте rosreestr.ru.
Инесса Гончарова, 

государственный 
регистратор 

Томской области, 
и.о. начальника 

отдела 
регистрации прав 

на земельные 
участки 

Управления 
Росреестра по 

Томской области 

НЕДВИЖИМОСТЬ

У меня земельный участок на праве аренды. Скажите, что будет 
с арендой при разделе такого земельного участка? Мне снова на-
до будет участвовать в аукционе на заключение договора арен-

ды?

Алла Стукан

– В ВАШЕМ случае необходимо придержи-ваться ряда правил. 1. Проходить ежегодный осмотр у вра-ча-онколога. Осматривать кожу всего тела на выявление родимых пятен (родинок) для исключения диспластических невусов (предшественников меланомы).2. Избегать избыточную инсоляцию: носить закрытую одежду, не посещать со-лярий, постоянно пользоваться солнцеза-щитными кремами (особенно в июле, ав-густе) с фактором защиты 30–50.3. Сбалансированно и регулярно питать-ся.

4. Исключить тепловые процедуры, так как во время прогревания кожи сосуды расширяются, увеличивая кровоток, кото-рый подхватывает злокачественные клет-ки. Прогревающие процедуры усиливают воспалительные процессы. Даже просто лежать и прогреваться в горячей ванне нежелательно и опасно с точки зрения возможности генерализации опухолевого процесса. Прием горячего душа допуска-ется.Физиопроцедуры (УВЧ, грязелечение, парафиновые аппликации, массаж соот-ветствующих зон) также категорически противопоказаны, они могут спровоциро-вать опухолевый рост, появление рециди-вов, метастазов.5. Старайтесь избегать переутомления, нервно-психических срывов, различных стрессов.6. Обливаться ледяной водой категори-чески противопоказано.
Кристина
Серкина,

врач онколог-дер-
матолог амбула-

торно-поликлини-
ческого отделения 

Томского област-
ного онкологиче-
ского диспансера

ЗДОРОВЬЕ

В сентябре 2013 года удалила меланому на спине. Прошла курс 
лечения, теперь раз в год посещаю онколога. Собираюсь в от-
пуск, интересует вопрос: можно ли посещать баню, сауну? Тера-

певт всегда отвечает: «Нет». И еще вопрос: можно ли мне обливаться 
ледяной водой?

Василина Р.

но.ьтацию можно полуне. Наш адрес: Томск
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