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

СКАЗАНО
СК
Совершенствование технических заданий,
отсев недобросовестных подрядчиков и
пер
персональная ответственность исполнителей позво
зволили полностью изменить философию дорожног
ного ремонта, а значит, улучшить транспортную
и
инфраструктуру в районах.
Анатолий Рожков,
заместитель губернатора Томской области
по территориальному развитию

Цвет настроения
Как томичи болеют за наших

Было весеЛОУ
Роспотребнадзор проверил детские лагеря
 Марина Веревкина

Н

есмотря на затянувшееся
наступление
лета, первая смена
в лагерях началась по
расписанию. К 25 июня в 290
ЛОУ (летних оздоровительных
учреждениях) первый сезон
завершился, отдохнуло 20 145
детей. «Что за фантастическая
цифра?» – удивится читатель,
и будет не совсем не прав, так
как львиная доля организованного детского отдыха приходится не на загородные
стационарные лагеря, а на
ЛОУ с дневным пребыванием.
В советские времена их называли площадками. Таковых
в регионе «построили» 201,
и в июне этой формой отдыха
было охвачено 15 653 ребенка.
По загородным лагерям цифра
куда как скромнее: там отдохнуло 1 797 детей. В 61-м ла-

гере труда и отдыха трудилось
и отдыхало 1 905 подростков.
В лечебно-оздоровительных
учреждениях
санаторного
типа подлечилось 607 детей,
а в единственном на весь регион детском санатории – 183.
По мнению специалистов
Управления Роспотребнадзора по Томской области (итоги
предварительные), выраженный оздоровительный эффект
по итогам сезона имеют 93,1%
детей; слабый – 5,9%, полное
его отсутствие – у 1%.
За первую смену было проверено 139 учреждений отдыха. За
нарушения санитарного законодательства составлено 118 протоколов об административных
правонарушениях на общую
сумму штрафов 448 тыс. рублей.
Всем ЛОУ, допустившим нарушения, выданы предписания.
В Томской области функционируют 225 ЛОУ, в которых отдыхает 13 863 ребенка.

Постучим по… асфальту
Качество ремонта дорог оценим в Сети
 Алла Кравцова

Ж

ители Томской области могут оценить
дорожный
ремонт
в соцсети «ВКонтакте». Здесь создана официальная
группа федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги. Томск», цель
которой – максимально прозрачное и широкое освещение дорожно-ремонтной кампании.
Ресурс работает как общественная приемная – можно задавать вопросы специалистам.
Также на странице сообщества
публикуются новости проекта
и проводятся опросы жителей.
– Общественное участие
в контроле качества дорожноремонтных работ – непременное условие осуществления
проекта. На всех объектах устанавливаются аншлаги с названием подрядной организации,
сроках ремонтных работ и контактными данными ответственного за проведение работ

на конкретном участке уличнодорожной сети, – отметил заместитель губернатора Томской
области по промышленной
политике Игорь Шатурный.
В 2018 году планируется отремонтировать около 88 км
улично-дорожной сети. Работы
ведут семь генподрядчиков. Запомним героев в лицо.
УМП «Спецавтохозяйство» отремонтирует 19 участков дорог
в Томске общей протяженностью почти 20,73 км.
ООО «Томская строительная
компания» приведет в нормативное состояние 7,53 км дорог
областного центра.
В
Северске
компания
«Кузбассдорстрой» ремонтирует три улицы общей протяженностью 6,71 км.
В Томском районе на контроле 47,62 километра. Работают
ООО «Сибавтобан», ООО «Дорстройсервис и К» и областное
ДРСУ.
Подробнее о ходе ремонта
на региональных трассах
читайте на стр. 5.

 Тимур Суховейко
Фото: Вероника Белецкая

Г

де вы были в ночь с 21 на
22 июня 2008 года? Нет, это
не допрос в полиции. И любители футбола со стажем,
пусть и после небольшой паузы,
но без проблем на этот вопрос
отвечают. Каждый помнит, где
и как он смотрел четвертьфинал
чемпионата Европы по футболу
2008 года Россия – Голландия.
Матч, который привел наших
футболистов к самому значимому
успеху в современной истории –
бронзовым медалям чемпионата
Европы.

Новый год рядом
не стоял
– Это было невероятно, я такого единения народа никогда не
видел, ни на один Новый год! –
вспоминает выпускник ТГУ Андрей Кравченко. – Просто всеобщее счастье! К тому же матч был
в субботу ночью, а мы с друзьями
в то лето арендовывали футбольную площадку по воскресеньям
в 7 утра, потому что так дешевле
было. И вот мы успели только зайти домой, переодеться… Идем
в футбольной форме, бутсах,
а нам все прохожие что-нибудь
ободряющее кричат.
Андрей, как и еще несколько тысяч томичей, смотрел тот
матч на площади около магазина «1 000 мелочей». Там на
рекламном экране (совсем небольшом по нынешним меркам)
была спонтанно организована
трансляция чемпионата Европы. Спонтанно, потому что никто не ожидал от России такой
прыти.
На этот раз еще более крупный
форум – чемпионат мира – проходит в нашей стране. И все куда
более серьезно. Фан-зоны для
просмотра матчей турнира открыты во всех крупных городах.
В том числе и в Томске: мэрия
организовала показ матчей сборной России на нижней террасе

Лагерного сада. Два огромных
экрана, тысячи зрительских мест,
питание, биотуалеты, усиленная
охрана правопорядка. Первые две
трансляции получились немного
смазанными: во время матча открытия чемпионата мира между
Россией и Саудовской Аравией
в Томске шел дождь, а игра между
Россией и Египтом начиналась
в час ночи по томскому времени.
Что, впрочем, не помешало сразу
трем тысячам человек прийти
в Лагерный сад.
Для трансляции же третьего
матча нашей команды (с Уругваем) условия были просто идеальными: 21.00, отличная погода
(при отсутствии комаров и мошек!) и вера в наших футболистов
после двух ярких побед подряд.

Пришли отдохнуть
– Я жду хорошей игры, – говорит студент Сергей Иванов,
приехавший в Томск из Казахстана. – Футболистам же нужно
закрепить успех, придать еще
больше уверенности себе и болельщикам! Надеюсь на победу,
но пришел сюда в первую очередь отдохнуть.
– На трансляцию открытия чемпионата мира в Лагерном саду, несмотря на дождь и ветер, пришли

полторы тысячи томичей, – размышляет еще один болельщик,
мэр Томска Иван Кляйн. – Матч
Россия – Уругвай собрал почти
в 10 раз больше. Аплодисменты,
поддержка и общий вздох толпы
в неудачные для нашей сборной
моменты. Незабываемые ощущения, непередаваемая атмосфера!
Изображение на двух больших
экранах видно даже на значительном расстоянии. Большинство болельщиков – молодежь.
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
на 29 июня – 5 июля
Ловите тепло! Потому что уже со
вторника начнет холодать. В субботу,
воскресенье и понедельник днем будет 23–24 градуса, во вторник уже 18,
а в среду и вовсе 13. Причем вторник
и среда получатся, скорее всего, ветреными и дождливыми. Зато уже в четверг опять немного потеплеет. Незначительные дожди и грозы возможны в
каждый из предстоящих семи дней.

Сердечное соглашение
Губернатор Томской области услышал глас МАСС

С
голевой момент – Дзюба
пробил мимо дальней девятки.
 Карина, Дмитрий и Алена Голубевы (слева направо) – футбольная
семья.
– Мы все играем в футбол в разных
командах. А болеем обычно вместе
дома. Но в такую погоду решили
прийти и поддержать нашу сборную

Ответ готов!

 Похоже, к 1/8 финала с Испанией в Лагерном саду нужно будет
ставить третий экран и расширять фан-зону: во время матча с Уругваем
трибуны были забиты

Уверен, что такие мероприятия –
отличный стимул для томских
мальчишек и девчонок заниматься спортом, побеждать!
– Нет-нет, все вопросы к мужу! –
женщина с полуторамесячным (!)
ребенком в коляске явно не настроена на диалог. – Это он у нас
и на чемпионате Европы – 2008
был, и на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году. И сейчас сказал: «Мы же не старики. Пошли!»
Ее муж, пластический хирург
Тихон Серебров, весь в игре. Не-

сколько минут ему приходится
совмещать три дела: смотреть
футбол, крепко держать старшую дочь, семилетнюю Веронику, которая сидит на его плечах, и общаться с журналистом
«ТН».
– Сложный матч будет! Потому
что соперник очень серьезный.
Но верим в команду, – размышляет Тихон. – Мы и на первые два
матча собирались, но не пошли:
в первый матч погода подкачала,
а второй в час ночи начинался –
все-таки сложно с маленьким
ребенком. Но сейчас не могли не
прийти и не поддержать нашу
сборную!
– Ваша жена сказала, «мы же
не старики». Сколько вам лет?
– (после паузы) Немного за 30
(улыбается).
Сборная тем временем разочаровывает: быстро пропускает два
гола, да еще и остается в меньшинстве. Лагерный сад как-то
притих. Впрочем, каждый раз,
когда наши перехватывали мяч,
зрители оживлялись. Но робкое
скандирование «Ро-сси-я!» случилось только однажды – в начале 73-й минуты матча. И, кстати,
сразу после этого наши создали
чуть ли не единственный за матч

Реакция томичей на
форварда Артема Дзюбу,
который когда-то играл
в «Томи», – отдельная песня. Каждое его удачное действие сопровождалось аплодисментами. А больше всего
зрители радовались, когда на
экране после какого-либо эпизода Артема показывали крупно: по
губам читались послания на идеальном русском матерном языке
то ли в адрес судьи, то ли в адрес
соперника. Режиссер трансляции
как будто что-то знал – Дзюбу показывали крупным планом явно
чаще всех остальных.
– Как это за кого болею? Конечно, за Россию! – с обидой в голосе и почти без акцента говорит
21-летний студент ТПУ Шоэб
Абдулла Аль из Бангладеша.
– Откуда так хорошо знаете
русский язык?
– Я уже почти год здесь живу,
учусь на направлении «Нефтегазовое дело». Футбол очень
люблю, но поиграть удается редко – у нас шесть дней в неделю
занятия! Зато не пропустил пока
ни одного матча сборной России.
Здесь очень круто, отличная атмосфера!
– Россия уступает 0:2 – счет по
игре?
– Я верю, что Россия сейчас три
гола забьет!
Россия не забила ни одного.
И даже пропустила третий. Но это
особо никого не расстроило. Вопервых, наша команда все равно
вышла в плей-офф, чем выполнила задачу-минимум на турнир. Вовторых, томичи пришли в Лагерный сад прежде всего отдохнуть,
и это уж точно получилось. К тому
же это была пусть и вполне успешная, но всего лишь репетиция. Настоящие эмоции будут в воскресенье, 1 июля. В этот день в 21.00
сборная России сыграет матч 1/8
финала чемпионата мира против
сборной Испании. Да, соперник
явно подходит к матчу фаворитом.
Но и ставки Голландии в 2008 году
котировались куда выше.
Если же наши обыграют испанцев… Это будет такое единение народа! Тогда через десять
лет вы без проблем ответите
на вопрос «Где вы были 1 июля
2018 года?». В Лагерном саду болел за наших!
Продолжение темы на стр. 9

ергей Жвачкин встретился с исполняющим
обязанности председателя исполкома межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС)
Геннадием
Гусельниковым
в рамках поездки руководителя
исполкома в наш регион.
Геннадий Гусельников рассказал томскому губернатору
о работе межрегиональной ассоциации в первом полугодии
2018 года и о предложениях
МАСС по усилению экономического взаимодействия сибирских регионов. Также Сергей
Жвачкин и исполняющий обязанности руководителя исполкома обсудили работу Томской
области над реализацией стратегии научно-технологического
развития России (СНТР) в качестве пилотного региона.

Стороны договорились о проведении в Томске IV Съезда
инженеров Сибири, участники
которого определят роль инженеров в реализации СНТР.
– Если на статус сибирской
столицы претендует Новосибирск, то лавры ее исторической и университетской столицы, безусловно, принадлежит
Томску. Именно университетская и академическая наука
помогает нам развивать промышленность и экономику,
участвовать в прорывных проектах национального масштаба, – подчеркнул глава региона
Сергей Жвачкин.
Во встрече также приняли
участие заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов и советник председателя
исполкома МАСС Владимир Аксенов.

Вы цифру хотели?
Я цифру вам дам!
 Майя Барецкая

В

«Точке кипения» в четверг состоялась дискуссия
под
высоким
напряжением.
Томские
компании предлагали представителям «Газпромнефти» модели ее «цифровизации».
Сторону гиганта представляло ООО «Газпромнефть НТЦ».
Проекты и разработки в области цифровой трансформации отрасли представили ТГУ,
ТПУ, ТУСУР, СибГМУ, компании
Econophysica, ENBISYS, НПК
«Техника дела», «Элекард», Di
Labs, UNIGINE, НПФ «Микран»,
Rubius, Userstory, SBI Group,
«СИАМ», «ГеоСпэйс».
Технологии компьютерного
зрения, анализа данных, машинного обучения – это то, что предлагают томские умные головы.
А еще – технологии VR и AR для
тренажеров,
дефектоскопии

и сервисного обслуживания промышленных объектов, удаленный мониторинг и управление
месторождениями, распределенные системы хранения геологических и гидродинамических
моделей пласта, поиск талантов
в социальных сетях для решения
задач «цифровизации», автоматизированный рекрутинг.
– Корпорациям необходимо
открывать двери в сообщество
разработчиков, – заявил после
встречи заместитель губернатора Томской области по
экономике Андрей Антонов. –
В конечном счете это поможет
добиться экономического эффекта и роста производительности труда.
Серия сессий с крупными
компаниями с участием команд университетов, научных
организаций и предприятий
Томской области проводится
в рамках разработки модели
пилотного региона СНТР.

Чувство локтя
Томский производитель протезов пришел в Европу

Р

оссийско-немецкая компания «МОЙЕ КерамикИмплантате»,
резидент
томской ОЭЗ, открыла
представительство в Праге
и таким образом вышла на европейский рынок.
– Производственная компания
в Праге стала нашим представителем в Чехии и продвигает в Европе
нашу продукцию – керамические
протезы суставов кисти, голеностопа, лучевой кости, суставов
локтя, – сообщил директор компании Анатолий Карлов.
Томские керамические протезы появятся на рынке Ев-

ропы осенью. Сейчас томичи
передали чехам пять наименований своей продукции, еще
17 проходят регистрацию. Постепенно ассортимент планируется увеличить до 50 наименований.
Летом томская и чешская
компании проведут операционные сессии, где российские
хирурги покажут технологии
«МОЙЕ Керамик» в действии.
Клиентами томской компании, работающей с 2009 года,
уже стали десятки ведущих
клиник России, стран СНГ и Индии.
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ПОДРОБНОСТИ

 Анатолий Алексеев
Фото: Вероника Белецкая

В

начале июня на богашевской трассе стартовало
строительство
автомобильной развязки в районе 76-го километра. Здесь запланирован прокол под железной
дорогой Томск – Тайга. Томская
компания «Консалтингстройинвест», которая в прошлом году
построила кольцевое движение
с выходом на ул. Континентальную и расширила дорогу до четырех полос от Южного кладбища,
на Коларовском тракте, приступила ко второму этапу грандиозной стройки.

По проекту прокол под железной дорогой и строительство развязки улучшат транспортную доступность города с микрорайоном Мокрушинским, поселками Зональным и Предтеченском.
В перспективе возможно
открытие троллейбусного
движения.

Развязка

меньше. И гости, прилетающие в Томск, удивятся современным воротам в город.

БЛИЗКО

Южный мост

Когда прокол – не ошибка,
а заветная мечта

Где первый колышек?
Если кто из томичей пару недель не проезжал к аэропорту,
то место перед первым переездом на богашевской трассе он
теперь не узнает. Справа на круглой площади нет привычного
леса, и при значительном скоплении работающей техники кипит
стройка. К огромному котловану
подвозятся сваи, сосредоточенно
работают бульдозеры, перемещают грунт экскаваторы.
Первое, что бросается в глаза
при разговоре со строителями, –
воодушевление. Они понимают,
что это не просто очередной объект, а стройка огромной социальной важности.
– Первыми здесь высадились
лесники. Они аккуратно расчистили участок от деревьев, попадающих в зону строительства, –
рассказывает прораб Игорь
Дружков. – Затем
мы
обустроили
площадку,
уложили временные
плиты, установили городок бытовок и вагончиков.
Дальше все пошло-поехало в рабочем
режиме.
Партнеры надежные, проверенные, никого подгонять не нужно.
– Объект сверхважный, народ
будет смотреть на изменения
каждый день, но мы, строители,
наперед сильно не загадываем, –
пояснил прораб, бросив короткую
команду на разгрузку очередного
вагончика. – Многое зависит от

планомерного финансирования.
Замысел хороший – развязка
должна здорово работать после
ввода в строй. В составе проекта
есть и серьезная реконструкция
дорожной магистрали до площади Южной.

Новый статус
76-го километра
Проект разбит на несколько этапов. До конца нынешнего
года строители возведут четыре
подпорные стенки общей протяженностью 235 метров, эстакаду вдоль Богашевского тракта и перекрытие балок эстакад.
В 2018 году планируется переустройство инженерных коммуникаций, промывка существующей ливневой канализации
и строительство шумозащитного
экрана протяженностью 160 м
в районе площади Южной.
Следующий этап – развязка под
эстакадой, где, собственно, и бу-

ЦИФРА

400

млн рублей
получила Томская область на вторую очередь
строительства развязки
на Богашевском тракте из
федерального бюджета.

дет сделан прокол под железной
дорогой, 33-метровый тоннель,
выходящий на кольцо рядом
с ул. Континентальной на Коларовском тракте.
Сейчас стадия объемных земляных работ. Мерно работают
четыре экскаватора, три мощных бульдозера, снуют само-

свалы. Трудятся в две смены
несколько десятков человек.
С выходом плотников-бетонщиков работающего люда будет еще больше. В дно глубокого котлована забивают четкие
ряды свай. Для забивки более
длинных свай эстакады нужно
соответствующее оборудование.
В Томске такой техники нет, выручили соседи. Из Новосибирска
приехала специальная сваебойная машина.
Стропальщик
Анатолий
Найман, пока к котловану подъезжал КамАЗ-длинномер с очередной порцией семиметровых
свай, успевает пояснить, что изделия ТДСК идут на подпорную
стенку.
– Для меня эта развязка жизненно необходима, – закивал головой рабочий. – Моя семья живет в Богашеве, и новый объект
значительно сэкономит время
утром и вечером, надеемся, что
в итоге пробок на Южной станет

Разнорабочий Алексей, следивший за разгрузкой оборудования, отпустил грузовик, снял
каску и с восхищением сказал:
– В жизни мало что происходит случайно. Не думал, не гадал, а вот своими руками буду
строить ключи к Зональному, где
я живу. Знаю, как рады проекту
развязки мои соседи по поселку.
Ведь сразу сколько неудобства
исчезнет: стоишь, бывало, на
мокрушинском переезде в пробке и чертыхаешься – да сколько
можно?! Немного еще потерпеть – и путь от дома до Южной
будет занимать всего несколько
минут.
Да, осталось немного потерпеть, и давняя проблема с часто
закрытым переездом на южном
направлении может навсегда кануть в Лету.
– Да что вы! – всплескивает
руками Ольга Диккерт, один
из членов инициативной
группы микрорайона Южные
Ворота. – Мы так ждем, что
даже не дышим, лишь бы это
долгожданное строительство
успешно завершилось и доступность в Южных Воротах
стала полной. Мы в страшном
нетерпении и верим в победу
этого проекта.
Пока молодая женщина, как
и многие ее соседи, чуть ли не
каждый день подъезжает к территории будущей развязки. Видят, что работа там останавливается только на ночь.
– Потому что летние дни на
вес золота, – поясняет начальник участка Виктор Меженский. – Все по графику, отставаний нет. Вся работа нашей
компании и партнеров подчинена цели построить объект,
который ощутимо разгрузит
южную часть городской инфраструктуры. По большому счету
развязка, как и надежный мост,
соединит город с окрестностями, подарив шанс на развитие
территории.
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ПОДРОБНОСТИ
 Елена Маркина
Фото: Юрий Цветков

П

роект «Безопасные и
качественные дороги»,
призванный привести в
порядок российские автодороги и снизить таким образом количество мест концентрации ДТП, разработан Минтрансом
по поручению президента Владимира Путина. Благодаря стараниям губернатора Сергея Жвачкина
в прошлом году Томская область
вошла в число 38 его участников.
Регион получил из федерального бюджета 625 млн рублей, при
софинансировании
областного бюджета на такую же сумму
удалось отремонтировать более
114 км проблемных магистралей.
В этом году федеральное финансирование увеличилось –
730 млн рублей. 733,11 млн рублей выделено из областного и
местных бюджетов. Лето в разгаре, дорожный ремонт, соответственно, тоже. В начале недели по
поручению главы региона вицегубернатор по промышленной
политике Игорь Шатурный проинспектировал ход ремонтных
работ на региональных трассах.

«За две недели
наверстаем»
Первый объект проверки –
участок автодороги Нелюбино
– Рыбалово – Верхнее Сеченово
с подъездом к деревне Лаврово.
После ремонта улучшится 21-й
километр. Пока от этого объема
выполнено только 19% вместо
запланированных к этому сроку
32%. Корректировку в первоначальные планы внесла неласковая майская погода. Обнаружился
и дополнительный объем работ,
связанный с земляными работами, после того как подрядчик зашел на участок.
Дорожники отремонтировали
водопропускную трубу, сняли

БЕЗОПАСНО.
И качественно
Почти 90 км томских дорог преобразятся
в рамках федерального проекта

ЦИФРА

1,49

МЛРД РУБЛЕЙ
направлено на
реализацию проекта
«Безопасные и
качественные дороги» в
регионе в 2018 году.

 242,2 млн рублей составило финансирование ремонта дороги
Нелюбино – Рыбалово – Верхнее Сеченово. Стоимость объекта
Томск – аэропорт – 249,2 млн рублей
почвенно-растительный грунт
и отфрезеровали покрытие. Выполнено устройство выравнивающего (5,2 км) и верхнего (2 км)
слоев. Проведена ликвидация пучин – на 100% уложено основание
и на 69% асфальтобетон.
Руководитель подрядной организации ГУП ТО «Областное
ДРСУ» Алексей Палагин заверил: отставание от плана будет
устранено в течение двух недель.
Игорь Шатурный поставил конкретный срок – 15 июля. При этом
отметив, что график дорожного
ремонта должен соблюдаться
строго, но не в ущерб качеству.
Он обозначил четкую позицию:
халтурная работа оплачиваться
не будет. Выявленные недостатки
подрядчик устранит за свой счет.

частный взгляд

НА МИР
Анастасия
Пархоменко,
выпускница центра
помощи детям, оставшимся без попечения родителей
В ТОМСКЕ... Нахожусь под впечатлением праздника,
который устроили
для нас взрослые.
На бал выпускников собрались наши сверстники со всей области! Нас поздравляли
представители областной администрации,
департамента по вопросам семьи и детей,
педагоги, наставники. Потом – прогулка
по реке. И, конечно, были дискотека, игры,
песни. Мне все это очень нравится, так как
в этом году я окончила девятый класс и
свое будущее хочу связать с творчеством.
Буду поступать в Томский колледж культуры, готовлюсь. Это решение обдуманное:
я с отличием окончила школу искусств по
классу «народное пение». И очень благодарна моему педагогу и наставнику Нине
Федоровне Кулаковской – она вложила в
меня всю душу. Не менее благодарна нашим учителям и воспитателям, но у меня
есть возможность сказать об этом лично
им на торжественной линейке 1 сентября.
Туда по традиции приходят те, кто когдато был воспитанником центра.
…И НЕ ТОЛЬКО У всех на устах чемпионат мира по футболу. Я не фанат футбольных баталий, люблю волейбол.

Не забываем
про самолеты
На другом объекте, трассе
Томск – Богашево, работы тоже
ведутся с незначительным отставанием. Виной тому все те же
погодные условия. Подрядчик –
ООО «Сибавтобан» – обещал «догнать план» до конца июня.
Работа кипит на участке с 5-го
по 14-й км богашевской трассы.
Это один из самых дорогостоящих объектов, которые преобразятся в рамках федеральной программы. Как рассказал директор
ОГКУ «Томскавтодор» Юрий
Дроздов, работы на этом участке
выполнены на 10%. Дорожники
полностью отфрезеровали покрытие и более чем наполовину

заасфальтировали
выравнивающий слой. На 22% выполнена
срезка обочин толщиной 12 см,
на 44% – земляные работы. Специалисты ремонтируют водопропускные трубы, ведут устройство
покрытий на остановках, площадках для высадки пассажиров
и бордюров.
Организация ремонтных работ
на богашевской трассе – отдельная история. Это единственная
дорога, ведущая в аэропорт. И
этот факт нужно учитывать.
–
Отмониторив
движение
транспорта, мы выявили оптимальное время для работы: с 22
часов до четырех утра и с семи
утра до десяти вечера. Кроме
того, мы предусмотрели окно с
17.00 до 21.00, когда томичи возвращаются на свои дачные участки, – пояснил исполнительный
директор ООО «Сибавтобан»
Михаил Сиротенко.

 По поручению губернатора
в регионе создана многоуровневая система контроля качества
дорожного ремонта. Одна из
главных составляющих – народный контроль. За качеством
работ следят эксперты «Стройконтроля» ТГАСУ
Вице-губернатор
рекомендовал дорожникам учитывать
форс-мажоры. На этой неделе,
например, из-за утренних туманов менялось время прилета
самолетов. Подобные сюрпризы
не должны помешать томичам и
гостям Томской области безболезненно добраться как до аэропорта, так и до города.
– Проект «Безопасные и качественные дороги» в Томской области выполнен на 30%. Лидируют второй год подряд северчане,
они выполнили план почти на
60%, – резюмировал Игорь Шатурный. – Некоторые замечания к
подрядчикам у специалистов, отслеживающих качество ремонта,
есть. Но все они устранимы. Дорожники обещали исправить их
в короткие сроки. Мы этот вопрос
ставим на контроль.
Всего за это лето в рамках федерального проекта генподрядчикам предстоит отремонтировать
и восстановить 37 участков дорог.

22 – 28 июня
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том,
какие события заинтересовали их в течение недели
Валерий Красов,
пенсионер, экс-глава
Тегульдетского района
В ТОМСКЕ... Лежу
в больнице, но
ничего страшного.
До обеда там, а после – долечиваюсь
дома. Как терапия –
телевизор. Сильно
удивила передача «Бесогон»: сказали,
будто в Томской области все леса китайцы
вырубили, осталась одна пустыня. Наш
район не упоминается, но я в принципе
не согласен с такой постановкой вопроса.
У леса есть свой срок жизни, и если его не
использовать, он перестоит и погибнет.
Тем более то, что вырубают китайцы, –
дровяная древесина. А Асиновский ЛПК
– это наша перспектива. Тем не менее
лесовосстановлением заниматься надо.
Мне нравится курс нашего губернатора по
отношению к районам. У нас глава региона
бывает часто, интересуется, как живут
люди. Нет застоя в социальной сфере, хотя
бюджетные возможности ограничены. Заметно преобразились поселки – Берегаево,
Белый Яр, Тегульдет. Отремонтирована
восьмилетняя школа, сейчас в ремонте
средняя общеобразовательная. Построены
Дом культуры, кинотеатр, ремонтируются
дороги. Ждем, когда в дома придет газ.
…И НЕ ТОЛЬКО Посмотрел матч, где
наши футболисты проиграли уругвайцам
со счетом 3:0. Сильно не расстроился.

Алевтина
Новичёнок,
методист МБОУ дополнительного образования детей «Центр
детского творчества»
Шегарского района
В ТОМСКЕ...
Радуюсь, что дети
нашего центра
обошли 12 команд
и заняли первое место в викторине «Великие победы России». Ее провели организаторы региональной военно-спортивной
игры «Орленок». Проходила она в Томске и
была посвящена Великой Отечественной
войне, я готовила команду. Вопросы были
непростыми – и про защиту Москвы, и про
взятие Берлина, и про героизм пионеров.
В школьной программе на участие СССР в
ВОВ отведено всего восемь часов! Так что
ребята при подготовке пополнили свои
знания, ближе прикоснулись к важной
странице нашей истории, впитали дух
патриотизма. Для меня, как для матери
офицера, это очень важно. А еще приятно
видеть, как облагораживается наш районный центр. Вернулась из командировки,
а центральная улица заасфальтирована.
Совсем другой вид!
…И НЕ ТОЛЬКО Отрадно, что большую
поддержку по всей стране получила акция
«Свеча памяти» в канун 22 июня. Когда мы
только к ней присоединились, собиралось
всего человек 20. На этот раз вся площадь
была заполнена людьми со свечами.

Денис Щупаченко,
учредитель АНО
«Центр помощи «Гармония», член областной Общественной
палаты
В ТОМСКЕ...
Успешно завершились переговоры
с новосибирской
компанией, которая закупит у нас овощи. Почему это так
важно для нас? Мы занимаемся реабилитацией наркозависимых и больных
алкоголизмом. Это дорогостоящее восстановление, хотя уже десять лет цены не
поднимаем. Нам помогает мэрия Томска,
выделяя 20 квот, но средств все равно не
хватает. Зато у нас есть КФХ и земля в двух
районах – Зырянском и Первомайском, где
мы выращиваем кабачки. Этим занимаются наемные рабочие, но по нескольку
часов в день в рамках трудотерапии
работают и наши подопечные. Средства
от реализации продукции идут на поддержание центра. В прошлом году мы ничего
не заработали. В этом надеемся поправить
свое финансовое положение.
…И НЕ ТОЛЬКО Очень огорчает предвзятое и неуважительное отношение к
частным реабилитационным центрам.
Как будто мы отхватили доходный кусок
у Минздрава. Самое плохое, что некому
заниматься реабилитацией подростков.
Их все больше, а процедура получения
лицензии настолько сложная, что лучше
не заморачиваться.
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ВЛАСТЬ

На XX собрании Законодательной думы Томской области парламентарии
рассмотрели 39 вопросов. Основные касаются отчетов администрации
и Фонда обязательного медицинского страхования о работе в 2017 году.
В социальном пакете – четыре значимых законопроекта. Один из них
разработан по инициативе Думы города Стрежевого. Поправки в Закон
«О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных

участков…» позволят упростить порядок и ускорить оформление земельных участков под гаражами, погребами и другими объектами. Еще одно
изменение в этот закон увеличивает срок действия заключения специализированной организации о техническом состоянии жилого дома с трех
до шести месяцев и исключает дополнительные расходы жителей при
повторных обращениях.

КОММЕНТАРИИ

П

арламентарии утвердили в двух чтениях
проект закона «Об исполнении
бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области за
2017 год», но при этом обратили
внимание на ряд острых проблем.

Цифры…
Статистика из отчета директора Территориального фонда
ОМС Томской области Алексея
Рудко впечатляет. В прошлом
году в бюджет фонда поступило
14,1 млрд рублей, в том числе на
выполнение
территориальной
программы ОМС – 13,4 млрд рублей.
Расходная часть составила
14,2 млрд рублей, на выполнение
территориальной
программы
ОМС потрачено 13,5 млрд рублей.
Расходы на территориальную
программу ОМС были выше
доходов на 126,7 млн рублей
в связи с расходованием части
остатка средств, сложившегося
на счетах фонда по состоянию на
1 января 2017 года.
В стационарах выполнено
185 тыс. законченных случаев на
общую сумму 6,3 млрд рублей.
Медицинскую помощь по ОМС
получили более 138 тыс. жителей
региона. Высокотехнологичная
медицинская помощь оказана
в 2 967 случаях на сумму 459,7 млн
рублей. Объем ВМП по сравнению
с 2016 годом увеличился на 4%,
а финансирование – на 16%.
Количество вызовов скорой медицинской помощи в 2017 году
составило более 297 тыс. (на сумму 874,7 млн рублей). В 2016 году
было 307,8 тыс. вызовов на
856,2 млн рублей.
В реализации областной программы ОМС участвовали две
страховые компании и 109 медицинских организаций, включая
54 учреждения областного подчинения, девять – федерального
и 46 частных.

…и факты
В ходе обсуждения отчета депутат Игорь Чернышев спросил
у докладчика о динамике роста

Подводные
камни ОМС
Какие минусы в финансировании
томской медицины нашли депутаты
заработной платы медработников. Тот ответил, что по итогам
2017 года зарплата врачей составила порядка 60 тыс. рублей. В этом году у докторов она
должна вырасти еще на 12 тыс.
рублей, а у младшего и среднего медперсонала достигнуть
36 тыс. рублей. Докладчик отметил, что доля средств, которая идет на выплату заработной
платы медикам, на сегодняшний
день составляет более 70% от
общего финансирования.
– Меня очень беспокоит отсутствие информации относительно
средств, которые население тратит на платные медицинские услуги, – обратил внимание директора регионального Фонда ОМС

Леонид Глок, председатель
комитета облдумы по труду
и социальной политике. – Вы не
ставили себе целью изучить рынок платных медицинских услуг
и как он влияет на доступность
и качество оказания медицинской помощи жителям?
Алексей Рудко заметил, что
в области с каждым годом растет
количество частных медицинских структур, это находит свое
отражение и в их участии в программе ОМС.
– Это положительно влияет
на доступность и качество медицинской помощи, потому что
растет конкуренция, – считает
директор
Территориального
фонда ОМС Томской области.

А вот председатель Контрольно-счетной палаты Алексей
Пронькин, анализируя отчет, обнаружил тревожную тенденцию:
– Участились случаи взыскания с Фонда ОМС через суд денежных сумм, которые медицинские организации потратили на
лечение больных сверх установленных лимитов. Речь идет о десятках миллионов рублей. Если
на это не обращать внимания,
мы можем прийти к разбалансированности бюджетного фонда,
и, как следствие, наши граждане
могут остаться без денег на оказание медицинских услуг. В целом же мы подтверждаем достоверность цифр, представленных
в отчете.

СЛОВО СПИКЕРА

-К

урс развития нашей страны на ближайшие шесть лет
определил президент в майском указе этого года.
В нем девять национальных целей развития страны и двенадцать приоритетных проектов.
Первая цель – вхождение России
в топ-5 крупнейших экономик
мира.
В Томской области за три последних года темп прироста ВРП
превышает российский показатель (102,4% против 98,8%). Пока
экономика региона серьезно

РЕЦЕПТ «УМНОЙ ЭКОНОМИКИ»
зависит от внешних факторов –
цены нефти, курса валют. Но прежде всего – от федеральной методики распределения налогов.
В ходе майского отчета на
Думе губернатор поставил задачу: продолжить снижение сырьевой зависимости экономики
области. Напомню, уже сегодня
в структуре томской промышленности доля обрабатывающих
производств фактически сравнялась с нефтегазовым сектором.

Растет вклад малого и среднего
бизнеса в ВРП области. Особенно
важна динамика роста инвестиций в приоритетных секторах,
прежде всего в науке, информационных технологиях, АПК.
В рамках Стратегии научно-технологического развития России
наша область стала пилотом по
отработке моделей развития регионов с высокой концентрацией исследований и разработок.
Значит, мы совместно с наукой,

университетами и реальным
сектором должны предложить
правительству образец «умной
экономики» шестого технологического уклада. С опережающим
развитием науки как самостоятельной отрасли экономики
и быстрым внедрением ее достижений в жизнь.
(Из выступления Оксаны Козловской на XX собрании областного
парламента)

 Оксана Козловская,
спикер Законодательной думы
Томской области:
– Серьезного и внимательного
анализа требует ситуация по качеству и результатам диспансеризации населения. Избиратели
жалуются, что она проводится
во многом формально. Еще одна
острая проблема: пациенты не
могут в короткий срок попасть
на прием к специалистам. Это
системный вопрос. В первичном
звене не хватает терапевтов, врачей узких специальностей. Большой плюс в том, что СибГМУ получил статус опорного вуза. Это
дает возможность существенно
расширить целевую подготовку
на бюджетных местах врачей для
томской медицины. Повышение
заработной платы медикам в соответствии с указом президента – это, безусловно, правильное
и нужное решение, но оно привело к тому, что произошло перераспределение средств Фонда
ОМС в сторону увеличения фонда
оплаты труда. Поэтому вновь стали появляться проблемы с обеспечением лекарствами, укреплением материально-технической
базы больниц и поликлиник.
 Александр Ростовцев,
депутат:
– С каждым годом растет число
частных медицинских учреждений, участвующих в программе
ОМС. Им выделяется определенное количество законченных случаев на оказание медицинской
помощи. Частники выполняют
этот объем и пролечивают пациентов сверх норматива. Фонд
не запланировал эти расходы,
но частные медучреждения обращаются в суд и возвращают
средства. В результате деньги на
лечение больных недополучают
государственные больницы и поликлиники. И аппетиты частной
медицины растут. Если такая
ситуация будет продолжаться
и дальше, мы не сможем покупать
в государственное здравоохранение медоборудование, посылать
на специализацию врачей и так
далее. С недобросовестными
медорганизациями Фонду ОМС
надо расставаться.
 Олег Громов, депутат:
– На днях ко мне обратилась избирательница – она четыре дня не
могла попасть к терапевту и вынуждена была вызвать скорую
помощь. Такая практика распространена и в Томске. В Асиновской
районной больнице нет лора!
В свое время я работал в районной
Думе, и в 1990-е годы медицина
была на местном бюджете, и таких
проблем не возникало даже в столь
трудное время. К чему я клоню?
Система, когда деньги идут за пациентом, неэффективна!

 Материалы полосы подготовила
Светлана Федорова
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ЗВЕЗДНЫЙ
ОБЩЕСТВО
ВИЗИТ
Говорим
о том, что
думаем

ОБЩЕСТВО

ЗВЕЗДЫ

О том, почему
нельзя для всех
пенсионеров
установить единый
прожиточный
минимум

О «письмах счастья»
и магии пятерок

-«В

-М

интруд предложил установить единый прожиточный минимум пенсионера по всей стране.
Объясняется это тем, что он либо занижен и не дотягивает до среднего по
стране, либо завышен. В текущем году
средний размер прожиточного минимума пенсионера в России составляет 8 726
рублей. В Москве – более 11 тыс. рублей,
в Камчатском крае свыше 16,5 тыс. В
Томске – 8 586 рублей. Вступить в силу
это нововведение может уже в октябре
текущего года.
Новация Минтруда заставляет нас
преодолевать одни и те же барьеры по
второму кругу. Сколько усилий нам,
профсоюзам, стоило добиться конституционного права при определении минимального размера заработной платы,
чтобы он составлял МРОТ плюс районный коэффициент и северные надбавки. Первоначально все тот же Минтруд
предлагал нам базовую ставку унифицировать, надбавки исключить. То есть
для ведомства было совершенно безразлично, живет и работает человек в более-менее благоприятном климате или
в условиях, где 30-градусные морозы
зимой и гнус и мошка летом. Конечно,
под это требовались дополнительные
бюджетные ассигнования. Возможно,
именно поэтому мы впервые в прошлом
году не подписали трехстороннее соглашение между властью, профсоюзами и
работодателями. Но затем нашли общий
язык.
И вот теперь на этом примере видно,
как разнится минимальная заработная
плата в зависимости от района проживания. В Томске, Асиновском, Зырянском, Кожевниковском районах, напри-

мер, она составляет 14,5
тыс. рублей. В Северске
– 16,7 тыс. В Тегульдетском,
Молчановском, Бакчарском районах – 20 тыс. рублей.
А в северных районах
– Верхнекетском, КарПетр
гасокском, КолпашевБрекотнин,
ском – 22,3 тыс. рублей.
председатель
В
Александровском
Федерации
районе и Стрежевом
проф– 24,5 тыс. рублей. Разсоюзных
ница в оплате – 10 тыс.
организаций
рублей! Что в общем-то
Томской обсправедливо, так как
ласти
районный коэффициент
устанавливается исходя
из условий проживания.
И это один из аргументов в пользу привлечения рабочей силы.
Но в Минтруде делают второй заход,
хотят уравнять прожиточный минимум

всех пенсионеров – от Калининграда
до Камчатки. Абсурд. Одиннадцать часовых поясов, разные климатические
зоны, где-то много солнца, где-то его
нет. А затраты на проживание? Питание? Одежду? Если в Сочи можно обойтись босоножками и летним платьем,
то в Сибири без теплой одежды никак
нельзя. На юге жители налегают на
овощи, которые сами же и выращивают. В Бурятии без мяса суровые зимы
не пережить. Несопоставимы и коммунальные расходы. А пенсионерам намекают: мол, кто виноват, что вы живете в
Воркуте, а не в Крыму?
Такими ведомственными постановлениями нельзя ставить людей перед
фактом. Они должны проходить процедуру обсуждения. Мы будем согласны,
если на единый прожиточный минимум
будут начисляться районный коэффициент и северные надбавки. Это будет
справедливо.

пилось много проблем.
Ресурсоснабжающие
организации и тарифный регулятор чаще
Чингис
всего объясняют необЦыренжаходимость повышения
пов,
коммунальных тарифов
руководив ЖКХ высоким изнотель просом оборудования и сеекта «ЖКХтей, необходимостью их
Контроль»
ускоренного ремонта.
в Томской
И с этим трудно поспообласти, дорить. Другое дело, что
цент ТГАСУ
где-то этим плачевным
состоянием манипулируют, а где-то ситуация
действительно аховая и
необходимы серьезные вливания. Наименьший процент роста тарифа, думаю,
мы увидим в газоснабжении. На электроэнергию будет рост около 3,5%.
Инфляция и износ коммунальной инфраструктуры – два главных основания
для ежегодного пересмотра тарифов в
сторону повышения. Но важно, чтобы
деньги, собираемые с населения и других потребителей, доходили до коммунальной сферы и были направлены не
только на модернизацию производства
коммунального ресурса, но и на повышение размера труда простых работников. Чтобы средняя зарплата в отрасли
росла. Это позволит привлечь квалифи-

цированных специалистов, повысить
престиж труда коммунальщика. В итоге
потребитель будет получать более качественные услуги.
Рост тарифа на 5,2% – это много или
мало? Когда правительство утверждает
предельные индексы, оно ориентируется на платежеспособность населения.
Где-то увеличение составляет и 3–4%,
но это, как правило, дотационные регионы. Конечно, учитываются и другие
факторы, в частности мнение самого региона. У нас рост по сравнению с
прошлым годом невелик, потому что в
целом по стране невысок рост инфляции. Если без популизма, то нам всем
придется отнестись с пониманием к
этой ситуации. Безусловно, рост тарифов скажется на той части населения,
чьи доходы низкие. Конечно, неприятно, когда статья расходов под названием «квартплата» в семейном бюджете
ежегодно увеличивается на 1–1,5 тысячи рублей. Но для льготной категории
граждан предусмотрена финансовая
поддержка в виде жилищных субсидий.
Важно, чтобы люди обращались за ней.
А еще важно, чтобы людей не ставили
перед фактом: с завтрашнего дня тарифы повышаются, будьте любезны платить по новым счетам. У нас пока очень
мало разъяснений на этот счет. Я за то,
чтобы тарифный регулятор как можно
чаще объяснял логику своих решений.
А также за честный прямой диалог с потребителями услуг.

ЖКХ

К повышению
тарифов надо
отнестись
с пониманием

-С

1 июля в стране будут традиционно повышены тарифы на коммунальные услуги. Рост в среднем составит
3–8%. Темпы роста тарифа в разных
муниципальных образованиях для разных коммунальных предприятий могут
различаться. Устанавливают тарифы
региональные органы тарифного регулирования. На федеральном уровне размер роста тарифа формируется на основе прогноза социально-экономического
развития России на ближайшие годы.
Что ждать нам, томичам?
Предельные индексы установлены в
соответствующем распоряжении Правительства РФ. Для нашего региона – 5,2%.
Внутри этого индекса тарифный регулятор (областной департамент тарифного
регулирования) и расставляет приоритеты.
Скорее всего, тариф на водоснабжение
и водоотведение вырастет больше всего. Это связано с тем, что в водопроводно-канализационном хозяйстве нако-

июле 2018 года
будет пять воскресений, пять понедельников и пять
вторников! Такое случается лишь раз
в 823 года! Перешли это сообщение
20 раз, и будет тебе счастье, а иначе
проживешь 823 года без денег, радости, любви и печенек». Как часто вам
приходят такие письма счастья? И
как вы на них реагируете? Надеюсь, с
юмором?
Такие «необыкновенные» месяцы
выпадают довольно часто, случаются и более крутые, например,
пример, в феврале 2018-го было
по четыре каждого
дня недели, так некоторые пророчили
конец света! Число
пять, наоборот, у
интернет-вещунов
считается сугубо позитивным.
Валентина
Что означают эти
Козырь,
магические три пяастротерки с точки зренумеролог
ния нумерологии?
Воскресенье – это
день Солнца. Олицетворяет собой мужские качества:
лидерство, силу духа, благородство,
ярость, творчество. Этот месяц открывает необыкновенные возможности для людей творческих, целеустремленных, энергичных.
Число Солнца – 1, оно управляет
людьми, у которых число души равняется 1. Это люди, рожденные 1, 10,
11, 28-го числа любого месяца. Тем,
кто родился в эти числа, в июле сопутствует успех.
Понедельник – день Луны, несет
за собой лунные качества, то есть помимо энергичности, активности, лидерства будут преобладать и женские
качества – интуиция, меланхолия,
чувственность, эмоциональность, материнский инстинкт.
В этот период уязвимо ваше энергетическое состояние. Возможны
резкие перепады с мужских сильных энергий на женские плаксивые
меланхоличные и наоборот. Лучше
посвятить это время духовным практикам, тренингам, чему-то познавательному, тогда месяц пройдет плодотворно.
Число Луны – 2, она покровительствует рожденным 2, 22, 20 и 29-го
числа.
Вторник (им управляет Марс) самая бойцовская планета, его число 9.
Марс олицетворяет движение, войну, победу любой ценой, обучение,
продвижение всего нового. Покровительствует людям, рожденным 9,
18, 27-го числа. Июль станет для них
очень важным и судьбоносным месяцем.
Итак, грядущий июль – это сочетание энергичности, лидерства, благородства, интуиции, меланхолии, чувственности, воли к победе, движения
вперед. Нам нужно научиться направлять свою неуемную энергию в созидательное русло, доверять интуиции,
прислушиваться к чувствам и все время развиваться, не стоять на месте.
Для Томска июль может стать непростым месяцем. Томск идет под
эгидой Марса. Это победа, продвижение, новые открытия, но все же не
стоит забывать, что Марс – это бог
войны. Возможно обострение пожаров, аварий, конфликтов. Поэтому
нужно проявить максимум внимательности к себе и к окружающему
миру. Особенно это касается людей,
родившихся под этой планетой.
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ФЕСТИВАЛЬ
Раз в год жителей Березовки одолевает коллективная бессонница. Это
происходит в ночь на 24
июня. Ближе к полуночи
они собираются на фестивальной поляне, окруженной белоствольными
деревьями, чтобы вместе
отметить день летнего
солнцестояния, или Янов
день – национальный
эстонский праздник. По
преданию, в этот день
нельзя ложиться спать до
самого рассвета – тогда
весь год будет удачным. В
Эстонии Янов день – второй по значению праздник после Рождества.

Эстонский темперамент
с сибирским характером
Первомайский район с размахом отметил «Янов день»

 Валентина Артемьева
Фото: Вероника Белецкая

С европейским шиком
В деревне Березовке Первомайского района проживает около
300 человек. Больше века назад
ее основали переселенцы из Эстонии, потомки которых сохранили
в сибирской глубинке не только
родной язык, но и древние обычаи. Они-то и легли в основу межрегионального фестиваля «Янов
день». За последние три года
окраина Березовки превратилась
в настоящую этническую деревню. Здесь можно заглянуть в ригу
– традиционное жилище крестьян Эстонии, взмыть до макушек берез на гигантских качелях,
постоять у ветряной мельницы
или заглянуть в колодец-журавль.
В прошлом году березовцы соорудили на Яновом хуторе «Мартынов двор» с крытой верандой
для приготовления национальных блюд, гостевой домик с камином, мостик, пролегающий через
живописный овраг. Здесь же нашлось место для скульптурной
композиции «Гнездо с аистами».
В этом году к ней добавилась семейка забавных ежей и парочка
троллей. Появилась банька, еще
одни качели, большая беседка,
дополнительные парковочные
места и туалеты…
«Янов день» обладает особым
колоритом: это пока единственный в регионе праздник, отмечаемый в ночное время и на
природе. Всюду ощущается прибалтийский шик: аккуратные
клумбы с петуниями украшают
не только поляну – место для цветов в вазонах нашлось и на веранде, и на мостках у пруда.

Когда наши предки уставали,, начинали танцевать прямо во время работы или сразу же после
ле ее
выполнения.
Разговор прервал подъехавехавший автомобиль.
– Я же вам обещал, что прииеду, – улыбнулся губернатор
р
Томской области Сергей
ей
Жвачкин, направляясь к центральным воротам хутора.
– Сергей Анатольевич, по старинному русскому обычаю
ю с
эстонским акцентом примите
мите
хлеб-соль, – приглашает отведать
дать
русский каравай директор Ценентрального дома народного
го
творчества и досуга эстонской
ой
культуры Людмила Богенс.
Губернатор в сопровожде-нии главы Первомайского
района Ирины Сиберт осмо-

– На дворе почти ночь, а у нас
с вами день – Янов день. Нам
посчастливилось
жить в унипо
кальной
стране и области, – подка
черкнул
губернатор. – У нас в
че
регионе
живут представители
ре
140
национальностей. У каждо1
го народа своя одежда, кухня
и песни, но у всех доброе и открытое сердце. Неслучайно на
к
фестиваль
эстонской культуры
ф
прибыли
представители самых
пр
разных
народов Томской земли.
ра
Он отметил, что в лихие 1990-е
люди
лю большей частью были безразличны
друг к другу. А сейчас
ра
они
он интересуются культурой и
традициями
других народов.
тр
– Значит, «Янову дню» и многим
ги другим национальным фестивалям
нашей области – быть!
ст
– заверил Сергей Жвачкин.

Среди почетных гостей праздника был и третий секретарь
посольства Эстонии в Москве
Сильвер Кюнгас:
– Я чувствую себя здесь как
дома. Эстонцы в Янов день стараются уехать из города на природу.
Всегда зажигается костер, исполняются национальные песни,
люди танцуют…

Хлеб-соль с акцентом
Молодой жительнице Березовки Лучане Абнер доверили
почетную миссию – приветствовать губернатора Томской области Сергея Жвачкина.
– Я родилась здесь и после учебы вернулась домой. Буду работать хореографом, – рассказывает
вчерашняя студентка Томского
колледжа культуры, уточняя, что
Абнер – эстонская фамилия, а не
немецкая.
Ее отец Оскар Абнер ведет личное подсобное хозяйство, а мама
Алена выступает одним из организаторов национального праздника.
Лучана встречала главу региона в народном костюме. Она пояснила, что повседневная одежда
эстонцев мало чем отличается от
праздничной:
– Они же всегда были в труде. И
танцы у них не такие яркие, они
всегда степенные, медленные.

Из Твери в Томск

трел праздничную поляну. На
подиуме выставлены национальные костюмы эстонцев, неподалеку размещен импровизированный стенд с фотографиями,
рассказывающий о становлении
хутора и концертах прошлых лет.
Поприветствовав первомайцев
на веранде гостевого домика,
Сергей Жвачкин заглянул в ригу.
В жилой комнате он с интересом
полистал старинный альбом.
– Что такое Янов день? – спросил губернатор. – Я-то знаю ответ…
– Это Иван Купала по старому
стилю, – улыбается Людмила Богенс.
– Здесь у вас тесновато становится, как на «Околице» – начинали с малого и потом выросли до

целого городка, – замечает глава
региона.
– Мы можем сдвинуться на тот
берег, а сцену готовы использовать круглый год, – рисует перспективы Ирина Сиберт
После посещения риги губернатор отведал травяного чаю с
печеночными блинчиками.
– Рекомендую, – дал оценку
эстонской кухне глава региона.
А затем Сергей Жвачкин стал
зрителем. За выступлением артистов глава региона наблюдал
вместе со своими заместителями,
расположившись на длинных досках, заботливо застеленных домоткаными половичками.
Правда, ему все-таки пришлось
выйти на сцену для приветствия
многочисленной аудитории.

В Первомайский район приехали эстонские, белорусские,
украинские, русские, польские
творческие коллективы из Тверской, Новосибирской, Кемеровской, Омской областей, а также
из нескольких муниципалитетов
Томской области. Как занесло в
сибирскую глубинку тверичей?
– Нас пригласили! – хором отвечают артисты. – Мы были в Красноярске на фестивале театров,
посвященном 100-летию Эстонской республики. Там познакомились с замечательными людьми
из вашего Первомайского района
– Натальей Кузнецовой и Людмилой Богенс. Они нас пригласили
практически вслепую, потому что
услышали только нашу игру на
волынке.
Представители семейного ансамбля «Эунапэ» (с эстонского
– «яблоневое дерево»), работают

в одной из музыкальных школ
Твери.
– У нас папа эстонец, мама украинка, а мы русские, поэтому играем музыку разных народов, – поясняет руководитель ансамбля
Наталья Берестенко.
– Здесь все профессионально
устроено, – отмечает Инна Берестенко. – Я нигде такого не встречала. Как нам рассказали, в этом
районе было большое поселение
эстонцев. В сибирском крае в
ссылке оказался и наш прапрадедушка. Если собрать всех наших
родственников, то мог бы получиться небольшой оркестр. А у
нас в Твери эстонская община
насчитывает всего десять человек.
Самобытные артисты много работают по сохранению культуры
Эстонии, Украины и России. Они
знакомят со старинным репертуаром своих детей и учеников. И
мечтают когда-нибудь одновременно показать три направления
в искусстве – пение, игру на музыкальных инструментах и танцы.
Грандиозный ночной концерт
длился почти два часа. Зрители
увидели обряд опахивания пашни, который был доверен почетному жителю Березовки Теодору Климсону. В новой рубахе с
кипенно-белым полотенцем на
груди он провел по импровизированной борозде молодого жеребца белой масти по кличке Ежик.
Настоящие «Купальские игрища» устроили на сцене длинноволосые красавицы с венками в
руках – русалки, да и только.
Каждый номер завораживал и
поражал мастерством исполнения: стремительный краковяк
сменялся гопаком, а медленный
хоровод переходил в пляс. Многие зрители не могли усидеть
на месте и тоже начинали петь и
танцевать.

Очищающий огонь
Кульминацией праздника стал
гигантский костер в честь бога
плодородия Яниса. Этот обряд,
считают эстонцы, объединяет нацию и прогоняет злых духов. Костер символизировал победу света над тьмой и помогал Солнцу
одолеть верхушку неба. Гости
дружно встали в хоровод вокруг
него, а затем перешли на национальные танцы.
Тем временем незамужние девчата направились к пруду. Они зажгли свечи, поставили их в венки
и по очереди стали опускать на
воду. На Руси такое гадание проводилось в ночь на Ивана Купала.
Если венок плыл ровно и свеча не
гасла, то был добрый знак для его
владелицы. Он означал скорое замужество. Если же венок крутился на месте, значит, суженый на
горизонте пока не просматривался. Девушки всегда с интересом
наблюдали за тем, к какому бережку приставал их венок – с той
стороны и был жених.
Празднование Янова дня продолжалось до самого рассвета и
завершилось еще одним обрядом
– сбором росы на восходе солнца,
чтобы были здоровье, удача и богатство.
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Лия, выходи!
 Лилия Выгон

«С
Первомайцы готовы принимать
туристов круглый год
Ирина Сиберт подводит итоги «Янова дня» и рекомендует
другие зрелищные мероприятия
 Татьяна Абрамова
Фото: Вероника Белецкая

Коллективная работа
– Ирина Ивановна, уверена,
что большинство участников
эстонского фестиваля до сих
ор находятся
а од с под
о ярким впепор
чатлением.
Удичат
вили
вил так удивили! А что важнее
все для вас как
всего
гла
главы
Первомайско района?
ского
– Главное, чтобы у вас остались
положительные
эмоции!
– Поразило оснащение сцены: освещение, звуковое сопровождение. Это ваше собственное оборудование?
– Наш фестиваль входит в календарь областных мероприятий,
поэтому в его организации всегда
помогает дворец народного творчества «Авангард». Своей сцены
и подобного звукового оборудования у района пока нет, но наша
централизованная клубная система в этом году приобретает
жидкокристаллический
экран.
Надеемся, что скоро сможем проводить мероприятия, не прибегая
к аренде соответствующего оборудования со стороны. В планах
и строительство стационарной
сцены.
– Чем приросла Янова поляна
в этом году?
– Мы выстроили беседку возле
центрального входа. Выставили
фигурки – небольшую семейку
ежей и тролля, приветствующего
всех туристов. Построили баньку за домиком. Вскоре она будет
функционировать.
– Что за огромная свеча установлена рядом с ригой?
– Таким оборудованием пользуются сотрудники МЧС и компания «Восточные сети». Мы приоб-

ЦИФРА

≈5 тыс.
человек стали свидетелями фестиваля эстонской
культуры «Янов день»

рели ее для себя, решив, что она
придаст особый колорит этнической деревне и дополнительно
осветит поляну.
– Когда мы проезжали по
центральной улице Березовки,
обратили внимание на то, что
селяне шли по заасфальтированным пешеходным дорожкам.
– В прошлом году губернатор
Томской области Сергей Жвачкин
принял решение о выделении
нам дополнительной финансовой
помощи для проведения дорожных работ – чтобы жители могли
безопасно добираться до Янова
хутора. Для автомобилистов мы
обустроили три автостоянки.
– В ходе фестиваля бросалось
в глаза количество торговых
палаток.
– Нынче к нам приехали предприниматели из Зырянки, Асина,
Томска. Без поддержки бизнеса такой хутор не поднимешь.
В рамках договора о социальном партнерстве Первомайский
район сотрудничает с «Томлесдревом», карандашной фабрикой,
лесозаготовителями из Улу-Юла.
А вообще это коллективная работа, в которой кроме бизнеса участвуют все ветви и уровни власти – области, района, сельских
поселений.

И вкус хрустящей булки
– Кроме эстонского фестиваля чем еще богата культура
Первомайского района? На что
делаете ставку?
– Несколько лет назад мы занялись развитием событийного
туризма. В первых числах июня
у нас проходит Пышкинский фестиваль. Он посвящен основателю села Первомайское – князьку
Пышке. Его скульптура установлена в ротонде на нашем местном
Арбате. На фестиваль съезжаются
народные коллективы из поселений района и соседних муниципалитетов области. Как говорят
постоянные участники Пышкинского фестиваля, он отличается
вкусом первомайской пышки.
Следом идет «Янов день».
В этом году из Томска прибыл целый автобус с туристами. Они не
только познакомились с Яновым
хутором, но и побывали на экскурсии в районном центре, увидели продукцию малого бизнеса.
В первые выходные июля у нас
широко отмечается День села,
в рамках которого проходит Пышкинский карнавал. А на 14 июля

у нас запланирован мотокросс.
В поселке Комсомольске готовится День Нептуна. Следом пройдут
игры МЧС. Как видите, календарь
культурных мероприятий обширен и разнообразен. Причем не
только в летний период.
Мы проводим еще и зимний
фестиваль под названием «Слет
Дедов Морозов и Снегурочек».
В прошлом году открыли собственную резиденцию Деда Мороза.
– Ирина Ивановна, одно перечисление этих мероприятий
свидетельствует о высоком
уровне развития культуры в вашем районе. Как вы оцениваете
ее творческий потенциал?
– В этом году мы заняли третье место на губернаторском
фестивале «Вместе мы – Россия».
В прошлом году были вторыми,
а в 2015-м завоевали Гран-при.
Это говорит о большом потенциале.
– Обратила внимание, как
тепло принимали зрители выступление вашего детского
хореографического ансамбля
«Капелька» в рамках «Янова
дня». Видно было, что первомайцам хорошо знаком этот
коллектив.
– Весной старший состав «Капельки» стал лауреатом второй
степени всероссийского конкурса
в Туапсе. Ребята каждый год выезжают за пределы области и домой возвращаются с творческими
трофеями. Сейчас они выступают
в Крыму, поэтому малыши подменяли их, выступив на одной
сцене с опытными мастерами.
Конечно, в этом большая заслуга
педагогов, преподавателей, которые готовят такие творческие
коллективы.
– Как вам удалось так расширить рамки эстонского фестиваля, пригласив не только
соседей из Новосибирска и Кемерова, но и артистов из Твери?
– Это все благодаря личному
общению руководителя районного отдела культуры Натальи
Кузнецовой. Она возглавляла
нашу делегацию в юбилейных
торжествах Эстонской Республики в Красноярске.
– С небесной канцелярией
тоже договорились? Идеальных условий для обрядов «Янова дня» просто не бывает…
– Да, нам крупно повезло. Хотя
под утро дождик над поляной
все-таки прошел, но он был легким и не помешал молодежи продолжить веселье.

мотрите, за них
играет
девчонка!», «Тебя девочка
обыграла!»,
«Лию в нашу команду!» – такой
путь я прошла с того момента,
когда впервые вышла на футбольную коробку одна. Каждое
летнее утро ребята звонили
в домофон: «Лия, выходи». Я
выходила, и до вечера, преодолевая палящую жару и порой
обжигающее отношение тех,
кто не знал, что девочка может
играть в футбол, мы гоняли
мяч.
До этого я несколько лет тренировалась с папой, который и
привил мне любовь к футболу.
«Сборы» у меня были и в Омске,
у моей тети, и в Адлере, где мы
отдыхали семьей, и в Казахстане,
на родине моей мамы. Везде мы
находили заросшее травой поле,
мяч, оставшийся от чьих-нибудь
выросших мальчишек, и играли.
Ну а началось все с романтики. Должно же в этой истории
быть что-то девчачье, не так
ли? На шестом году моей жизни,
в 2000-м, шел чемпионат Евро-

пы по футболу. Я подключилась
к просмотру просто за компанию. Многие матчи шли поздно, мы громко разговаривали,
и мама, беременная моим братом, попросила, видимо, как-то
переместиться.
Папа перенес телевизор из
зала в мою комнату. И вот оно,
самое яркое, по сути, первое
воспоминание о футболе: сумрак комнаты, мелькают светлые кадры в выпуклом телевизоре, мы с папой на моей
кровати, едим сливы, персики,
черешню… Комментатор, который сначала раздражал меня,
стал неотъемлемой частью матча. Папа рассказывает про расклады, удивляется незабитым
голам, восхищается забитыми.
А мне хочется, чтобы детство,
душистая летняя ночь и азартная, заставляющая волноваться игра никогда не кончались.
Тогда я по-детски наивно пообещала себе, что, пока бьется
мое сердце, в нем всегда будет
футбол.
И знаете что? Мне сейчас 23,
в России проходит чемпионат
мира по футболу, и во время
матчей мое сердце бьется учащенно, потому что в нем попрежнему футбол.

«Ушайка»
выбралась на сушу
 Светлана Визнер
Фото: Вероника Белецкая

Д

ворик возле областного департамента по
социально-экономическому развитию села
на ул. Пушкина в Томске украсил хвойный рокарий – небольшой каменистый сад. Придумала и разбила садик студентка
четвертого курса Томского
сельскохозяйственного института Наталья Седельникова.
– Наши студенты заняли второе место в открытом международном конкурсе студенческих
проектов «Город и университет» второго форума университетских городов «Энергия
университетов», который проходил в ТГУ. Они выступали по
теме «Вертикальное озеленение». После этого представители департамента предложили
ребятам озеленить их территорию, чтобы было минимум
ухода, экологично и, конечно

же, красиво. Мы сделали такой
дизайн с применением хвойных
растений, камней и мраморной
крошки, – говорит старший
преподаватель Томского сельскохозяйственного института
Оксана Сергеева.
Для создания композиции
Наталья Седельникова выбрала
ель, два вида можжевельников
и овсяницу сизую, декоративный злак оригинальной формы.
Хвойники – доморощенные,
они из питомника Сибирской
академии кустов и кустарников
в Курлеке, поэтому адаптированы к нашим условиям и хорошо
приживаются.
Изюминка рокария – 20-летняя ель «ушайка» местной селекции, сорт выведен в Томской
области. Рост пушистой красавицы 1,5 метра. Но ей еще расти
и расти. До 100 лет она будет
прибавлять по 20 см в год.
– Получилось элегантно и необычно для нашего города. Таких композиций в Томске очень
мало, – считает Оксана Сергеева.
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТРОПЫ
Если вы устали от душного города, а лазурный берег пока лишь только снится,
повода для уныния нет. Отпуск или
летние выходные можно сделать интересными и запоминающимися, не выезжая за пределы региона. «ТН» выбрали десять вариантов отдыха в Томской

области на любой вкус: от увлекательной
экскурсии в историческом центре до
погружения в селькупский быт на самом
севере региона, от катания на катере по
Оби до исследования столетних подземных ходов и от часовой прогулки до
полноценного трехдневного тура.

КАНУТЬ

ДЕСЯТЬ ПОВОДОВ ПРОВЕСТИ ОТП
5

4

ТРИП

Всё лучшее –
сразу!
Если у вас в запасе полноценный отпуск, то лето – отличное
время, чтобы совершить большое
путешествие по Томской области.
Наверняка вы даже не догадываетесь, сколько всего интересного
таит родной регион!
Специально для тех, кто решил
провести каникулы, не выезжая
за пределы Томской земли, туроператор «Полярис» предлагает
полноценный трехдневный туристический маршрут – «Окно в Сибирь». Он стартует в Томске и проходит сразу через семь районов
Томской области: Шегарский,
Кривошеинский, Молчановский,
Колпашевский, Каргасокский, Парабельский и Чаинский.
– Приоткрыв «Окно в Сибирь»,
вы познакомитесь с историческими и природными достопримечательностями Томской области,
культурными и национальными
традициями, местными ремеслами, промыслами, национальными блюдами проживающих здесь
народов, – обещают организаторы тура.
У каждого района, включенного в маршрут, свои особенности
и изюминки. Сначала туристы
знакомятся с Томском и его историей. Затем путешественники отправляются в Шегарский район.
Здесь они знакомятся с русским
бытом, узнают историю Иннокентия Смоктуновского, родившегося в шегарской деревне Татья-

новке, и легенду о Богородской
чудотворной иконе Пресвятой
Богородицы, которая, согласно
преданию, чудесным образом появилась у берега Оби.
В Кривошеинском районе туристы соприкасаются с казачьими обычаями, а в Молчановском
посещают знаменитый Могочинский монастырь. Тут можно посетить иконописную мастерскую,
увидеть, как умельцы плетут изделия из лозы.
Переправившись по реке в Колпашево, путешественники посещают местный краеведческий
музей и узнают историю сибирских первопроходцев, а также
коренных жителей этих земель –
селькупов.
В селе Тогур туристы посещают
один из старейших храмов Томской области, памятник культуры
федерального значения – Воскресенскую церковь. Она построена
в 1818 году. Это единственный
сохранившийся каменный храм
на севере региона.
В селе Инкино тургруппа обязательно заглянет к известному мастеру, резчику по дереву
Анатолию Галайде. Это неодно-

кратный участник и победитель
международного фестиваля-конкурса «Праздник топора». Но не
стоит забывать, что Инкино –
одно и старейших сел региона,
а значит, здесь верны обычаям.
Поэтому туристов ждет мастеркласс по сбиванию масла и сибирское чаепитие.
В Парабельском районе на турбазе «Чистый Яр» можно принять
лечебные ванны с высокотермальной водой из подземных скважин.
Вода в этих ваннах богата сероводородом, кремниевой кислотой,
бромом, йодом, а также биологически активными микрокомпонентами. После ванн – царская уха.
В Нарыме туристы посетят музей политической ссылки, а в Подгорном – музей кулайской культуры. Здесь же, на горе Кулайке,
путники станут участниками традиционного праздника, увидят
народные обряды и поужинают
в духе кулайских обычаев.

1 База отдыха «Лукоморье». Бронирование
по тел. 8-913-802-10-53. Дополнительная информация на сайте lukomor-tomsk.ru.
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БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ

У истоков легенд
Рыбное место

Когда уезжать далеко от областного центра не
хочется, а природа манит все сильнее, можно насладиться всеми ее дарами совсем рядом – в Шегарском районе. В селе Победа на живописном берегу Оби расположилась усадьба «Лукоморье». Ее
гости могут арендовать современные номера разной площади и степени комфортности или даже
целый дом с уютными комнатами. Также можно
снять беседку для жарки шашлыка и спортивную
площадку. Скучным отдых в «Лукоморье» точно
не будет: караоке, сауна, катание на теплоходе…
Чего тут только нет! За отдельную плату в «Лукоморье» можно устроить настоящее представление с барабанщиками, файер-шоу и ходулистами. Добавьте ко всему вышесказанному чистый
воздух, умиротворяющую атмосферу сибирского
леса, и великолепный отдых в непосредственной
близости от Томска вам гарантирован.

3
2

 Туристический маршрут
«Окно в Сибирь». Стоимость около 13 тыс. рублей. Дополнительная информация на сайте polaris.
tours и по телефону 20-03-04.

ДУШОЙ И ТЕЛОМ

На природу с комфортом

1

Попариться в баньке, надышаться свежим воздухом,
до отвала наесться рыбки, только что пойманной в реке
и закопченной… Звучит как настоящая мечта. В селе Батурино Кожевниковского района она воплотилась в реальность в виде туристического комплекса «Моя деревенька». Эта небольшая усадьба органично вписалась
в чистый природный уголок на юге Томской области.
В реках Обь, Уень, Симан ловится любая речная рыба –
от чебака до щуки. А в окрестных лесах можно вдоволь
поохотиться: здесь и зайцы, и рябчики, и глухари…
Комфортные гостевые домики, баня, просторная площадка для детей. Выловленную рыбку можно сразу же
закоптить или пожарить на мангале. Местные фермеры
с радостью предложат гостям свежие молочные продукты и овощи прямо с грядки. А если гостям немного
наскучит исключительно природный отдых, то добро
пожаловать в село Батурино: в местном Доме культуры
можно сыграть в бильярд или настольный теннис.
«Моя деревенька» открыта для гостей круглый год.
Зимой можно покататься на лыжах, снегоходах и на
лошадке со звонкими бубенцами.
2 Усадьба «Моя деревенька». Кожевниковский район, с. Батурино. Бронирование по тел.: 8-923-426-73-39,
8-923-407-06-86.

Если шашлыкам и русской
баньке вы предпочитаете активный отдых, да еще приправленный легендами и историческими открытиями, то лето – самое
время отправиться к Таловским
чашам. Это государственный памятник природы, представляющий собой известковые образования в форме чаш высотой до
метра. Как говорят ученые, чаши
эти сформировались из-за выхода
на поверхность земли грунтовых
вод, насыщенных известью. Правда, химический состав этих природных изваяний не так прост,
как кажется: в них есть и бернес-

Цветут цветы
Давно ли вы были в Сибирском
ботаническом саду ТГУ? Это старейший ботсад на всей азиатской
территории России. Появился он
в Томске в 1880 году. А уже через
пять лет после основания оранжерею сада заполнили 700 экземпляров тропических и субтропических растений.
Сегодня Сибирский ботанический сад ТГУ – это 10 гектаров
оранжерей и парков. В коллекции
ботсада несколько тысяч видов,
форм и сортов живых растений:
цветов, кустарников, деревьев,
трав, в том числе лекарственных,
ягод, овощей. Есть и такие виды,

сит – редкий минерал, представляющий собой сложный оксид
марганца. Говорят, что содержащийся в Таловских чашах бернессит – второй случай достоверного обнаружения этого минерала
на территории России. Высокая
концентрация бернессита и других минеральных веществ делает
чаши целебными.
А еще говорят, что Таловские
чаши – прототип легенды…
о чаше Грааля! Якобы древние
вестготы, переселяясь с востока
на запад, запомнили это известковое чудо природы и воплотили
его в легендах о короле Артуре.
3 Таловские чаши. Томский
район, деревня Басандайка.
которые вы, возможно, не увидите больше нигде – редкие или исчезающие растения, занесенные
в Красную книгу.
Ежегодно ботанический сад
университета посещает больше 10 тыс. человек. Сюда можно прийти просто на прогулку,
а можно заказать полноценную
экскурсию – взрослый билет
обойдется в 250 рублей, а детский или студенческий – и того
меньше. Кроме того, в ботсаду
можно устраивать целые фотосессии.
8 Сибирский ботанический
сад ТГУ. г. Томск, пр. Ленина, 36.
Тел. 52-98-16. Дополнительная
информация на сайте sibbs.tsu.ru.
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В ЛЕТО

ЭТНО

УСК В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОГРУЖЕНИЕ

Столетняя
усадьба
В самом сердце Томской области – Асиновском райне – сохранилось подлинное свидетельство прокатившейся по стране
100 лет назад Гражданской
войны. В начале прошлого века
в селе Новокускове жил и работал врач Николай Лампсаков.
Долгие годы он возглавлял земскую больницу. Здесь же Николай Александрович построил
собственный дом, который затем решил отдать под стационар.
Там он бесплатно принимал и ле-

Открывая город
заново
Приезжая из путешествий, мы
всегда привозим с собой чуть ли
не сотни фотографий. Причудливые ворота, высокая башня, необычная лепнина на фасаде или
старинные двери – все это приковывает взгляды в чужих, незнакомых городах. А дома почему-то
все кажется обыкновенным, привычным и не особо заслуживающим внимания. Но нам-то с вами
повезло: Томск – город с 400-летней историей. Здесь не меньше
интересного,
удивительного
и красивого, чем в других старинных российских или европейских
городах. К тому же Туристский
информационной центр Томска
каждую неделю предлагает увле-

чил людей. А когда грянула Гражданская война, врач не забыл про
клятву Гиппократа и помогал
и раненым повстанцам, и покалеченым белогвардейцам. До
сих пор здесь сохранился подпол
и подземный ход, по которому
бойцы незаметно выбирались из
больницы и скрывались в лесу.
И подпол, и подземная галерея
стали экспонатами нового музея
Гражданской войны, созданного
в 2013 году.
Помимо этого усадьба включает шесть домов для туристов,
выставочную экспозицию, которая рассказывает о работе и быте
земского врача начала XX века.
Также в комплекс усадьбы входит Музей бересты – уникальный
для Томской области. В усадьбе
проходят мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, отмечаются общезначимые
праздники, проходят экскурсии
по окрестностям и прогулки на
лошадях.
Облик усадьбы с начала ХХ века
практически не изменился. Посетить культурно-туристический
комплекс можно и с запланированной ночевкой: в корпусах
бывшей земской больницы есть
уютные гостевые комнаты, оборудованные всем необходимым.
4 Сибирская усадьба Николая
Лампсакова. Асиновский район,
с. Новокусково, ул. Больничная, 2. Тел. 8-909-546-44-54.

кательные пешеходные экскурсии, благодаря которым вы взглянете на родной город под новым,
неожиданным углом.
Летом ТИЦ вместе с томскими
музеями подготовил для горожан
и гостей областного центра экскурсионные марафоны – цикл пешеходных экскурсий, расписанных на месяц вперед. Стоимость
каждой – 200–300 рублей.
Например, на экскурсии «Тайны
томских окон» вы увидите резные терема – настоящий бренд
города. Резьба и элементы декора
таких старинных домов скрывают в себе целый мир загадочных
символов, историй и судеб. Участники прогулки научатся «читать»
деревянные узоры и заглянут
в главное окно города.
Любителей мистики наверняка порадует экскурсия по темной
стороне Томска. Какие призраки
ходят по улицам ночного города?
У каких домов лучше не появляться с наступлением темноты?
Какие тайны хранят томские подземелья? Ответы на эти и многие
другие вопросы вы найдете на пешеходной экскурсии.
Еще одна прогулка, приоткрывающая завесы исторических
тайн, расскажет о старце Федоре
Томском. По легенде, он был императором Александром I, решившим оставить престол. Организаторы обещают, что в самом конце
экскурсии вы узнаете ответ на
эту загадку истории.
8 Пешеходные экскурсии
по Томску. Томский туристский информационный центр.
Тел. 51-07-13.

Северное сияние
Хотели экзотики? Пожалуйста!
В Парабельском районе каждый
август проходит фестиваль «Этюды Севера» – наверное, самый
колоритный и самобытный национальный праздник в регионе.
Сюда, на берег Оськиного озера,
съезжаются тысячи гостей, в том
числе представили коренных се-

верных народов из Бурятии, Тувы,
Горного Алтая, Хакасии и районов
Томской области. Чего здесь только нет: национальные костюмы,
бубны, танцы, песни, родовые мелодии, сказки, легенды…
Впервые фестиваль прошел
в 2003 году, а в последние годы
он приобрел особенный размах.
В 2016 году здесь появился музей селькупской культуры под
открытым небом «Чумэл Чвэч».

Первоначально тут было всего
три традиционных селькупских
постройки: полуземлянка дорусского периода, чульмат (срубная
изба) XVII века и избушка русского типа. За прошлый год музей существенно обновился. Тут появились чум, берестяные балаганы,
священные для селькупов деревья, охотничья тропа с традиционным инвентарем. Музей не прекращает развиваться: в этом году
здесь появятся культовое место
селькупов и стойбище.
В общем, приехать и окунуться
в селькупскую культуру можно
хоть сейчас. Или запланировать
визит на сам фестиваль. На «Этюдах Севера» гостей всегда ждут
ярмарки народных ремесел, уха,
копченая рыбка и традиционные
северные забавы и состязания –
гонки на обласках (особые гребные лодки), стрельба по мишени,
перетаскивание бревна.
5 Фестиваль «Этюды Севера»
и музей селькупской культуры
«Чумэл Чвэч». Парабельский
район, с. Парабель, Оськино
озеро.

Любо, братцы!
С давних пор село Кривошеино считается казачьей столицей
Томской земли. Казаки живут
тут уже больше 100 лет – со времен столыпинской реформы. Да
не просто живут, а бережно хранят свои традиции, обычаи и обряды. В 2014 году в селе был воссоздан музей казачьей культуры
«Братина», который представляет собой небольшую казачью
станицу.
Слово «братина» старинное:
у казаков означает особый сосуд, из которого пьют, например,
медовуху. Кстати, здесь можно
приобрести и попробовать этот
хмельной русский напиток.
Музей открыт круглый год.
Тут и казачья изба, и деревянная часовня. Казачья изба,
к слову, подлинная: в 1902 году
ее в соседнем селе Никольском
построил потомственный казак Семен Желтюков. До наших
дней дом дошел практически
в первозданном виде. Специально для «Братины» строение

разобрали, перевезли в музей
и собрали заново. Все предметы
интерьера, вплоть до самых мелочей, подлинные.
С 2011 года в Кривошеине
проходит ежегодный фестиваль казачьей культуры «Братина». Так что музей под открытым небом здесь оказался

как нельзя кстати: каждое
лето сюда съезжаются сотни
казаков, чтобы показать свою
удаль и таланты.

ботает круглый год. Но особенно она оживлена, конечно же,
летом. Каждые выходные на
территории парка проходят семейные праздники с игровыми
программами, мастер-классами
и выступлением творческих коллективов.

7 Сельский парк «Околица».
Томский район, с. Зоркальцево.
Ежедневно с 08.00 до 22.00.
Экстрим-парк: по субботам
с 10.00 до 19.00, по воскресеньям с 10.00 до 18.00. Дополнительная информация по
тел. 8-913-829-93-45.

6 Музей казачьей культуры
и фестиваль «Братина». Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Пионерская.

Сяду у околицы
Какой томич не слышал о сельском парке «Околица»? Здесь
проходит ставший знаменитым
на весь мир международный фестиваль-конкурс «Праздник топора». Впрочем, примечателен
парк не только конкурсом плотников и резчиков. Это настоящий
музей под открытым небом, где
можно найти созданные лучшими мастерами России и других
стран деревянные скульптуры,
причудливые беседки, необычные парковые лавочки. Здесь же
разместился и целый комплекс
познавательных и развлекательных зон, позволяющих погрузиться в увлекательную историю
Сибири, прикоснуться к многонациональной культуре Томского
региона: и татарское подворье,
и селькупская мини-деревня,
и узбекский дворик, и китайская
пагода…
Летом открываются веревочный экстрим-парк и миниферма, где живет множество
домашних животных: козочки,
куры, ослики, пони, лошади…
Гостеприимная «Околица» ра-
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КОММУНАЛЬНЫЕ ДЖУНГЛИ
 Григорий Шатров

М

инстрой РФ разработал предложения, радикально упрощающие вопрос установки
счетчиков отопления квартиры.
Ведомство планирует узаконить
установку индивидуальных приборов учета на батареях, а главное – изменить порядок оплаты
по ним. Жильцы многоквартирных домов получат возможность
платить только за свои градусы,
а не за калории, убегающие из
открытых форточек нерадивого соседа. Неужели мы на пороге
нового бума? Все разом кинутся
за счетчиками? Как следует из
пословицы, забытые овраги порождают вопросы к бумаге. Что
перед нами – коммунальная революция с выводом услуг на новый
уровень или псевдореформа с непредсказуемыми результатами
и почвой для конфликтов?

Сдвиг по вентилю
Главная особенность инициативы Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ от предыдущих
попыток реформы учета тепла –
потребители получат право платить за отопление по счетчику,
даже если приборы учета стоят
не во всех квартирах дома.
По действующим правилам,
если хотя бы одна квартира или
одно нежилое помещение в многоквартирном доме не оборудованы индивидуальным прибором
учета (или если хоть один вышел
из строя), то замеры считаются
необъективными. И объем потребленной теплоэнергии по
показаниям общедомового счетчика раскидывается между помещениями пропорционально их
площади. Другими словами, только в прогрессивном доме ввели
индивидуальную систему учета,
люди стали радостно потирать
руки, предвкушая экономию,
и вдруг – у жильца на пятом этаже ломается счетчик, и всё снова
нужно считать по нормативам.
Зачем тогда рачительным гражданам, эффективно расходующим
энергию, головная боль, если

Калория в законе
Выгодно ли поставить на счетчик теплоснабжение
в квартире
экономическая выгода сомнительна? Потому из-за ряда нормативных и технических преград
квартирные счетчики тепла не
получили глобального развития,
подобного индивидуальным приборам учета на воду.
Но уравниловка по средней
температуре все еще многих напрягает: кому-то хочется тропиков и 25-30 градусов тепла в своей квартире, а кому и при +18
жарко. А платят все одинаково.
И даже если перекрыть у себя все
батареи, платить все равно придется столько же.
Теперь же Минстрой вводит
компромиссный алгоритм расчета. С одной стороны, учитывается
общее потребление дома, с другой – конкретный потребитель
теперь может экономить. В жировке должны быть две цифры:

сумма за пришедшее в квартиру
по батареям тепло (по показаниям счетчика) и плата за часть потребленной тепловой энергии на
общие нужды дома. Вторая часть
рассчитывается по специальной
формуле и учитывает разницу
между показаниями общедомового прибора учета и суммой показаний индивидуальных приборов учета, а также соотношение
«оприборенных» и «неоприборенных» площадей – чердаков,
подвалов, лестничных пролетов.
Показания общедомового прибора учета все еще важны, но каждый должен получить возможность рулить своим учетом.

Тепло с препятствиями
Похоже, ранее запутанная система расчетов за тепло приво-

дится в более-менее прозрачную
картину. И с переплатами можно
разобраться. Минстрой снимает
барьер на пути к индивидуальной экономии тепла. Но готова ли
жилищная инфраструктура к инновациям? В том числе технически? И учитывает ли вводимый
механизм очень тонкую материю под названием «справедливость»?
В случае если в многоквартирнике разводка отопительной системы горизонтальная – с одним
входом и выходом теплоносителя, то в одной такой квартире
можно установить только один
теплосчетчик. Но таких домов
в жилом фонде городов в лучшем
случае от 3 до 5%. Остальным
жильцам остается только мечтать: в 95% жилых домов вопрос
с индивидуальными приборами

учета тепла вряд ли будет снят,
потому как в таких многоэтажках разводка системы отопления
вертикальная и счетчик придется
ставить на каждый стояк. Можно,
конечно, поменять разводку во
время капремонта, но кто пойдет
на такие бешеные траты?
«ТН» изучили спрос на индивидуальные приборы учета тепловой энергии в сантехнических
магазинах Томска. Как оказалось,
особого ажиотажа нет. В некоторых магазинах счетчики вообще
не продаются. И особого беспокойства по этому поводу у менеджеров нет: «Обращайтесь в интернет-магазин». Значит, всегда
чуткий рынок к возможному
буму на приборы учета не готовится. Видимо, не верит в успех
нового предложения Минстроя.
Да и население в выжидательной
позиции: информации нет, круги
по воде еще не пошли. И вообще
подобные инициативы сверху
россияне исторически воспринимают настороженно. Возможно,
постановка проблемы преждевременна: что это за реформа,
которая не затрагивает интересы
большинства граждан? Так что
решайте сами, нужен ли вам счетчик на батареи здесь и сейчас.

КОММЕНТАРИИ
 Татьяна Ховрина,
председатель ТСЖ
– С точки зрения ежедневной практики я не вижу
в этой акции смысла. Зачем людей провоцировать
такой «экономией»? У нас
стоит общий прибор учета тепловой энергии, все
считается по факту. Расчет понятный – по
постановлению Правительства РФ № 354
«О предоставлении коммунальных услуг
мещесобственникам и пользователям помещеы взиний в многоквартирных домах» мы
ощади
маем плату пропорционально площади
ающей
помещения. Счет от ресурсоснабжающей
организации распределяем на всех. В нашем доме теплоузлы оборудованы автометров
матической регулировкой параметров
ей потеплоносителя: температура батарей
исимо
вышается или понижается в зависимости от температуры наружного воздуха.
Очень важен постоянный контроль за
работой автоматики, чтобы не было перетопов или недотопов. Представим, что
в нашем доме абсолютно всех собственников обязали установить индивидуальные
приборы учета. В однокомнатных квартирах потребуется установить от двух до
трех приборов учета, в двухкомнатных –
от трех до четырех теплосчетчиков. Собственнику квартиры придется заплатить
за сами счетчики, потом за монтаж на

каждом стояке, ввести их в эксплуатацию,
ежемесячно не забывать передавать показания, потом через каждые четыре года
тратить деньги на их поверку или устанавливать новые. Кроме того, за обогрев
общедомового имущества (подъезды,
подвалы) все равно придется платить. Не
уверена, что индивидуальные счетчики
тепла дадут экономический эффект, скорее, их внедрение принесет лишь ненужные траты со стороны граждан. Кому это
выгодно? Тому, кто хочет заработать на
этом проекте? А вот реально сэкономить
можно, переоборудовав общедомовую систему отопления в авт
автоматизированную
и установив общий при
прибор учета.
 Алек
Александр Хаустов,
главный инженер проекта,
СМП-95
Эконо
– Экономические
выгоды
при индивидуальном учете в существующей практике
многоквартирных
домов – миф. Технически
добиться справедливого
учета очень сложно. В многоквартирном
доме при центральном отоплении все взаимосвязано: если я срежу свои батареи, то
стояки я не уберу никак, они идут по всему
подъезду снизу вверх. Утепления между
этажами тоже нет, и тепло от соседа будет
и у меня. Я не плачу, но тепло потребляю.

Справедливо? Если моему дому больше 10-15 лет, то на каждый стояк нужен
свой счетчик. Представьте, в «трешке»
от ТДСК 8–10 стояков. Окупятся? Вопрос.
Поставленные всюду счетчики отражать
объективную картину не будут, потери
неизбежны. Тогда какую цель хотят достигнуть реформаторы? Помочь тем, кто
эти счетчики производит и уже делит
рынки? Тогда все логично. Инициатива
Минстроя будет понятна, если в каждую
квартиру завести газ и поставить свой
котел. В каждой квартире своя изолированная труба: я соседа не отапливаю. Все
потери по теплу – мои. Это типично для
жилья коттеджного типа, особняка в городе или таунхауза. Наши дома в массе своей
к поквартирному учету тепловой энергии
не приспособлены, достаточно общедомового узла учета, а значит, с трудом можно
предположить, что проект решает социальные вопросы.
 Ольга Марьясова,
директор ООО «Ларс Инжиниринг»
– Индивидуальный учет –
это благо. Если дом новый,
то горизонтальная разводка должна быть правилом,
фактором, серьезно влияющим на энергоэффективность. На каждой квартире свой пу-

чок тепловой энергии: сколько потребил,
столько заплатил. Если еще вкупе и многотарифные счетчики, то кривая энергосбережения поползет вверх.
Что же касается вертикальной системы,
то есть различные технические решения,
в том числе от известных производителей
теплоэнергетического оборудования. Их
приборы учета могут снять показатели
с каждой батареи или стояка. Такое оборудование должно быть в Госреестре и допускаться к эксплуатации и использованию
не только в квартире. Для объективности
учета приборы надо ставить на чердаке,
в подъезде. Но где гарантия, что не найдутся вандалы и не подкрутят винтики –
смеха ради? Чтобы все настроить, нужна
стерильная технически и безупречная
социальная обстановка в доме. Исходя из
некоторых наших национальных особенностей, для успеха общего дела все должно
быть честно.
Я не вижу особых причин форсировать
переход на индивидуальные приборы учета, поскольку общедомовой счетчик почти
всегда гарантирует определенную экономию платежей при привычном уровне
потребления. Радует оперативность Минстроя, но удручает, что почва не подготовлена – не проделана необходимая предварительная разъяснительная работа среди
населения, не разработаны методики использования. Хочется, чтобы лошадь всетаки была впереди телеги.
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СТРАНА СОВЕТОВ

Стоп
Стоп-сигналы:
на что обратить
внимание?
вним

Каждый из нас,
наверное, хотя бы
разочек да попадался
на уловки мошенников. Признайтесь, вы
покупали в советские
времена одну джинсовую штанину? В перестройку выигрывали
в уличную лотерею
телевизор? Выкупали
по «Товарам-почтой»
утяжки в три раза
дороже заявленной
цены (якобы льготный период уже
закончился)? Или,
может, вас развели на
покупку пылесоса по
цене как крыло самолета? Нет? Ну хотя бы
на вьющуюся землянику, колонновидную
грушу или малину-дерево вы покупались?!
Споры белых грибов
на грядке высевали?
Опять мимо? Ну хотя
бы игрушечный фен
вместо настоящего
вам присылали? Снова
в молоко? Неприятный вы, однако,
человек. Скупой.
Недоверчивый. Не
наш, короче. Простой,
добрый, открытый
русский валенок нетнет да лоханется.

 Майя Барецкая

Нас возвышающий
обман
Меня господь уберег от финансовых пирамид и долевого
строительства (хотя был однажды такой соблазн!). Я никогда не
играла с наперсточниками и в самые разлихие 1990-е умудрилась
никуда не вляпаться: ни в аферу,
ни в коммерческую секту. Даже
в «Гербалайф» и «Амвэй». Конечно, я иногда делаю неразумные
покупки, но по большому счету
меня никогда не обдуряли даже
в интернет-магазинах. Сейчас
там вроде все более-менее устаканилось, а еще несколько лет
назад заказывать вещь в Сети
означало как минимум покупать
кота в мешке. И тем не менее.
Меня, опытную, взрослую, скажу
без ложной скромности – умную,
развели как последнюю Прасковью из самого глухого Подмосковья. На пустом месте. Причем так,

На старуху

ПРОРУХА
Какие хитрые пауки и жулики-приколисты
нас караулят в Сети
продавцы могли вообще прислать упаковку хозяйственного
мыла. И никаких претензий я бы
предъявить не могла. Ну заплатила я 4,5 тыс. рублей за бросовый
хлам… Может, у меня хобби такое?

И цыганский гипноз
в подарок

что что-либо оспорить я не могу.
Нет, ну надо быть такой дурой?!
Сделать заказ ПО ТЕЛЕФОНУ без
всяких гарантий?
Впрочем… Бывает и хуже.
Люди ведь еще и предоплату
вносят. И не копеечную… Недавно случайно натолкнулась
на такую информацию: европейский центр по защите прав
потребителя провел исследование 369 сайтов, продающих мобильные телефоны, DVD-плееры
и игровые консоли. Не в России,
конечно, а в 28 странах ЕС. И что
вы думаете? Оказалось, что 203
из них содержали неправдивую,
вводящую в заблуждение информацию. И это не просто ошибки.
Это сознательный обман. Так что
в этом смысле Россия не сильно
отличается от других стран. Что
утешает.
Это чисто мошенники! А ведь
есть еще пересортица, фальсификат, просто некачественные
товары. Удивительно, но заочные
покупки во всем мире стремительно набирают популярность,

реально вытесняя на обочину
истории нормальную торговлю!

Лохотрон в формате 3D
Но вернемся к нашим баранам.
И овцам. Ме-е-е… Как я докажу,
что НЕ ЗАКАЗЫВАЛА дешевую китайскую электробритву плюс плохонький триммер в одном флаконе
(вместо супер-пупер-безболезненного эпилятора с УФ-насадкой),
что мне обещали японские носочки СОСУ, а не китайскую маску из
глины с отрубями (такие валяются на кассе в каждой «Постельке»)
и, конечно, крем «Люкс» фабрики
«Свобода» в дизайне 1970-х годов.
Это не то, о чем я мечтала?! И гдето ведь откопали… Представляю,
как веселились эти гады, собирая
мне посылочку!
Никогда не предполагала, что
мошенники обладают чувством
юмора. Мы с ними вообще-то не
подписывали никаких договоров
и не оформляли никаких заявок,
даже по имейлу. Поэтому с таким
же успехом мои замечательные

Нет, все-таки лохов учить надо!
Ну можно же было хотя бы немного погулять по Интернету
и увидеть, что «мой» эпилятор на разных сайтах продают
по ценам от 750 до 2 500, что
уже наводит на нехорошие размышления. Что «бешеные», «сумасшедшие» и прочие скидки
(старая цена 4 000 рублей, новая –
1 450 рублей) – это само по себе
подозрительно? И почему сразу
не прекратила разговор, когда
услышала: «… замечательный
уникальный 3D-крем»… Как это,
спрашиваю?! «Ой, извините, заговорилась, крем с витамином D!»
Ну ведь прозвонил же звоночек
где-то в подкорке, мелькнуло:
«Сейчас еще про нанотехнологии
завернет!» Но нет, отмахнулась!
Некоторые верят в «цыганский
гипноз». Говорят, и хорошие продавцы им в какой-то степени
владеют. Как и сектантские проповедники. Но гипноз по телефону?! Иначе, как временным умопомрачением, я это не назову.
Денег, конечно, жалко. Утешаю
себя тем, что сумма для меня всетаки не критичная (теряют больше иногда!), а также тем, что, говорят, раз потерял деньги, значит,
миновала худшая беда. Ну и еще –
может, мое предостережение убережет кого-то от глупого поступка. Осторожно, в Сети мошенники
с чувством юмора!
Ах, да, чуть не забыла. Эти жулики мне еще и подарочек прислали – такие серьги-клипсы
с шариками сзади уха, три года
назад модно было. Нет, ну как тут
не восхититься уродами?!

В отправку
от
наложенным пл
платежом наш народ по традиции верит.
Визуаль
Визуально
оплата на почте – га
гарантия того, что
день
деньги не похитят жули
лики. Именно этим
он
они и пользуются:
в случае наложенно
ного платежа оплачи
чивается не товар,
а полученная
п
посылка
ка! Даже если она
с описью
оп
и возможно
вскр
вскрыть отправление
в пр
присутствии почтовых работников, что
и кому вы докажете?
Если в описи написано
«телефо
«телефон мобильный –
1 шт.», т
то любой лежащий
в посыл
посылке мобильник таковым и будет считаться.
И б
бесполезно доказывать
на почте, что где-то на
сайте был заказан другой
телефон, другой модели… Аналогично в случае,
если присланный товар
бракованный или нерабочий – почта не уполномочена вести техническую
экспертизу и проверять
исправность товара, его
качество и его комплектность. Это необходимо
четко представлять, делая
заказ с оплатой наложенным платежом в малоизвестном и сомнительном
интернет-магазине.
По большому счету
единственный способ не
влететь – это пользоваться услугами «знакомого»
магазина. Ищите в Интернете отзывы, советуйтесь
с друзьями, сравнивайте.
Если предлагается купить товар по цене значительно меньше средней
(а ее несложно узнать
в Интернете), то где-то
обязательно есть подвох –
не может же продавец работать себе в убыток!
Обратите внимание на
сайт – множество сторонних баннеров, всевозможной рекламы, кучи кнопок
счетчиков и рейтингов
и прочих свистелок и гуделок
настораживает.
Крупные ресурсы такими
вещами не занимаются.
Если магазин размещает рекламу на сайтах, где
продают медицинские чудо-приборы, которые лечат все болезни от глистов
до плоскостопия, это тоже
показатель.
Нелишне посетить сайт
производителя (и помнить, что он тоже может
быть лохотроном) или
(что еще лучше) поискать
реального человека среди
знакомых, разбирающегося в искомой категории
товаров или имеющего
такой товар. Кроме того,
нередко можно встретить
обзоры товара (помните
при этом, что обзоры бывают заказными). И обязательно стоит помнить, что
приврать (или случайно
умолчать о каких-либо
ограничениях или особенностях товара) любят все,
так как задача любого магазина – продать.
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ОБЩЕСТВО

Олли, олли*,
Подсолнухи!

СПРАВКА ТН
*ОЛЛИ (OLLIE) – основной, базовый трюк в
скейтбординге. Используется для прыжка от препятствий или для их преодоления.

Обновленный роллердром
открылся в первом микрорайоне
Солнечной Долины ТДСК
 Анатолий Алексеев

М

есяц назад Томская
домостроительная
компания запустила
в своих микрорайонах конкурс социальных проектов «Вместе!» – для активизации
общественных инициатив. И ряд
грантов уже «выстрелил». «ТН»
недавно писали об одном из проектов – дворовом лазертаг-клубе в Южных Воротах. Еще один
грант в 100 тыс. рублей получили
активные общественники микрорайона Подсолнухи. Реконструированный детский роллердром,
изюминка местного общественного пространства, открывается
сегодня.

Притяжение скейтинга
Мы побывали на обновленном
объекте за пару дней до его открытия. Работники подрядной
организации как раз заканчивали
монтаж нового покрытия разгонной горки. Площадка огорожена
лентой, идут работы, но вокруг
снуют мальчишки на самокатах,
велосипедах, со скейтбордами,
нетерпеливо наблюдая за ходом
ремонта: ну когда же откроется,
ну когда?
– Работаем чуть больше недели, еще немного – и закончим,
– заверяет руководитель ООО
«Рядъ» Дмитрий Патрин. – Все
идет в графике и согласно проектной документации. За шесть
лет активной эксплуатации де-

НА СОИСКАНИЕ грантов
Томской домостроительной компании по пяти номинациям («Безопасная
среда», «Благоустройство
общественного пространства», «Культурное место»,
«Друг детства», «Спортика») поступило восемь
проектов из Зеленых Горок, Южных Ворот и Подсолнухов. Победителями
были признаны четыре
проекта. Они выполнили все условия конкурса,
включая софинансирование от жителей не менее
40% стоимости проекта.
РЕКЛАМА

тали фан-бокса, элементы скольжения сильно поизносились, и
площадка стала небезопасной.
Инициатива ТДСК с учреждением грантов очень актуальна. Жители активно воспользовались
этим проектом компании. Обратились в УК «Жилсервис ТДСК»,
и она поручила нам выполнение
работ. Восстановили архитектуру
площадки, заменили фанеру на
такого же качества специальный
влагостойкий материал из березы, придали большую жесткость
металлическим частям, покрасили их.
Работа несложная, но весьма
ответственная. Очень важно, чтобы конструкция для юных скейтеров была предельно безопасна.
Никаких выступов, острых углов,

задиров материала быть не должно, иначе до беды недалеко.
Некоторое превышение стоимости от сметы на качественные
материалы фирма взяла на себя.
– Это наш вклад в социальный
проект, – пояснил директор организации. – Мы ведь тоже родители.

Когда всё миром
и ладом
Проект обновления роллердрома в Подсолнухах стал не просто социальным, но и народным.
Душа и мотор идеи Полина Олесова в сжатые сроки проделала
невероятную работу: софинансирование в 40 тыс. рублей собира-

лось в складчину от восьми домов
микрорайона – значит, в проекте
участвуют сотни семей. Нужно
было сделать все по условиям
конкурса – и грант в кармане.
Объект явно стоит усилий взрослых и детей.
– Несмотря на то что это был
первый опыт реализации социального проекта «Вместе», ТДСК
оказалась на высоте, – говорит
Полина Олесова. – Жителям был
предоставлен классный шанс
сделать хорошее дело на благо
своего микрорайона. Мы не поленились, откликнулись на проект и выиграли грант. Я просто
счастлива, что нам совместно с
ТДСК удалось сделать еще один
шаг к развитию. Обязательно бу-

дем еще участвовать в подобных
проектах.
– Роллердром – очень популярный спортивный объект в Подсолнухах, – рассказал Дмитрий
Данилюк, инженер-строитель
УК «Жилсервис ТДСК». – Здесь
постоянно тренируются десятки
мальчишек и девчонок. Для них
он – центр притяжения, как футбольная площадка в любом дворе.
И тоже заполнен сутки напролет.
Но УК «Жилсервис ТДСК» не имеет средств для его ремонта. Поэтому проект «Вместе!», объявленный ТДСК, оказался очень кстати.
Грант компании и вклад жителей
помог решить очень важное для
детей дело. У них за это время
сложилась целая культура, есть
свои лидеры и чемпионы. Вы не
поверите, но дети подходили к
ремонтникам и по-свойски, со
знанием дела советовали строителям, как лучше закрепить тот
или иной элемент. К ним прислушивались, учитывали пожелания,
не забывая про СНиПы и жесткие
нормы безопасности.
Критерии безопасности площадки сверялись с одним из лучших городских скейт-парков в
Лагерном саду. Но качество восстановления до торжественного
открытия принимали члены советов домов, представители каждого многоквартирника – участника проекта, УК, грантодатели.
…Марк, Ярослав и Александр –
10-летние друзья-приятели и соседи по микрорайону. На вопрос,
как им восстановленная площадка, дружно поднимают большой
палец: нравится, теперь лето
пройдет не впустую, есть где с
пользой провести время, ведь для
этого и существуют каникулы!

График

приема граждан по личным вопросам
в администрации Томской области на июль 2018 года
Гурдин Ю.М.
Пономаренко М.В.
Толстоносов И.В.
Антонов А.А.
Иванов А.А.
Рожков А.М.
Севостьянов А.В.
Шатурный И.Н.
Аксиненко С.В.

Деев И.А.
Паршуто Е.В.
Ильиных С.Е.
Максименко А.В.
Кнорр А.Ф.
Огородова Л.М.
Мысин В.И.
Минаев Н.Н.

Заместитель губернатора Томской области по инвестиционной
политике и имущественным отношениям
Начальник департамента государственной гражданской службы
администрации Томской области
Заместитель губернатора Томской области
по вопросам безопасности
Заместитель губернатора Томской области по экономике
Управляющий делами администрации Томской области
Заместитель губернатора Томской области
по территориальному развитию
Начальник департамента информационной политики
администрации Томской области
Заместитель губернатора Томской области
по промышленной политике
Заместитель начальника департамента –председатель
контрольного комитета департамента по профилактике
коррупционных и иных правонарушений администрации
Томской области
Заместитель губернатора Томской области
по социальной политике
Заместитель губернатора Томской области по строительству и
инфраструктуре
Заместитель губернатора Томской области
по внутренней политике
Начальник департамента развития информационного общества
администрации Томской области
Заместитель губернатора Томской области
по агропромышленной политике и природопользованию
Заместитель губернатора Томской области
по научно-образовательному комплексу
Председатель комитета общественной безопасности
администрации Томской области
Начальник департамента науки и высшего образования
администрации Томской области

02.07.2018
03.07.2018
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ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК • 2 июля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.55
19.50
21.00
21.40
22.40
00.05
00.40

03.00
03.05
04.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«Время покажет» (16+).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Красная королева»
(16+).
«Время покажет» (16+).
«Россия от края до края»
(12+).
Чемпионат мира по футболу 2018 г. 1/8 финала.
Прямой эфир из Ростована-Дону.
Новости.
«Модный приговор».
«Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. ВестиСибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиТомск».
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. ВестиТомск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 Т/с «Королева красоты»
(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
02.10 X/ф «Место встречи изменить нельзя».

«Матч ТВ»
10.30 «Дорога в Россию» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат мира –
2018. 1/8 финала (0+).
15.00 Новости.
15.05 Футбол. Чемпионат мира –
2018. 1/8 финала (0+).
17.05 Новости.
17.10 Футбол. Чемпионат мира –
2018. 1/8 финала (0+).
19.10 Новости.
19.20 «Черчесов. Live» (12+).
19.40 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
20.45 Футбол. Чемпионат мира –
2018. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Самары.
22.55 Баскетбол. Чемпионат
мира – 2019. Мужчины.
Отборочный турнир.
Россия - Франция. Прямая
трансляция.
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
01.30 Футбол. Чемпионат мира –
2018. 1/8 финала (0+).
03.30 Новости.
03.35 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
04.15 «Чемпионат мира. Live»
(12+).
04.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
04.55 X/ф «Претендент» (16+).
06.40 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев & Усик (16+).
08.35 Д/ф «Месси» (12+).
10.10 «Есть только миг...» (12+).
06.30
06.35
07.00
07.05
07.50
08.00
08.05
08.30
09.40
10.00
10.15
11.15
12.30
12.45
13.30
15.00
15.10

15.40 Д/с «Шесть жен Генриха
VIII».
16.25 «Последняя симфония
Брамса».
17.30 «Пленницы судьбы».
Екатерина Дашкова.
18.00 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Хрустальные дожди».
21.25 Т/с «Екатерина».
22.50 «Сцены из жизни». «Начало».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Умные дома».
00.20 X/ф «Диккенсиана».
01.25 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии».
01.40 «Последняя симфония
Брамса».
02.45 «Цвет времени». Павел
Федотов.

06.00
06.10
06.35
08.30
09.30
10.55

14.00
14.30
18.30
19.00

22.00
23.45
00.30
01.00
03.35
04.35
«КАРУСЕЛЬ»
05.05
06.00 «Ранние пташки». «Вспыш 05.35
и чудо-машинки», «Йоко».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс».
06.00
08.35 М/ф «Робокар Поли и его

друзья».
09.30 М/ф «Новые приключения
пчелки Майи».
10.50 М/ф «Царевна-лягушка».
11.40 М/ф «Рэй и пожарный
патруль».
12.40 М/ф «Роботы-поезда».
13.15 М/ф «Ниндзяго».
14.00 Т/с «Классная школа».
14.55 М/ф «Отряд джунглей
спешит на помощь».
16.30 М/с «Маша и Медведь»,
«Машины сказки», «Машкины страшилки».
«КУЛЬТУРА»
18.05 М/ф «Клуб Винкс».
Новости культуры.
18.55 М/ф «Нелла - отважная
«Пленницы судьбы».
принцесса».
Екатерина Дашкова.
19.20 М/ф «Смешарики. Новые
Новости культуры.
приключения».
Т/с «В лесах и на горах».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Чингисхан».
21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
Новости культуры.
23.40 М/ф «Черепашки-ниндзя».
«Моя любовь - Россия!»
00.05 М/ф «LBX - Битвы малень«Все о нартах».
ких гигантов» (12+).
X/ф «Приключения
00.50 X/ф «По секрету всему
Электроника».
свету».
Д/ф «Липарские острова. 01.55 М/ф «Робики».
Красота из огня и ветра». 02.20 М/ф «Колыбельные мира».
Новости культуры.
02.25 «Копилка фокусов».
«Наблюдатель».
02.50 М/ф «Похитители красок».
X/ф «Цирк зажигает огни». 03.10 М/ф «Однажды утром».
«Цвет времени». Рене
03.15 М/ф «Сказки для больших
Магритт.
и маленьких».
Д/ф «Федерико Феллини и 03.35 М/ф «Волшебная палочДжульетта Мазина».
ка».
X/ф «Настя».
03.50 «Подводный счет».
Новости культуры.
04.05 М/ф «Заботливые мишки.
«Пятое измерение».
Добрые истории».

20.00 X/ф «Воздушная тюрьма»
«5-й КАНАЛ»
(16+).
05.00 «Известия».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
05.25 М/ф «Василиса Микулиш23.00 «Новости» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
на», «Умка», «Как козлик
23.25 «Загадки человечества с
07.00 «Утро на «Томском времеземлю держал», «Бабушка
Олегом Шишкиным» (16+).
ни» (16+).
удава», «Волк и теленок»,
09.00 «Евромакс: окно в Европу» 00.30 X/ф «Вторжение» (16+).
«Как обезьянки обедали»,
02.15 X/ф «Тэмми» (16+).
(16+).
04.00 «Территория заблужде«Осторожно, обезьянки!»,
09.40 «Основной элемент» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко
«Обезьянки и грабители»,
10.10 «Невероятная наука» (16+).
(16+).
11.00 Т/с «Русский крест» (16+).
«Чиполлино», «Ну, по12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
годи!» (0+).
ТВ-Центр
13.00 Т/с «Саша добрый, Саша
09.00 «Известия».
злой» (16+).
06.00 «Настроение».
09.25 Т/с «Смерш. легенда для
14.00 «Анжелика Балабанова.
08.00 X/ф «Ссора в Лукашах»
предателя» (16+).
Русская жена для Муссо«НТВ»
(12+).
13.00
«Известия».
лини» (16+).
09.50 X/ф «Поезд вне расписа«Подозреваются все» (16+). 15.00 Т/с «Амазонки» (16+).
13.25 Т/с «Братаны-2» (16+).
«Суд присяжных» (16+).
ния» (12+).
16.00 «Томское время. Служба
18.00 Т/с «След» (16+).
«Сегодня».
11.30 «События».
новостей».
22.00 «Известия».
«Суд присяжных» (16+).
11.50 «Постскриптум» с Алексе- 22.30 Т/с «След» (16+).
16.20 «Основной элемент» (16+).
«Деловое утро НТВ» (12+).
ем Пушковым (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выТ/с «Возвращение Мухта- 16.50 «Невероятная наука» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
12.55 «В центре событий» с
ра» (16+).
пуск».
18.00
«Федерация»
(16+).
(16+)
.
Анной
Прохоровой
«Сегодня».
00.30 Т/с «Наследница (16+).
13.55 «10 самых... Жестокие
Т/с «Возвращение Мухта- 18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
ра» (16+).
нападения на звезд» (16+).
«Дисней»
новостей».
«Сегодня».
14.30 «События».
19.40 Д/ф «На балу у Воланда.
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
«Обзор. Чрезвычайное
14.50
«Город
новостей».
Миссия в Москву» (16+).
происшествие».
(0+).
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
20.35 Т/с «Русский крест» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
«Звезда»
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
(12+).
Кристи»
21.30
«Томское
время.
Служба
16.00 «Сегодня».
«Легенды кино». Евгений 16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+). 05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
новостей».
на помощь» (6+).
Матвеев (6+).
17.50 Т/с «Узнай меня, если
22.10 X/ф «Клиника» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
06.15 М/ф «Микки и веселые
«Легенды кино». Василий 18.15 Т/с «Морские дьяволы.
00.00 «Томское время. Служба
сможешь» (12+).
Судьбы» (16+).
гонки» (0+).
Лановой (6+).
новостей».
19.40 «События».
19.00 «Сегодня».
00.40 «Факт» (16+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы»
Т/с «Черный снег» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
01.00 Т/с «Саша добрый, Саша
Новости дня.
(0+).
22.00 «События».
Судьбы» (16+).
злой» (16+).
Т/с «Черный снег» (16+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
22.30 «Корея. Наследники
23.00 Т/с «Свидетели» (16+).
02.00
Т/с
«Катина
любовь-2»
(16+).
Т/с «Черный снег-2» (16+).
раскола». Специальный
09.10 М/ф «София Прекрасная»
23.50 «Поздняков» (16+).
03.00 X/ф «Клиника» (16+).
Новости дня.
репортаж (16+).
(0+).
00.00 «Место встречи» (16+).
04.50 «Классика мирового
Т/с «Черный снег-2» (16+).
02.00 «Даниил Гранин. Испокино». Чарли Чаплин (12+). 23.05 «Без обмана». «В стеклян- 10.10 М/ф «Елена - принцесса
ведь» (12+).
Военные новости.
ной баночке» (16+).
Авалора» (0+).
03.05 Т/с «Стервы» (18+).
Т/с «Черный снег-2» (16+).
«РЕН ТВ-Томск»
00.00 «События».
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
04.00
Т/с
«Дорожный
патруль»
(16+).
X/ф «Шел четвертый год
05.00 «Военная тайна» с Игорем 00.35 «Андрей Краско. Я оста12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
войны...» (12+).
юсь...» (12+).
Прокопенко (16+).
12.55 М/ф «Новая школа импе«ДОМАШНИЙ»
Военные новости.
01.25 Д/ф «Четыре жены Пред06.00 Д/ф «Документальный
ратора» (0+).
06.30 «6 кадров» (16+).
проект» (16+).
Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
(12+).
седателя
Мао»
13.55 М/ф «Кид против Кэт» (6+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
Д/с «Отечественное стрел- 07.30 «6 кадров» (16+).
02.15 «Петровка, 38» (16+).
15.05 М/ф «С приветом по
ковое оружие».
02.35 X/ф «Секрет неприступной
07.35 «По делам несовершенно- 08.30 «Новости» (16+).
планетам» (12+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем
«Не факт!» (6+).
красавицы» (12+).
летних» (16+).
16.00 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
Прокопенко (16+).
«Загадки века с Сергеем
09.40 «Давай разведемся!» (16+).
04.20 Д/ф «Любовь на съемоч16.55 М/ф «Рапунцель: новая
11.00 Д/ф «Документальный
Медведевым». «Братание 11.40 «Тест на отцовство» (16+).
ной площадке» (12+).
проект» (16+).
история» (6+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
кровью» (12+).
05.15 «Естественный отбор» (12+).
12.00
«Информационная
про17.50 М/ф «Утиные истории» (6+).
13.45 X/ф «Развод и девичья
«Загадки века с Сергеем
грамма
112»
(16+).
фамилия» (16+).
18.45 М/ф «Леди Баг и Супер«РОССИЯ 24»
Медведевым». «Гибель не12.30 «Новости» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
кот» (6+).
потопляемого «Титаника» 19.00 X/ф «Случайных встреч
06.00 Новости российской
13.00 «Загадки человечества с
19.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
Олегом Шишкиным» (16+).
(12+).
и мировой политики
не бывает» (16+).
22.00 Т/с «Одиннадцать». (6+).
14.00 Д/ф «Документальный
«Загадки века с Сергеем
и экономики.
23.00 Т/с «Глухарь. Продолже23.00 М/ф «Человек-паук» (12+).
проект» (16+).
Медведевым». «Лаврентий
ние» (16+).
18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
16.00 «Информационная про23.30 М/ф «Команда Мстители»
00.00 «6 кадров» (16+).
Берия. Засекреченная
18.10 «Афиша».
грамма
112»
(16+)
.
00.30 Т/с «Глухарь. Продолже(12+).
смерть» (12+).
18.20 «Вести-Наука».
16.30 «Новости» (16+).
(16+).
ние»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
X/ф «Застава в горах» (12+).
19.00 «Вести-Сибирь».
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
01.30 X/ф «Ограбление по(12+).
X/ф «Михайло Ломоносов».
19.40 «Мобильный репортер».
18.00 «Самые шокирующие
женски» (16+).
01.40 Т/с «Полярная звезда» (12+).
X/ф «Рядом с нами».
19.50 «Афиша».
гипотезы» (16+).
05.10 «Понять. Простить» (16+).
03.05 «Это моя комната!» (0+).
Д/ф «Вернусь после по20.00 Новости российской
19.00 «Информационная про05.45 «6 кадров» (16+).
04.10 Музыка на канале Disney
беды... Подвиг Анатолия
и мировой политики
грамма 112» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 30
19.30 «Новости» (16+).
(6+).
Михеева» (12+).
минут» (16+).
и экономики.

«СТС»

06.50
08.00
09.00
09.10
12.00
13.00
13.15
14.00
14.05
16.10
18.00
18.10
18.35
20.10
20.40

21.25

22.10

23.15
01.15
03.15
05.05

«ТНТ»

07.00
М/ф «Смешарики» (0+).
09.00
М/ф «Тролли. Праздник
10.15
продолжается!» (6+).
11.30
М/ф «Мишки Буни. Тайна
12.30
цирка» (6+).
14.00
Т/с «Кухня» (12+).
20.00
Шоу «Уральских пельме21.00
22.00
ней» (16+).
23.00
X/ф «Бэтмен против
Супермена. На заре спра- 00.00
01.05
ведливости» (16+).
03.05
«Уральские пельмени» (16+).
06.00
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
«Уральские пельмени» (16+). 04.50
Шоу «Уральских пельме05.20
ней» (16+).
06.00
06.05
X/ф «Все могу» (16+).
«Шоу выходного дня» (16+). 06.30
«Уральские пельмени» (16+). 08.30
X/ф «Первый рыцарь». (0+). 10.00
Т/с «Выжить после» (16+).
10.25
Т/с «Крыша мира» (16+).
«Это любовь» (16+).
13.00
13.25
«Ералаш» (0+).

«ТНТ. Best» (16+).
«Дом-2. Lite» (16+).
«Дом-2. Остров любви» (16+).
Т/с «Улица» (16+).
«Битва экстрасенсов» (16+).
«Однажды в России» (16+).
Т/с «Остров» (16+).
«Где логика?» (16+).
«Stand Up» (16+).
«Дом-2. Город любви» (16+).
«Дом-2. После заката» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Где логика?» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).

Губернский канал
«Томское время»

ВТОРНИК • 3 июля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
01.40
03.00
03.05
03.10
04.10

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«Время покажет» (16+).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Красная королева»
(16+).
X/ф «Идентификация
Борна» (12+).
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Время покажет» (16+).
«Модный приговор».
«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». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. ВестиСибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиТомск».
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. ВестиТомск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 Т/с «Королева красоты»
(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
02.10 X/ф «Место встречи изменить нельзя».

10.30
11.00
11.05
12.55
13.00
13.20
13.50
13.55
14.00
15.00
15.05
15.25
17.25
17.30

19.30
19.50
20.45

22.55
23.55
00.00
00.45
02.55
03.40
03.45
04.05
04.25

06.15
08.25
08.50
06.30
06.35
07.00
07.05
07.50
08.00
08.05
08.30

09.40 Д/ф «Прусские сады
«Матч ТВ»
Берлина и Бранденбурга
«Дорога в Россию» (12+).
в Германии».
Новости.
10.00 Новости культуры.
«Все на Матч!» Прямой
10.15 «Наблюдатель».
эфир. Аналитика. Интер11.15 Т/с «Следствие ведут Знавью. Эксперты.
ТоКи». «Черный маклер».
Новости.
12.50 X/ф «Диккенсиана».
«Чемпионат мира. Live»
13.50 Д/ф «Умные дома».
(12+).
14.30 «Тамара Синявская. Сцены
«По России с футболом»
из жизни». «Начало».
(12+).
15.00 Новости культуры.
«Судья не всегда прав»
15.10 «Пятое измерение».
(12+).
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха
Новости.
VIII».
«Наш ЧМ. Подробности»
16.25 Павел Милюков,
(12+).
Александр Сладковский
Новости.
и Государственный
«Россия ждет» (12+).
симфонический оркестр
Футбол. Чемпионат мира
Республики Татарстан.
– 2018. 1/8 финала. Транс- 17.30 «Пленницы судьбы».
ляция из Самары (0+).
Боярыня Морозова.
Новости.
18.00 Т/с «В лесах и на горах».
Футбол. Чемпионат мира 18.45 «Черные дыры. Белые
– 2018. 1/8 финала. Транспятна».
ляция из Ростова-на-Дону 19.30 Новости культуры.
(0+).
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха
«Есть только миг...» (12+).
VIII».
«Все на Матч!» ЧМ-2018. 20.30 «Спокойной ночи, малыПрямой эфир.
ши!»
Футбол. Чемпионат
20.45 «Больше, чем любовь».
мира – 2018. 1/8 финала.
Татьяна Битрих-Еремеева и
Прямая трансляция из
Игорь Ильинский.
Санкт-Петербурга.
21.25 Т/с «Екатерина».
«Все на Матч!» ЧМ-2018. 22.50 «Сцены из жизни».
Прямой эфир.
«Театр».
Новости.
23.20 Новости культуры.
«Все на Матч!» ЧМ-2018. 23.40 Д/ф «Умная одежда».
Прямой эфир.
00.20 X/ф «Диккенсиана».
Футбол. Чемпионат мира – 01.25 Павел Милюков,
2018. 1/8 финала. Прямая
Александр Сладковский
трансляция из Москвы.
и Государственный
«Все на Матч!» ЧМ-2018.
симфонический оркестр
Прямой эфир.
Республики Татарстан.
Новости.
02.30 «Pro memoria». «Лютеция
«Чемпионат мира. Live»
Демарэ».
(12+).
«КАРУСЕЛЬ»
«Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интер06.00 «Ранние пташки». «Вспыш
вью. Эксперты.
и чудо-машинки», «Йоко».
Смешанные единобор08.00 «С добрым утром, малыства. Bellator. Илима-Лей
ши!»
Макфарлэйн против Але- 08.30 «Комета-дэнс».
хандры Лара. Трансляция 08.35 М/ф «Робокар Поли и его
из США (16+).
друзья».
X/ф «Морис Ришар» (16+).
09.30 М/ф «Новые приключения
«Дорога в Россию» (12+).
пчелки Майи».
X/ф «Цена победы» (16+).
10.50 М/ф «Волшебная птица».
11.15 М/ф «Чудо-мельница».
«КУЛЬТУРА»
11.40 М/ф «Рэй и пожарный
Новости культуры.
патруль».
«Пленницы судьбы».
12.40 М/ф «Роботы-поезда».
Боярыня Морозова.
13.15 М/ф «Ниндзяго».
Новости культуры.
14.00 Т/с «Классная школа».
Т/с «В лесах и на горах».
14.55 М/ф «Отряд джунглей
Д/ф «Талейран».
спешит на помощь».
Новости культуры.
16.30 М/с «Маша и Медведь»,
«Моя любовь - Россия!»
«Машины сказки», «Маш«Праздник Лиго в Сибикины страшилки».
ри».
18.05 М/ф «Клуб Винкс».
X/ф «Приключения
18.55 М/ф «Нелла - отважная
Электроника».
принцесса».

19.20 М/ф «Лунтик и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.40 М/ф «Черепашки-ниндзя».
00.05 М/ф «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+).
00.50 X/ф «По секрету всему
свету».
01.55 М/ф «Робики».
02.20 М/ф «Колыбельные мира».
02.25 «Копилка фокусов».
02.50 М/ф «Жили-были...».
02.55 М/ф «Беги, ручеек!».
03.15 М/ф «Храбрый заяц».
03.30 М/ф «Три банана».
03.50 «Подводный счет».
04.05 М/ф «Заботливые мишки.
Добрые истории».

23.15 X/ф «Прощание славянки».
00.50 X/ф «Строгая мужская
жизнь» (12+).
02.40 X/ф «Приезжайте на Байкал».
04.05 X/ф «Убийство на Ждановской» (16+).

00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
01.30 «Понять. Простить» (16+).
02.40 «Тест на отцовство» (16+).
03.40 «Измены» (16+).
05.35 «6 кадров» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).

18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «В ловушке времени»
(16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
«ТНТ»
23.00 «Новости» (16+).
Губернский канал 23.25 «Загадки человечества с
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
«Томское время»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
00.30 X/ф «Особь» (18+).
06.40 «Северск сегодня».
(16+).
02.20 «Самые шокирующие
07.00 «Утро на «Томском време11.30 Т/с «Улица» (16+).
гипотезы» (16+).
ни» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
03.20 «Тайны Чапман» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
14.00 Шоу «Студия Союз» (16+).
04.20 «Территория заблужденовостей».
20.00 Т/с «Остров» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко
09.40 «Основной элемент» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
(16+).
10.10 «Невероятная наука» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
11.00 Т/с «Предчувствие» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви»
ТВ-Центр
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
(16+).
«СТС»
06.00 «Настроение».
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 13.00 Т/с «Саша добрый, Саша
08.05 X/ф «Без права на ошибку»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
злой» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
(12+).
06.35 М/ф «Команда турбо» (0+). 03.05 «Где логика?» (16+).
14.00 «Томское время. Служба
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 06.00 «ТНТ. Best» (16+).
новостей. Итоги недели». 09.50 «Ирина Аллегрова. Моя
и Шермана» (0+).
15.00 Т/с «Амазонки» (16+).
жизнь - сцена» (12+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
16.00 «Томское время. Служба
11.30 «События».
«НТВ»
07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
новостей».
11.50
Т/с
«Гранчестер» (16+).
04.50 «Подозреваются все» (16+).
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
16.20 «Основной элемент» (16+).
13.40 «Мой герой. Татьяна
05.20 «Суд присяжных» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме16.50 «Невероятная наука» (16+).
Пилецкая» (12+).
06.00 «Сегодня».
ней» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
14.30 «События».
06.05 «Суд присяжных» (16+).
10.30 М/ф «Мадагаскар» (6+).
18.00 «Федерация» (16+).
14.50
«Город
новостей».
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
12.10 X/ф «Все могу» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
08.30 Т/с «Возвращение Мухта- 19.00 «Томское время. Служба
14.00 Шоу «Уральских пельмеКристи» (12+).
ра» (16+).
ней» (16+).
новостей».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
22.00 X/ф «Шутки в сторону» (16+). 10.00 «Сегодня».
19.40 «Лично знаком» (16+).
17.55 Т/с «Узнай меня, если
10.25
Т/с
«Возвращение
Мухта23.55 «Шоу выходного дня» (16+).
20.35 Т/с «Предчувствие» (16+).
сможешь» (12+).
ра» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
19.40 «События».
13.00 «Сегодня».
01.00 X/ф «Красотка-2» (16+).
новостей».
20.00 «Право голоса» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
03.00 Т/с «Выжить после» (16+).
22.10 X/ф «Сильная» (16+).
происшествие».
22.00 «События».
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
14.00
«Место
встречи»
(16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!
05.00 «Это любовь» (16+).
новостей».
16.00 «Сегодня».
Золотые унитазы» (16+).
00.40 «Факт» (16+).
(16+)
.
16.30
«Место
встречи»
23.05 «Удар властью. Павел
«Звезда»
01.00 Т/с «Саша добрый, Саша
17.20 «ДНК» (16+).
Грачев» (16+).
злой» (16+).
06.00 «Легенды армии» с
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
02.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+). 00.00 «События».
Александром Маршалом.
Судьбы» (16+).
00.35 «Юрий Богатырев. Укра03.00 X/ф «Сильная» (16+).
Марина Раскова (12+).
19.00 «Сегодня».
денная жизнь» (12+).
04.50 «Классика мирового
06.50 «Легенды армии» с Алек19.40 Т/с «Морские дьяволы.
кино».
Чарли
Чаплин
01.25
«Элеонора Рузвельт. Жена
(12+)
.
сандром Маршалом. Тимур
Судьбы» (16+).
умирающего президента»
Апакидзе (12+).
«РЕН ТВ-Томск»
(12+).
08.00 Т/с «Мужская работа» (16+). 23.00 Т/с «Свидетели» (16+).
00.00 «Место встречи» (16+).
02.15 «Петровка, 38» (16+).
09.00 Новости дня.
05.00 «Территория заблужде02.35
Т/с
«Мисс Марпл Агаты
09.10 Т/с «Мужская работа» (16+). 01.55 «Квартирный вопрос» (0+).
ний» с Игорем Прокопенко
02.55 Т/с «Стервы» (18+).
13.00 Новости дня.
(16+).
Кристи» (12+).
03.50
Т/с
«Дорожный
патруль»
13.15 Т/с «Мужская работа» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный
04.25 «Мой герой. Татьяна
(16+).
14.00 Военные новости.
проект» (16+).
Пилецкая» (12+).
14.05 Т/с «Мужская работа» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
05.10
«Естественный отбор» (12+).
«ДОМАШНИЙ»
15.30 X/ф «Мерседес» уходит от
08.30 «Новости» (16+).
06.30 «6 кадров» (16+).
погони» (12+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем
«РОССИЯ 24»
07.00 «Понять. Простить» (16+).
17.10 «Легенды советского
Прокопенко (16+).
06.00 Новости российской
07.30 «По делам несовершенно- 11.00 Д/ф «Документальный
сыска» (16+).
и мировой политики
летних» (16+).
18.00 Военные новости.
проект» (16+).
и экономики.
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+). 09.30 «Давай разведемся!» (16+). 12.00 «Информационная про18.00,
19.30
«Вести 24.Томск».
18.35 Д/с «Отечественное стрел- 11.25 «Тест на отцовство» (16+).
грамма 112» (16+).
18.20
«Афиша».
12.25 «Понять. Простить» (16+).
ковое оружие».
12.30 «Новости» (16+).
18.30 «Интервью».
14.05 X/ф «Случайных встреч
20.10 «Не факт!» (6+).
13.00 «Загадки человечества с
не бывает» (16+).
20.40 «Улика из прошлого». Петр
Олегом Шишкиным» (16+). 19.00 «Вести-Сибирь».
19.30 «Жизнь города». Интер18.00 «6 кадров» (16+).
Столыпин (16+).
14.00 Д/ф «Документальный
вью с Иваном Кляйном,
19.00 X/ф «Чудо по расписанию»
21.25 «Улика из прошлого».
проект» (16+).
мэром города Томска.
(16+).
«Тайна сокровищ Фабер16.00 «Информационная про20.00 Новости российской
22.45 Т/с «Глухарь. Продолжеже» (16+).
грамма 112» (16+).
и мировой политики
ние» (16+).
22.10 «Улика из прошлого».
16.30 «Новости» (16+).
«Сталин» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Синеглазка»,
«Приключения запятой и
точки», «Трое на острове»,
«Алло! Вас слышу!», «Три
банана», «Палка-выручалка», «Горшочек каши», «Ох
и Ах», «Новый Аладдин»,
«Привет мартышке»,
«Маша и волшебное
варенье», «Приключения
Хомы», «Приключения
Васи Куролесова» (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Собр» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Наследница» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «Новая школа императора» (0+).
13.55 М/ф «Кид против Кэт» (6+).
15.05 М/ф «С приветом по
планетам» (12+).
16.00 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.55 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
17.50 М/ф «Утиные истории» (6+).
18.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
19.30 М/ф «Хранитель Луны» (6+).
21.15 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
22.00 Т/с «Одиннадцать». (6+).
23.00 М/ф «Человек-паук» (12+).
23.30 М/ф «Команда Мстители»
(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
(12+).
01.40 Т/с «Полярная звезда» (12+).
03.05 «Это моя комната!» (0+).
04.10 Музыка на канале Disney
(6+).
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ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА • 4 июля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«Матч ТВ»

14.30 «Тамара Синявская. Сцены
из жизни». «Театр».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха
VIII».
16.25 Денис Кожухин, Василий
Петренко и Государственный академический
симфонический оркестр
России им. Е.Ф. Светланова.
17.30 «Пленницы судьбы». Жена
Суворова.
18.00 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха
VIII».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Римас Туминас. По пути
к пристани».
21.25 Т/с «Екатерина».
22.50 «Сцены из жизни». «Любовь».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Хомо Киборг».
00.20 X/ф «Диккенсиана».
01.25 Денис Кожухин, Василий
Петренко и Государственный академический
симфонический оркестр
России им. Е.Ф. Светланова.
02.25 Д/ф «Звезда Маир. Федор
Сологуб».

10.30 «Дорога в Россию» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат мира –
2018. 1/8 финала (0+).
15.00 Новости.
15.10 Футбол. Чемпионат мира
– 2018. 1/8 финала. Трансляция из Санкт-Петербурга
(0+).
17.10 Новости.
18.25
17.15 Футбол. Чемпионат мира
18.50
– 2018. 1/8 финала. Трансляция из Москвы (0+).
19.50
19.15 Новости.
21.00
19.20
«Все
на Матч!» ЧМ-2018.
21.30
Прямой эфир.
19.50 Футбол. Чемпионат мира –
23.35
2018 (0+).
21.50 Тотальный футбол.
01.35
22.50 Новости.
03.00
22.55 Волейбол. Лига наций.
03.05
Мужчины. «Финал 6-ти».
04.05
Россия - Польша. Прямая
трансляция из Франции.
«РОССИЯ 1»
00.55 Новости.
05.00 «Утро России».
01.00 Футбол. Чемпионат мира –
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
2018 (0+).
07.35, 08.07, 08.35 «Мест- 03.00 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
ное время. Вести-Томск».
03.45 «Фанат дня» (12+).
09.00 «Вести».
04.05 «Все на Матч!» Прямой
09.15 «Утро России».
эфир. Аналитика. Интер09.55 «О самом главном». Токвью. Эксперты.
шоу (12+).
04.25
Футбол. Чемпионат мира –
11.00 «Вести».
«КАРУСЕЛЬ»
2018 (0+).
11.40 «Местное время. Вести06.00 «Ранние пташки». «Вспыш
06.20 X/ф «Нокаут» (12+).
Сибирь».
и чудо-машинки», «Йоко».
07.55 Профессиональный бокс.
12.00 «Судьба человека с Бори08.00 «С добрым утром, малыИтоги июня (16+).
сом Корчевниковым» (12+). 08.40 Футбол. Чемпионат мира –
ши!»
13.00 «60 минут». Ток-шоу
08.30 «Комета-дэнс».
2018 (0+).
с Ольгой Скабеевой и
08.35 М/ф «Робокар Поли и его
Евгением Поповым (12+).
«КУЛЬТУРА»
друзья».
14.00 «Вести».
09.30 М/ф «Новые приключения
06.30 Новости культуры.
пчелки Майи».
14.40 «Местное время. Вести06.35 «Пленницы судьбы». Жена
10.50 М/ф «Лягушка-путешеТомск».
Суворова.
ственница».
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 07.00 Новости культуры.
11.10 М/ф «Про бегемота, кото17.00 «Вести».
07.05 Т/с «В лесах и на горах».
рый боялся прививок».
07.50 Д/ф «Эрнан Кортес».
17.40 «Местное время. Вести11.25 М/ф «Как Львенок и
08.00 Новости культуры.
Томск».
Черепаха пели песню».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 08.05 «Моя любовь - Россия!»
11.40 М/ф «Рэй и пожарный
«Хуреш - танец орла».
эфир» (16+).
патруль».
08.30 X/ф «Приключения
19.00 «60 минут». Ток-шоу
12.40 М/ф «Роботы-поезда».
Электроника».
с Ольгой Скабеевой и
13.15 М/ф «Ниндзяго».
09.40 Д/ф «Подвесной паром
Евгением Поповым (12+).
14.00 Т/с «Классная школа».
в Португалете. Мост,
20.00 «Вести».
14.55 М/ф «Отряд джунглей
качающий гондолу».
20.45 «Местное время. Вестиспешит на помощь».
10.00 Новости культуры.
Томск».
16.30 М/с «Маша и Медведь»,
10.15 «Наблюдатель».
21.00 Т/с «Королева красоты»
«Машины сказки», «Маш11.15 Т/с «Следствие ведут Зна(12+).
кины страшилки».
ТоКи». «Ваше подлинное
23.35 «Вечер с Владимиром
18.05 М/ф «Клуб Винкс».
имя».
Соловьевым» (12+).
12.40 Д/ф «Кацусика Хокусай». 18.55 М/ф «Нелла - отважная
02.10 X/ф «Место встречи изпринцесса».
12.50 X/ф «Диккенсиана».
13.50 Д/ф «Умная одежда».
19.20 М/ф «Три кота».
менить нельзя».
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«Время покажет» (16+).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Красная королева»
(16+).
X/ф «Превосходство
Борна» (12+).
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Модный приговор».
«Контрольная закупка».

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.40 М/ф «Черепашки-ниндзя».
00.05 М/ф «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+).
00.50 X/ф «Три веселые смены».
01.55 М/ф «Робики».
02.20 М/ф «Колыбельные мира».
02.25 «Копилка фокусов».
02.50 М/ф «Можно и нельзя».
03.05 М/ф «Девочка в цирке».
03.25 М/ф «Недодел и Передел».
03.35 М/ф «Огонь».
03.50 «Подводный счет».
04.05 М/ф «Заботливые мишки.
Добрые истории».

06.00
06.35
07.00
07.25
07.40
08.30
09.30
10.15
12.00
14.00
22.00
23.55
00.30
01.00
03.00
04.00
05.00
05.30
05.50

21.25 «Секретная папка». «Тайна
обороны Крыма. 170 дней
в аду» (12+).
22.10 «Секретная папка». «Аненербе в Крыму. Что искал
Гитлер?» (12+).
23.15 X/ф «Двойной капкан» (12+).
01.55 X/ф «На войне как на войне» (12+).
03.40 X/ф «Карпатское золото» (12+).

«ТНТ»

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
14.00
20.00
«СТС»
21.00
М/ф «Смешарики» (0+).
22.00
М/ф «Команда турбо» (0+). 23.00
М/ф «Шоу мистера Пибоди 00.00
и Шермана» (0+).
01.05
М/ф «Три кота» (0+).
03.05
М/ф «Том и Джерри» (0+).
06.00
Т/с «Кухня» (12+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
04.50
М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
05.20
X/ф «Шутки в сторону» (16+). 06.00
Шоу «Уральских пельме06.05
ней» (16+).
06.30
X/ф «После нашей эры»
08.30
(12+).
«Шоу выходного дня» (16+). 10.00
«Уральские пельмени» (16+). 10.25
X/ф «Свидание моей
13.00
мечты» (16+).
13.25
Т/с «Выжить после» (16+).
Т/с «Крыша мира» (16+).
14.00
«Это любовь» (16+).
16.00
«Ералаш» (0+).
16.30
Музыка на СТС (16+).
17.20
18.15
«Звезда»

06.00 «Легенды космоса».
«Первый отряд» (6+).
06.50 «Легенды космоса».
«Буран» (6+).
08.00 Т/с «Мужская работа-2»
(16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Мужская работа-2»
(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Мужская работа-2»
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Мужская работа-2»
(16+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.35 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
20.10 «Не факт!» (6+).
20.40 «Секретная папка». «Агент
КГБ на службе Ее Величества» (12+).

19.00
19.40
23.00
00.00
01.55
02.55
03.50

«ТНТ. Best» (16+).
«Дом-2. Lite» (16+).
«Дом-2. Остров любви» (16+).
Т/с «Улица» (16+).
«Битва экстрасенсов» (16+).
«Где логика?» (16+).
Т/с «Остров» (16+).
«Однажды в России» (16+).
«Stand Up» (16+).
«Дом-2. Город любви» (16+).
«Дом-2. После заката» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Где логика?» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
«Подозреваются все» (16+).
«Суд присяжных» (16+).
«Сегодня».
«Суд присяжных» (16+).
«Деловое утро НТВ» (12+).
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
«Сегодня».
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи» (16+).
«Сегодня».
«Место встречи» (16+).
«ДНК» (16+).
Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+).
Т/с «Свидетели» (16+).
«Место встречи» (16+).
«Дачный ответ» (0+).
Т/с «Стервы» (18+).
Т/с «Дорожный патруль» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.35 «Давай разведемся!» (16+).
11.35 «Тест на отцовство» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.15 X/ф «Чудо по расписанию»
(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Девичник» (16+).
22.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).

23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
01.30 «Понять. Простить» (16+).
02.40 «Тест на отцовство» (16+).
03.40 «Измены» (16+).
05.35 «6 кадров» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).

14.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
Губернский канал 19.30 «Новости» (16+).
20.00
X/ф
«Быстрый и мертвый»
«Томское время»
(16+).
06.00 «Факт» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
23.00 «Новости» (16+).
07.00 «Утро на «Томском време23.25 «Загадки человечества с
ни» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
00.30 X/ф «Особь-2» (16+).
новостей».
02.00 «Самые шокирующие
09.40 «Основной элемент» (16+).
гипотезы» (16+).
10.10 «Невероятная наука» (16+). 03.00 «Тайны Чапман» (16+).
11.00 Т/с «Предчувствие» (16+).
04.00 «Территория заблуждений»
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
с Игорем Прокопенко (16+).
13.00 Т/с «Саша добрый, Саша
злой» (16+).
ТВ-Центр
14.00 Д/ф «На балу у Воланда.
06.00 «Настроение».
Миссия в Москву» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
15.00 Т/с «Амазонки» (16+).
08.45 X/ф «Штрафной удар» (12+).
16.00 «Томское время. Служба
10.35 «Петр Алейников. Жестоновостей».
кая жестокая любовь» (12+).
16.20 «Основной элемент» (16+).
11.30 «События».
16.50 «Невероятная наука» (16+). 11.50 Т/с «Гранчестер» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
13.40 «Мой герой. Лидия Веле18.00 «Федерация» (16+).
жева» (12+).
18.15 «Страна «Росатом» (0+).
14.30 «События».
18.40 «Северск сегодня».
14.50 «Город новостей».
19.00 «Томское время. Служба
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
новостей».
Кристи» (12+).
19.40 «Анжелика Балабанова.
17.00 «Естественный отбор» (12+).
Русская жена для Муссо- 17.50 Т/с «Узнай меня, если
лини» (16+).
сможешь» (12+).
19.40 «События».
20.35 Т/с «Предчувствие» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
22.00 «События».
новостей».
22.10 X/ф «Только вперед» (16+). 22.30 «Линия защиты. Зона
комфорта» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
23.05 «90-е. Безработные
новостей».
звезды» (16+).
00.40 «Факт» (16+).
00.00 «События».
01.00 Т/с «Саша добрый, Саша
00.35
«Петр
Алейников. Жестозлой» (16+).
кая жестокая любовь» (12+).
02.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
03.00 X/ф «Только вперед» (16+). 01.25 Д/ф «Голда Меир» (12+).
02.15 «Петровка, 38» (16+).
04.50 «Классика мирового
кино». Чарли Чаплин (12+). 02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
04.25 «Мой герой. Лидия Веле«РЕН ТВ-Томск»
жева» (12+).
05.00 «Территория заблуждений»
05.10 «Естественный отбор» (12+).
с Игорем Прокопенко (16+).
06.00 Д/ф «Документальный
«РОССИЯ 24»
проект» (16+).
06.00 Новости российской
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
и мировой политики
08.30 «Новости» (16+).
и экономики.
09.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+). 18.00, 19.28 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
11.00 Д/ф «Документальный
18.30 «Интервью».
проект» (16+).
19.00 «Вести-Сибирь».
12.00 «Информационная про19.55 «Афиша».
грамма 112» (16+).
20.00 Новости российской
12.30 «Новости» (16+).
и мировой политики
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Чертенок с пушистым хвостом», «Жирафа
и очки», «Чебурашка»,
«Цветик-семицветик»,
«Айболит и Бармалей»,
«Кукушка и петух», «Жили-были», «В синем море,
в белой пене», «Мальчик
с пальчик», «Храбрец-удалец», «Маша и Медведь»
(0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Собр» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 X/ф «Отпуск» (16+).
02.20 Т/с «Страсть» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «Новая школа императора» (0+).
13.55 М/ф «Кид против Кэт» (6+).
15.05 М/ф «С приветом по
планетам» (12+).
16.00 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.55 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
17.50 М/ф «Утиные истории» (6+).
18.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
19.30 М/ф «Покахонтас» (6+).
21.10 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
22.00 Т/с «Одиннадцать». (6+).
23.00 М/ф «Человек-паук» (12+).
23.30 М/ф «Команда Мстители»
(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
(12+).
01.40 Т/с «Полярная звезда» (12+).
03.05 «Это моя комната!» (0+).
04.10 Музыка на канале Disney
(6+).

ЧЕТВЕРГ • 5 июля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.35
01.40
03.00
03.05
03.10
04.10

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«Время покажет» (16+).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Красная королева»
(16+).
X/ф «Ультиматум Борна»
(16+).
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Время покажет» (16+).
«Модный приговор».
«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». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. ВестиСибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиТомск».
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. ВестиТомск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 Т/с «Королева красоты»
(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
02.10 X/ф «Место встречи изменить нельзя».

«Матч ТВ»
10.30 «Дорога в Россию» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат мира –
2018 (0+).
15.00 Тотальный футбол (12+).
16.00 Футбол. Чемпионат мира –
2018 (0+).
18.00 Новости.
18.10 Футбол. Чемпионат мира –
2018 (0+).
20.10 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
20.55 Футбол. Чемпионат мира –
2018 (0+).
22.55 Новости.
23.00 «Наш ЧМ. Подробности»
(12+).
00.00 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
00.30 «По России с футболом»
(12+).
01.00 Футбол. Чемпионат мира –
2018 (0+).
03.00 Новости.
03.05 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
03.50 «Чемпионат мира. Live»
(12+).
04.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
04.40 Профессиональный бокс.
Майкл Конлан против
Адеилсона Дос Сантоса.
Джоно Кэрролл против
Деклана Джерати. Бой
за титул чемпиона IBF
Inter-Continental в первом
легком весе. Трансляция
из Великобритании (16+).
06.30 X/ф «Переломный момент»
(16+).
08.10 «Наши победы» (12+).
08.40 X/ф «Хулиганы-3» (16+).
10.20 «Лица ЧМ 2018» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
Екатерина Нелидова.
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В лесах и на горах».
07.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Моя любовь - Россия!»
«Средневековая Русь глазами англичан».
08.30 X/ф «Летние впечатления
о планете Z».
09.40 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «С поличным».
12.50 X/ф «Диккенсиана».
13.50 Д/ф «Хомо Киборг».
14.30 «Тамара Синявская. Сцены
из жизни». «Любовь».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха
VIII».
16.25 Александр Князев,
Николай Луганский. Произведения С.Франка, Д.
Шостаковича.
17.30 «Пленницы судьбы».
Екатерина Нелидова.
18.00 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха
VIII».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Николай Жиров. Берлин
- Атлантида. По следам
тайны».
21.25 Т/с «Екатерина».
22.50 «Сцены из жизни». «Тамара, Лена и Маквалочка».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Чудеса на дорогах».
00.20 X/ф «Диккенсиана».
01.25 Александр Князев,
Николай Луганский. Произведения С. Франка, Д.
Шостаковича.
02.30 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Вспыш
и чудо-машинки», «Йоко».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.35 М/ф «Робокар Поли и его
друзья».
09.30 М/ф «Новые приключения
пчелки Майи».
10.50 М/ф «Разные колеса».
11.05 М/ф «Мешок яблок».
11.25 М/ф «Кораблик».
11.40 М/ф «Рэй и пожарный
патруль».
12.40 М/ф «Роботы-поезда».
13.15 М/ф «Ниндзяго».
14.00 Т/с «Классная школа».
14.55 М/ф «Отряд джунглей
спешит на помощь».
16.30 М/с «Маша и Медведь»,
«Машины сказки», «Машкины страшилки».
18.05 М/ф «Клуб Винкс».
18.55 М/ф «Нелла - отважная
принцесса».
19.20 М/ф «Сказочный патруль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».

23.40 М/ф «Черепашки-ниндзя».
00.05 М/ф «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+).
00.50 X/ф «Три веселые смены».
01.55 М/ф «Робики».
02.20 М/ф «Колыбельные мира».
02.25 «Копилка фокусов».
02.50 М/ф «Девочка и слон».
03.10 М/ф «Жу-жу-жу».
03.15 М/ф «Три толстяка».
03.50 «Подводный счет».
04.05 М/ф «Заботливые мишки.
Добрые истории».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.35 М/ф «Команда турбо» (0+).
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.00 X/ф «Сапожник» (12+).
12.00 X/ф «После нашей эры»
(12+).
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
22.00 X/ф «Терминатор. Генезис»
(16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Бобро поржаловать!»
(16+).
03.00 Т/с «Выжить после» (16+).
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
05.00 «Это любовь» (16+).
05.30 «Ералаш» (0+).

«Звезда»
06.00 «Последний день». Фрунзик Мкртчян (12+).
06.50 «Последний день». Михаил
Ульянов (12+).
07.55 Т/с «Слепой-2» (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Слепой-2» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Слепой-2» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Слепой-2» (12+).
16.00 «Титаник» (12+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.35 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
20.10 «Не факт!» (6+).
20.40 «Код доступа». «Гейтс:
вакцина от человечества»
(12+).
21.25 «Код доступа». «Прогноз
ядерной зимы» (12+).
22.10 «Код доступа». «Владимир
Крючков. Последний из
КГБ» (12+).
23.15 X/ф «Коллеги» (12+).
01.10 X/ф «Без права на провал»
(12+).
02.40 X/ф «Горожане» (12+).
04.25 X/ф «Сны» (16+).

«ТНТ»
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
14.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
03.00
03.05
06.00

«ТНТ. Best» (16+).
«Дом-2. Lite» (16+).
«Дом-2. Остров любви» (16+).
Т/с «Улица» (16+).
«Битва экстрасенсов» (16+).
«Импровизация» (16+).
Т/с «Остров» (16+).
«Шоу «Студия Союз» (16+).
«Stand Up» (16+).
«Дом-2. Город любви» (16+).
«Дом-2. После заката» (16+).
«Импровизация» (16+).
«THT-Club» (16+).
«Где логика?» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).

04.50
05.20
06.00
06.05
06.30
08.30

«Подозреваются все» (16+).
«Суд присяжных» (16+).
«Сегодня».
«Суд присяжных» (16+).
«Деловое утро НТВ» (12+).
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
«Сегодня».
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи» (16+).
«Сегодня».
«Место встречи» (16+).
«ДНК» (16+).
Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+).
Т/с «Свидетели» (16+).
«Место встречи» (16+).
«НашПотребНадзор» (16+).
Т/с «Стервы» (18+).
Т/с «Дорожный патруль»
(16+).

«НТВ»

10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.20
18.15
19.00
19.40
23.00
00.00
01.55
03.00
03.55

Губернский канал
«Томское время»
06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском времени» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
09.40 «Основной элемент» (16+).
10.10 «Невероятная наука» (16+).
11.00 Т/с «Предчувствие» (16+).
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
13.00 Т/с «Саша добрый, Саша
злой» (16+).
14.00 Д/ф «Забытый вождь.
Александр Керенский» (16+).
15.00 Т/с «Амазонки» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.20 «Основной элемент» (16+).
16.50 «Невероятная наука» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Православный взгляд»
(16+).
18.30 «Депутатские будни» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.40 «Филипп Киркоров.
Король и Шут» (16+).
20.35 Т/с «Предчувствие» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.10 X/ф «Хозяин» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Саша добрый, Саша
злой» (16+).
02.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
03.00 X/ф «Хозяин» (16+).
04.50 «Классика мирового
кино». Чарли Чаплин (12+).

19.30
20.00
21.45
23.00
23.25
00.30
02.30
03.30
04.30

06.00
08.05
08.40
10.35
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
17.00
17.50
19.40
20.00
22.00
22.30
23.05
00.00
00.35

«РЕН ТВ-Томск»

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
«ДОМАШНИЙ»
(16+).
06.30 «6 кадров» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный
07.00 «Понять. Простить» (16+).
проект» (16+).
07.30 «По делам несовершенно- 07.00 «С бодрым утром!» (16+).
летних» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.30 «Давай разведемся!» (16+). 09.00 Д/ф «Документальный
11.30 «Тест на отцовство» (16+).
проект» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
12.00 «Информационная про14.10 X/ф «Девичник» (16+).
грамма 112» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
19.00 X/ф «Две жены» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
22.50 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
14.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Продолже16.00 «Информационная проние» (16+).
грамма 112» (16+).
01.30 «Понять. Простить» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
02.40 «Тест на отцовство» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
03.40 «Измены» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
05.40 «6 кадров» (16+).
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про06.00 «Джейми: обед за 30
грамма 112» (16+).
минут» (16+).

01.25
02.15
02.35
04.25
05.10

«Новости» (16+).
«5-й КАНАЛ»
X/ф «Колония» (16+).
05.00 «Известия».
«Смотреть всем!» (16+).
05.25 М/ф «Королева - зубная
«Новости» (16+).
щетка», «Крошка Енот»,
«Загадки человечества с
«Мешок яблок», «Ореховый
Олегом Шишкиным» (18+).
прутик», «Веселая карусель.
X/ф «Особь-3» (16+).
Два веселых гуся»,
«Самые шокирующие
«Веселая карусель. Рыжий,
рыжий, конопатый», «Велигипотезы» (16+).
кое закрытие», «Десять лет
«Тайны Чапман» (16+).
спустя», «Следствие ведут
«Территория заблуждеколобки», «Месть кота
ний» с Игорем Прокопенко
Леопольда», «Поликлиника
(16+).
кота Леопольда», «Телевизор кота Леопольда»,
ТВ-Центр
«Прогулка кота Леопольда»,
«Настроение».
«Приключения поросенка
Фунтика» (0+).
«Доктор И...» (16+).
09.00
«Известия».
X/ф «Чужая родня».
09.25
Т/с
«Собр» (16+).
«Ия Саввина. Что будет без
13.00 «Известия».
меня?» (12+).
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+).
«События».
18.00 Т/с «След» (16+).
Т/с «Гранчестер» (16+).
22.00 «Известия».
«Мой герой. Андрей Со22.30 Т/с «След» (16+).
колов» (12+).
00.00 «Известия. Итоговый вы«События».
пуск».
00.30 X/ф «Любовь под при«Город новостей».
крытием» (16+).
Т/с «Мисс Марпл Агаты
02.30 Т/с «Страсть» (16+).
Кристи» (12+).
«Естественный отбор» (12+).
«Дисней»
Т/с «Узнай меня, если
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
сможешь» (12+).
(0+).
«События».
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
«Право голоса» (16+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
«События».
на помощь» (6+).
«Обложка. Тайна смерти
06.15 М/ф «Микки и веселые
звезд» (16+).
гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
Д/ф «Любовь на съемоч08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
ной площадке» (12+).
09.10 М/ф «София Прекрасная» (0+).
«События».
10.10 М/ф «Елена - принцесса
«Хроники московского
Авалора» (0+).
быта. Когда женщина
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
пьет» (12+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
«Джек и Джеки. Проклятье 12.55 М/ф «Новая школа импеКеннеди» (12+).
ратора» (0+).
«Петровка, 38» (16+).
13.55 М/ф «Кид против Кэт» (6+).
15.05 М/ф «С приветом по
Т/с «Мисс Марпл Агаты
планетам» (12+).
Кристи» (12+).
16.00
М/ф «Финес и Ферб» (6+).
«Мой герой. Андрей Со16.55 М/ф «Рапунцель: новая
колов» (12+).
история» (6+).
«Естественный отбор» (12+). 17.50 М/ф «Утиные истории» (6+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.
18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.20 «Вести. Культура».
18.30 «Афиша».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.

18.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
19.30 М/ф «Покахонтас-2: путешествие в Новый Свет» (0+).
21.00 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
22.00 Т/с «Одиннадцать». (6+).
23.00 М/ф «Человек-паук» (12+).
23.30 М/ф «Команда Мстители»
(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.40 Т/с «Полярная звезда» (12+).
03.05 «Это моя комната!» (0+).
04.10 Музыка на канале Disney (6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.55
21.00
21.30
23.10
01.40
03.50
04.55

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«Время покажет» (16+).
«Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+).
«Поле чудес» (16+).
«Время».
«Три аккорда» (16+).
X/ф «Эволюция Борна» (16+).
X/ф «Военно-полевой
госпиталь» (16+).
«Модный приговор».
«Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. ВестиСибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиТомск».
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. ВестиТомск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
20.00 «Вести».
20.45 Футбол. Чемпионат мира –
2018. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Казани.
22.55 X/ф «Елки-5» (12+).
00.45 Футбол. Чемпионат мира –
2018. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Нижнего
Новгорода.
02.55 X/ф «Огни большой деревни» (12+).

«Матч ТВ»

«КУЛЬТУРА»

10.30 «Дорога в Россию» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «День до...» (12+).
13.30 «По России с футболом»
(12+).
14.00 «Все на Матч!» ЧМ-2018
(12+).
14.45 «Черчесов. Live» (12+).
15.05 Новости.
15.10 «Чемпионат мира. Live»
(12+).
15.40 Футбол. Чемпионат мира –
2018 (0+).
17.40 Новости.
17.45 Футбол. Чемпионат мира –
2018 (0+).
19.45 Новости.
19.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
20.55 Футбол. Чемпионат мира –
2018 (0+).
22.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6-ти».
Россия - США. Прямая
трансляция из Франции.
00.55 Новости.
01.00 Футбол. Чемпионат мира –
2018 (0+).
03.00 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
03.45 «Чемпионат мира. Live»
(12+).
04.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
04.25 X/ф «Счастливый номер»
(16+).
05.55 Д/ф «Мохаммед Али:
боевой дух» (16+).
06.55 «Есть только миг...» (12+).
07.10 Смешанные единоборства.
UFC. Стивен Томпсон против Даррена Тилла. Трансляция из Великобритании
(16+).
09.00 Смешанные единоборства.
UFC. «The Ultimate Fighter
27. Finale». Брэд Таварес
против Исраэлья Адесаньи. Прямая трансляция из
США.

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
Прасковья Жемчугова.
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В лесах и на горах».
07.50 Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Моя любовь - Россия!»
«В мире древних струн».
08.30 X/ф «Летние впечатления
о планете Z».
09.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Повинную
голову...».
12.50 X/ф «Диккенсиана».
13.50 Д/ф «Чудеса на дорогах».
14.30 «Тамара Синявская. Сцены
из жизни». «Тамара, Лена
и Маквалочка».
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Враги».
16.40 П. Чайковский. «Времена
года».
17.30 «Пленницы судьбы».
Прасковья Жемчугова.
18.00 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «В поисках
чудотворной статуи».
20.30 X/ф «Кошка на раскаленной крыше».
22.20 «Линия жизни». Дмитрий
Певцов.
23.15 Новости культуры.
23.35 X/ф «Магнитные бури».
01.10 П. Чайковский. «Времена
года».
02.00 «Искатели». «В поисках
чудотворной статуи».
02.45 М/ф «В мире басен».

19.20 М/ф «Летающие звери».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
00.50 X/ф «Три веселые смены».
01.55 М/ф «Робики».
02.20 М/ф «Колыбельные мира».
02.25 «Копилка фокусов».
02.50 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил».
03.10 М/ф «Левша».
03.50 «Подводный счет».
04.05 М/ф «Заботливые мишки.
Добрые истории».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.35 М/ф «Команда турбо» (0+).
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
09.30 X/ф «Три мушкетера». (0+).
11.30 X/ф «Терминатор. Генезис»
(16+).
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
14.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
18.30 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
22.00 X/ф «Пятый элемент» (12+).
00.30 X/ф «Очень страшное
кино-4» (16+).
02.05 X/ф «Три мушкетера». (0+).
04.05 «Это любовь» (16+).
05.05 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»

06.20 Д/с «Москва фронту» (12+).
06.50 X/ф «Перед рассветом»
(16+).
08.30 «Титаник» (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 «Титаник» (12+).
10.45 X/ф «Женатый холостяк»
(12+).
«КАРУСЕЛЬ»
12.35 X/ф «Во бору брусника».
06.00 «Ранние пташки». «Вспыш
(6+).
и чудо-машинки», «Йоко». 13.00 Новости дня.
08.00 «С добрым утром, малы13.15 X/ф «Во бору брусника».
ши!»
(6+).
08.30 «Комета-дэнс».
14.00 Военные новости.
08.35 М/ф «Робокар Поли и его 14.05 X/ф «Во бору брусника».
друзья».
(6+).
09.30 М/ф «Новые приключения 16.00 X/ф «Меченый атом» (12+).
пчелки Майи».
18.00 Военные новости.
10.20 «Завтрак на ура!»
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
10.50 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
18.35 X/ф «Калачи» (12+).
12.05 «Мастерская «Умелые
20.15 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
ручки».
(12+).
12.25 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.45 X/ф «Гангстеры в океане»
18.05 М/ф «Клуб Винкс».
(16+).
18.55 М/ф «Нелла - отважная
02.00 X/ф «Сельский врач».
принцесса».
04.35 Д/ф «Восхождение» (12+).

«ТНТ»
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
14.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.35
04.15
05.00
06.00

«ТНТ. Best» (16+).
«Дом-2. Lite» (16+).
«Дом-2. Остров любви» (16+).
Т/с «Улица» (16+).
«Битва экстрасенсов» (16+).
«Комеди Клаб» (16+).
«Comedy Woman» (16+).
«Комеди Клаб» (16+).
«Не спать!» (16+).
«Дом-2. Город любви» (16+).
«Дом-2. После заката» (16+).
«Такое кино!» (16+).
X/ф «Матрица» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Где логика?» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).

04.50
05.20
06.00
06.05
06.30
08.30

«Подозреваются все» (16+).
«Суд присяжных» (16+).
«Сегодня».
«Суд присяжных» (16+).
«Деловое утро НТВ» (12+).
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
«Сегодня».
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи» (16+).
«Сегодня».
«Место встречи» (16+).
«ДНК» (16+).
Т/с «Морские дьяволы» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Морские дьяволы» (16+).
Т/с «Свидетели» (16+).
«Место встречи» (16+).
«Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
Т/с «Стервы» (18+).
Т/с «Дорожный патруль»
(16+).

«НТВ»

10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.20
18.15
19.00
19.40
23.00
00.00
02.00
03.00
03.55

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
10.25 X/ф «Если у вас нету
тети...» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Будет светлым день»
(16+).
22.45 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
01.30 X/ф «Законный брак» (16+).
03.20 «Измены» (16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).

16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
18.00 «Самые шокирующие
07.00 «Утро на «Томском времегипотезы» (16+).
ни» (16+).
19.00 «Информационная про09.00 «Томское время. Служба
грамма 112» (16+).
новостей».
19.30 «Новости» (16+).
09.40 «В мире животных» (16+).
20.00 «Люди, которые нас
10.10 «Невероятная наука» (16+).
пугают» (16+).
11.00 Т/с «Предчувствие» (16+).
21.00 «Мировой апокалипсис.
Начало» (16+).
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
23.00 X/ф «Апокалипсис» (16+).
13.00 Т/с «Саша добрый, Саша
01.30 X/ф «Циклоп» (16+).
злой» (16+).
03.15 «Самые шокирующие
14.00 «Филипп Киркоров.
гипотезы» (16+).
Король и Шут» (16+).
04.10 «Территория заблужде15.00 Т/с «Амазонки» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко
15.50 «Депутатские будни» (16+).
(16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
ТВ-Центр
16.20 «В мире животных» (16+).
16.50 «Невероятная наука» (16+). 06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Не было печали» (12+).
17.45 «Факт» (16+).
09.20 Т/с «Судебная колонка»
18.00 «Федерация» (16+).
(16+).
18.40 «Северск сегодня».
11.30 «События».
19.00 «Томское время. Служба
11.50 Т/с «Судебная колонка»
новостей».
(16+).
19.40 Д/ф «Забытый вождь.
Александр Керенский» (16+). 14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
20.35 Т/с «Предчувствие» (16+).
15.05 Т/с «Судебная колонка»
21.30 «Томское время. Служба
(16+).
новостей».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
22.10 X/ф «Предчувствие» (12+).
17.45 X/ф «Пять минут страха»
00.00 «Томское время. Служба
(12+).
новостей».
19.30 «В центре событий» с
00.40 «Факт» (16+).
Анной Прохоровой (16+).
01.00 Т/с «Саша добрый, Саша
20.40 «Красный проект» (16+).
злой» (16+).
22.00 «События».
02.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
22.30 «10 самых... Самые бед03.00 X/ф «Предчувствие» (12+).
ные бывшие жены» (16+).
04.50 «Классика мирового
23.05 «Дикие деньги. Бадри
кино». Чарли Чаплин (12+).
Патаркацишвили» (16+).

Губернский канал
«Томское время»

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
06.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).

00.00 «Прощание. Евгений Примаков» (16+).
00.55 «Удар властью. Герои
дефолта» (16+).
01.45 «Петровка, 38» (16+).
02.00 X/ф «Высокий блондин
в черном ботинке» (12+).
03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.
18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.25 «Мобильный репортер».
18.30 «Интервью».

18.50
19.00
19.15
19.50
20.00

«Дежурная часть. Томск».
«Вести-Сибирь».
«Вести. Культура».
«Афиша».
Новости российской
и мировой политики
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Мишка-задира»,
«Кот в сапогах», «Завтра
будет завтра», «Коля, Оля
и Архимед», «Приключения капитана Врунгеля»
(0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Собр» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Робин Гуд» (0+).
13.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.55 М/ф «Хранитель Луны» (6+).
19.30 М/ф «Золушка» (6+).
21.10 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
21.55 X/ф «Приключения Элоизы» (12+).
23.40 X/ф «Звезда сцены» (12+).
01.25 X/ф «Погоня за красотой»
(12+).
03.20 М/ф «Аладдин» (0+).
04.10 Музыка на канале Disney
(6+).

СУББОТА • 7 июля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «За двумя зайцами».
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 «Смешарики. Новые приключения».
08.40 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Юрий Маликов. Все самоцветы его жизни» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Тамара Синявская. Созвездие любви» (12+).
13.15 Концерт, посвященный
75-летию Муслима Магомаева.
15.10 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...» (12+).
16.00 X/ф «За двумя зайцами».
17.15 «Вместе с дельфинами».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 «Вместе с дельфинами».
19.10 «Кто хочет стать миллионером?»
20.05 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.40 «Сегодня вечером» (16+).
22.25 X/ф «Джейсон Борн» (16+).
00.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 1/4 финала.
Прямой эфир из Сочи.
03.00 X/ф «Двое в городе» (12+).
04.55 «Модный приговор».

05.20
07.10
08.00
08.30
08.50
09.00
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
14.15
18.00

20.00
21.00
01.00
02.55

«Матч ТВ»

10.30 Смешанные единоборства.
UFC. «The Ultimate Fighter
27. Finale». Брэд Таварес
против Исраэлья Адесаньи. Прямая трансляция из
США.
12.00 Смешанные единоборства.
Итоги июня (16+).
12.45 «Дорога в Россию» (12+).
13.15 «Все на Матч!» События
недели (12+).
13.45 X/ф «Война Логана» (16+).
15.30 Новости.
15.40 «Наш ЧМ. Подробности»
(12+).
16.40 Новости.
16.45 Футбол. Чемпионат
мира – 2018. 1/4 финала.
Трансляция из Нижнего
Новгорода (0+).
18.45 «Чемпионат мира. Live»
(12+).
19.05 Новости.
19.15 «По России с футболом»
(12+).
19.45 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
20.45 Футбол. Чемпионат мира –
2018. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Самары.
22.55 Новости.
23.00 Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация (0+).
00.15 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
01.00 Футбол. Чемпионат мира
– 2018. 1/4 финала. Транс«РОССИЯ 1»
ляция из Казани (0+).
Т/с «Срочно в номер! На
03.00 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
службе закона» (12+).
Прямой эфир.
«Живые истории».
03.45 Новости.
«Время. Томичи. Законы». 03.50 «Чемпионат мира. Live»
(12+).
«Актуальное интервью».
04.10 «Все на Матч!» Прямой
«Пастырское слово».
эфир. Аналитика. Интер«По секрету всему свету».
вью. Эксперты.
«Сто к одному».
04.30
Волейбол. Лига наций.
«Пятеро на одного».
Мужчины. «Финал 6-ти».
«Вести».
1/2 финала. Трансляция из
«Местное время. ВестиФранции (0+).
Томск».
06.25 X/ф «Уличный боец: кулак
«Аншлаг и Компания» (16+).
убийцы» (16+).
X/ф «Вдовец» (12+).
08.05 «Есть только миг...» (12+).
«Привет, Андрей!». Вечер- 08.20 Смешанные единоборства.
нее шоу Андрея Малахова
Итоги июня (16+).
(12+).
09.00 Смешанные единоборства.
«Вести в субботу».
UFC. Стипе Миочич против
X/ф «Фламинго» (12+).
Даниэля Кормье. Макс
X/ф «Я тебя никогда не
Холлоуэй против Брайана
забуду» (12+).
Ортеги. Прямая трансТ/с «Личное дело» (16+).
ляция из США.

00.40 М/ф «Вспыш и чудо-ма«КУЛЬТУРА»
шинки».
06.30 «Библейский сюжет».
01.50 М/ф «Везуха!».
07.05 X/ф «Глинка».
02.35 «Копилка фокусов».
09.00 М/ф «А вдруг получится!», 03.00 М/ф «Детство Ратибора».
«Зарядка для хвоста»,
03.20 М/ф «Янтарный замок».
«Завтра будет завтра»,
«Великое закрытие», «Не- 03.40 М/ф «Наргис».
04.00 «Подводный счет».
наглядное пособие».
10.00 «Обыкновенный концерт с 04.15 М/ф «Заботливые мишки.
Добрые истории».
Эдуардом Эфировым».
10.30 X/ф «Кошка на раскален«СТС»
ной крыше».
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
12.20 Д/ф «Забайкальская
06.20 М/ф «Команда турбо» (0+).
одиссея».
13.10 «Утреннее сияние». «Зам- 06.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
бия. В сердце саванны».
07.10 М/ф «Том и Джерри» (0+).
14.05 «Передвижники. Иван
07.35 М/ф «Новаторы» (6+).
Крамской».
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
14.35 X/ф «Странная история
доктора Джекила и мисте- 08.05 М/ф «Тролли. Праздник
ра Хайда».
продолжается!» (6+).
16.05 «Большой балет – 2016». 08.30 «Уральские пельмени» (16+).
18.10 «Линия жизни». Зинаида 09.00 «Уральские пельмени» (16+).
Кириенко.
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
19.00 X/ф «Сорока-воровка».
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
20.20 Д/ф «Мария Каллас и
11.30 М/ф «Ранго» (0+).
Аристотель Онассис».
13.30 X/ф «Пятый элемент» (12+).
21.10 X/ф «Маяк на краю света». 16.00 «Уральские пельмени» (16+).
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 Шоу «Уральских пельме00.10 «Диалоги друзей». Джаз в
ней» (16+).
Ла-Вилетт с участием Дже- 17.35 М/ф «Монстры на каникури Аллен, Крэйга Тейборна
лах» (6+).
и Маккоя Тайнера.
19.20 М/ф «Монстры на канику01.15 «Утреннее сияние». «Замлах-2» (6+).
бия. В сердце саванны».
21.00 X/ф «Невероятный Халк»
02.10 «Искатели». «Миллионы
(16+).
Василия Варгина».
23.10 X/ф «Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти» (18+).
«КАРУСЕЛЬ»
01.05 X/ф «Посылка» (12+).
06.00 М/ф «Пожарный Сэм».
03.15 X/ф «Очень страшное
07.00 М/ф «Малышарики».
кино-4» (16+).
08.00 «С добрым утром, малы04.45 «Это любовь» (16+).
ши!»
05.45 «Ералаш» (0+).
08.35 М/ф «Летающие звери».
10.00 «Завтрак на ура!»
«Звезда»
10.20 М/ф «Маленькое королев- 05.50 X/ф «Сказка про влюбленство Бена и Холли».
ного маляра».
11.45 «Король караоке».
07.25 X/ф «Калачи» (12+).
12.15 М/ф «Три кота».
09.00 Новости дня.
14.00 М/ф «Колобанга. Только
09.15 «Легенды музыки». Игорь
для пользователей интерТальков (6+).
нета».
09.40 «Последний день». Вячес15.25 М/ф «Бременские музылав Тихонов» (12+).
канты».
10.30 «Не факт!» (6+).
16.10 М/ф «Мадемуазель Зази». 11.00 «Загадки века с Сергеем
18.00 М/ф «Барби: академия
Медведевым». «Подводная
принцесс».
западня для «Вильгельма
19.20 М/ф «Лео и Тиг».
Густлоффа» (12+).
21.30 «Спокойной ночи, малы11.50 «Улика из прошлого».
ши!»
«Математика Нострадамуса. Наука или ложь?» (16+).
21.45 М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
12.35 Д/с «Москва фронту» (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». «О чем
не знал Берлин...» (12+).
14.10 Т/с «Батальоны просят
огня» (12+).
18.00 Новости дня.
18.25 Т/с «Батальоны просят
огня» (12+).
20.00 X/ф «Даурия». (6+).
23.40 X/ф «Пропавшая экспедиция».
02.15 X/ф «Золотая речка».
04.15 X/ф «Американская дочь».
(6+).

«ТНТ»
07.00
08.00
08.30
09.00
09.30
10.30
11.30
23.00
00.00
01.00
03.30
04.05
05.00
06.00

04.50
05.45
08.00
08.20
08.40
09.15
10.00
10.20
11.05
12.00
13.05
14.00
15.05
16.00
16.20
17.00
19.00
19.25
23.40
00.25

«ТНТ. Best» (16+).
«ТНТ Music» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).
«Агенты 003» (16+).
«Дом-2. Lite» (16+).
«Дом-2. Остров любви»
(16+).
Т/с «Интерны» (16+).
«Дом-2. Город любви» (16+).
«Дом-2. После заката» (16+).
X/ф «Матрица: революция»
(16+).
«ТНТ Music» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Где логика?» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).

02.05 «Квартирник НТВ у
«РЕН ТВ-Томск»
Маргулиса». Группа «Маша
05.00 «Территория заблуждеи медведи» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко
03.05 Т/с «Стервы» (18+).
(16+).
07.50 X/ф «Оскар» (12+).
04.00 Т/с «Дорожный патруль»
10.00 «Минтранс» (16+).
(16+).
11.00 «Самая полезная програм«ДОМАШНИЙ»
ма» (16+).
12.00 «Военная тайна» с Игорем
06.30 «Джейми: обед за 30
Прокопенко (16+).
минут» (16+).
16.30 «Территория заблужде07.30 «6 кадров» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко
(16+).
08.45 X/ф «Возвращение
18.30 «Засекреченные списки.
в Эдем» (16+).
Дорого-богато: кого
14.15 X/ф «Две жены» (16+).
деньги свели с ума?» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
20.20 X/ф «Последний охотник
19.00 Т/с «Великолепный век»
на ведьм» (16+).
(16+).
22.20 X/ф «Константин» (16+).
00.30 X/ф «Почтальон» (16+).
22.45 Д/ф «Москвички» (16+).
03.50 «Самые шокирующие
23.45 «6 кадров» (16+).
гипотезы» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Дом-фантом в приданое» (16+).

ТВ-Центр

05.50 «Марш-бросок» (12+).
06.20 X/ф «Штрафной удар» (12+).
04.35 Д/ф «Москвички» (16+).
08.15 «Православная энциклопе05.35 «6 кадров» (16+).
дия» (6+).
06.00 «Джейми: обед за 30
08.45 «Короли эпизода. Ирина
минут» (16+).
Мурзаева» (12+).
«Люблю тебя любую»
Губернский канал 09.35 X/ф
(12+).
«Томское время» 11.30 «События».
«НТВ»
06.00 Мультфильм (6+).
11.45 X/ф «Пять минут страха»
(12+).
Т/с «2,5 человека» (16+).
08.30 «Православный взгляд»
13.30 X/ф «Домик у реки» (12+).
«Ты супер!» (6+).
(16+).
14.30 «События».
«Сегодня».
09.00 Д/ф «Российская история
14.45 X/ф «Домик у реки» (12+).
«Их нравы» (0+).
отравлений. Царские
17.20 X/ф «Последний ход
«Готовим с Алексеем
хроники» (16+).
королевы» (12+).
Зиминым» (0+).
10.40 X/ф «Ключи от неба» (12+). 21.00 «Постскриптум» с Алексе«Кто в доме хозяин?» (16+).
ем Пушковым.
12.00 «Лично знаком» (16+).
«Сегодня».
13.00 Т/с «Как развести миллио- 22.10 «Красный проект» (16+).
«Главная дорога» (16+).
23.30 «События».
нера» (16+).
«Еда живая и мертвая»
23.40 «Право голоса».
(12+).
16.30 «В мире животных» (16+).
03.25 «Корея. Наследники
«Квартирный вопрос» (0+).
17.30 Концерт «Муслим Магомараскола». Специальный
«Поедем, поедим!» (0+).
ев. Ты моя мелодия» (16+).
репортаж (16+).
«Жди меня» (12+).
04.00 «90-е. Безработные
19.30 Д/ф «Советская мафия»
«Своя игра» (0+).
звезды» (16+).
(16+).
«Сегодня».
04.50 «Удар властью. Павел
21.00 «Томское время. Итоги
«Однажды...» (16+).
Грачев» (16+).
недели».
«Секрет на миллион».
05.35 «Линия защиты. Зона
Маргарита Суханкина (16+). 22.00 X/ф «Еще один год» (16+).
комфорта» (16+).
«Сегодня».
00.10 X/ф «Я, ты и все, кого мы
«РОССИЯ
24»
Т/с «Пляж. Жаркий сезон»
знаем» (16+).
(12+).
06.00 Новости российской
02.00 Концерт «Ко дню семьи,
«Тоже люди». Дмитрий
и мировой политики
любви и верности» (16+).
Певцов (16+).
и экономики.
X/ф «...по прозвищу зверь» 04.30 «Классика мирового
19.00 «Россия 24.Томск». «Час
науки».
кино». Чарли Чаплин (12+).
(16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 Т/с «Детективы» (16+).
09.00 Т/с «След» (16+).
00.15 Т/с «Реквием для свидетеля» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «В стране невыученных уроков» (6+).
05.25 М/ф «Джинглики» (0+).
05.45 М/ф «Джейк и пираты
Нетландии» (0+).
06.15 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
07.15 М/ф «Доктор Плюшева:
клиника для игрушек» (0+).
07.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.10 М/ф «София Прекрасная»
.

(0+)

10.35 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
.

(0+)

12.00 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса» (6+).
12.15 М/ф «Как Львенок и
Черепаха пели песню» (6+).
12.30 М/ф «Аладдин» (0+).
13.25 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
16.35 М/ф «Покахонтас» (6+).
18.05 М/ф «Покахонтас-2: путешествие в Новый Свет» (0+).
19.30 М/ф «Золушка-2: мечты
сбываются» (0+).
21.00 X/ф «Тайна Мунакра». (6+).
22.55 X/ф «Они поменялись
местами» (12+).
00.45 X/ф «Девочка против
монстра» (12+).
02.30 X/ф «Приключения Элоизы» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney
.

(6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00
06.10
07.45
08.00
08.30
10.00
10.10

11.15
12.00
12.15
13.20
16.00
17.30
18.35

21.00

22.00

00.40
03.00
04.00

04.50
06.45
07.35
08.05
08.45
09.25
10.10
11.00
11.20
12.35
20.00
22.00

00.30

Новости.
X/ф «Расследование» (12+).
«Смешарики. ПИН-код».
«Часовой» (12+).
«Сказ о Петре и Февронии».
Новости.
«Ирина Мирошниченко. «Я
знаю, что такое любовь»
(12+).
«Честное слово» с Юрием
Николаевым.
Новости.
«Андрей Мягков. «Тишину
шагами меря..» (12+).
X/ф «Жестокий романс»
(12+).
«Большие гонки» с Дмитрием Нагиевым (12+).
«Кто хочет стать миллионером?»
«День семьи, любви и
верности». Праздничный
концерт.
Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая программа.
«Клуб Веселых и Находчивых». Летний Кубок – 2017
в Астане (16+).
X/ф «Огненные колесницы».
«Модный приговор».
«Мужское/Женское» (16+).

01.25 К 75-летию Курской битвы.
«КУЛЬТУРА»
«Ким Филби. Моя Про06.30 «Человек перед Богом».
хоровка» (12+).
«Ислам. Мечеть».
02.25 Т/с «Право на правду» (12+).
07.05 X/ф «Странная история
доктора Джекила и мисте«Матч ТВ»
ра Хайда».
10.30 Смешанные единоборства. 08.35 М/ф «Каникулы БониUFC. Стипе Миочич против
фация», «Винни-Пух»,
Даниэля Кормье. Макс
«Винни-Пух идет в гости»,
Холлоуэй против Брайана
«Винни-Пух и день забот».
Ортеги. Прямая транс09.45 «Обыкновенный концерт с
ляция из США.
Эдуардом Эфировым».
13.00 Профессиональный бокс. 10.15 X/ф «После ярмарки».
11.25 «Неизвестная Европа».
Итоги июня (16+).
«Сердце Парижа, или Тер13.45 «Все на Матч!» События
новый венец Спасителя».
недели (12+).
11.50
«Научный
стенд-ап».
14.10 Новости.
14.15 X/ф «Борг/Макинрой» (16+). 12.30 «Утреннее сияние».
«Бразилия. В джунглях
16.10 Новости.
Амазонии».
16.15 «Чемпионат мира. Live»
13.25 «Письма из провинции».
(12+).
Оренбургская область.
16.35 «Фанат дня» (12+).
13.55 X/ф «Маяк на краю света».
16.55 Новости.
16.05 «Пешком...» Москва
яузская.
17.00 Футбол. Чемпионат мира
– 2018. 1/4 финала. Транс- 16.30 «Острова». Андрей Мягков
и Анастасия Вознесенская.
ляция из Самары (0+).
19.00 «Все на Матч!» ЧМ-2018. 17.10 X/ф «Похождения зубного
врача».
Прямой эфир.
18.35 «Романтика романса».
19.45 Новости.
Марине Цветаевой по19.50 Формула-1. Гран-при
свящается..
Великобритании. Прямая
19.30 Новости культуры с Влатрансляция.
диславом Флярковским.
22.15 Новости.
20.10 X/ф «Яды, или Всемирная
22.20 Футбол. Чемпионат мира
история отравлений».
– 2018. 1/4 финала. Транс- 21.50 Д/ф «Обаяние отваги».
ляция из Сочи (0+).
22.40 X/ф «Трудные люди».
00.20 Тотальный футбол.
00.45 Концерт Ареты Франклин.
01.40 Волейбол. Лига наций.
01.35 «Утреннее сияние».
Мужчины. «Финал 6-ти».
«Бразилия. В джунглях
Амазонии».
Финал. Прямая трансляция
02.30 М/ф «Олимпионики»,
из Франции.
«Великая битва Слона
03.40 Новости.
с Китом».
03.45 «Все на Матч!» ЧМ-2018.

13.30
14.00
15.25
16.35
18.05
19.50
21.30
21.45
00.40
01.50
02.35
03.00
03.20
03.55
04.00
04.15

«Детская утренняя почта».
М/ф «Соник Бум».
М/ф «Луни Тюнз шоу».
М/ф «Бобби и Билл».
М/ф «Буба».
М/ф «Смешарики. Спорт».
«Спокойной ночи, малыши!»
М/ф «Барбоскины».
М/ф «Вспыш и чудо-машинки».
М/ф «Поросенок».
«Копилка фокусов».
М/ф «Опять двойка».
М/ф «Только не сейчас».
М/ф «Лиса и медведь».
«Подводный счет».
М/ф «Заботливые мишки.
Добрые истории».

«СТС»

06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.45 М/ф «Том и Джерри» (0+).
07.10 М/ф «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.35 М/ф «Новаторы» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.15 X/ф «Библиотекарь» (16+).
12.10 X/ф «Библиотекарь-2.
Возвращение в копи царя
Соломона» (16+).
«РОССИЯ 1»
14.05 X/ф «Библиотекарь-3. ПроТ/с «Срочно в номер! На
клятие иудовой чаши» (16+).
службе закона» (12+).
16.00 Шоу «Уральских пельме«Сам себе режиссер».
ней» (16+).
«Смехопанорама».
16.30 Шоу «Уральских пельме«Утренняя почта».
ней» (16+).
«Местное время. Вести16.50 X/ф «Невероятный Халк»
Томск. События недели».
Прямой эфир.
(16+).
«Сто к одному».
«КАРУСЕЛЬ»
19.05 X/ф «Везучий случай» (12+).
«Когда все дома с Тимуром 04.25 «Чемпионат мира. Live»
06.00 М/ф «Пожарный Сэм».
(12+).
21.00 X/ф «Три икса. Мировое
Кизяковым».
07.00 М/ф «Дракоша Тоша».
04.45 «Все на Матч!» Прямой
господство» (16+).
«Вести».
08.00 «С добрым утром, малыэфир. Аналитика. Интер23.00 X/ф «Обитель зла. Воз«Смеяться разрешается».
ши!»
вью. Эксперты.
мездие» (18+).
Т/с «Вместо нее» (12+).
08.35 М/ф «Фиксики».
05.05 X/ф «Ущерб» (16+).
00.50 X/ф «Библиотекарь-2.
«Вести недели».
10.00 «Секреты маленького
Возвращение в копи царя
07.00 Смешанные единоборства.
шефа».
«Воскресный вечер с
Соломона» (16+).
Девушки в ММА (16+).
Владимиром Соловьевым»
10.30 М/ф «Маленькое королев02.40 X/ф «Везучий случай» (12+).
07.40 «Дорога в Россию» (12+).
ство Бена и Холли».
(12+).
04.30 «Это любовь» (16+).
11.45 «Проще простого!»
08.10 Формула-1. Гран-при
«Интервью с Наилей
12.00 М/ф «Три кота».
Аскер-заде» (12+).
Великобритании (0+).
05.25 «Ералаш» (0+).

19.25 Т/с «Пляж. Жаркий сезон»
(12+).
23.40 X/ф «Небеса обетованные»
(16+).
02.05 «Таинственная Россия»
(16+).
03.00 Т/с «Стервы» (18+).
03.55 Т/с «Дорожный патруль»
(16+).

«Звезда»
06.05 X/ф «Мерседес» уходит от
погони» (12+).
07.40 X/ф «Горячий снег». (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Горячий снег». (6+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
11.00 «Код доступа». Борис
Березовский (12+).
12.00 X/ф «Личный номер» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Личный номер» (12+).
14.25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
(12+).
18.25 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная»
(12+).
01.20 Т/с «Улики» (16+).

07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
22.00
23.00
00.00
01.00
01.35
03.25
04.00
05.00
06.00

04.50
05.45
08.00
08.20
08.45
09.25
10.00
10.20
11.00
11.50
13.00
14.00
15.05
16.00
16.20
18.00
19.00

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.55 X/ф «Женская интуиция»
(16+).
11.15 X/ф «Женская интуиция-2»
(16+).
13.50 X/ф «Будет светлым день»
(16+).
«ТНТ»
17.30 «Свой дом» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
«Дом-2. Lite» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
«Дом-2. Остров любви»
(16+).
(16+).
22.45 Д/ф «Москвички» (16+).
«Перезагрузка» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
«Большой завтрак» (16+).
00.30 X/ф «Крыса» (16+).
«Comedy Woman» (16+).
04.05 Д/ф «Москвички» (16+).
«Комик в городе» (16+).
«Дом-2. Город любви» (16+). 05.05 «6 кадров» (16+).
«Дом-2. После заката» (16+). 05.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
«Такое кино!» (16+).
X/ф «Темный город» (18+).
Губернский канал
«ТНТ Music» (16+).
«Томское время»
«Импровизация» (16+).
06.00 Мультфильм (6+).
«Где логика?» (16+).
09.00 Д/ф «Советская мафия»
«ТНТ. Best» (16+).
(16+).
«НТВ»
10.30 М/ф «Гамба» (16+).
12.00 «Томское время. Служба
Т/с «2,5 человека» (16+).
новостей итоги недели».
«Ты супер!» (6+).
13.00 Д/ф «Российская история
«Сегодня».
отравлений. Царские
«Их нравы» (0+).
хроники» (16+).
«Устами младенца» (0+).
14.30 «В мире животных» (16+).
«Едим дома» (0+).
15.00 Концерт «Ко дню семьи,
«Сегодня».
любви и верности» (16+).
«Первая передача» (16+).
18.00 Мультфильм (6+).
«Чудо техники» (12+).
18.50 X/ф «Я, ты и все, кого мы
«Дачный ответ» (0+).
знаем» (16+).
«НашПотребНадзор» (16+).
«У нас выигрывают!» (12+). 20.30 Т/с «Как развести миллио(16+).
нера»
«Своя игра» (0+).
00.00 X/ф «Еще один год» (16+).
«Сегодня».
02.00 Концерт «Муслим Магома«Следствие вели...» (16+).
ев. Ты моя мелодия» (16+).
«Новые русские сенсации»
(16+).
03.50 «Классика мирового
«Сегодня».
кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»

«5-й КАНАЛ»

05.00 «Моя правда. Алексей
Панин» (12+).
05.55 «Моя правда. Любовь
Соколова» (12+).
06.45 «Моя правда. Александр
Михайлов» (12+).
07.40 «Моя правда. Олег и
Михаил Ефремовы» (12+).
08.35 «Моя правда. Анастасия
ТВ-Центр
Заворотнюк» (12+).
06.05 X/ф «Не было печали» (12+). 09.30 «Моя правда. Сергей
07.30 «Фактор жизни» (12+).
Жигунов» (12+).
08.00 «Муслим Магомаев. За все 10.25 Т/с «Каменская» (16+).
02.25 Т/с «Детективы» (16+).
тебя благодарю» (12+).
09.40 X/ф «Высокий блондин
«Дисней»
в черном ботинке» (12+).
05.00 М/ф «Котенок по имени
11.30 «События».
Гав» (6+).
11.45 «Дмитрий Певцов. Я стал
05.25 М/ф «Джинглики» (0+).
другим...» (12+).
05.45 М/ф «Джейк и пираты
12.35 X/ф «Интим не предлаНетландии» (0+).
гать» (12+).
06.15 М/ф «Микки и веселые
14.30 «Московская неделя».
гонки» (0+).
15.00 «Хроники московского
07.15 М/ф «Доктор Плюшева:
клиника для игрушек» (0+).
быта. «Левые» концерты»
07.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
(12+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
15.55 «90-е. Голые Золушки»
09.10 М/ф «Герои в масках» (0+).
(16+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса
16.45 «Прощание. Марина
Авалора» (0+).
Голуб» (16+).
10.35 М/ф «София Прекрасная»
17.35 X/ф «Муж с доставкой
(0+).
на дом» (12+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
21.10 X/ф «Коготь из Маврита(0+).
нии-2» (12+).
12.00 М/ф «Котенок по имени
00.00 «События».
Гав» (6+).
00.15 X/ф «Коготь из Маврита12.30 М/ф «Аладдин» (0+).
13.25 М/ф «Леди Баг и Супернии-2» (12+).
кот» (6+).
01.15 «Петровка, 38» (16+).
01.25 X/ф «Лондонские канику- 16.35 М/ф «Золушка» (6+).
18.05 М/ф «Золушка-2: мечты
лы» (16+).
сбываются» (0+).
03.20 X/ф «Люблю тебя любую»
19.30 М/ф «Золушка-3: злые
(12+).
чары» (0+).
05.10 Д/ф «По следу оборотня»
21.00 X/ф «Звезда сцены» (12+).
(12+).
22.35 X/ф «Тайна Мунакра». (6+).
00.35 X/ф «Они поменялись
«РОССИЯ 24»
местами» (12+).
06.00 Новости российской
02.20 X/ф «Погоня за красотой»
и мировой политики
(12+).
и экономики.
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).
19.00 «Россия 24.Томск».
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
08.00 Т/с «Игра престолов» (16+).
18.15 Т/с «Игра престолов» (16+).
02.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ
САХАР, муку, крупы, окорочка,
отруби,
комбикорм.
Доставка.
Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань.
Отделка фасадов. Фундаменты любой сложности. Кровельные работы. Заборы под ключ.
Тел.: 8-999-499-51-01, 8-952-89942-26. РЕКЛАМА.
ИЗГОТОВИМ лестницы, мебель,
двери входные, межкомнатные
из натурального дерева. Реставрация резной мебели. Тел. 8-952806-44-97. РЕКЛАМА.
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы.
Чистим мягкую мебель. Пенсионерам скидки. Заберем и привезем.
Тел. 50-28-18, 8-953-913-86-38.
РЕКЛАМА.

РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%.
Гарантия. Тел. 21-31-70, сайт
www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.

Избирательная комиссия Томской области объявляет
прием предложений по кандидатурам для назначения
новых членов территориальных избирательных комиссий
г. Кедрового, Колпашевского и Молчановского районов
В связи с досрочным прекращением полномочий членов территориальных избирательных комиссий г. Кедрового, Колпашевского и Молчановского районов, руководствуясь пунктом 11 статьи 6 Закона Томской
области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской области», Избирательная комиссия Томской области объявляет
прием предложений по кандидатурам для назначения новых членов
избирательных комиссий с правом решающего голоса.
Прием документов осуществляется до 18.00 4 июля 2018 года
по адресу: г. Томск, пл. Ленина, 6, каб. 317, тел. 8 (382-2) 51-08-15.

МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт».
Перетяжка мягкой мебели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка. Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт
холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol,
Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30.
РЕКЛАМА.

РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, бойлеров, пылесосов
с гарантией. Транспортные услуги.
Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.

ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастерская
выполнит ремонт любых стиральных и посудомоечных машин.
Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ холодильников дома. Гарантия. Тел.: 34-58-80, 8-952-88777-28 (постоянно). РЕКЛАМА.

РАБОТА, подработка.
Тел. 93-44-76.
АДМИНИСТРАТОР ОХРАННИК.
Тел. 33-99-46.
БУХГАЛТЕР (помощник).
Тел. 33-99-46.

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТОР в приемную. Гибкий график. 21 тыс. руб.
Тел. 8-952-155-03-66.
ВАЛЬЩИКИ, трактористы, можно бригадой, для работы на просеке. Тел. 8-913-808-09-41.
ОХРАННИК. Тел. 8-953-920-61-96.
ПОМОЩНИК
Тел. 97-75-70.

ПОМОЩНИК. Тел. 8-909-543-05-38.

администратора.

МЕДРАБОТНИК, 50 000.
Тел. 97-95-13.
ПОДРАБОТКА. Тел. 8-953-911-61-88.
СОТРУДНИК с опытом медработника – 20 000, ассистент администратора – 20 000, подработка – 18 000.
Тел. 8-952-683-88-17.
ПОДРАБОТКА утро/вечер. Оплата еженедельная. Тел. 94-52-67.

АРХИВАРИУС. Тел. 97-75-70.
РАБОТА. Тел. 93-53-29.
РАБОТА,
подработка,
Тел. 8-952-897-67-95.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ по АХЧ.
Тел. 33-99-46.

вахтер.

ОПЕРАТОР на телефон.
Тел. 8-952-160-20-34.

ВАХТЕР. Тел. 8-923-420-41-28.

АДМИНИСТРАТОР ОХРАННИК.
Тел. 8-952-160-20-34.

ПОДРАБОТКА медикам. Тел. 8-952803-97-81.

КЛАДОВЩИК (помощник кладовщика). Тел. 8-952-160-20-34.

РАБОТА военнослужащим запаса,
25 000; диспетчер, гибкий график, 17 800. Тел. 23-14-92.
ОПЕРАТОР на телефон, 21 000,
кладовщик, 23 000, помощник
бухгалтера, 18 700. Тел. 8 (382-2)
23-16-41.
ПОДРАБОТКА от 4 часов, 14 000.
Тел. 50-64-54.
ДОКУМЕНТОВЕД, 22 000.
Тел. 8-953-929-72-70.
ПОДРАБОТКА 3-4 часа, 4 000 в неделю. Тел. 8-913-855-90-23.
ПРИМУ заместителя. Тел. 8-952897-67-95.

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.
Я, ПЕРЕВОЗЧИКОВА Вера Александровна, проработав в ОСП по
Чаинскому району УФССП России по Томской области в период с 16.05.2016 по 11.08.2017 в
качестве судебного пристава-исполнителя, незаконно и необоснованно окончила несколько исполнительных производств, не
приняв весь комплекс мер, предусмотренных законом, в целях
повышения показателей отдела
и получения премий. Приношу
свои публичные извинения и искренне раскаиваюсь.
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ПОД МИКРОСКОПОМ
На носу июль – макушка лета, горячие
ремонтные деньки
для коммунальщиков, жилищников,
ресурсников…
Бывали времена
(кажется, не такие
уж и давние), когда
тема ЖКХ летом
забивала все прочие. Мы как-то и не
заметили, что эта
проблематика не
то чтобы исчезла,
но перестала быть
такой горячей.
Конечно, сезонные
отключения воды
еще не скоро канут
в Лету, но они явно
приобрели более
цивилизованную
форму. За тем, чтобы все было как полагается, следят не
только «профильные» контролеры,
но и прокуратура. О
том, что такое надзор за соблюдением
законности в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
и жилищных прав
граждан, мы побеседовали с прокурором Кировского района Томска
Владиславом Шумихиным.

 Марина Крайнова

Большой привет
для маленькой
управляющей
компании
– Владислав Юрьевич, для вас
тема ЖКХ как-то связана со сменой сезонов?
– Для нас эта сфера – в числе
приоритетных независимо от
времени года. Но, конечно, какието сезонные колебания можно
проследить. Если летом это ремонты, отключения, раскопки,
то зимой – уборка снега. Еще в
январе мы активно занимаемся
профилактикой нарушений жилищных прав граждан.
– Это имеет какое-то отношение к Новому году или каникулам?
– К каникулам – нет, а к началу
нового года – самое прямое. Согласно части 11 статьи 162 Жилищного кодекса, управляющая
организация обязана ежегодно в
течение первого квартала предоставлять собственникам помещений в многоквартирном доме
отчет о выполнении договора
управления за предыдущий год.
И не просто повесить набранный

ЦИФРА

760

МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ
расположено на
территории Кировского
района. Их обслуживают
19 управляющих
компаний – лицензиатов,
а также товарищества
собственников жилья и
жилищные кооперативы.

Важней всего
погода в доме
На страже жилищных прав – прокуроры
мелким шрифтом документ гдето в коридоре, но и разместить
отчет на специализированном
интернет-портале https://dom.
gosuslugi.ru. В УК об этом знают
или, по крайней мере, обязаны
знать. Тем не менее мы совместно
с главой администрации Валентиной Денисович приглашаем
на встречу руководителей всех
работающих на территории Кировского района компаний. Напоминаем, что административную
ответственность в данном случае
несут конкретные должностные
лица. И что вы думаете?
– Думаю, не помогает.
– Когда мы – уже в мае – проводим проверку, непременно оказывается, что и отчеты в Сети
размещают не все, и составляют
их неправильно, и не все данные отражаются. Притом что
руководители-то все – люди адекватные… Вот и нынче, несмотря
на всю нашу превентивную деятельность, недочеты нашли у 13
организаций, а в отношении четырех возбуждены дела об административных правонарушениях
по части 2 статьи 13.19.2 КоАП РФ.
Два дела уже рассмотрены –
руководители ООО «УК «Кировская» и ООО «Атлант» признаны
виновными.
– Но все-таки можно сказать,
что нарушений в этой сфере
становится меньше?
– Я бы сказал так: сфера ЖКХ,
соблюдение жилищных прав
граждан находятся на постоянном контроле в прокуратуре района. И тем не менее мы регулярно
выявляем нарушения требований действующего законодательства. В том числе и при осуществлении функций управления
многоквартирными домами. Причем спектр нарушений широк.

Любой каприз
за наши деньги
– Давайте уточним: это все
же нарушения технического
характера или финансовые?

Грубо говоря, дурят УК нашего
брата?
– Нет, не только технические.
Иногда УК незаконно включают
в договоры управления многоквартирными домами положения об индексации платы за содержание жилого помещения с
учетом коэффициента инфляции
за прошедший финансовый год.
Директорам трех управляющих
организаций внесены представления об устранении нарушений
прав граждан.
– А как надо?
– Надо, чтобы размер платы
собственники определили на общем собрании. До его проведения
повышать ставку нельзя.
– Нередко можно слышать от
ресурсоснабжающих организаций: не подключим, к примеру,
горячую воду, пока жильцы не
погасят долги. Это же неправильно?
– Они обязаны работать с должниками, в том числе обращаться
в суд.
Похожая ситуация сложилась
в поселке Лоскутово. Мы получили информацию о возможном
отключении электроэнергии до
уровня аварийной брони на новой газовой котельной. Как выяснилось, ООО «ТЭП Лоскутово»
серьезно задолжало «Томскэнергосбыту». Котельной тоже должны – и население, и прочие потребители.
– Кто в такой ситуации крайний?
– Представление внесено «ТЭП
Лоскутово». Его должники – его
проблемы. Но бывает, что и неплатежи граждан ни при чем.
Платежную дисциплину сплошь
и рядом нарушают бюджетники
– от исправительных учреждений
до больниц.
– Надо же, а мы думали – это
все осталось в 1990-х.
– Нет, к сожалению. Всем им вынесены представления, они рассмотрены и удовлетворены, организации стараются расплатиться.
Кстати, для самих ресурсников

СРЕДИ бюджетных организаций Кировского района, задолжавших поставщикам ресурсов, – ФКУ
«Исправительная колония
№ 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Томской
области», ФГКУ «5-й отряд
ФПС по Томской области»,
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Томской
области», ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича», МАДОУ № 85, ОГКУ
«Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей «Орлиное
гнездо».
характерное нарушение – несоблюдение сроков аварийных отключений или предупреждений
о плановых отключениях. Извещения о плановых отключениях
должны быть размещены не менее чем за 10 суток.

Постучим по дереву
– Ваши источники – бдительные граждане? Неугомонные
соседи? Хронические жалобщики?
– Источники разные. Да, и обращения граждан в том числе.
Но мы такими сигналами не
ограничиваемся. Отслеживаем и
СМИ, и Интернет. Обязательно –
информацию контролирующих
органов, сводки о происшествиях
ОМВД по Кировскому району города Томска.
– Какого характера сводки?
– Например, о причинении вреда здоровью или повреждении
имущества в результате схода
снега или наледи с крыши многоквартирного дома. Особенно много таких происшествий было в
2016 многоснежном году, накрывало по десять машин в день! Но

и нынче без таких происшествий
не обошлось. Как правило, меры
прокурорского
реагирования
применялись в связи с нарушениями обязанностей по очистке
кровель многоквартирных домов и придомовых территорий от
снежных масс и наледи. В 2018-м
представления мы выносили в
отношении ТСЖ «Южный», ООО
«УК «Громада», ООО «УК «Социальная», а председатель ЖК «Ботанический» привлечен к административной ответственности
по ст. 7.22 КоАП РФ.
– Это классика. А с чем народ
идет конкретно в прокуратуру?
– Вы не поверите. Бывает, сосед
жалуется на соседа – тот «неправильно» проголосовал на собрании. Что ж, вполне объяснимо:
опыта практической демократии
у наших граждан нет…
Иногда люди идут к нам от безысходности. Например, одинокая
мать не может взять в ТСЖ справку
о составе семьи для получения пособия, ей отказывают из-за долгов
по коммуналке, а заплатить она
сможет, когда получит пособие. Не
совсем наш случай, но вмешиваемся. Просто потому, что так быстрее.
Но в основном по адресу обращаются. Например, во время проведения капитального ремонта
крыши многоквартирного дома
№ 68 по ул. Карташова подрядчик, ООО «АДГ Креатив Сибирь»,
в своих целях использовал общее
имущество собственников помещений – подвал. Пришлось вмешаться прокурору.
– С капремонтами бывает
много заморочек?
– В основном – жалобы на нарушение сроков. В этом году три
таких факта.
– Случается, когда от вашего
вмешательства или невмешательства зависит жизнь человека?
– Многоквартирный дом по
Усова, 37а. Строение старое, в
кладке повреждения, по несущим
стенам пошли трещины. Самое
малое, что должна была сделать
УК «Кировский массив», – поставить маячки и наблюдать. А от
людей просто отмахивались. Это
нарушение лицензионного законодательства. А фактически дом
может просто рухнуть.
– Аварийные дома – характерная для Томска проблема.
– И, пожалуй, самая сложная.
Но тем не менее: в 2018 году в
целях защиты жилищных прав
малоимущих граждан, не являвшихся собственниками жилых
помещений, прокурором района
предъявлены исковые заявления
в интересах шести лиц о предоставлении вне очереди жилого
помещения по договору социального найма в связи с признанием
дома аварийным и подлежащим
сносу. Сейчас эти иски судом рассмотрены и удовлетворены.
– На этой оптимистической
ноте и поставим точку. Дальнейших вам успехов на жилищно-коммунальной ниве!
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высшие школы
среднее и профессиональное образование
наука и технологии
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университетский
проспект
 Ксения Алексеева
Фото: пресс-служба ТГАСУ

П

рочный, комфортный,
безопасный дом могут
возвести только настоящие специалисты.
Чтобы стать профессиональным строителем, архитектором,
проектировщиком, необходимо
получить качественное образование. К примеру, в Томском государственном архитектурно-строительном университете. Здесь
стартовала горячая пора – приемная кампания. Сотни абитуриентов из различных регионов
Сибири и не только устремились
в томский вуз, чтобы получить
прочные знания и воплотить
в реальность свою мечту.

по всем формам и направлениям
подготовки открыто в ТГАСУ
в этом году.

Построить будущее
В ТГАСУ стартовала приемная кампания

Конкурс в рамках
Приемная кампания в ТГАСУ
началась 20 июня. Подать заявления можно до 26 июля.
В этом году университет предлагает абитуриентам свыше тысячи бюджетных мест: 562 – по
направлениям
бакалавриата,
49 – по направлениям специалитета, 385 – магистерских и 60 – по
программам среднего профессионального образования.
– Число бюджетных мест в этом
году несколько сократилось. Это
общероссийская тенденция, – отметил ответственный секретарь
приемной комиссии ТГАСУ Евгений Спирин. – В этой связи сократилось и число мест для целевого
приема: целевики составляют 10%
от общего числа бюджетников.
По его словам, абитуриенты
ТГАСУ – это не только томичи,
но и жители соседних регионов.
Много ребят из стран СНГ. Приезжают и абитуриенты из столицы
или Дальнего Востока.
– Аналогичная картина с целевым приемом, – добавил Евгений

бюджетных
мест

Спирин. – Главные наши заказчики – предприятия Томской области, в основном из районов. Также
в выпускниках нашего университета заинтересованы коллеги
из Кузбасса, Алтая, Республики
Тыва. Речь идет прежде всего
о строительных и дорожных организациях.
Несмотря на снижение числа
бюджетных мест, резкого повышения конкурса в ТГАСУ не ожидается. Ежегодно в среднем по
вузу он составляет 2,2 абитуриента на место.
– Все-таки желающих сдавать
в школе ЕГЭ по физике не так
много, а это один из главных экзаменов, необходимых для поступления в ТГАСУ, – комментирует Евгений Спирин. – Конечно,
есть направления, где конкурс

несколько выше. Прогнозируем,
что вырастет конкурс по направлению «Техносферная безопасность»: в прошлом году по нему
было 50 бюджетных мест, в этом –
всего 23. Тем не менее предугадать цифры на самом старте приемной кампании сложно.

И у технарей есть место
творчеству
Год от года самыми востребованными
специальностями
ТГАСУ являются архитектура,
строительство, дизайн, а также
землеустройство и кадастр. Если
для поступления на большинство
направлений достаточно результатов единого госэкзамена, то,
чтобы стать студентом архитектурного факультета, нужно прой-

ти и творческие испытания. Это
два рисунка: головы и геометрической композиции.
– Это очень важный экзамен, он
позволяет выявить общие художественные способности наших
абитуриентов, – пояснил ответственный секретарь приемной
комиссии. – Архитектор должен
уметь «держать карандаш». Конечно, в вузе есть дисциплины, которые позволяют развить эти навыки,
но отнюдь не заложить их с нуля.
Для успешного прохождения
творческого испытания в ТГАСУ
действуют
подготовительные
экспресс-курсы.
Начинаются
они за три недели до экзамена:
этого вполне достаточно, чтобы отточить свои умения. А для
школьников
9–11-х
классов
в университете действуют одно–
и двухгодичные программы подготовки и по рисунку, и по общеобразовательным
предметам.
В некоторых школах Томска уже
появились профильные классы
вуза, где ребята могут как следует подготовиться к поступлению.
– Абитуриенты, сдающие творческий экзамен, должны подать
заявления несколько раньше –
до 10 июля, – отметил Евгений
Спирин. – Творческие испытания
начнутся 16 июля и пройдут в две
волны, чтобы все желающие успели их сдать.

Баллов много не бывает
У поступающих в ТГАСУ всегда есть возможность добавить
к основным баллам до десяти
дополнительных. К примеру, дополнительные баллы получают
победители олимпиады, которую
вуз традиционно проводит в мае.

Приемная комиссия
ТГАСУ
Адрес: 634003, г. Томск,
пл. Соляная, 2, корпус 2,
первый этаж, ауд. 103 и 113.
Время работы: с понедельника по пятницу с 09.00
до 18.00, в суббота с 10.00
до 15.00, в воскресенье
с 10.00 до 13.00.
Тел. 8 (382-2) 90-33-06.
E-mail: pk@tsuab.ru
Информация на сайте
abiturient.tsuab.ru.
Сообщества абитуриентов
в социальных сетях:
«Вконтакте» (https://
vk.com/abiturient_tsuab).
«Инстаграм» (https://www.
instagram.com/abiturient_
tsuab_2018/).

Олимпиада по рисунку проходит
в очном режиме, по математике
и физике – в заочном. Победитель
получает пять дополнительных
баллов по каждой дисциплине,
призер – три балла. Впрочем, участие здесь – тоже маленькая победа: оно принесет абитуриенту
один дополнительный балл.
Подать заявление на поступление в ТГАСУ можно лично либо
отправить пакет документов по
почте заказным письмом.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

ПОДРОБНОСТИ

Гляжу в озера синие

Береза в помощь

Дайверы ТПУ собрали полтонны мусора в томских водоемах

Химики ТГУ разрабатывают новую основу для лекарств

В

течение месяца студенты томского
политеха из клуба «Афалина» вместе с дайверами из клуба ТУСУРа
«Наяда» очищали водоемы Томска
в рамках проекта «Экологический подводный десант» («ТН» писали о ходе работ
в № 21 (939) от 25.05.2018 в материале
«Нептун поставил бы пятерку»). Всего за
сезон в воде и с прибрежных зон Сенной
курьи, Белого и Нефтехимовского озер они
собрали около 500 кг мусора. Вывозить собранное активистам помогало городское
«Спецавтохозяйство».
– Наибольшее количество мусора мы
собрали на Нефтехимовском озере – 50
мешков. Как показывает практика, это
один из самых загрязненных водоемов города, – говорят дайверы ТПУ. – Второй по
загрязненности в этом сезоне стала Сенная
курья – там мы собрали 40 мешков мусора.
На Белом озере всего три мешка было.
Среди мусора, собранного ребятами,
оказалось несколько забавных находок:
мобильные телефоны, граненые стаканы,

У
купальные принадлежности, аксессуары,
надувные матрасы и USB-флешки.
В сентябре томские дайверы вернутся
к водоемам, чтобы проверить, как здесь
поддерживается порядок.
Проект
«Экологический
десант»
в 2018 году получил грантовую поддержку Росмолодежи. Он стал единственным
томским проектом, вошедшим в число 200
победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов.

ченые Томского государственного
университета совместно с Университетом Сан-Паулу и Институтом
сильноточной электроники СО РАН
отрабатывают новые технологии синтеза
перспективных функциональных веществ
и материалов на основе органических и неорганических соединений. Эти материалы
планируется использовать в фармакологии,
регенеративной медицине и промышленности. В частности, некоторые субстанции
могут стать основой для противогрибковых
и противовоспалительных препаратов.
Одна из задач проекта – придумать, как
выделить биологически активное вещество бетулин из коры березы. Ученые выяснят, как восстановить его производные
под воздействием микроволнового излучения и в условиях классического органического синтеза.
Вещества на основе бетулина могут обладать целебными свойствами. Например,
в рамках проекта ученые протестируют их
противораковую активность.

– Еще один блок посвящен созданию
технологии получения композиционных
материалов на основе гидроксиапатита –
основной минеральной составляющей кости, а также полимеров молочной кислоты
с системой открытых взаимосвязанных
пор, близкой по свойствам к костной ткани
человека, – говорит научный руководитель проекта директор института «Умные материалы и технологии» ТГУ Ирина Курзина. – Мы изучим механические
характеристики полученных образцов и их
биосовместимость с живыми тканями.
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В

торой год в Томской области действует федеральная программа «Формирование комфортной
городской среды», призванная
благоустроить
общественные
пространства и дворовые территории. В этом году в программу
попали 48 томских дворов. Ремонтные работы во многих из
них стартовали в начале июня.
Мэр Томска Иван Кляйн решил
лично проинспектировать ход
работ.

Бордюры преткновения
В 2018 году на ремонт томских
дворов из федерального бюджета было направлено 65 млн рублей. Однако, когда стало понятно,
что желающих отремонтировать
свои дворы в Томске значительно
больше, мэр обратился к городским депутатам с предложением
добавить из фонда непредвиденных расходов еще 30 млн рублей.
Парламентарии поддержали инициативу Ивана Кляйна, и благодаря этому к уже сформированному списку удалось добавить 13
дворовых территорий. На благоустройство четырех общественных пространств – Лагерного
сада, Михайловской рощи, бульвара на пр. Кирова и пер. Томского близ Новособорной – пошло
130 млн федеральных рублей. На
озеленение всех объектов этого
года муниципалитет направил
в общей сложности 115 млн рублей.
Во вторник Иван Кляйн проверил, как идут работы по трем
адресам. Сначала он отправился
на ул. Вокзальную. Здесь в разгаре благоустройство двора у дома
№ 43. Подрядчик «Дорремстрой
и К» уже уложил один слой нового асфальта на тротуарах и дороге, частично заменил бордюры.
– Стоимость работ изначально
составляла 1,6 миллиона рублей,
на торгах она опустилась до 1,2
миллиона, – пояснил мэру глава
Октябрьского района Томска
Сергей Лозовский. – Срок окончания работ – 20 августа, но подрядчик готов сдать объект до
конца этой недели.
Однако жители предварительным результатом ремонта недовольны. Они пожаловались мэру
на то, что подрядчик заменил
лишь часть бордюров, а клумбы
не благоустроил и не отделил от
тротуара поребриками. Проектировщики пояснили мэру, что не
смогли предусмотреть во дворе
замену всех бордюров из-за погребов, расположенных прямо
под домом.
– Это неправильно, – отметил
Иван Кляйн. – Жители в один
голос твердят, что нужно полностью заменить бордюры. Почему
вы их не слышите? Все старое
убрать и заменить. Если уж вкладываем деньги, то надо как следует делать.
Также он поручил проектировщикам и специалистам мэрии
продумать систему отведения
воды, стекающей с кровли, а подрядчикам – установить поребрики у клумб. При этом работы, подчеркнул мэр, нужно завершить не
до 20-го, а до 1 августа.
– Пришли, сделали и ушли. Нечего тут топтаться два месяца, –
резюмировал он. – И нужно продумать озеленение двора – какие
кустарники или деревья должны
здесь появиться. Очень плохо, что
этот вопрос не был предусмотрен
проектом. Мы все время говорим
о комплексности. А где она? И ла-

Комфортное завтра
Мэр Томска проверил дворы,
благоустроенные по федеральной программе
ЦИФРА

6

дворов
Томска

будут благоустроены по
федеральной программе
с использованием нового
механизма субсидирования средств

вочки, и урны, и освещение – все
должно быть в проекте заложено.
Жители показали градоначальнику детскую площадку. Установленные год назад тренажеры
комплекса ГТО уже пришли в негодность, а площадка заросла
травой.
– Почему УК так плохо содержит территорию? Траву с весны
не косили! К таким нерадивым
компаниям будем применять
штрафы! – заявил Иван Кляйн
представителю УК «Управдом»,
в чьем ведении находится дом
по ул. Вокзальной, 43. – Если вы
видите, что тренажеры сломаны,
то почему не пишете претензию
поставщику? Их же еще можно
заменить. Две недели вам даю
на то, чтобы привести площадку
в порядок.

Рубить нельзя, сберечь
Затем мэр отправился в Ленинский район. Как рассказал мэру
глава района Вячеслав Черноус,

в 2017 году здесь было благоустроено 27 дворов: в 18 прошел ремонт, в девяти появились
малые архитектурные формы.
В 2018 году ремонтные работы
запланированы на 13 дворовых
территориях.
В прошлом году во дворах домов по ул. Карла Ильмера, 15
и 19, подрядчик обустроил контейнерную площадку и провел
санитарную рубку аварийных
деревьев, установил скамейки,
урны. В ближайшие дни планируется заменить ограждения
у клумб. А у дома № 17 за счет
дополнительного
финансирования – заасфальтировать проезды, высадить кустарники,
расширить проезд и сделать
парковки, установить скамейки
и поставить новую баскетбольную площадку.
Жители переживают, что из-за
обустройства парковок во дворе
спилят много деревьев.
– У нас здесь такая зеленая
зона! Воздух чистый. Дом хоть

и старый, но
люди
покупают в нем
квартиры, потому что дышится здесь
легко, – сказала Ивану Кляйну жительница
дома на Карла
Ильмера, 17.
Вячеслав
Черноус
пояснил, что вопрос организации парковок обсуждался с жителями трех домов еще
в прошлом году. Люди хотят ставить машины не в глубине двора, а по периметру, и для этого
придется снести несколько деревьев. Еще несколько тополей
необходимо срубить для монтажа баскетбольной площадки.
Осмотрев двор, мэр отметил,
что сносить деревья необязательно, если внести корректировки в уже существующий проект и частично сместить объекты.
– Нужно больше советоваться
с жителями и стараться максимально учитывать потребности
людей, – подытожил мэр.

Время новшеств
На ул. Дальнеключевской,
16а и 16б, жители сами активно
включились в благоустройство
двора. Изначально по проекту
здесь было предусмотрено расширение парковок и обустройство
многофункциональной
спортплощадки. Однако жильцы решили добавить в проект
установку новых фонарей и освещение спортплощадки. Люди
высказали готовность софинансировать больше 20% расходов
от общей сметы. Реализовать такую схему удалось благодаря новому механизму субсидирования
средств.

Субсидия на возмещение затрат – один из вариантов вложения финансовых средств в благоустройство по Бюджетному
кодексу. В 2017 году такие объекты были только в Советском
районе, а в 2018-м – уже во всех
четырех районах города. Под
этот механизм попадают дворы, где оформлены земельные
участки. Муниципалитет по закону не может размещать аукционы на такие территории.
Однако существует механизм
возврата средств, вложенных
жителями. Вот и жители домов
по ул. Дальнеключевской, 16а
и 16б, готовы софинансировать
20% от общей сметы, которая
составляет около 4 млн рублей.
То есть сначала будут выполнены работы за счет денег жильцов, и только потом им выделят
субсидию из бюджета – остальные 80% средств.
– В нашем дворе еще при сдаче
дома были игровые объекты для
маленьких детей, а подросткам
здесь заняться нечем, – сказал
старший по дому № 16а Василий Сук. – И мы решили поставить многофункциональную
спортивную площадку, где можно будет играть в футбол, баскетбол и волейбол. Освещение площадки мы готовы оплачивать
сами по статье ОДН. Нам важно,
чтобы во дворе появились качественные объекты, которые не
придется ремонтировать каждый год.
В будущем жильцы намерены
реализовать второй этап проекта – уже полностью за свой счет:
построить роллердром, перенести игровые объекты в единый
комплекс.
– Мы же здесь живем, мы переустраиваем двор под себя, – добавил активист.
Подрядчик ООО «Вертикаль»
зашел на объект 10 июня. На
сегодня работы во дворе практически завершены. По словам
директора компании Александра
Терентьева, сдать готовую спортплощадку строители готовы
меньше чем через две недели.
– Это пример того, как надо
делать – быстро и качественно, –
прокомментировал
увиденное
Иван Кляйн. – В этом году гораздо больше дворов склонны
софинансировать проекты. Жители готовы вкладывать в благоустройство дворов собственные
средства. Благодаря этому снижается нагрузка на бюджет. Когда
люди вкладывают свои деньги,
у них и отношение к объектам
другое. Ведь каким будет двор после ремонта, как он будет содержаться, зависит от жильцов. Механизм субсидирования для нас
новый, мы пока его обкатываем.
Но я уверен, результаты докажут,
что мы не ошиблись.
Иван Кляйн подчеркнул: главная цель при реализации программы – повысить комфортность городской среды. Очень
важно, что люди сами могут
определять, какие объекты нужно привести в порядок в первую
очередь.
– Перед подрядчиками и УК мы
ставим задачу работать комплексно. Все должно быть в проектах
и на деле: асфальт, тротуары, озеленение, освещение, спортивные
объекты. Комплексность можно
соблюсти на любой территории, –
отметил мэр. – Второй важный
пункт – это качество. Делать нужно так, чтобы много лет не возвращаться к этим объектам. Ну и,
конечно, важно участие жителей.
Градоначальник
напомнил,
что благоустроительные работы
по всем объектам – и дворовым,
и общественным – должны быть
завершены до 1 сентября.
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ВИНИЛ ЖИВ,
винил будет жить!
Почему возвращаются старые пластинки

 Григорий Шатров

Н

едавно старинный приятель спросил, не сохранились ли у меня
виниловые пластинки?
За любой концерт Боба Марли он
готов отдать что угодно.
– Дружище, я и забыл про винил, – ответил я. – И не уверен,
что после многих переездов пластинки целы, да и к чему это старье хранить?
– Что ты! – перебил приятель.
– Винил возвращается на свет,
старые диски входят в моду, люди
снова увидели в этом ценность,
причем не только духовную. Не
проспи бум.

Крутятся диски
В самом дальнем углу антресолей я отыскал пыльную коробку.
Вот они, конверты-архетипы. Это
русский рок – «Черный кофе»,
дальше Джон Бон Джови, знаменитый тухмановский – «По волне
моей памяти», «Русские картинки» ансамбля «Ариэль». Только
где двойной лицензионный альбом The Beatles, самый любимый
диск группы Queen – «Ночь в
опере»? Увы и ах, и след потерян.
Ладно, поглядим дальше. Удивительное дело: попытка пропылесосить старые книги превращается в многочасовое чтение,
а старые диски вызывают яркие
воспоминания и желание послушать поскрипывающую юность.
Только как и где? Вертушек теперь не сыскать – домашние
«Электроника» и «Вега» давно
распылены на музыкальные атомы. Этот вопрос и натолкнул на
мысль разобраться с ситуацией.
В конце 1980-х годов архаичная пластинка проиграла борьбу
более практичному компакт-диску. Винил долго был удобным
форматом для музыкальной
индустрии, но пал жертвой прогресса: громоздкие диски вмещают всего 8–10 композиций, их
сложно переписать, нужно пере-

ворачивать
и
неудобно искать
нужную песню. Уже
в 1990-х годах выпуск
компактов превзошел винил в десятки раз. Постепенно
грампластинки превратились в
коллекционный товар, востребованный лишь упертыми меломанами.
Прошло несколько десятков
лет, и вдруг случился ренессанс.
Интернет забит статьями о возрождении спроса на пластинки.
В Европе, США, Азии – миллионные тиражи и бешеные продажи,
почти не уступающие объемам
реализации CD. Специалисты и
музыкальные критики считают,
что винил вернулся надолго, а у
людей возобновляется интерес к
живым, крутящимся дискам.
В Томске, пожалуй, еще много
семейных архивов, где сохранились не только виниловые, но и и
старинные, из 50-х годов прошлого века, бьющиеся пластинки на
33 оборота. «Марина, Марина, Марина…» – пел, чуть подпрыгивая,
итальянским голосом толстый
черный диск на отцовском проигрывателе, и под эту мелодию
родители отплясывали шейк. Такие вещи бесследно не исчезают
из памяти.

Запил с хрипотцой
Развал у бывшего ДК «ТЭМЗ»
существует много лет. По воскресеньям тут собираются коллекционеры – значки, марки, книги
и, конечно, коробки конвертов с
музыкой. Общаются, обмениваются новостями. Поначалу группа хорошо знающих друг друга
мужчин бурно спорила о… футболе. Не мудрено, мундиаль. Но
как только речь зашла о виниле,
так словно все вокруг попало под
магию Его Величества Звука музыки.
– Винил – это классика музыки, он будет вечен, – категоричен
меломан с 50-летним стажем
Геннадий Томилов. – Мало кто
сомневается в совершенстве
классической музыки. Бетховен
и Чайковский будут радовать людей в веках, и лучший хранитель
этой музыки – винил. Сегодняшний уровень цифровой записи,
бесспорно, высочайшего уровня.

Но в цифре нет души, того самого не вещного мостика, который
возникает между зрителем и изображением на холсте, по сути, заставляя плакать от восторга.
Феномен винила в том, что старая культура записи звука была
вершиной мастерства специалистов. Музыку записывали крутые
профессионалы, некоторые из звукоинженеров сами были композиторами. Возьмите планетарный
успех Pink Floyd, а ведь их композиции записывал Алан Парсонс
– известный музыкант. Звукорежиссеры были кастой, в которой
состояли штучные специалисты
с абсолютным слухом, и мелодии
они записывали сердцем. Ныне
любой желающий может скачать
программу и клепать все, что душе
угодно, под «плюс» или «минус».
– Некоторые молодые соискатели премии «Грэмми» уже
на входе в студию спрашивают:
«Фальшь убираете?» – перебивая
друг друга, восклицают коллекционеры. – Зачем им низкие тона
или высокие под 20 килогерц и
выше? Говорят, Пол Маккартни
специально допускал запись ультразвука до 25 килогерц, проверяя качество записи на своей собаке, уху которой такой уровень
доступен.
Что дает винил человеку? Многие из любителей рока проходили похожий путь – от The Beatles,
Creedence Clearwater Revival,
Shocking Blue (знаменитая «Венера», помните?) к The Rolling
Stones, Deep Purple, Led Zeppelin.
Затем Pink Floyd, Genesis и… симфоническая классика. Дошел до
классического джаза – понял суть
музыки.

Ренессанс на кончике
алмазной иглы
Будет ли в Томске виниловый
бум или нет, но несколько десятков энтузиастов, объединившись
в клуб любителей пластинок, не
просто обмениваются дисками и
стараются развивать эту культуру. Есть сообщество, есть заинтересованность на уровне любимого хобби.
– Молодежи это неинтересно,
они в «цифре», музыка у них на
флешках да в айпадах – к CD на
современных компьютерах уже

нет портов. Со временем будут
только телефоны, а там масса
сервисов с десятками миллионов
треков, – сетуют меломаны. – Но
айфон не даст качества звука вертушки, даже самой бюджетной.
На рынке сейчас достаточно
бытовых проигрывателей. Их
стоимость – от 10 тыс. рублей и
выше. Пределов нет – в Европе
предлагают аппараты за 200 тыс.
евро и более. Пластинки выпускают в основном в Германии, в Европе работают десятки заводов.
Рынок винила растет. В мире, где
даже компакт-диски становятся
раритетом, винил берет реванш.
У пластинки огромный потенциал по дизайну: диск не обязательно черного цвета, яркая
высокохудожественная обложка.
А сам ритуал прослушивания подобен священнодействию. Классный внешне, крутой по качеству

звука альбом стал дорогим и
приятным сувениром. Всемирно
известные музыканты стали издавать и переиздавать свои шедевры в дорогом виниловом исполнении – Маккартни, Джимми
Пэйдж – основатель Led Zeppelin,
переиздавший пять первых дисков легендарной группы. Один
из самых популярных советских
рок-коллективов, группа Стаса
Намина, тоже отметился на возрожденном виниле – записал два
альбома на легендарной студии
Abbey Road в Лондоне – «Назад в
СССР» и «Распахни свое окно».
Но все же, все же… Винил доступен, но не глобален, его покупают люди с определенным
вкусом, воспитанием и страстью,
полученной с молоком матери. В
Томске старые альбомы неплохого состояния стоят от 1–1,5 тыс.
рублей.
Нынешний всплеск увлечения
винилом в век «цифровизации»,
скорее всего, не достигнет былых масштабов. Но почему-то
есть уверенность, что ниша качественной музыки всегда будет
закреплена за вращающимся диском на 78 оборотов, как, впрочем,
и желание людей в полифонии
звуков нынешней масс-культуры
услышать чисто взятую элитным
инструментом ноту. Главное – не
выбрасывайте старые пластинки!

МНЕНИЕ
СЕРГЕЙ ЛАМОНОВ – один из
самых известных и уважаемых
людей в мире коллекционной
музыки не только в Томской
области, но и далеко за пределами нашего региона.
– Сейчас это, скорее, ностальгическая тема. Параметры звучания CD-диска выше, и совершенно закономерно винил в
этой борьбе проиграл. Но удивительно, что виниловые пластинки не стали переходной формой, неизбежно уступающей более прогрессивным носителям.
Музыкальные альбомы заняли свою нишу в культуре, и, думаю,
на долгие времена. Через 10–15 лет после, казалось бы, полного
забвения винила, большинство фирм, производящих электронику, вернулись к вертушкам и пластинкам. Причин ренессанса
много: от борьбы с пиратством (скопировать компакт-диск проще простого) и получения рыночной выгоды до более полного удовольствия от прослушивания. Согласитесь, невероятное
эстетическое удовольствие доставляет сам процесс. Это же завораживающее волшебство, рожденное на твоих глазах.
Молодежь на винил не подсела, его поклонники – люди за сорок и те, кто в своей молодости активно занимался коллекционированием. Чем привлекает виниловый диск? У пластинки
более приятные тембры для слуха, потому что технология записи отличается от электронных носителей. Синергию к звуку
приносят приятные воспоминания, романтика и эмоции юности. Многие современники стали восстанавливать свои коллекции, остро жалея об утере. Собирают как старое, так и новое. Но
спрос, скорее, цикличный, нестабильный. Остается надеяться,
что поклонники виниловых пластинок будут всегда.
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АФИША
ОБЛАСТЬ

ЭТНО

Подводный мир

С

абантуй – самый древний
и любимый праздник татар. Он посвящен труду
на земле, знаменует окончание весенних полевых работ и
красиво раскрывает все обряды и
обычаи татарского народа.
– В Старокороткине Колпашевского района этот праздник
проходит 27-й раз, традиционно собирая большое количество
гостей, – говорят организаторы. – Это воистину всенародное
увеселительное и одновременно
спортивное мероприятие, в котором принимают участие не
только профессиональные спортсмены, но и любые желающие,
зачастую из числа многочисленных зрителей.
Для гостей Сабантуя выступят участники художественной
самодеятельности из сел Чажемто и Инкино, города Колпашево.
Кульминацией праздника станет
выбор батыра, который должен
победить в трех соревнованиях –
поднять гирю, перетянуть канат
и положить на лопатки соперника. Главный приз – живой баран!

В

культ урно-досуговом
центре деревни Крутоложное Первомайского
района пройдет игровая
программа для детей «День
Нептуна», в ходе которой ребята встретятся со сказочным
героем Нептуном и его дочкой
Русалочкой.
– Герои проведут игры, различные конкурсы и веселые
забавы, – говорят в КДЦ. – Ор-

ганизаторы игровой программы приглашают маленьких
жителей деревни на данное
мероприятие и обещают: будет
весело и интересно. Ребята узнают много нового. После программы сказочные герои вручат всем детям сладкие призы.
 «День Нептуна». КДЦ села
Крутоложное Первомайского
района. 6 июля, 13.00. Вход
свободный.

...И БАРАН
В ПОДАРОК!
 Татарский национальный праздник Сабантуй. Старокороткинский дом культуры Колпашевского района. 1 июля, 12.00. Вход
свободный.

ЗВУКИ МУ

Рок на траве

П

роект «Моцарт с пеленок» продолжает летние
программы под открытым небом. В эту субботу,
30 июня, концерт пройдет у одного из красивейших зданий Томска
– усадьбы купца Голованова, или
Дома с шатром, построенного в
1904 году, который по праву считают шедевром деревянной архитектуры Томска. Сегодня здесь
располагается томский Российско-немецкий дом.
– Программа включает в себя
экскурсию по Российско-немецкому дому, концерт живой
музыки под открытым небом,
шоу мыльных пузырей «Радуга»,
игровую сенсорную зону с развивающими игрушками, кинетическим пластилином и световым
столом, – говорят организаторы.

– Также гостей ждет фотозона с
вигвамом, кедровая мозаика и
многое другое.
Но это все до начала концерта.
А музыкальная программа в этот
раз будет состоять из известных
российских
рок-композиций.
Песни таких легендарных групп,
как «ДДТ», «Аквариум», «Чайф»,
«Калинов мост», «Кино», «Сплин»
и других, исполнят Татьяна Стукалова (вокал, гитара), Георгий
Фефелов (фортепиано), Борис
Еремеев (вокал), Мирослав Кузляев (балалайка) и Валерий Городецкий (бас-гитара).
– По традиции, дети во время
концерта станут частью музыкального действия и подыграют исполнителям на треугольниках, бубенцах, маракасах и
других звенящих и шумящих

инструментах, – добавляют организаторы. – Закончится мероприятие знакомством малышей с инструментами, которые
можно будет потрогать и даже
попробовать на них поиграть.
С собой нужно взять плед или
коврик, чтобы можно было постелить их на траву. В случае
ухудшения погоды концерт будет
перенесен на другой, солнечный
день.
 «Моцарт с пеленок». Российско-немецкий дом. 30 июня,
10.45. Цена билета «взрослый +
ребенок» – 750 рублей, дополнительный билет для взрослого
– 450 рублей, дополнительный
билет для ребенка до 6 лет
– 300 рублей (0+). Запись по
тел. 22-22-31.

МАСТЕРКЛАСС
СОБЫТИЕ

Динь-динь-динь

П

ервый музей славянской мифологии
приглашает
юных томичей на
мастер-класс, где опытные
преподаватели
помогут
юным рукодельникам создать обереговую куклу Колокольчик.
С давних времени игровые и обрядовые куклы были верными друзьями
и помощниками
человека. Участники мастер-класса
узнают, почему традиционной кукле часто
не рисуется личико, какие бывают
виды кукол, для
кого и с какими помыслами творятся.
– Колокольчик – куколка
добрых вестей, похожа она
на валдайский колокол, –
говорят организаторы. – В
старину считали, что колокольный звон отпугивает
злых духов, лечит болезни,
очищает пространство, де-

лает мир светлее и ярче.
Когда-то колокольный звон
оповещал о приближении
лошадиной упряжки, а значит, помогал путнику в дороге.

 Мастер-класс по созданию обереговой куклы Колокольчик. Первый музей
славянской мифологии.
30 июня, 15.00. Стоимость
участия 120–170 рублей
(8+).

Струны души

В

Томске снова стартует традиционный конкурс дворовой
песни, уже 15-й по счету. Первый тур состоится 1 июля
в 16.00 в Городском саду, второй
– 29 июля в 16.00 на сценической
площадке Академгородка, третий
– 27 августа в 16.00 в парке отдыха
«Белое озеро».
– Пройти прослушивание для
участия в конкурсе могут все желающие, для этого нужно в рабочее
время позвонить по телефону 4797-30 или оставить заявку на сайте
kdp.tomsk.ru, – говорят организаторы. – Гала-концерт конкурса традиционно состоится в конце сезона
– в сентябре. Программа концерта
будет составлена из лучших номеров по итогам всех трех туров.
Победитель конкурса станет членом Академии дворовой песни и
получит главный приз – 12-струнную акустическую гитару Yamaha.
 XV конкурс дворовой песни
имени Марата Ахметшина. Городской сад. 1 июля, 16.00.

МАМА, ПОЙДЕМ!

Маленькие взрослые

В

начале июля в томском
ТЮЗе пройдут премьерные показы самого изобретательного спектакля
для семейного просмотра «Дети
и эти» по книге Григория Остера. Знаменитый автор «Вредных советов» написал книгу
«Дети и эти», когда осознал, что
его дети стали взрослыми, но
не перестали быть детьми. Для
томского ТЮЗа он написал одноименную пьесу – историю о
том, как дети и взрослые вдруг
поменялись местами. Получилось забавно и смешно.
– Режиссер Радион Букаев и
художник Никита Сазонов создают спектакль таким, чтобы
его было интересно смотреть
и детям, и взрослым. Его сю-

жеты вполне современные: в
них и нынешние родительские
проблемы и страхи, и детское
неповиновение, и любовь друг
к другу, – говорят в театре.
– Постановщики создали необыкновенное
сценическое
пространство, в которое так и
тянет поиграть. Вместе со зрителями артисты погрузятся в
мир выдумки и фантазии, где на
одном столе есть целый город с
высотными домами и подземкой, а внутри кипит постоянная, обыкновенная, но ужасно
интересная жизнь детей и… их
родителей.
 «Дети и эти». Томский
театр юного зрителя. 5, 6 и
7 июля, 11.00. Цена билета
270 рублей.

ВЕРНИСАЖ

Учитель и ученик

29

июня исполнилось
70 лет со дня рождения
известного
томского живописца
и педагога Рафаэля Асланяна, или
Рафо, как он сам себя называл,
ставя подпись на своих картинах.
В память о выдающемся художнике в Томском художественном
музее пройдет выставка картин
Рафаэля Асланяна и его учеников.
Работая в Томском колледже
культуры, в ТГПУ, Рафаэль Асланян оставался педагогом и вне
стен официальных учебных заведений – был руководителем
студии при Томском художественном фонде, собирал учеников у
себя в мастерской.
– В 2018 году Асланяну исполнилось бы 70 лет, и нынешняя
выставка, изначально задуманная как широкая ретроспектива творчества Рафо, с уходом

художника содержательно и
формально изменилась. Так
сложилось, что именно эта,
юбилейная экспозиция стала
прежде всего данью уважения,
памяти и благодарности многочисленных учеников своему дорогому учителю, – говорят организаторы.
Выставка
работает
до
27 июля.
 Рафаэль Асланян. Учитель
и ученики. Томский областной художественный музей.
Ежедневно до 27 июля (кроме
понедельника). Цена билетов
70–150 рублей.
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ПОЛЕ ЧУДЕС
 Марина
Выступова,
Вы
начальник отдела
на
защиты растений
за
филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Томской
области

ЦИФРА
Тля – переносчик более

100
вирусов
растений.

С

ранней весны и до глубокой осени на многих
овощных,
плодовых,
ягодных и декоративно-цветочных культурах можно
встретить тлей. В этом году из-за
теплой влажной погоды массовое
развитие тли вызывает у дачников особую тревогу.

укроп, фенхель, тмин и другие
цветочные растения.

Механика и химия

Выжмет все соки
Чем опасны тли? Они поселяются на листьях, стеблях,
цветках, плодах и быстро наращивают численность, образуя большие колонии. Своим
хоботком тля прокалывает растительные клетки и высасывает из них соки, сильно угнетая
растение. Поврежденные листья
скручиваются, деформируются
и частично или полностью отмирают. У плодовых деревьев и кустарников искривляются концы побегов, прекращается рост,
в результате чего значительно
снижается урожайность, а плоды плохо вызревают. В процессе
питания тли выделяют сахаристые вещества – падь, на которой
поселяются сажистые грибы,
черным слоем покрывающие поверхность листьев, плодов. Они
снижают интенсивность фотосинтеза и ухудшают товарный
вид продукции.

Вредоносные маски
На овощных культурах один из
самых распространенных видов
тли – бахчевая. Атакует побеги,
цветки, завязи огурцов, кабачков
и других тыквенных растений,
может повреждать томаты, перцы, баклажаны. На нижней стороне листьев вредитель образует
большие колонии, листья скручиваются и увядают.
Еще один опасный вид тли –
персиковая (оранжерейная). Повреждает более 400 видов растений из многих семейств, в том
числе перцы, томаты, баклажаны
и многие другие овощные и цветочные культуры. Питаясь, вызы-

А
Андрей
Зам
Замятин,
госинспектор
госи
упр
управления Россельхознадзора по
Томской области
Баклажаны – теплолюбивые, капризные и нежные растения, поэтому в наших
условиях даже не пытайтесь их
выращивать в открытом грунте.
Только в теплицах. И только рассадным способом.
Чтобы получить хороший урожай, нужно соблюдать несколько
правил.
После посадки растение желательно не поливать 10 дней. Это
нужно для образования мощной
корневой системы, которая является залогом хорошего урожая.
Затем поливаем баклажаны раз
в десять дней в течение всего
срока вегетации. Как и томатам,
им нужен обильный полив.
Соблюдаем
температурный
режим. Ночная температура
должна быть 18–20 градусов,
дневная – не выше 30 градусов.

Ах ты, тля!
Если огород под угрозой
вает пожелтение листьев, опадение цветков и бутонов.
Яблоне, рябине, груше, ирге, боярышнику вредит зеленая яблонная тля. Она вызывает сморщивание или скручивание молодых
листьев и верхушек побегов. На
этих же растениях паразитирует
красногалловая тля: в местах повреждений от нее края листьев
подворачиваются в нижнюю сторону. Получаются плотные морщинистые валики вишнево-красного или красно-желтого цвета.
Для смородины представляют опасность красногалловая
и крыжовниковая побеговая тли.
В местах питания личинок красногалловой тли на верхней стороне листа образуются бугристые
вздутия багрового, желто-красного цвета. Поврежденные растения дают слабый прирост, при
массовом развитии листья сохнут
и опадают.
Крыжовниковая побеговая тля
«крутит» верхушки побегов на
крыжовнике и черной смороди-

не. Личинки высасывают соки из
распускающихся почек, молодых
листьев, побегов. Поврежденные
листья скручиваются и собираются в комок, молодые побеги искривляются и приостанавливают
рост.

Естественные
контролеры
Численность тлей в открытом грунте часто контролируют
их естественные враги – златоглазки, личинки мух-журчалок,
божьи коровки и наездники.
Однако многие виды тли тесно
связаны с муравьями, которые
защищают их колонии от хищников, способствуют их расселению и переносят самок в муравейник на период зимовки.
Поэтому особую роль в противостоянии с тлей играет и борьба
с муравьями. Для привлечения
полезных насекомых, питающихся нектаром (наездника и мухи-журчалки), можно высевать

Механический способ борьбы
с тлей включает в себя срезание
и последующее уничтожение поврежденных верхушек побегов
с колониями вредителя. Но чаще
всего в борьбе с тлей применяют
химический метод – обработку
инсектицидами.
На огурцах и томатах, согласно государственному каталогу
пестицидов и агрохимикатов,
разрешены к применению препараты: «Имидор, ВРК»; «Биотлин,
ВРК»; «Инта-Вир, ТАБ»; «ИнтаЦ-М, ТАБ»; «Искра СП, ТАБ»;
«Конфидор экстра, ВДГ»; «Искра
золотая, ВРК»; «Калаш, ВРК»; «Командор, ВРК»; «Искра-М, КЭ». Из
биологических препаратов – «Фитоверм КЭ».
На яблоне – «Аккорд, КЭ»; «Альфацин, КЭ»; «Альфашанс, КЭ»;
«Айвенго, КЭ»; «Децис Профи,
ВДГ»; «Биотлин, ВРК»; «Алиот,
КЭ»; «Искра, СП, ТАБ»; «Инта-Ц-М,
ТАБ»; «Неофрал, КЭ»; «Кинмикс,
КЭ»; «Танрек, ВРК»; «Корадо, ВРК»;
«Искра-М, КЭ»; «Табачная пыль, П».
На смородине применяют
опрыскивание по вегетации такими препаратами, как «Биотлин,
ВРК»; «Алиот, КЭ»; «Алатар, КЭ»;
«Антитлин, П»; «Актара, КС, ВДГ»;
«Инта-Вир, ТАБ»; «Кинмикс, КЭ»;
«Искра-М, КЭ»; «Табачная пыль,
П»; «Искра, СП, ТАБ»; «Фьюри, ВЭ».
Для обработки цветочных
и декоративных культур можно
использовать «Биотлин, ВРК»;
«Алиот, КЭ»; «Алатар, КЭ»; «Антитлин, П»; «Доктор, ТБ»; «Актара, КС, ВДГ»; «Искра золотая,
ВРК»; «Зубр, ВРК»; «Командор,
ВРК»; «Имидор, ВРК»; «Табачная
пыль, П»; «Инсектор, КС»; «ИнтаВир, ТАБ»; «Танрек, ВРК»; «Цветолюкс Бау, ВР»; «Фитоверм, КЭ».

Воспитание синеньких
Как ухаживать за баклажанами

При перепаде температур баклажаны могут сбрасывать цвет.
Еще одна причина – растение таким образом регулирует численность плодов.

Регулярно проветриваем теплицу. Высокорослые сорта и гибриды нуждаются в подвязке.
После цветения делаем первую
подкормку. Самая эффективная –

органическая подкормка, совмещенная с минеральной.
В ведро закладываем свежий
навоз, заливаем водой и настаиваем три-четыре дня в теплице.
Углекислый газ, выделяющийся
в процессе брожения, благотворно
влияет на растения. Далее берем
литр настоя и разводим в 10 литрах воды, растворяем комплексные минеральные удобрения по
инструкции (дозировку не занижаем и не завышаем) и подкармливаем баклажаны. Сначала выливаем под куст пол-литра воды,
затем питательный раствор и снова поливаем чистой водой.
За лето проводим две-три подкормки. Если лист крепкий, зеленый, здоровый, идет наливание
плодов, то нет смысла подкармливать, иначе пойдет другой процесс – наращивание вегетативной массы, и растение начинает
жировать. Зачем ему работать –

Время
редьки
Оптимальные сроки посева
редьки для зимнего хранения – конец июня – 5 июля.
Корневая система растения
развита слабо, поэтому редька любит влажную, плодородную, рыхлую почву. Земля на
участке должна быть обработана на большую глубину. На
бедной земле да еще при недостатке влаги формируются
грубые, мелкие, несъедобные
корнеплоды.
Участок под редьку не следует удобрять свежим навозом, так как она становится
червивой, деревенеет и приобретает горький вкус.
Семена высевают в бороздки, расположенные друг
от друга на расстоянии 35–
40 см, заделывая на глубину
1,5–2 см. Всходы прореживаем, оставляя между растениями промежутки 10–15 см.
Семена можно высевать
и гнездовым способом, по
три-четыре штуки. Впоследствии в каждом гнезде оставляем по одному растению.
Всходы редьки часто поражаются
крестоцветной
блошкой. Защитить растения
можно опыливанием смесью
табачной пыли и золы в равных количествах.
Почву необходимо рыхлить
в течение всей вегетации,
стараясь не повредить корни.
Редька очень чувствительна
к недостатку влаги, поэтому
в сухую погоду ее нужно регулярно поливать.
Уборку урожая для зимнего
хранения проводим в сентябре. И хотя редька – культура
холодостойкая, застигнутая
заморозками, она будет плохо
храниться.
По материалам журнала
для садоводов и огородников
«Времена года»
цвести, завязывать плоды, если
жизнь и так прекрасна?
Можно сделать внекорневую
подкормку минеральными удобрениями. В этом случае всасывание питательных веществ
происходит через лист. Это более
быстрый способ питания растения. Действуйте по инструкции
на упаковке.
Чтобы с каждого куста собрать
до восьми полноценных плодов,
нужно прищипнуть макушку. Не
давайте растению завязывать
плодов больше, чем оно может
выкормить и воспитать. Иначе
они получатся корявыми и неполноценными.
Паутинный клещ и белокрылка – два основных вредителя баклажанов. Если лист начинает
желтеть, на нем появляются точки. Надо посмотреть на нижней
стороне: нет ли там паутинки или
каких-нибудь насекомых? Для
профилактики проведите в июле
обработку препаратом, он продается в семенных магазинах. Это
нужно сделать как минимум за 20
дней до сбора урожая.
Активное созревание плодов
начинается в августе.
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≈700
студентов-добровольцев ТГУ

числится в вузовском центре
социально-профессионального
волонтерства UNIVOL

ДОБРОВОЛЬЦА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
 Полина Корочкина
Фото: центр UNIVOL

Т

омск – город студенческий: ни одно мало-мальски важное и крупное событие не обходится у нас
без молодежи. Помочь провести
благотворительную акцию, поучаствовать в организации международного научного форума
или спортивного состязания – во
всем этом не обойтись без поддержки
студентов-волонтеров.
В Томском государственном университете такие добровольческие
команды курирует центр UNIVOL.
Благодаря ему молодые люди
могут попробовать свои силы не
только в общественных мероприятиях, но и в будущей профессии.

И физики, и лирики
Центр UNIVOL появился в ТГУ
в 2014 году. Под своим крылом
он объединил все волонтерские
команды и организации университета, а их несколько десятков.
– Наша задача – аккумулировать социальную значимость
команд, систематизировать все
их акции и движения, а также популяризировать волонтерство не
только в ТГУ, но и в Томске в целом, – поясняет руководитель
центра Кристина Угольникова.
По ее словам, добровольческие
команды сегодня есть практически на каждом факультете госуниверситета. А их тут больше
20. Главное, что отличает центр
UNIVOL от объединений других
томских вузов, это уклон в социально-профессиональное волонтерство.
– У нас очень сильная образовательная специфика, – отмечает
Кристина Угольникова. – Наш вуз
классический, здесь представлены все направления подготовки – от оперного пения до космонавтики. И мы убеждены, что
волонтерство – способ не только
социальной, но и профессиональной пробы. Например, будущие
дизайнеры или пиарщики, став
волонтерами, уже сейчас могут
испытать себя, помогая какой-либо некоммерческой организации
именно по своему профилю. Да
и студентам технических специальностей такой опыт социальной адаптации тоже важен.
В базе центра UNIVOL числятся
сотни студентов, которые хотя
бы раз занимались волонтерской
работой. А в активе организации
около 50 человек. Эти ребята готовы в любое время дня и ночи
подключиться к срочным проектам и подставить плечо.
– Это студенты самых разных
факультетов, – добавляет руководитель центра. – Конкурса, чтобы
попасть в нашу организацию,
нет. И жестких критериев отбора
тоже. Чего не скажешь про конкретные мероприятия, куда требуются волонтеры. Где-то нужны
студенты, уже имеющие опыт
работы на международных событиях, где-то – ребята со знанием
иностранных языков.

В масштабах Томска…
Каждый год волонтеры ТГУ участвуют во множестве областных
и городских мероприятий. Это
и «Снежная вахта», и помощь в организации Дня Победы, и научные
форумы… Администрация региона и университет – давние партнеры, а значит, и на мероприятия

Делать мир лучше
Как волонтерский центр ТГУ готовит личностей и профессионалов
Без футбола
не обошлось

областного уровня добровольцам
вуза путь всегда открыт. К примеру, в марте этого года активисты
UNIVOL помогали провести рейтинговое голосование, на котором
томичи выбирали объекты благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».
Волонтеры университета создают и воплощают и собственные
социальные проекты. Каждый год
центр UNIVOL открывает международный волонтерский лагерь.
– Мы единственные в Томской
области, кто реализует такой проект, – говорит Кристина Угольникова. – Два года подряд это был
лагерь экологической направленности, а в этом году мы решили
посвятить его детскому волонтерству. В чем суть проекта: мы
приезжали в школы, пришкольные лагеря и на протяжении двух
недель рассказывали детям, кто
такие волонтеры и как они могут
быть полезны в России.
Уже несколько лет волонтеры
вуза ведут проект «Свет добра»,
помогающий ребятам с особенностями развития, малышам из
малообеспеченных семей и детямсиротам успешно интегрироваться в общество. Студенты приезжают в детские дома и многодетные
семьи, общаются с детьми, собирают для них игрушки и новогодние
подарки, канцелярские принадлежности, организуют концерты,
проводят субботники.

В известной в Томске акции
«Старость в радость» тоже участвовали волонтеры ТГУ. Это проект, поддерживающий одиноких
пожилых людей. Благодаря ему
бабушки и дедушки получают подарки к Новому году, Дню Победы и другим праздникам: теплые
одеяла, шерстяные носки, полотенца – словом, необходимые каждому человеку вещи. А еще – открытки с добрыми пожеланиями.
Не забывают волонтеры ТГУ
и о братьях меньших. В этом году
они установили памятник-копилку в виде собаки у общежития
«Парус». Для его изготовления
студенты собрали более 400 тыс.
рублей. Теперь с помощью памятника волонтеры будут собирать
средства на помощь бездомным
животным.

…и целого мира
Масштабы
деятельности
UNIVOL выходят далеко за пределы Томска. Центр аккредитован
на участие в проекте «Европейская волонтерская служба» программы Erasmus+. Это программа
Европейского союза, поддерживающая сотрудничество в сфере
образования, молодежи, спорта
в том числе и волонтерства.
– Аккредитация дает нам
право принимать в Томске иностранных волонтеров на целый
год, – поясняет Кристина Угольникова. – Этот проект нефор-

мального образования очень
популярен в Европе. В России же
пока о нем, к сожалению, мало
кто знает. Любой молодой человек в возрасте до 30 лет может
уехать в любую страну и работать в некоммерческой организации. При этом содержание волонтера берет на себя Евросоюз.
Это прекрасная возможность
увидеть мир, попрактиковать
иностранный язык и вообще понять, чего ты стоишь.
В этом году в Томск приехал первый такой иностранный волонтер – француженка Паулин Салин.
Три месяца она провела в Москве,
а затем решила рвануть в сибирскую глубинку, чтобы лучше понять русскую культуру. В ТГУ девушка трудится в центре UNIVOL
и рассказывает российским студентам о возможностях Европейской волонтерской службы.
– В этом году десять наших студентов впервые в рамках проекта
отправились во Францию, – добавляет руководитель центра. –
Там они работали в молодежной
некоммерческой
организации.
Эта поездка была краткосрочной,
чтобы у ребят была возможность
понять, готовы ли они заниматься такой работой в чужой стране. Вернулись они, полные идей
и вдохновения. Надеемся, что
в ближайшее время мы получим
аккредитацию,
позволяющую
нам самим отправлять волонтеров в страны ЕС на целый год.

В Год волонтера у добровольцев ТГУ дел немало. И одно из
главных – подготовка к зимней
Универсиаде-2019. Эти международные спортивные студенческие игры пройдут в Красноярске в марте будущего года.
Участие в них примут, по предварительным подсчетам, больше
3 тыс. молодых спортсменов из
50 стран. Студенческие добровольческие штабы Универсиады-2019 открылись в восьми
сибирских городах, в том числе
в Томске.
– В сентябре мы откроем
школу волонтеров, где будем
готовить студентов к работе
на Универсиаде, – говорит руководитель томского штаба,
координатор центра UNIVOL
Анастасия Журавлева. – От
Томской области на это крупное
спортивное событие отправится
25 добровольцев. До конца лета
еще идет отбор, мы принимаем
заявки. При выборе кандидатов
учитываем их навыки, мотивацию. Волонтер должен быть доброжелательным,
улыбчивым
и обязательно стрессоустойчивым. Потому что бывает много
нестандартных ситуаций, когда
нужно принимать решение здесь
и сейчас. Ну и, конечно, необходимо знание английского языка – без него никуда!
Впрочем, студентам ТГУ не
привыкать работать на крупных
спортивных состязаниях – прямо сейчас волонтеры госуниверситета трудятся на чемпионате
мира по футболу.

Пусть меня научат!
Каждый год новобранцами
центра UNIVOL становятся около
50 первокурсников. Агитировать
ребят на вступление в добровольцы не приходится. Видно,
у студентов ТГУ есть такая потребность – делать добрые дела.
А если она пересекается с желанием опробовать свои профессиональные знания, то лучшего
варианта, чем стать волонтером,
и придумать нельзя.
– Наша фишка в том, что мы
сохраняем специфику социально-профессионального
волонтерства, – резюмирует Кристина
Угольникова. – И стремимся сделать все, чтобы наши студенты
получали ключевые навыки для
развития себя как личностей
и как профессионалов.
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
 Оксана Чайковская
Фото автора

Н

а сегодняшних фотоснимках
городских
окрестностей, сделанных с воздуха квадрокоптером, вряд ли можно угадать
очертания близлежащих деревень с черно-белой топографической карты, которой пользовались в 1950-е годы председатели
колхозов в томских предместьях.
Теперь уже нет многих деревень,
некоторые из них вошли в состав
Томска, Северска, Светлого. На месте других – пашня или околки. И
только по уцелевшим сельским
погостам можно точно сказать,
где именно была исчезнувшая деревенька.
Карта местности полувековой
давности украшает форзац уже
ставшего раритетом издания
межпоселенческой библиотеки
Томского района «Книга памяти
исчезнувшим деревням». Многие
населенные пункты, обозначенные на ней, давно уже не числятся ни в каких списках, остались
только в памяти людской. О семи
десятках деревень, хуторов, заимок, поселков, существовавших
когда-то в одном только Томском районе, рассказывается в
этой книге. А сколько их по области? Быть может, когда-то все
их сосчитают, о каждом напишут
теплые слова. Жарковка в Шегарском районе, Могильники в
Кожевниковском, Сагандуково – в
Парабельском… И следа их сейчас
не найдешь. А оттуда родом чьито предки. И пока мы помним об
этих деревнях, они еще живы.

СЕЛА УЖ НЕТ,
а память остается

Сколько родных
и милых сердцу
деревень исчезли
безвозвратно

Волнение души
шестидесятых годов прошлого
«Книга памяти исчезнувшим
века ликвидировались их деревдеревням» с воспоминаниями
ни, многие решили переселиться
бывших жителей этих деревень
в город, благо он отсюда близко.
издана в 2015 году. Сейчас ее
Люди привезли с собой старые
материал дополнен, готовится
фотографии и документы, семейпереиздание. В Томском районе
ные истории. Встреча длилась
уже четыре года проходит акция,
три часа, поскольку было очень
посвященная
восстановлению
много желающих рассказать о
памяти о населенных пунктах,
своей деревне, о соседях, о том,
ушедших в небытие. Жители
как дальше сложилась их жизнь.
этих деревень и их наследники
устанавливают памятные знаки
с названием на месте деревни,
Хороший
ухаживают за кладпример
бищами там, где они
заразителен
еще остались. СобиНА МЕСТЕ, где
рают материалы об
были деревни, жиДля начала участодносельчанах, вметели устанавливаники встречи отсте пишут летопись
ют памятные знаки
правились на старое
родного края.
и указатели.
кисловское кладбиЛюдям, выросшим
ще, где священник
в городе, не понять
Храма Державной
того трепета души, который охиконы Божьей матери отец Серватывает человека, родившегося
гий отслужил заупокойный молев деревне, когда речь идет о его
бен по всем землякам, ушедшим в
малой родине, крохотной точке
мир иной. И прежде всего по пона карте. И спустя годы оказавгибшим фронтовикам – ведь из
шись в родных местах, на мало
50 жителей Кисловки, ушедших
изменившейся деревенской улочна войну, вернулись только 23. А
ке, ты будто переносишься в собпотом все поехали в центр новоственное прошлое. Хорошо тем, у
го села, появившегося в 1980-е на
кого сохранилась деревня их детместе той Кисловки, что возникства, кому есть куда вернуться,
ла в 1776 году, а спустя без малого
стоит только захотеть! Но у мно200 лет практически перестала
гих нет такой возможности. На
существовать. Всего несколько
месте их деревень теперь заросли
семей жили в ней без электричекипрея, лопухов или крапивы…
ства, магазина, почты. Анисья КоВспомнить три деревни, до серобова была одной из последних
мидесятых годов ХХ века сущежительниц деревни. Плюс летом
ствовавшие в Заречном сельском
приезжали на практику студенты
поселении, собрались их бывшие
ТГУ – изучали флору, собирали
жители в Кисловском музее в
травы.
прошлую пятницу. Этот музей
Жизнь здесь снова закипе– настоящий центр культурной
ла только после строительства
жизни не только поселения, но
животноводческого комплекса
и всего района, часто в нем бы«Чернореченский». Некоторые
вают и гости из Томска и других
прежние жильцы потом вернугородов. На этот раз большинлись, но большинство уже осело в
ство бывших жителей деревень
других местах. А в Кисловку приЖуковки, Головины и старой Кисезжают за воспоминаниями. Половки приехали в основном из
полняют фонды музея, передавая
областного центра. Когда в конце
в дар документы, снимки, вещи.

Тамара Зюзина, чьи предки, семья Просекиных, более 100 лет
назад жили в Кисловке, передала в музей обширный материал
из истории своей семьи и всей
деревни. В архиве она нашла данные метрических книг, списки
жителей Кисловки в 1880–1900-е
годы. Копии этих материалов Тамара Алексеевна оформила для
своего выступления, разместив
на десятке ватманских листов
для наглядности. Гости подходили к спискам, искали там своих
родных, благодарили Тамару за
ее труд, а те, кто загорелся желанием тоже отыскать свои корни,
задавали вопросы, как лучше
вести восстановление семейной
истории.

Семейные реликвии
Искренний и эмоциональный
разговор о прошлом случился в
святой день – 22 июня. Фамилии,
факты, интересные документы в
презентациях… Многие привезли с собой папки с бесценными
бумагами, свидетельствами прошлого.
О трогательном случае долгих
поисков рассказала Валентина
Лефнер-Анцыгина. Она принесла
бережно вставленный в рамочку драгоценный документ своей
семьи – содержимое капсулы с
данными бойца, своего дяди Иннокентия Анцыгина. Он когда-то
своей рукой заполнил вкладыш
в капсулу, поисковики нашли его
родных. Валентина ездила на могилу дяди, поклонилась ему и его
однополчанам и очень сожалеет,
что до этой вести не дожила мать
погибшего солдата. Теперь эта
реликвия – память о бойце, ушедшем защищать Родину из Кисловки, будет храниться в музее.
Подробно остановиться в этот
раз краеведы успели на истории
только трех деревень – Жуков-

ки, Головины и старой Кисловки.
вали об односельчанах, разъМожно было увидеть схемы расехавшихся в разные стороны,
положения домов в этих деревкогда прекращали существовать
нях с указанием, кто где жил, где
милые их сердцу уютные дереросло приметное дерево, выкопавеньки. Вспоминали, как разбины колодцы…
рали люди свои дома и увозили
– В прошлом и позапрошлом
их на другое место, собирая там
веках тут кипела жизнь, – говопо бревнышку… Как постепенно
рит руководитель музея истоугасала жизнь в бесперспективрии образования Томского
ных деревнях, как закрывали
района, педагог и краевед Светтам школы, клубы, магазины.
лана Вершинина. – В 1890 году в
В
шестидесятые-семидесятые
этих заповедных и живописных
годы прошлого века исчезали
местах действовал лазарет для
они с карты навсегда.
ссыльных. А в 1896 году в КисловЧетвертый год проводятся
ке была создана первая в Сибири
в разных сельских поселениях
детская оздоровительная колорайона подобные встречи. Еловния. Дома были у людей большие,
ка, Польская Малиновка, Бражхозяйства крепкие. В 1929 году
кино, Большие Ключи… За кажпоявился колхоз «Вторая пятидым названием – история села
летка», первым председателем
или деревни, к сожалению, уже
которого стала Фекла Блинова.
завершенная. Поселок Лампочка
Она работала самоотверженно,
возник в годы войны как подсобпрожила не очень долгую жизнь,
ное хозяйство электролампового
но оставила значительный след в
завода. Да и Ликерка тоже – как
истории села.
хозяйство
ликеро-водочного
Ученицы Кисловской средней
предприятия. А Поддум основашколы представили свои исслели в тридцатые годы выходцы
довательские работы, посвящениз Белоруссии. Назвали так, поные истории села, с чувством
скольку долго думали, какое же
прочитали
стихи
имя дать новому
про военное детнаселенному пунство, познакомили с
кту...
экспозицией музея.
Бывшие жители
РЖАВЧИК, МалявЮные экскурсоводы
ушедших деревень
ка, Реженка, Бражпостоянно с успехом
вспоминали, как им
кино, Гортоп – боучаствуют в разных
жилось… Как цвели
лее 70 сел только
конкурсах, узнают
вокруг лен и гречив Томском районе
все больше подробха, над которой стоисчезли навсегда.
ностей о прошлом
ял медовый аромат.
своих деревни и райКакие стояли шкоона.
лы и церкви. Как играли по вечерам на гармошке у клуба. Как работали за трудодни в колхозе да
Воспоминания
еще семьей возделывали по 80
со слезами на глазах
соток огорода… И чувствовали
себя счастливыми. Дальше, поВыступали со своими воссле переселения, у каждого была
поминаниями
об
ушедших
своя дорога. А прошлое остается
деревнях Зинаида Антипова,
только помнить. И эти бывшие
Людмила Частоколенко, Викдеревни будут жить, пока жива
тор Топкин, Галина Шадрина,
людская память.
Элеонора Поль… Они рассказы-
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УРОКИ ПАТРИОТИЗМА
 Татьяна Александрова

«В

ы знаете, в честь
кого названа улица, на которой стоит ваша школа?»
С поиска ответа на этот вопрос
началась масштабная работа учеников школы № 49 по восстановлению истории Мокрушинского
микрорайона, а вместе с ней и его
благоустройства.

Любопытство
как источник перемен
– Говорить про патриотическое воспитание сейчас, когда девальвированы многие ценности,
очень трудно, – считает председатель ТОС «Мокрушинский»,
депутат гордумы Лариса Сорокова. – Мой многолетний педагогический опыт свидетельствует о
том, что патриотизм словами не
воспитаешь. Здесь нужно идти
опосредованно и искать соответствующие формы работы. У
нас есть несколько проектов, направленных на то, чтобы люди
разных поколений, в том числе
и дети, участвовали в реальном
изменении нашего ближайшего
социума – того места, где мы живем, работаем, учимся. Один из
них – «Маленькая родина моя...»,
в рамках которой было создано
12 проектных групп.
Началом большой работы стало обыкновенное любопытство.
Однажды учитель иностранного
языка школы № 49 Оксана Бердич предложила своему классу
узнать историю ул. Мокрушина.
Ребята опросили 187 жителей
микрорайона, и практически никто из них не смог дать им вразумительного ответа. Требуемую
информацию школьники нашли
в областном архиве.
Свое название улица в самом
южном микрорайоне Томска получила в честь героя гражданской
войны Ивана Мокрушина. Он был
военным комиссаром конных
разведчиков 265-го стрелкового
полка. Ивана Мокрушина расстреляли белогвардейцы в селе
Ярском.
– Уникальность нашего микрорайона заключается в том, что
он считался градообразующим
и создавался вокруг оборонного
радиотехнического завода, – продолжает Лариса Сорокова. – Его
основатели, по сути, и закладывали традиции микрорайона, а
мы вместе с ребятами решили
восстановить их. Так в 2016 году
появился проект «Маленькая родина моя...».
Одна из групп собирала данные о традициях микрорайона,
его истории. Кто-то искал информацию о ветеранах войны,
заводчанах. А часть ребят под
руководством преподавателя информатики Галии Галиевой создавала образ будущего микрорайона. От идеи до реализации этой
школьной разработки прошло
всего три месяца.

Как фантазии
воплощаются
в реальность

– Все началось два года назад,
когда на уроках информатики мы
изучали 3D-моделирование, – знакомит с электронным проектом
выпускник школы № 49 Дмитрий Емельянович. – Пришла
идея создать что-то полезное, что
могло пригодиться и нам, и жителям Мокрушинского микрорайона. Узнав о его границах, стали думать, как преобразить район, где
добавить рекреационные зоны.
Еще одним участником проекта был Никита Луговской. Он

ЦИФРА

ПАТРИОТИЗМ
словами не воспитаешь
Как томские школьники меняют внешний облик городской среды
с родителями живет в Аникине.
В год, когда пришло время идти
в первый класс, сельскую школу
закрыли, самой ближайшей оказалась 49-я в Томске. За эти 11 лет
он так привязался к микрорайону,
столько узнал о его дворах-уголках, что особых трудностей по
преобразованию общественного
пространства «Мокрушинский» у
него не возникало.
– Во-первых, нам было интересно работать в программах по
3D-моделированию, а во-вторых,
нас не ограничивали в фантазии,
поэтому иногда мы предлагали
безумные идеи… Например, по
установке фонтанов. Правда, с
ними не вышло, зато появилась
современная спортивная площадка, стоянка для велосипедов.
– Ребята очень хорошо продумали территорию стадиона, потому что на тот момент он не был
таким оснащенным, как сейчас,
– говорит Галия Галиева. – А еще
они придумали вариант детского
городка, который вскоре будет воплощен в реальность.

Требуется инициатор
Все, кто хоть раз бывал в 49-й
школе, обращали внимание на
примыкающую к ней детскую
площадку. Ей уже больше четверти века, эта территория очень
популярна у мокрушинцев. ТОС
поддерживает ее в рабочем состоянии, но деревянные конструкции постепенно разрушаются. Общественность микрорайона стала
искать варианты по ее преобразованию. Активисты участвовали в
голосовании по выбору объектов
благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Лариса Сорокова не скрывает,
как подняла на ноги весь микрорайон, чтобы попасть в этот фе-

Воспитание юного
гражданина, патриота через изучение истории родного края, встречи с людьми старшего
поколения, личное участие подростков в создании наглядных материалов по истории своей малой родины, благоустройстве своего микрорайона
очень важно и ценно.
Зоя Барашева,
член совета старейшин
Томска
деральный проект. Мокрушинцы
заняли пятое место в голосовании. Удача была на их стороне, потому что от первых четырех проектов осталось 2,5 млн рублей.
На эти деньги и будет построена
новая детская площадка.
– За счет таких форм работы у
нас не стало проблем с проведением общественных мероприятий, за полгода мы уже провели
четыре субботника, – рассказывает Лариса Анатольевна. – В них
участвовало 1 600 человек – жителей, школьников, представителей фирм и общественных организаций. И в этой работе тоже
имеется эффект воспитания.
– Я воспринимаю любовь к родине через помощь людям старшего поколения и малышам, –
рассказывает выпускник школы
Матвей Исаев. – До шестого класса я учился в гимназии на Каштаке, потом перевелся в 49-ю школу,
так что могу сравнить эти территории. Каштак – серый микрорайон Томска, а на Мокрушина много
света и зелени.

Но так было не всегда. В 1990х годах, вспоминает директор
школы № 49 Татьяна Прудникова, к образовательному учреждению иногда добирались по доскам через лужи.
– Пока не пришло понимание,
что никто со стороны не придет
и не сделает за нас, что ситуацию
нужно брать в свои руки. Таким
человеком стала Лариса Сорокова, на тот момент возглавлявшая школу № 49, – подчеркивает
Татьяна Прудникова. – Мы уже
давно обучаем детей реальной
деятельности, чтобы они могли
выходить в социум и менять его.
Технологии, которые мы наработали в школе, теперь работают и
за ее пределами.

Верны семейным
традициям
Мокрушинский обрел статус
микрорайона в сентябре 1971
года. Совместная деятельность
жителей по созданию общей среды обитания рождала у них чувство сообщества, основанного на
ценностном отношении к людям
и территории общего обитания.
Именно здесь в 2006 году было
создано первое в Томске ТОС –
территориальное общественное
самоуправление. С тех пор все его
жители ежегодно собираются в
конце сентября на площади Кукина, чтобы отметить день рождения микрорайона.
– Когда проект «Маленькая родина моя…» только начал набирать обороты, я училась в пятом
классе, – рассказывает девятиклассница Настя Трофимова.
– На одном из уроков обществознания нам раздавали различные
темы для исследования, я выбрала работу «Улица любимая моя»,
потому что на Мокрушина проживают мои родные – бабушка Раиса

5,5

ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ
проживает в микрорайоне
Мокрушинском

Борисовна и прадедушка Борис
Григорьевич Трофимовы. Дедушка работал на радиозаводе водителем. Они мне рассказывали,
как участвовали в праздновании
9 Мая, лыжных соревнованиях.
На дне рождения микрорайона жители соревнуются в творчестве: кто-то лучше вышивает,
кто-то фотографирует, кто-то
выставляет домашние заготовки,
кто-то поет и танцует. И во всех
конкурсах участвуют дети.
– Я родилась в этом микрорайоне, поэтому он стал для меня
моей малой родиной, – рассказывает ученица 8-го класса Анжела Закокуева. – Мама помнит, какая здесь была хорошая лыжная
трасса на «Ботанике», хоккейная
коробка. Там пропадали и взрослые, и дети.
Школьница признается, что ей
было интересно узнать о новых
традициях микрорайона, поэтому
она с энтузиазмом участвовала в
благоустройстве территории возле своего дома.
Анжела помогала окрашивать
клумбы, высаживать цветы, а
потом получила награду за свой
труд.
– Года четыре назад мы организовали внутри микрорайона
конкурс по благоустройству «Шаг
в будущее», – рассказывает Лариса Сорокова. – В нем обязательно участвуют дети. Наша задача
состоит не только в том, чтобы
выявить лучших, но и чтобы вовлечь в него как можно больше
участников. С каждым годом их
число растет, а значит, наши дворы становятся все краше, комфортней и уютнее.
Когда конкурсная комиссия
приступает к обходу, ее не просто
ведут к объекту благоустройства,
а встречают пирогами, с номерами художественной самодеятельности. Одним словом, тепло и
радушно, как в больших крепких
семьях. На своем примере мокрушинцы показывают остальным
томичам, как можно быть одной
большой семьей-коллективом.
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ОФИЦИАЛЬНО
В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственник трех земельных долей Воронков Алексей Иванович извещает участников общей долевой
собственности земельного участка с кадастровым номером 70:07:0000000:38 о
необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Исходный
кадастровый номер земельного участка
70:07:0000000:38, расположенного по
адресу: Томская обл., Кожевниковский
район, примерно в 38 км от с. Кожевниково на запад (в границах земель КСП «Хмелевское»).
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает Воронков Алексей Иванович, почтовый адрес: 636166,
Томская область, Кожевниковский район,
с. Хмелевка, ул. Молодежная, 17, кв. 1.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Войновым Михаилом Михайловичем, квалификационный
аттестат № 70-13-239, адрес: 636160,
Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Ленина, 2, электронный адрес: mihail_voinov@mail.ru.
Тел.: 8-962-776-38-33, 8-952-887-31-76.
С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
636160, Томская область, Кожевниковский
район, с. Кожевниково, ул. Ленина, 2, с понедельника по пятницу с 08.00 до 12.00 и
предоставить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной
доли земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственники шести земельных долей Моисеева Роза Петровна,
Пичугина Валентина Алексеевна, Трамана
Александр Николаевич и Трамана Тамара
Петровна извещают участников общей долевой собственности земельного участка
с кадастровым номером 70:07:0000000:38
о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка. Исходный
кадастровый номер земельного участка 70:07:0000000:38, расположенного по
адресу: Томская обл., Кожевниковский р-н,
примерно в 38 км от с. Кожевниково на запад (в границах земель КСП «Хмелевское»).
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает Пичугина Валентина Алексеевна, адрес: 636166, Томская
область, Кожевниковский район, с. Хмелевка, ул. Молодежная, 10, кв. 1.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Войновым Михаилом
Михайловичем, квалификационный аттестат № 70-13-239, адрес: 636160, Томская
область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Ленина, 2, электронная почта:
mihail_voinov@mail.ru . Тел.: 8-962-776-3833, 8-952-887-31-76.
С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Ленина,
2, с понедельника по пятницу с 08.00 до
12.00 и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со
дня опубликования данного извещения.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственники шести земельных
долей Леонов Николай Иванович, Нелидов
Николай Алексеевич, Нелидова Тамара
Васильевна и Попелло Анатолий Васильевич, извещают участников общей долевой собственности земельного участка
с кадастровым номером 70:07:0000000:38
о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка. Исходный
кадастровый номер земельного участка 70:07:0000000:38, расположенного по
адресу: Томская обл., Кожевниковский р-н,
примерно в 38 км от с. Кожевниково на запад (в границах земель КСП «Хмелевское»).
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает Леонов Николай Иванович, почтовый адрес: 636166,
Томская область, Кожевниковский район,
с. Хмелевка, ул. Советская, 15, кв. 1.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Войновым Михаилом
Михайловичем, квалификационный аттестат № 70-13-239, адрес: 636160, Томская
область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Ленина, 2, электронная почта:
mihail_voinov@mail.ru . Тел.: 8-962-776-3833, 8-952-887-31-76.
С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Ленина,
2, с понедельника по пятницу с 08.00 до
12.00 и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со
дня опубликования данного извещения.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственники четырех
земельных долей Сосновский Иван Александрович и Сосновская Валентина Васильевна извещают участников общей долевой собственности земельного участка
с кадастровым номером 70:07:0000000:38
о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка. Исходный
кадастровый номер земельного участка 70:07:0000000:38, расположенного по
адресу: Томская обл., Кожевниковский
р-н, примерно в 38 км от с. Кожевниково
на запад (в границах земель КСП «Хмелевское»).
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает Сосновский Иван
Александрович, почтовый адрес: 636166,
Томская область, Кожевниковский район,
с. Хмелевка, ул. Молодежная, 11, кв. 2.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Войновым Михаилом
Михайловичем, квалификационный аттестат № 70-13-239, адрес: 636160, Томская
область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Ленина, 2, электронная почта:
mihail_voinov@mail.ru . Тел.: 8-962-776-3833, 8-952-887-31-76.
С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Ленина,
2, с понедельника по пятницу с 08.00 до
12.00 и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со
дня опубликования данного извещения.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ – конкурсный управляющий МП ЖЭУ-10 (ОГРН
1057000372879, ИНН 7024023169, Томская обл., г. Северск, ул. Победы, 8б) Смирнов Тимофей Петрович, действующий на
основании определения Арбитражного
суда Томской области от 15.06.18 по делу
№ А67–2465/2017 (ИНН 701701531681,
адрес: 634061, г. Томск, а/я 4226, СНИЛС
032-484-74753, рег. № в СРГАУ 11314, член
ААУ «СЦЭАУ» (630091, г. Новосибирск,
ул. Писарева, 4, адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в, 1035402470036/
5406245522), решением Арбитражного
суда Томской области от 24.07.17, дело
№ А67–2465/2017, процедура конкурсного производства) извещает о продаже
имущества должника.
Проводится реализация имущества
посредством публичного предложения,
путем заключения прямых договоров
купли-продажи после выхода данной
публикации в сроки, установленные ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)»
и Порядком продажи имущества должника. Лот № 1: подкатная дежа к машине тестомесительной (неработающая),
кол. 1 шт., цена 683,44 руб.; лот № 2: те-

стомес, марка А2– ХТМ (неработающий),
кол. 1 шт., цена 3 385,67 руб.; лот № 3:
устройство прочистки мусоропровода,
кол. 1 шт., цена 51 000,00 руб. Начальная
цена продажи лота (далее также – ЦПЛ)
№ 1–683,44 руб.; лота № 2–3 385,67 руб.;
лота № 3–51 000,00 руб. Величина снижения начальной ЦПЛ составляет 10% от
начальной цены. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена, составляет семь календарных
дней с публикации данного сообщения.
Минимальная ЦПЛ определяется в размере 5% от начальной ЦПЛ. При отсутствии
в установленный срок заявки на участие
в торгах, содержащей предложение о цене
лота, которая не ниже установленной начальной ЦПЛ, снижение начальной ЦПЛ
осуществляется в вышеуказанные сроки.
Право приобретения лота принадлежит
участнику торгов, который представил
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение
о цене лота, которая не ниже начальной
ЦПЛ, установленной для определенного
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников
торгов по продаже лота. Если несколько

участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные
предложения о цене лота, но не ниже начальной ЦПЛ, установленной для определенного периода проведения торгов, право
приобретения лота принадлежит участнику, предложившему цену за лот больше
остальных. Из участников торгов, представивших в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене, но
не ниже начальной ЦПЛ, установленной для
определенного периода проведения торгов,
право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, первым представившему в установленный срок заявку на участие в торгах. Победителем торгов не может
быть признано лицо, чей задаток не поступил на счет организатора торгов (далее также – ОТ). С даты определения победителя
торгов по продаже имущества прием заявок
прекращается. Задаток для участия в торгах для каждого лота устанавливается
в размере не менее 10% от цены продажи
имущества, действующей в соответствующий период, и оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный
счет ОТ. Реквизиты платежа: Смирнов Тимофей Петрович (ИП), ИНН 701701531681;

р/с 40802810906290002404, ПАО «Томскпромстройбанк», г. Томск, к/с 3010181050
0000000728, БИК 046902728. Задаток лицам, не выигравшим торги, возвращается
в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи с победителем. Договор купли-продажи заключается
в течение пяти рабочих дней после полной оплаты цены лота. Заявка на участие
в торгах составляется в произвольной
форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: а)
наименование, организационно-правовая
форма, ИНН, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического
лица); б) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
заявителя (для физического лица); в) номер контактного телефона, e-mail заявителя, цена предложения с приложением
ксерокопий или сканированных копий
документов по пунктам а, б; документ об
оплате задатка. Заявка на участие в торгах
может быть подана в электронной форме
по е-mail: smitp1974@mail.ru или вручена лично ОТ (тел. 8-923-427-77-74, адрес:
634061, Томск, а/я 4226).
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Сведения о размере и других условиях
оплаты работ или услуг по изготовлению
печатных агитационных материалов для
выбора мэра г. Томска, которые состоятся в единый день голосования 9 сентября
2018 года на территории города Томска.
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В случае изменения структуры заказа по виду, типу и формату бумаги, цветности,
тиражу, условиям до- и постпечатной обработки, срокам изготовления – стоимость
работ просчитывается ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13,1 Федерального закона от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники общей долевой собственности о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельных участков, намечаемых к выделу в счет земельных
долей в границах земель АО «Беловодовское». Исходный кадастровый номер земельного участка 70:05:0100031:72, местоположение: Томская область, Зырянский район, в границах земель
АО «Беловодовское», выделяемые земельные участки расположены в южной части кадастрового квартала 70:05:0100031.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных
участков Титов Вадим Алексеевич, тел. 8-923-408-35-83, почтовый адрес: Томская обл., Зырянский р-н, с. Беловодовка, ул. Заречная, 56. Кадастровый инженер Игнатенко Дмитрий Викторович (квалификационный аттестат № 70-13-266, почтовый адрес:
636850, Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Советская,
44, электронная почта: idv.kad@mail.ru, тел. 8-913-100-20-22.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 636850,
Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Советская, 44, с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00, и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ , выделяемых в счет земельной доли земельного участка
от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

АО «Редакция газеты
«Томские новости»

уведомляет о стоимости публикации агитационных
материалов в газете
«Томские новости»
для выборов, проводимых в единый
день голосования
9 сентября 2018 года.
1 кв. см печатной
площади –
30 рублей.

Тел. 900-497
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ОФИЦИАЛЬНО
Организатор торгов МТУ
РОСИМУЩЕСТВО в Кемеровской и Томской областях в лице
ООО «Капитал» (ИНН 7017390880,
ОГРН 1157017022139, р/с
40702810864080000339 в Томском
филиале АО «Россельхозбанк»,
БИК 046902711), действующего на
основании государственного контракта № К 18–8/14 от 28.05.2018
(тел. +7-913-116-80-77, e-mail:
kompaniakapital@gmail.com), сообщает о проведении торгов в форме
открытого аукциона по продаже
арестованного (заложенного) имущества. Прием заявок с даты публикации с 10.00 до 16.00 (в последний
день заявки принимаются до 13.00)
по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 25,
оф. 407. Место проведения торгов:
г. Томск, пр. Фрунзе, 25, оф. 407.
Прием заявок по 26.07.2018. Дата
и время подведения итогов приема
заявок: 27.07.2018 с 09.00, дата торгов – 30.07.2018.
1. Нежилое здание общей площадью
133,3 кв. м. Адрес: ТО, г. Колпашево,
ул. Промысловая, 91/1, стр. 3; ограничение (обременение) права: прочие. Собственник Лузин А. В. Цена (без
НДС) 48 000,00 руб. Размер задатка
2 400,00 руб. Время начала торгов 09.30.
2. Нежилое помещение (помещение
погреба) площадью 3,7 кв. м. Адрес: ТО,
г. Томск, ул. Партизанская, 8, п. 44, ограничение (обременение) права: запрещение сделок с имуществом. Собственник
Алиев А. С. Цена (без НДС) 39 000,00 руб.
Размер задатка 1 900,00 руб. Время начала торгов 10.00.
3.
Нежилое
помещение
гаража площадью 21 кв. м, кад. номер
70:21:0100053:6093. Адрес: ТО, г. Северск, ГСК «Энергетик», ряд. 2, бокс
22, ограничение (обременение) права: запрещение сделок с имуществом.
Собственник Перминов А. С. Цена (без
НДС) 29 000,00 руб. Размер задатка
1 450,00 руб. Время начала торгов 10.30.
Прием заявок по 18.07.2018. Дата
и время подведения итогов приема
заявок: 19.07.2018 с 09.00, дата торгов
24.07.2018.
4. Легковой автомобиль NISSAN
ALMERA CLASSIC, г/в 2012, г/н
E745VY70, цвет синий, место нахождения: ТО, г. Стрежевой, 2-й мкр., д. 202,
собственник Кудимов А. В. Цена (без
НДС) 582 441,00 руб. Размер задатка
29 122,05 руб. Время начала торгов 09.00
(залог).
5. Автомобиль TOYOTA CALDINA, г/в
1996, г/н К884У022 цвет белый, местонахождение: ТО, г. Северск, ул. Лесная,
3б, собственник Курбанбаева Ш. И. Цена
(без НДС) 40 000 руб. Размер задатка
2 000 руб. Время начала торгов 09.30 (залог).
6. Нежилые помещения, этаж цоколь,
номера на поэтажном плане 8, 9, 10, 11, 12,
13, номер помещения ц008 – ц013, адрес:
г. Томск, ул. Сибирская, 102/8, ограничение (обременение) права: прочие ограничения, ипотека. Собственник Филатова Н. И. Цена (без НДС) 1 876 000,00 руб.
Размер задатка 93 800,00 руб. Время начала торгов 10.00.
7. Жилой дом площадью 47,2 кв.
м, адрес: ТО, Первомайский район, д.
Кульдорск, ул. Центральная, 11, земельный участок площадью 2 800
кв. м, расположенный по адресу: ТО,
Первомайский район, д. Кульдорск, ул.
Центральная, 11, ограничение (обременение) права: прочие ограничения,
ипотека. Собственник Логипова В. Г. Цена
(без НДС) 393 000,00 руб. Размер задатка
19 650,00 руб. Время начала торгов 10.30.
8. Двухэтажное нежилое здание площадью 293,5 кв. м, с подвалом, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 136а.
Нежилое трехэтажное здание площадью
161,7 кв. м, расположенное по адресу:
г. Томск, пр. Ленина, 136/1. Земельный
участок площадью 321,80 кв. м, кадастр.
Номер 70:21:0100059:14, г. Томск, пр.
Ленина, 136а, ограничение (обремене-

ние) права: прочие ограничения, ипотека. Собственник Рихтер А. Я. Цена (без
НДС) 26 528 800,00 руб. Размер задатка
1326440,00 руб. Время начала торгов
11.00.
9. Нежилое помещение второй этаж,
площадью 269,9 кв. м, г. Томск, пр. Кирова, 3г, пом. 2001, нежилое помещение (подвал) площадью 273,7 кв. м,
г. Томск, пр. Кирова, 3г, пом. 1001, земельный участок, кадастровый номер
70:21:0200021:2504, общей площадью
419 кв. м, ограничение (обременение)
права: прочие ограничения, ипотека. Собственник Рихтер А. Я. Цена (без
НДС) 31 631 200,00 руб. Размер задатка
1 581 060,00 руб. Время начала торгов
11.30.
10. Двухкомнатная квартира площадью 43,4 кв. м, адрес: г. Томск, ул. Сибирская, 27, кв. 31 ограничение (обременение) права: залог. Собственники
Боханцев О. П., Боханцева Л. В. Цена (без
НДС) 1 574 400,00 руб. Размер задатка
78 720,00 руб. Время начала торгов 12.00.
11. Нежилое помещение, площадь
объекта 27,1 кв. м, ограничение (обременение) права: прочие ограничения
(обременения), запрет. Собственник
Ткаченко В. П. Адрес: ТО, ЗАТО Северск,
г. Северск, ул. Сосновая, 16, д. 4, пом. 041.
Цена (без НДС) 274 576,27 руб. Размер задатка 13 728,82 руб. Время начала торгов
12.00.
12. Нежилое помещение, площадь
объекта 48,1 кв. м, ограничение (обременение) права: запрещение сделок
с имуществом, ипотека. Собственник
Ткаченко В. П. Адрес: ТО, ЗАТО Северск,
г. Северск, ул. Сосновая, 16, д. 4, пом.
ц043. Цена (без НДС) 486 440,68 руб. Размер задатка 23 322,03 руб. Время начала
торгов 12.30.
13. Нежилое помещение, площадь
объекта 33 кв. м, ограничение (обременение) права: запрещение сделок
с имуществом, ипотека. Собственник
Ткаченко В. П. Адрес: ТО, ЗАТО Северск,
г. Северск, ул. Сосновая, 16, д. 4, пом. 11.
Цена (без НДС) 333 898,30 руб. Размер задатка 16 694,92 руб. Время начала торгов
14.00.
14. Нежилое помещение, площадь
объекта 13,5 кв. м, ограничение (обременение) права: запрещение сделок
с имуществом, ипотека. Собственник
Ткаченко В. П. Адрес: ТО, ЗАТО Северск,
г. Северск, ул. Сосновая, 16, д. 4, пом. 55.
Цена (без НДС) 136 440,68 руб. Размер задатка 6 822,03 руб. Время начала торгов
14.30.
15. Нежилое помещение, площадь
объекта 3,9 кв. м, ограничение (обременение) права: запрещение сделок
с имуществом, ипотека. Собственник
Ткаченко В. П. Адрес: ТО, ЗАТО Северск,
г. Северск, ул. Сосновая, 16, д. 4, пом. 20.
Цена (без НДС) 39 830,51 руб. Размер задатка 1 991,53 руб. Время начала торгов
15.00.
Прием заявок по 20.07.2018. Дата
и время подведения итогов приема
заявок: 23.07.2018 с 09.00, дата торгов
25.07.2018.
16. Нежилое помещение, площадь
объекта 47,8 кв. м, ограничение (обременение) права: запрещение сделок
с имуществом, ипотека. Собственник
Ткаченко В. П. Адрес: ТО, ЗАТО Северск,
г. Северск, ул. Сосновая, 16, д. 4, пом.
Ц004. Цена (без НДС) 484 745,76 руб. Размер задатка 24 237,29 руб. Время начала
торгов 09.00.
17. Нежилое помещение, площадь
объекта 22,1 кв. м, ограничение (обременение) права: запрещение сделок
с имуществом, ипотека. Собственник
Ткаченко В. П. Адрес: ТО, ЗАТО Северск,
г. Северск, ул. Сосновая, 16, д. 4, пом.
Ц031. Цена (без НДС) 223 728,81 руб. Размер задатка 11 180,44 руб. Время начала
торгов 09.30.
18 Нежилое помещение, площадь
объекта 47,9 кв. м, ограничение (обременение) права: запрещение сделок
с имуществом, ипотека. Собственник
Ткаченко В. П. Адрес: ТО, ЗАТО Северск,

г. Северск, ул. Сосновая, 16, д. 4, пом.
Ц051. Цена (без НДС) 484 745,76 руб. Размер задатка 24 237,29 руб. Время начала
торгов 10.00.
19. Нежилое помещение, площадь
объекта 33,5 кв. м, ограничение (обременение) права: запрещение сделок
с имуществом, ипотека. Собственник
Ткаченко В. П. Адрес: ТО, ЗАТО Северск,
г. Северск, ул. Сосновая, 16, д. 4, пом.
ц030. Цена (без НДС) 338 983,05 руб. Размер задатка 16 949,15 руб. Время начала
торгов 10.30.
20. Нежилое помещение, площадь
объекта 10,6 кв. м, ограничение (обременение) права: запрещение сделок
с имуществом, ипотека. Собственник
Ткаченко В. П. Адрес: ТО, ЗАТО Северск,
г. Северск, ул. Сосновая, 16, д. 4, пом. 56.
Цена (без НДС) 107 627,12 руб. Размер задатка 5 381,36 руб. Время начала торгов
11.00.
21. Нежилое помещение, площадь
объекта 48,2 кв. м, ограничение (обременение) права: запрещение сделок
с имуществом, ипотека. Собственник
Ткаченко В. П. Адрес: ТО, ЗАТО Северск,
г. Северск, ул. Сосновая, 16, д. 4, пом. 12.
Цена (без НДС) 487 288,14 руб. Размер задатка 24 364,41 руб. Время начала торгов
11.30.
22. Нежилое помещение, площадь
объекта 48,2 кв. м, ограничение (обременение) права: запрещение сделок
с имуществом, ипотека. Собственник
Ткаченко В. П. Адрес: ТО, ЗАТО Северск,
г. Северск, ул. Сосновая, 16, д. 4, пом.
№ 35. Цена (без НДС) 487 288,14 руб. Размер задатка 24 363,41. Время начала торгов 12.00.
23. Нежилое помещение, площадь
объекта 22,7 кв. м, ограничение (обременение) права: запрещение сделок
с имуществом, ипотека. Собственник
Ткаченко В. П. Адрес: ТО, ЗАТО Северск,
г. Северск, ул. Сосновая, 16, д. 4, пом. 37.
Цена (без НДС) 229661,02 руб. Размер задатка 11483,05 руб. Время начала торгов
12:30
24. Нежилое помещение, площадь
объекта 22,5 кв. м, ограничение (обременение) права: запрещение сделок
с имуществом, ипотека. Собственник
Ткаченко В. П. Адрес: ТО, ЗАТО Северск,
г. Северск, ул. Сосновая, 16, д. 4, пом.
ц009. Цена (без НДС) 227 966,10 руб. Размер задатка 11 398,31 руб. Время начала
торгов 13.00.
25. Нежилое помещение, площадь
объекта 30,6 кв. м, ограничение (обременение) права: запрещение сделок
с имуществом, ипотека. Собственник
Ткаченко В. П. Адрес: ТО, ЗАТО Северск,
г. Северск, ул. Сосновая, 16, д. 4, пом. 23.
Цена (без НДС) 309 322,03 руб. Размер задатка 15 466,10 руб. Время начала торгов
14.00.
26. Нежилое помещение, площадь
объекта 33,5 кв. м, ограничение (обременение) права: запрещение сделок
с имуществом, ипотека. Собственник
Ткаченко В. П. Адрес: ТО, ЗАТО Северск,
г. Северск, ул. Сосновая, 16, д. 4, пом.
ц047. Цена (без НДС) 338 983,05 руб. Размер задатка 16 949,15 руб. Время начала
торгов 14.30.
27. Нежилое помещение, площадь
объекта 27кв. м, ограничение (обременение) права: запрещение сделок
с имуществом, ипотека. Собственник
Ткаченко В. П. Адрес: ТО, ЗАТО Северск,
г. Северск, ул. Сосновая, 16, д. 4, пом.
ц039. Цена (без НДС) 272 881,36 руб. Размер задатка 13 644,07 руб. Время начала
торгов 15.00.
28. Нежилое помещение, площадь
объекта 22,3 кв. м, ограничение (обременение) права: запрещение сделок
с имуществом, ипотека. Собственник Ткаченко В.П. Адрес: ТО, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Сосновая, 16, д. 4, пом. 32. Цена
(без НДС) 225 423,73 руб. Размер задатка
12 271,19 руб. Время начала торгов 15.30.
Повторные торги (прием заявок по
16.07 2018, дата и время подведения
итогов приема заявок 17.07.2018, дата
торгов 19.07.2018).

29. Нежилое помещение общей площадью 185,3 кв. м, адрес: г. Томск, ул.
Никитина, д. 16 пом. 9–11,17,20-24, ограничение (обременение) права: запрещение сделок с имуществом. Собственник
ОАО ФСК «Газхимстройинвест», цена
(без НДС) 3 020 381,36 руб. Размер задатка 151 019,07 руб. Время начала торгов
09.00.
30. Трехкомнатная квартира площадью 52,2 кв. м, адрес: г. Томск, ул.
Дальнеключевская, 6, кв. 13, ограничение (обременение) права: залог. Собственник
Понамарев В. В. Цена
(без
НДС) 1 249 840,00 руб. Размер задатка
62 492,00 руб. Время начала торгов 09.30.
31. Жилой дом площадью 17,1 кв.
м, адрес: ТО, г. Томск, мкр. Наука, ул.
Вешняя, 45/3, земельный участок площадью 1 000 кв. м, расположенный
по адресу: ТО, г. Томск, мкр. Наука, ул.
Вешняя, 45/3, ограничение (обременение) права: прочие ограничения, ипотека. Собственник Кравец В. Е. Цена (без
НДС) 855 440,00 руб. Размер задатка
42 772,00 руб. Время начала торгов 10.00.
32. Нежилое помещение гаража площадью 39 кв. м. № этажа 01, бокс 19, общая долевая собственность, доля в праве
½, земельный участок для эксплуатации гаража на 41 машиноместо, общая
долевая собственность, доля в праве
23/205. Адрес: ТО, г. Томск, Угольный
поселок, 20б, ограничение (обременение) права: запрещение сделок с имуществом. Собственник Жукова В. В. Цена
(без НДС) 185 725,00 руб. Размер задатка
9 286,25 руб. Время начала торгов 10.30.
33. П/прицеп автомобильный бортовой НЕФАЗ 9334, 2011 г/в, г/н АК778370,
бело-серого цвета, местонахождение:
ТО, г. Томск, 51, собственник Секерин И. А. Цена (без НДС) 108 800 руб. Размер задатка 5 450,00 руб. Время начала
торгов 11.00 (залог).
34. Нежилое помещение гаража, площадью 39 кв. м. № этажа 01, бокс 19, общая долевая собственность, доля в праве
½, земельный участок для эксплуатации гаража на 41 машиноместо, общая
долевая собственность доля в праве
23/205 Адрес: ТО г. Томск, Угольный
поселок, 20б ограничение (обременение) права: запрещение сделок с имуществом. Собственник Жуков А. В. Цена
(без НДС) 185725,00 руб. Размер задатка
9286,25 руб. Время начала торгов 11.30.
35. Двухкомнатная квартира площадью 43,4 кв. м, адрес: г. Томск, п. Светлый,
13, кв. 41, ограничение (обременение)
права: залог. Собственник Алин И. И. Цена
(без НДС) 1 054 000,00 руб. Размер задатка 52 700,00 руб. Время начала торгов
12.00.
36. 328/651 доли в праве общей долевой собственности на квартиру площадью 65,1 кв. м, расположенную по адресу:
г. Томск, ул. Профсоюзная, 5, кв. 5, ограничение (обременение) права: запрещение сделок с имуществом. Собственник
ООО «СибирьСтройКомфорт». Цена (без
НДС) 335 750,00 руб. Размер задатка
16 787,50 руб. Время начала торгов 12.30.
37. 323/651 доли в праве общей долевой собственности на квартиру площадью 65,1 кв. м, расположенную по адресу:
г. Томск, ул. Профсоюзная, 5, кв. 5, ограничение (обременение) права: запрещение сделок с имуществом. Собственник
ООО «СибирьСтройКомфорт». Цена (без
НДС) 326 400,00 руб. Размер задатка
16 320,00 руб. Время начала торгов 13.00.
38. 239/471 доли в праве общей долевой собственности на квартиру площадью 65,6 кв. м, расположенную по адресу:
г. Томск, ул. Профсоюзная, 5, кв. 8, ограничение (обременение) права: запрещение сделок с имуществом. Собственник
ООО «СибирьСтройКомфорт». Цена (без
НДС) 335 750,00 руб. Размер задатка
16 787,50 руб. Время начала торгов 13.30.
Информация о торгах и образцы документов размещены на официальном
сайте в сети Интернет http:/torgi.gov.ru.
Данное объявление является публичной
офертой, задаток возвращается за минусом расходов банка.
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ОТДОХНЕМ
ГОРОСКОП
ОВЕН
Вам явно хочется отдыхать, а не работать.
Может, стоит договориться о выполнении
части заданий дистанционно? Отличная неделя для фрилансеров.
Отношения с коллегами у вас наладились,
это создает положительную атмосферу. В
четверг лучше снизить
объем работы и не
планировать ничего
серьезного.

ТЕЛЕЦ
Вам необходимо сосредоточиться на главном
и не тратить силы на
решение второстепенных проблем. Со всей
серьезностью задумайтесь о будущем и примите важное для семьи
решение. Желательно,
чтобы рост вашей активности и предприимчивости не превращался в имитацию бурной
деятельности.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждет успешная
реализация идей и
исполнение желаний. У
вас точно будет повод
для радости. Постарайтесь освободить
больше времени для
себя и свести общение с
коллегами и друзьями
к разумному минимуму.
В середине недели не
исключены романтические свидания и
приятные сюрпризы от
близких людей.

РАК
Если вы не будете
подгонять события
или проявлять нервозность и нетерпение,
то неделя обещает
быть спокойной и размеренной. В отпуске
вас ждут приятные
впечатления и отличная компания. Если
работаете, лучше не
предъявлять претензий к начальству, это
приведет к конфликтной ситуации.

ЛЕВ
Вы сможете улучшить
любое из своих достижений. Для этого
потребуется развить
наблюдательность и интуитивное понимание
интересов окружающих
и стать чуть более
мудрым и терпеливым. К четвергу стоит
усмирить гордыню и
прислушаться к советам
коллег по работе. Наиболее удачные дни –
вторник и пятница.

ДЕВА
При умелом сочетании
оптимизма и гибкости
вы сможете привлечь
к себе внимание окружающих. Работайте, и
ваш профессиональный успех обеспечит вам достойное
существование, не
говоря уже о моральном удовлетворении.
Можно записаться на
языковые или кулинарные курсы. Они вам
могут пригодиться.

СКАНВОРД
ВЕСЫ
Будьте предусмотрительны, следите за
своей речью. Даже одно
неосторожное слово
может обернуться
против вас. Если вы в
отпуске, постарайтесь
разглядеть за собственной расслабленностью
и удовлетворенностью
жизнью возможные
подводные камни и
грабли. Их лучше оставить в стороне.

СКОРПИОН
Используйте свою
коммуникабельность
на 100%, это поможет
в реализации планов и
замыслов. Во вторник
окажутся удачными
поездки, не исключены
зарубежные командировки. Пятница подходит для построения
фундамента будущих
проектов. В выходные
стоит заняться семейными и домашними
проблемами.

СТРЕЛЕЦ
Возможно активное
участие друзей и
единомышленников
во всех ваших делах.
Займитесь карьерой, но
не пренебрегайте и семьей. В понедельник и
среду могут поступить
выгодные предложения, сулящие прибыль.
В пятницу вероятны
трения с начальством
из-за разных подходов
к решению безотлагательного вопроса.

КОЗЕРОГ
Появится реальная
возможность для коррекции судьбы, чего-то
нового, необычного.
Доверьтесь голосу
интуиции, и она вас не
подведет. Высок ваш
творческий потенциал.
Но есть ли время его
реализовать? Постарайтесь не связывать себя
обещаниями, будьте осмотрительнее в личной
жизни, чтобы избежать
недоразумений.

ВОДОЛЕЙ
Благоприятный
момент для активной
деятельности. Необходимо собраться с
силами. Обдумайте все,
не упускайте из виду
мелочей, прежде чем
принимать окончательное решение, и
тогда все получится. У
активных и решительных может появиться
возможность создать
совместное предприятие.

РЫБЫ
Наступило время
ненавязчиво заявить
о себе и напомнить о
своих идеях начальству. В понедельник
и вторник ничего
кардинального не
предпринимайте, а
вот начиная со среды
вы можете достигнуть
хороших результатов.
Правильно спланировав свои действия, вы
обретете уверенность
в завтрашнем дне.

АНЕКДОТЫ

Уровень моей осведомленности о современных
певцах: начинаю смотреть клип, не зная, кто
из этих людей сейчас будет петь.

Жена после корпоратива пришла домой в чужом лифчике, а муж даже
не заметил.

Однажды я поймал такую огромную рыбу, что
пришлось ее отпустить.
Все равно бы никто не
поверил.

Учительница этики попала молотком себе по
пальцу и на полчаса стала учителем труда.


Я теперь на работе
буду отвечать как Путин.
– Работу сделал?
– Прежде всего есть понимание, что нужно делать и как нужно делать.

На всех корпоративах
я всегда бесплатно фотографирую своих коллег.
А вот удаляю их фотографии уже за деньги.

– Откуда ты знаешь,
что я не серийный убийца? – спросил меня подсевший попутчик.
– Шансы на то, что два
серийных убийцы окажутся в одной машине,
просто ничтожны, – ответил я.


Молодая пара в банке
берет кредит:
– На что кредит берем?
– На бензин. На выходные хотим махнуть на
шашлыки.

– Вовочка, курение
вредно для здоровья?
– Конечно!
– Умница! А почему?
– Отец говорит: еще
раз увижу, что куришь,
все кости переломаю.

Живем в такое время, что стало легче
найти инструкцию для
пользования
своей
стиральной машиной в
Интернете, чем у себя
дома.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 25 (943) от 22 июня
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Ведущая рубрики
Елена Реутова

Специалисты отвечают
на вопросы читателей

вопрос

СТРАХОВАНИЕ

Существуют ли какие-либо виды помощи по уходу за лежачим больным? У моей свекрови, работающей пенсионерки, старенькая мама (1937 г.р.), которая плохо видит и практически не
ходит. Знакомые говорили, что для таких людей возможно нанять за
счет бюджетных средств человека, который будет помогать приглядывать за больным старым человеком. Так ли это?»
Ирина, Томск

на условиях оплаты за счет средств самого
гражданина.
Кроме того, через органы Пенсионного
фонда может быть назначена выплата по
уходу за престарелыми гражданами, нуждающимися по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе
либо достигшими возраста 80 лет. Данная
выплата устанавливается неработающему
лицу трудоспособного возраста, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином, независимо от факта их совместного проживания и
от того, являются
ли они членами одной семьи.
Людмила
Гончарова,
заместитель начальника Департамента социальной
защиты населения
Томской области

ЖКХ
Я живу в частном доме с маленьким сыном. Оба прописаны. В
связи со сложным материальным положением (предупредила
об этом энергосбытовую организацию) образовался долг (два
месяца) за электроэнергию. В доме стоит котел, работающий от электричества. Мне грозятся отключить подачу электроэнергии. Но в этом
случае малолетний ребенок останется без тепла и возможности приготовить ему еду. Имеет ли энергосбытовая компания на это право? Как
мне действовать в данной ситуации? Рассчитаться полностью смогу
только через пару месяцев».
Людмила, Томский район
– ГРАЖДАНЕ обязаны своевременно и
полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В
случае неполной оплаты исполнитель
вправе ограничить или приостановить
предоставление такой коммунальной услуги. Даже при наличии у потребителя на
иждивении малолетнего ребенка. Но лишь
после соответствующего уведомления.
Выходом из данной ситуации может
служить лишь обращение потребителя
в энергосбытовую организацию с заявлением о предоставлении отсрочки или
рассрочки погашения сложившейся за-

Свои вопросы экспертам вы можете
задать по телефону 900-491 или отправить
по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

эксперту

СОЦЗАЩИТА

– ПОЖИЛЫЕ люди, нуждающиеся в социальном обслуживании на дому, могут
обратиться за получением помощи в
центр социальной поддержки населения
по месту жительства. Жители областного
центра социальные услуги на дому могут
получить, обратившись в Комплексный
центр социального обслуживания населения Томской области (телефон 8 (382-2)
41-14-46). Заявку на получение помощи
на дому могут оставить и родственники
пенсионера, соседи или знакомые. Социальные услуги на дому предоставляются
бесплатно тем гражданам, доход которых
не превышает 1,5 величины прожиточного минимума, установленного в регионе. В
настоящее время эта величина составляет
16 122 рубля.
Кроме гарантированного перечня социальных услуг по желанию пенсионера
могут быть предоставлены дополнительные услуги. К таким относятся и услуги
сиделки. Данная услуга предоставляется
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долженности за коммунальные услуги. Заявление может быть мотивировано тяжелым финансовым положением и наличием
на иждивении малолетнего ребенка.
а.
Екатерина
а
Ольховая,,
старший
й
помощник
к
прокурора
а
Советского
района, юрист
1-го класса

Учитываются ли в сумме дохода для исчисления пособий по
временной нетрудоспособности, беременности и родам, отпуску по уходу за ребенком суммы пособий, выплачиваемые органами занятости населения безработным?»
Дина, Северск
– В СРЕДНИЙ заработок, исходя из которого исчисляются пособия по временной
нетрудоспособности, по беременности и
родам, ежемесячное пособие по уходу за
ребенком, включаются все виды выплат и
иных вознаграждений в пользу застрахованного лица, на которые начислены страховые взносы в Фонд социального страхования РФ (ч. 2 ст. 14 Федерального закона
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»).
В соответствии с п. 2 ст. 422 Налогового кодекса РФ пособия по безработице не
подлежат обложению страховыми взносами для плательщиков.
Таким образом, в средний заработок
для исчисления пособий по временной не-

трудоспособности, беременности и родам,
уходу за ребенком до полутора лет суммы
пособий, выплачиваемые органами занятости населения безработным, не включаются.

Дмитрий
Панкратов,
заместитель
управляющего
Томским
региональным
отделением
Фонда
социального
страхования РФ

ЗДОРОВЬЕ
Ребенку 3 года. Очень сильно слезла эмаль с передних зубов
(осталась только на кончиках). Насколько это опасно? Можно
ли остановить этот процесс? Скажется ли это на будущих коренных зубах?»
Людмила 3., Шегарский район

– ПОСМОТРИТЕ, пожалуйста, на фотографию клинического случая одного из наших
пациентов. Если визуально ситуация в полости рта у вашего ребенка похожа, то, скорее всего, речь идет о циркулярном кариесе.
«Скорее всего» – потому что точно можно
говорить о таком заболевании только после
детального осмотра полости рта ребенка.
Циркулярный кариес – одна из разновидностей кариеса, чаще всего бывает на
молочных зубах у детей. Такое заболевание
встречается у детей с проблемами, связанными с эндокринной системой, а также
у детей, находящихся на искусственном
вскармливании и потребляющих большое
количество сахара, в том числе в составе
продуктов (например, сока, пюре, особенно
перед сном).
Циркулярный кариес развивается стремительно и быстро двигается к пульпе, но
при этом редко становится причиной пульпита.
В первую очередь в лечении циркулярного кариеса требуется укрепить здоровье
маленького пациента и только потом непосредственно заниматься зубами. Дети
нуждаются в регулярных прогулках на
свежем воздухе, особенно зимой. Также
им очень важно употреблять рыбий жир,
твердые сорта сыра, творог, комплексные
поливитамины.

Местное лечение циркулярного кариеса
напрямую зависит от того, как сильно поражены твердые ткани зубов, а также от
возраста пациента. Если зубы молочные, а
кариозная полость неглубокая, то ее можно посеребрить. Детям постарше проводят
флюоризацию.
Если кариозные полости глубокие, то
понадобится их запломбировать, а зачастую и покрыть детскими коронками.
Учитывая, что лечить данный вид кариеса
достаточно сложно из-за анатомических
особенностей зуба, это следует делать с
максимальной осторожностью.
Дети с циркулярным кариесом нуждаются в диспансеризации. Она необходима,
чтобы избежать возможных осложнений
после кариеса и не допустить рецидивов
или поражений постоянных зубов.
Юрий Шлегель,
к.м.н., директор
стоматологического центра,
главный врач стоматологической
клиники СибГМУ,
врач-стоматолог –
терапевт, детский
стоматолог
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КАЛЕЙДОСКОП

Говорят, что бочча –
это спорт для всех,
в смысле – легкий. На
самом деле это не так.
Он очень трудный, потому что играют в него
те дети и взрослые,
для которых жизнь
вообще очень трудна.
Для которых каждый
шаг – это преодоление. Слабости, боли,
косых взглядов…
самого себя. Бочча
придумали специально для людей
с ограниченными
возможностями –
передвигающихся на
колясках и имеющих
тяжелые двигательные нарушения. Это
что-то вроде боулинга.
Хотя и без кеглей.

СПРАВКА ТН

МЕГАГРАНТ

 Алла Кравцова

Деньги на бочча
Открывая церемонию вручения сертификата на миллион рублей для развития бочча в Томске,
директор Томского регионального отделения Сибирского филиала ПАО «МегаФон» Андрей
Ким сердечно поприветствовал
всех участников действа: детей,
родителей, тренеров, конечно
же, организаторов – фонд «Обыкновенное чудо». Но главными героями в среду в спорткомплексе
«Юпитер» были члены команды
бочча, носящей такое же имя, что
и фонд. Отважные и упорные ребята. Это они, начав полтора года
назад с нуля (и мегафоновского
гранта) уже в первый год занятий вошли в десятку лучших на
всероссийских
соревнованиях,
а нынче едва не ухватили за хвост
золото. Более того: томичей приметили во Всероссийской федерации бочча, а у Сони Бабкиной
и Вани Мурашова хорошие перспективы на попадание в сборную России.
– Мне очень приятно видеть, что
наши проекты с фондом «Обыкновенное чудо» действительно
помогают детям в оздоровлении
и социализации. Мы очень рады
и горды тем, что, пройдя программу развития бочча в Томске, наша
команда в прошлом году впервые
приняла участие во всероссийских соревнованиях, а в этом году
заняла призовое место, – сказал
Андрей Ким.
По мнению президента фонда
«Обыкновенное чудо» Светланы Григорьевой, «МегаФон» –
одна из немногих компаний,
которая не просто жертвует деньги на благотворительность, но
и ориентирована на результат.
Который не заставил себя долго
ждать.
– Мы начали развивать адаптивную физкультуру с 2012 года.

«ÒÎÌÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»
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от «МегаФона»
Сотовый оператор подарил миллион рублей
на развитие паралимпийского вида спорта
О призах и не мечтали

Но прорыв случился в 2015-м,
когда нашим партнером стала
компания «МегаФон», – подчеркнула Светлана. – За это время мы
реализовали несколько проектов,
«Бочча – спорт для всех» стал четвертым.
Первый мегафоновский грант
на развитие бочча в Томской области – 790 тыс. рублей – позволил закупить оборудование и организовать тренировки в Томске
и Северске. Томичи тренирова-
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лись именно здесь, в «Юпитере», в этом самом зале № 103. Но
кроме еженедельных занятий
с тренерами (спасибо самоотверженным мамам!) были еще
и невидимые миру слезы – каждодневные тренировки дома. И –
о чудо! – на Кубке России по бочча
2017 года в Севастополе томская
команда заняла девятое место,
а на Кубке России – 2018 в Крыму – второе. Это ли не награда за
труды?
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Как признался Андрей Ким,
у него и в мыслях не было ставить какие-то амбициозные цели,
намечать места, но достижения
юных спортсменов, конечно, радуют.
– У них появился настоящий
спортивный азарт, – констатировала руководитель Центра
адаптивных видов спорта Томской области Елена Михайлова. – И это здорово.
Не говоря уже о том, что сама
поездка к морю для детей, которые не могут свободно передвигаться, – уже подарок. Еще одним
станет первый в Томской области фестиваль бочча, который
фонд намерен провести в мае
2019 года.
– В течение года мы соберем из
разных районов Томской области
около 150 ребятишек и научим их
играть в бочча. По итогам весной
проведем фестиваль. Предполагается, что пройдет он в одном из
оздоровительных лагерей близ
Томска, где двухдневные состязания будут сочетаться с оздоровительной программой. Мы
хотим таким образом наградить
за упорную работу спортсменов,
показавших хорошие результаты, – подчеркнула Светлана Григорьева.
Ну а в этот день все боччисты –
игроки и тренеры – получили
в подарок фирменные торты от
компании «МегаФон». Кроме
того, юных игроков ждал накрытый стол.
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БОЧЧА – паралимпийский вид
спорта. Это спортивная игра на
точность, принадлежащая к семье
игр с мячом, близкая к боулингу,
петанку и боулзу. Впервые была
включена в программу VII летних
Паралимпийских игр 1984 года.
Бочча (не путать с бочче!) могут
заниматься даже люди с тяжелейшими поражениями ЦНС и травмами позвоночника, она воздействует на физическое развитие и состояние организма игроков, влияет на их настроение и самосознание. Регулярные занятия
бочча развивают ловкость, точность, выносливость, координацию движений, а также помогает тактически мыслить. Бочча не
травматична, доступна для каждого в качестве примера здорового образа жизни и проведения
досуга.
В России бочча начала развиваться с 2009 года, в этом же году
был проведен первый чемпионат
страны, в котором приняли участие 63 спортсмена из 18 регионов
страны. С каждым годом количество спортсменов увеличивалось.
В чемпионате России 2017 года
участвовали уже 110 спортсменов
из 25 регионов. Более 40 субъектов РФ развивают бочча не только как спорт высших достижений,
но и как массовый вид спорта для
всех слоев населения.

Игра в одни ворота
Но это было в финале. А перед
этим (после вручения сертификата) всех приглашенных, включая
журналистов, позвали на поле.
Мастер-класс проводила томская
команда боччистов во главе со
своим тренером Олегом Шарепой.
Игроки разделились на «синих» и «красных» по цвету шаров.
Правила на самом деле несложные. Сначала один из игроков
бросает стартовый шар – джекболл. Обычно игрока определяют
по жребию, но нынче почетное
право забросить белый шар было
предоставлено Андрею Киму. Он
четко кинул джека на корт как
положено, преодолев V-линию,
а дальше пошла уже собственно
игра. Каждый из членов команд
и присоединившихся к ним гостей старался, чтобы пущенный
ими мяч остановился как можно
ближе к джек-боллу. Измеряя расстояния и подсчитывая шары,
и определяют победителя в бочча. Удача улыбнулась «синим».
Хотя это определенно тот случай,
когда побеждают все.
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