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ЗАГОЛОВОК КОЛОНТИТУЛА

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

СКАЗАНО
Я сам активно веду Telegram-канал и аккаунты в социальных сетях. Моему примеру последовали главы муниципалитетов. Люди к нам обращаются с просьбами, предложениями – в комментариях, в личных сообщениях. Нельзя игнорировать обращения людей! Необходимо отвечать, находить нужные слова и нужные решения.
И делать это требуется оперативно, не откладывая на потом. Ничего нет
важнее сегодня, чем слышать людей. В этом случае мы вернем уважение
к власти, обретем доверие людей. А это главное в нашей работе.
Владимир Мазур,
врио губернатора Томской области

 Вера Мазай
Фото: Евгений Тамбовцев

П

 Буфф-сад

Здесь будет город-сад!

роисходящее
сегодня
в мире совершенно поменяло статус Дня памяти и скорби в России.
Из события, которое для многих
проходило практически незаметно, день, а вернее сутки, июньского солнцестояния превратился
в знаковое событие, чтимое и почитаемое миллионами людей на
Земле.

Пока не меркнет свет,
пока горит свеча

 Ул. Рабочая

Подведены итоги
голосования за объекты благоустройства общественных
пространств в Томске
на 2023 год.

ПО результатам голосования,
которое проводилось с 15 апреля по 30 мая на платформе
za.gorodsreda.ru, в Томске определены одна территория и 15
вариантов
дизайн-проектов
объектов, которые будут благоустроены в 2023 году.
На выбор горожанам были
предложены две локации –
сквер имени 166-й стрелковой дивизии на ул. Нахимова, 6, и сквер на пересечении
ул. Ф. Лыткина и пр. Вершинина.
В итоге больше голосов получило общественное пространство
на ул. Нахимова – 5 384 (против
3 032 за сквер на ул. Ф. Лыткина). Здесь в 2023 году будут обустроены сквер и мемориальная
зона.
Томичи выбрали также вариледуюанты дизайн-проектов следуюранств:
щих общественных пространств:
в Ленинском районе – сквер
Бердский (ул. Бердская, 11);; сквер
Тенистый (ул. Ференца Мюнниха,
30); Зеленый парк (ул. Смирнова, 16); спортивная площадка по
ул. Крымской, 43 (пересечение
ул. Крымской и пер. Донского);
в Октябрьском районе – тропа
здоровья в лесопарке Солнечном
(Иркутский тракт от ул. Беринга
до ул. В. Высоцкого); Березовая
роща в мкр-не Солнечном (ул. Обручева, 10–12); сквер по ул. Лазарева (ул. Лазарева, 3а–3б);
сквер по ул. 2-й Рабочей, 11-13;
аллея по ул. Пушкина (ул. Пушкина, 52–54); в Советском районе – парк Звездный в мкр-не
Наука; спортивная площадка
на ул. Сибирской, 118; сквер по
ул. Жуковского, 25; в Кировском
районе – сквер «Чернобыль» (2-я
очередь); Буфф-сад (2-я очередь);
сквер по ул. Красноармейской,
116, 118.
Всего в голосовании приняли участие 41 786 томичей. Это

ЦИФРА

≈ 42

тыс. томичей
приняли участие в рейтинговом голосовании
по благоустройству
в рамках проекта «Формирование комфортной
городской среды».

почти в три раза больше, чем
в прошлом году. В 2021 году
за объекты благоустройства
2022 года проголосовали около
16 тыс. горожан.
– С каждым годом растет
количество жителей города,
которые принимают участие
в выборе дизайн-проектов по
кардинальному
улучшению
внешнего вида областного центра, – комментирует результаты голосования исполняющий
обязанности мэра г. Томска
Михаил
Ратнер. – А что такое
в
внешний
вид? Эт
Это комфортная
среда
обитания,
это
удобство,
это приятные
взгляду городские пейзажи.
Все больше и больше томичей
демонстрируют свою активную
гражданскую позицию, подчеркивая тем самым, что именно
они хозяева Томска. И именно
им решать, каким быть нашему
славному городу.
Всего в Томской области во
всероссийском
голосовании
за объекты благоустройства
2023 года приняли участие более 140 тыс. жителей региона.
В альбоме группы Центра
развития городской среды
в социальной сети «ВКонтакте» также можно посмотреть
проекты благоустройства будущих общественных территорий.

Город никак не хотел укладываться спать. К Лагерному саду
задолго до 24.00 потянулись машины и люди. Зажечь свечу памяти хотели очень многие. Уже
на подходе к главному месту событий чувствовалась особенная
торжественность момента. Не
из-за очень удачно подобранной
музыки, не из-за особой прибранности любимого томичами
уголка города. Лица людей… Сосредоточенные, будто заглядывающие себе же в душу. Или куда-то
далеко назад, в тот день, который
поделил жизнь на до и после Великой Отечественной войны. Торжественности моменту придают
ребята Поста № 1. И большое количество тех, кто пришел с алыми гвоздиками в руках.
Татьяна Петрук, представляющая зрелищный центр «Аэлита»,
активно предлагает всем спешащим к главному монументу областного центра стаканчики со
свечами:
– Администрация города приготовила три тысячи свечей, –
рассказывает она, – чтобы каждый желающий смог зажечь свечу
в память о воевавших на фронтах
Второй мировой войны, в память
о тех, кто в тылу ковал Победу
над врагом.
Интересуемся безопасностью
пластикового стаканчика и способами поджигания фитиля свечи
внутри него. Вездесущие волонтеры тут же начинают демонстрировать это с помощью спичек
и всевозможных зажигалок. Можно быть спокойными – ничего из
ряда вон здесь произойти не может. Тем более что машина с экипажем пожарных в полной боевой
готовности стоит рядышком. Время до начала церемонии каждый
коротает по-своему. Молодежь
активно общается. Люди постарше какой раз перечитывают на
стелах родные и совсем незнакомые фамилии воевавших. У меня

Помнить всё
Объединяющий День памяти и скорби

здесь, в Лагерном саду, тоже есть
свое место. В самый канун 70-летия Великой Победы энтузиасты
организовали автопробег по местам боев, в которых участвовали
томские военные формирования.
Томское областное отделение
Союза журналистов России для
участия в автопробеге тоже сформировало свой экипаж из сотрудников газеты «Томские новости».
Это были незабываемые 11 тыс.
километров по дорогам России.
Мы встречались с поисковиками,
работали в местных музеях, приводили в порядок солдатские захоронения. Перед глазами до сих
пор стоит момент, когда на Пулковских высотах на кладбище, где
похоронено очень много бойцов-

ЦИФРА

> 50 тыс.

гвоздик, роз, хризантем было
возложено к стелам, памятникам,
монументам, могилам героев
войны 21 и 22 июня
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25
томских идей
вошли в национальный
топ, из которого самые
важные и масштабируемые получат поддержку
лично главы государства.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
24–30 июня
На следующей неделе придется утеплиться и не забывать дома зонтик – ожидается прохладная погода, кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха
ночью составит +6…11 °С, днем +16…21 °С.
Ветер ожидается западный 3–8 м/с, местами при грозах порывы до 16 м/с. В выходные не позагораем – синоптики прогнозируют дождливую погоду с температурой
воздуха днем +25…29 °С.

томичей, мы встретились с бывшими
северскими кадетами, а тогда курсантами военных
вузов Петербурга.
Мы тогда не только
вместе облагораживали могилы земляков,
но захоронили рядом с ними
горсть томской земли. А домой
увезли горсточку земли ленинградской. То же самое мы сделали
в Воронеже, в Курске, в Новгороде, в Смоленске. А вернувшись
перед самым 9 Мая в Томск, эту
землю в капсулах закопали у подножия монумента в Лагерном
саду. Теперь это мое место поклонения участникам войны, так
и не вернувшимся домой.
…А в этот момент на нижней
террасе сада кипела работа. Там
из 10 тыс. свечей 60 добровольцев выкладывали силуэт главного символа Томска – «Родинамать вручает оружие сыну».
Участие в акции «Огненные картины войны» приняли сотни городов России, и в каждом из них
каждая зажженная свеча символизировала память и скорбь,
символизировала чувства людей,
ставящих мир на земле превыше
всего. Таких, как
Алексей Агарков.
Ему было пять
лет, когда началась Великая Отечественная, и он
на всю жизнь запомнил, как мама
бежала по улицам
Рыбалова и истошно кричала – на фронт ей надо
было проводить старшего сына.
Дмитрий героически воевал, был
дважды ранен, но вернулся домой.
Алексей Давыдович в силу возраста не рискнул подняться к Вечному огню, но свечу памяти зажег. Специалисты, занимавшиеся
уборкой Лагерного сада после акции, утверждают, что последняя
свеча была принесена томичами
к монументу в два часа ночи. А на
утро весь постамент уже был занят живыми цветами.

Память любит тишину
Ранним утром 22 июня в Лагерном саду было необычно тихо,
хоть и играла торжественная

музыка. Первые лица области
и города в камерном режиме возложили цветы к Вечному огню.
Горожан на мероприятии почти
не было. Но Вишняковы – Ирина
и Владимир – всегда в этот день
приносят цветы к стелам с фамилиями своих родных.
– Всех и не перечислишь, – признаются. – Когда участвуем в шествии «Бессмертного полка»,
даже рук не хватает: Лаврентий
Пазыныч, Степан Пазыныч, Виктор Вишняков… Все они у нас
в сердцах. Помним даже тех, кого
никогда не видели, но зато много
о них слышали от родственников.
– 81 год назад с первыми лучами солнца наша страна погрузилась в четырехлетний мрак
войны с фашизмом, – сказал Владимир Мазур, открывая несколько часов спустя после возложения
цветов траурный митинг на Южном кладбище. – Советский народ столкнулся с испытаниями,
которые никогда не выпадали на
долю ни одного другого народа.
И наш народ не дрогнул перед
лицом смертельной опасности.
Он принял неравный бой, встал
на защиту Родины, доказал всему
миру силу нашего оружия и нашего характера.
Глава региона подчеркнул, что
за победу в Великой Отечественной наша страна заплатила самую высокую цену.
– В каждом уголке нашего
Отечества покоится прах его героических защитников. Южное
кладбище стало последним пристанищем для тысячи красноармейцев, умерших от ран в госпиталях. Это место, куда многие
поколения томичей несут цветы,
идут с молитвой, отдают память
героям, – отметил Владимир Мазур. – На днях здесь обрел покой
наш земляк, уроженец Томского
района Иван Петелин. Он сложил
голову за Родину в 33 года, оставив двоих сыновей. Его прах наши
поисковики нашли в Смоленской
области и вчера предали земле на
малой родине. Поисковики передали медальон красноармейца
его правнуку. Это очень символично именно сейчас. Сегодня
память о своих прадедах, вековые
ценности и право на жизнь защищают правнуки героев Великой
Отечественной.
Освобождают
Украину от нацизма и ненависти.
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ
Дорогие друзья!
В Томской области, где почти
каждый третий житель – представитель молодежи, сегодня
особый праздник.

Н

аш Томск по праву носит статус студенческой столицы
России. В городах и районах
региона живут, учатся и работают замечательные и неравнодушные молодые люди. В тяжелый
период пандемии более восьми тысяч из них включились в волонтерское движение – доставляли продукты, лекарства, помогали медикам.
А с началом специальной военной
операции наша молодежь принимает активное участие в сборе гуманитарной помощи жителям Донбасса.
Впереди у нас много молодежных
событий – военно-патриотическая
игра «Зарница», подведение итогов
работы регионального волонтерского штаба #Мывместе, гастроли
победителей «Российской студенческой весны» и многое другое. Попрежнему будем поддерживать эти
и другие молодежные инициативы.
Молодость – самое прекрасное
время в жизни. Это время надежд,
открытий, амбициозных планов.
Желаем вам использовать его по
максимуму, с пользой для себя
и окружающих. Крепкого здоровья,
благополучия, счастья и любви!

Владимир Мазур,
врио губернатора
Томской области

Оксана Козловская,
председатель
Законодательной думы
Томской области

Не потерять народные идеи
ВРИО губернатора Томской
области Владимир Мазур
в ходе встречи с заместителями, главами муниципальных образований и представителями
депутатского корпуса дал старт
работе отраслевых штабов областной власти. Их цель – оперативное принятие тактических решений и формирование
обновленной стратегической
программы развития региона.
– Я предлагаю создать штабы
в каждой отрасли региона. Цель
таких штабов – решение не
только тактических вопросов,
но и определение стратегии
развития каждой сферы, – отметил Владимир Мазур, открывая встречу. – Сегодня, во время
экономической войны, которая
объявлена стране и регионам
Западом, такая штабная работа
логична и эффективна. Мы живем в эпоху перемен, и эти перемены требуют молниеносной
реакции и свежих решений.
– Чтобы с головой погрузиться в проблемы, оценить работу
администрации, профильных
департаментов и ведомств,
я принял решение организовать отраслевые штабы по
всем направлениям – от дорог
и благоустройства до здравоохранения и образования, – подчеркнул он. – Проводить штабы
буду сам, досконально вникать
во все. Наши ключевые задачи
в работе отраслевых штабов –
это аудит проблем и сбор предложений по краткосрочным
и долгосрочным задачам, а задача № 1 – выйти на формирование полноценной программы
развития Томской области.
– При этом я убежден: без
экспертов, без депутатов, без
общественников, без обычных
неравнодушных людей никакой программы не получится.
Поэтому в наших отраслевых
штабах будут участвовать не
только чиновники, но и ученые.
Не только теоретики, но и практики. Более того, я жду предло-

жений и идей в нашу программу
от всех жителей Томской области, – сказал глава региона. – Мы
придумали программу «Умное
лидерство», принять участие
в которой может каждый неравнодушный житель, и не только
томич. В ближайшие месяцы во
всех городах и районах Томской
области пройдут форумы «Умное лидерство». Буду в них участвовать и сам отбирать самые
толковые предложения. Уверен,
только так, вместе, сообща мы
сможем сформировать эффективную программу развития
нашего региона.
Владимир Мазур обратился к заместителям и главам
муниципальных образований
с просьбой активно включиться в работу над программой.
По поручению главы региона
эту работу возглавили вице-губернатор по экономике Андрей
Антонов (как отметил Мазур, он
будет отвечать за сбор предложений в программу от чиновников) и председатель Законодательной думы Томской области
Оксана Козловская (она ответственная за сбор предложений
и идей от депутатов всех уровней, экспертного сообщества
и широкой общественности).
При этом глава Томской области отметил, что у жителей должен быть максимум возможных
каналов, по которым они могут
внести предложения в программу: это форумы в муниципальных образованиях, штаб в Томске, а также Telegram-каналы
и социальные сети, куда люди
уже направляют свои предложения.
– Наша задача – не потерять
ни одну стоящую идею, ни одно
здравое предложение. Уверен,
с этой задачей нам по силам
справиться, – заключил Владимир Мазур.
По предложению главы региона отдельный отраслевой
штаб будет посвящен проблемам развития Томска.

4

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 25 (1148), 24 июня 2022 года

www.tomsk-novosti.ru

здравоохранение, дороги,
экономика, образование,
сельское хозяйство, наука,
культура, пенсии, спорт...

КОРОТКО
Î ÃËÀÂÍÎÌ

До Сколково рукой подать
Владимир Кравченко,
член Совета Федерации
Федерального собрания Российской
Федерации от Томской области,
член комитета Совета Федерации
по экономической политике

В

работе Петербургского международного экономического форума
приняла участие делегация Томской области во главе с врио губернатора региона Владимиром Мазуром.
Делегация провела переговоры с крупными инвесторами. Конечно же, многим из
них интересны наши инновационные разработки и промышленные достижения. У
Томской области огромный научно-образовательный и технологический потенциал, и есть что предложить партнерам.
Подписаны важные соглашения, реализация которых принесет Томской области
практическую пользу. Среди них – договоренность с СИБУРом о развитии промышленного потенциала и социальных
инвестициях в область. Соглашение ориентировано на рост налогооблагаемой базы
и доходов в бюджет, который регион готов

стимулировать на законодательном уровне.
Достигнута еще одна
важная
договоренность: о расширении
регионального филиала фонда «Сколково», а также проведении
в следующем году в Томске Стартап-тура.
Участие в проекте поможет привлечь в
регион инвесторов, а также поспособствует созданию новых рабочих мест для
квалифицированных специалистов. Надеюсь, что результаты будут заметны уже в
краткосрочной перспективе.
Попытки Запада изолировать Россию от
международного сообщества оказались
бессмысленны и не смогли стать препятствием для традиционной встречи представителей стран и бизнесменов из разных
уголков мира в рамках Петербургского
международного экономического форума.
При этом важно, что форум стал не только
площадкой для укрепления уже сложившихся связей с теми же странами Юго-Восточной Азии, но и удачным местом для
создания новых контактов, в том числе со
странами Африки.

ОБЩЕСТВО

Никто не будет забыт
Александр Трунтягин,
кандидат экономических наук,
депутат Совета Зональненского
сельского поселения

Н

икто не забыт, ничто не забыто!
Томичи вновь доказали верность
этому лозунгу – спустя 80 лет
после гибели защитника нашей
великой Родины его останки преданы родной земле с почетом и безмерным уважением. Память о каждом герое будет вечной!
Летом прошлого года бойцы поисковых
отрядов Томска, Молчановского и Парабельского районов Томской области нашли
и подняли из земли останки 21 советского
солдата, в том числе четырех танкистов.
Это произошло в Ярцевском районе Смоленской области.
Всего на местах сражений трудились
397 поисковиков из 11 регионов России.
Томичи работали совместно с поисковым
отрядом «Безымянный» из города Ярцево.
А в ноябре уже другой поисковый отряд –
из Смоленска – нашел останки еще одного
томского солдата из 166-й стрелковой дивизии.
166-я стрелковая первой ушла на фронт
с территории Томской области. Дивизия
участвовала в Смоленском оборонитель-

ном сражении, помогала другим подразделениям вырваться из
окружений. Участвовала в Духовщинской
наступательной операции и способствовала успешному проведению Ельнинской наступательной операции. В октябре 1941-го попала под удар
3-й танковой группы вермахта. Пыталась
вырваться из окружения, но судьба ее сложилась трагически: из Вяземского котла
вышли лишь немногие бойцы.
Архивы дивизии не найдены до сих пор,
и в ее истории остается много белых пятен.
Более 80 лет родные и близкие, потомки,
историки, исследователи, поисковики по
крупицам собирают информацию о боевом
пути 166-й дивизии.
Наша страна извлекла уроки из трагедии
1941 года, когда враг вероломно напал на
Советский Союз. Тогда это была Германия
при поддержке почти всех стран Европы и
предателей – представителей разных народов, проживающих на территории советских республик. Сегодня история повторяется, но мы предупредили подлый удар
в спину от наших так называемых партнеров. Имена наших врагов и предателей мы
также не забудем никогда!

Поисковики тоже герои
Дмитрий Марущенко,
координатор Молодежного совета
города Томска

В
Поддержать население
и бизнес
Владимир Cамокиш,
депутат Государственной думы РФ,
заместитель председателя комитета
по вопросам собственности,
земельным и имущественным
отношениям

П

етербургский международный
экономический форум – крупнейший экономический форум
страны, участие в котором – отличная возможность встретиться и наладить контакты с широким кругом партнеров в значимых для нашего региона
сферах.
Работа врио губернатора Владимира
Мазура, возглавившего делегацию Томской области, дала старт реализации важных проектов. В первый день заключены
соглашения, которые открывают перед
Томской областью новые перспективы.
Владимир Мазур договорился с фондом
«Сколково» о новых возможностях для
томских молодых предпринимателей и
расширении деятельности регионального оператора – Центра инновационного
развития Томской области.
В Томске в следующем году запланировано проведение Стартап-тура – самого
масштабного проекта в России в области

популяризации технологического предпринимательства, выявления перспективных
инновационных проектов и вовлечения
их в инновационную экосистему. Такие
мероприятия помогут повысить инвестиционную привлекательность региона, а в
итоге сформировать новые рабочие места и нарастить кадровый потенциал.
С точки зрения федеральной части повестки форума очевидно, что Россия не
находится в полной экономической изоляции. Об этом говорит участие в ПМЭФ2022 представителей стран Латинской
Америки, Африки и Юго-Восточной Азии.
По ключевым направлениям, по которым мы работаем совместно с правительством в Государственной думе, скорость
принятия решений кардинально изменилась. Сейчас проходит заседание комитета Госдумы по инициативам кабмина, которые недавно поступили в Госдуму, и мы
их за два-три дня рассмотрим. Речь идет
о многочисленных мерах поддержки населения и бизнеса, стратегии импортозамещения и его границах – эти ключевые
моменты важны как общее направление
развития экономики страны в ближайшем будущем.

еликая Отечественная война – величайшая трагедия в истории нашей страны. Миллионы жизней
были потеряны, десятки миллионов судеб разрушены. Отдавая долг памяти героям, покрывшим себя неувядаемой
славой и кровью оплатившим свободу и
само существование Родины, мы не просто
преодолеваем неизбывное горе прошлого,
но и строим великое будущее, фундамент
которого – подвиг народа. Спасибо огромное тем, кто вкладывает душу и силы в это,
спасибо нашим поисковикам! Поисковиками нужно гордиться!
На днях на Южном кладбище были захоронены останки нашего земляка Ивана Петелина, погибшего в 1941 году в Вяземском
котле. Имя героя помогли восстановить
поисковики, которым мы должны покло-

ниться в пояс. Великая
Отечественная война
– величайшее горе в
истории нашей страны,
в истории человечества. И те наши земляки, которые отдали свою жизнь для того,
чтобы защитить будущее страны, Родины,
это истинные герои в истории России. Но
есть и другие герои, герои наших дней, о
которых стоит сказать особо. Ребята-поисковики, которые вкладывают свою душу,
свои силы, свой энтузиазм в то, чтобы вернуть останки павших бойцов на их родину,
туда, где они родились, это одни из лучших
людей страны, которыми мы все должны
гордиться. И задача по поиску останков
бойцов, их захоронению – важнейшая задача. Потому что этим мы не только преодолеваем невероятное горе прошлого, но
и строим на подобных примерах будущее,
которое не может быть построено без такого фундамента.

Хранить память – наш
гражданский долг
Алексей Филимонов,
и.о. председателя комитета
по молодежной политике
Департамента по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

П

оисковое
движение
играет
огромную роль в нашей жизни.
Оно, безусловно, необходимо.
Ведь наш гражданский долг –
хранить память о воинах, благодаря
которым мы сейчас имеем мирное небо
над головой, о бойцах, которые отстояли нашу свободу. К сожалению, пока еще
много останков наших бойцов и командиров не найдено. Но поисковая работа
продолжается, и благодаря ей каждый
год мы узнаем новые имена павших героев. Что немаловажно, в первую очередь о них узнают родственники. Мне
кажется, право каждой семьи знать, где и
при каких обстоятельствах погиб и упокоен отец, дед, брат, защищавший Родину. Душа сегодняшних наших земляков,
порой ничего не знавших о судьбе сво-

их героических родственников
долгие
годы, будет теперь
спокойна. Как пример
можно привести недавнее захоронение
на Южном кладбище останков Ивана Петелина, погибшего в Вяземском котле в
1941 году. Через столько лет он вернулся
наконец домой, в родную землю и похоронен по-человечески, с воинскими почестями. Его история будет храниться в
семье, передаваться из поколения в поколение. Будет могила, куда можно приходить, возлагать цветы. Вспоминать героя. Это важно.
Мы всячески поддерживаем и будем
поддерживать поисковое движение. И
благодарны тем молодым людям, которые принимают участие в этой деятельности. Они молодцы и пример для подражания. Пример того, как важно и нужно
относиться к своей Родине. Необходимо
хранить эту память. Это пример, на который многим нужно равняться. Хочется,
чтобы как можно больше ребят прониклись идеей поискового движения.
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АКТУАЛЬНО

Добраться по земле
до некоторых отдаленных населенных
пунктов области –
большая проблема.
Регулярные автобусы
туда часто просто
не ходят. Невыгодно. Этим в свою
очередь пользуются
нелегальные перевозчики и таксисты,
взвинчивая цены и не
гарантируя безопасности. Что делать и как
исправить ситуацию?
Ответы на эти вопросы постарались найти
участники круглого
стола «О регулярных
межмуниципальных
автобусных рейсах по
маршрутам Томск –
Каргасок – Томск
и Томск – Парабель –
Томск, организованного Общественной
палатой Томской
области.

 Андрей Суров
Фото: Евгений Тамбовцев

Таксисты дерут цену
Начиная встречу, председатель комиссии по вопросам
ЖКХ, строительства, территориального развития и охраны
окружающей среды Общественной палаты
Томской области
Анатолий Долгов пояснил, что
в Общественную
палату поступила
жалоба от жителя
Парабели Николая Танькова на
то, что добраться
в этот районный центр на муниципальном транспорте из Томска
невозможно.
– То, что я услышал, привело
меня в замешательство, – искренне признался Долгов, – цена
проезда от Томска до Каргаска составляет около 1 400 рублей, а до
Парабели – 1 200. Огромные суммы. Вроде и живем в одном регионе, но доехать из одного его конца
в другой – огромная проблема.
На эту несправедливость пожаловалась и другая жительница
Каргаска, член Общественной
палаты Томской
области Оксана
Жукова,
главный
редактор
газеты «Северная правда»:
– В Каргасокском
районе расположено 12 сельских поселений, – отмети-

ДЕНЕГ НЕТ,

но вы держитесь…

ЦИФРА

Известная фраза стала символом дорожного
сообщения с отдаленными районами региона

1рублей
400

ла она, – и в каждом из них жители
задаются вопросом – почему с Томском нет регулярного автобусного
сообщения? Только такси. Таких
такси много. Но я знаю только одну
фирму, которая соответствует всем
нормам перевозки пассажиров.
Оксана Анатольевна рассказала
участникам круглого стола, что
до 2015 года регулярные перевозки между Томском и Каргаском
выполняло Каргасокское АТП, но
позже его потеснили недобросовестные конкуренты – те самые
таксисты. И сегодня альтернативы им нет. И цены у них большие,
и график маршрутов не всегда
удобный для пассажиров.
Заместитель
начальника
Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи
Томской области Александр
Михайлов пояснил, что проблема пассажирского
сообщения между
Томском, Каргаском и Парабелью
гораздо глубже
и сложнее, чем
просто недобросовестная конкуренция. Оказывается, в 2020 году
перевозчик
на
эти маршруты был найден. Специалисты разработали и график
передвижения. Но, к сожалению,
автобусы ходили практически незагруженными. Пассажиропоток
составил всего до девяти человек
на один рейс, выполнявшийся
пазиками. Поэтому такой бизнес
стал нерентабельным, и через
полгода маршруты приказали
долго жить. Отсюда альтернатива в виде частных микроавтобусов, которые сегодня курсируют
между Томском, Каргаском и Парабелью, по мнению чиновника,
являются единственным выходом из создавшейся ситуации.
– В Каргаске и Парабели налажена диспетчерская служба, – отметил Михайлов, – да
и микроавтобусы иностранного
производства комфортны для
людей, доезжают до места на час
быстрее, чем пазик. Плюс к тому
жителей они забирают по телефонному звонку из дома, а не
с вокзала. Все это нужно учитывать.

Итог выступления чиновника
неутешителен: сегодня экономической возможности организовать регулярные рейсы в том
виде, как это было раньше, у департамента нет.

Расписались
в бессилии?
В ответ на это Анатолий Долгов
констатировал:
– Складывается впечатление,
что областная исполнительная
власть в этом вопросе расписалась в своем бессилии.
Где же выход? Его подсказала
Оксана Жукова. Она пояснила, что
обеспечить доступность сообщения областного центра с районами – прямая обязанность областных властей.
– Уже говорилось, что ранее,
до 2015 года, в Каргаске, условно
говоря, девять человек выбирали
большой автобус, работающий
по всем правилам. Выбирали безопасность, отработанный график,
порядок, – подчеркнула Оксана
Анатольевна, – и не их вина, что
такой автобус для владельца нерентабелен. Если требуется субсидирование этого рейса, значит,
областная власть должна этим
заняться. Приведу показательную цифру. В прошлом году для
обеспечения транспортной доступности на территории Каргасокского района местный бюджет
затратил порядка 24 миллионов
рублей на авиаперевозки и порядка 4 миллионов рублей – на
перевозку водным транспортом.
Помимо этого, на строительство
зимних
дорог
бюджет района
тратит в год более 10 миллионов
рублей. Получается, у муниципалитета больше
ответственности,
чем у областной
власти?
Член
Общественной палаты Томской области, исполнительный директор
ассоциации юристов Томской
области Анастасия Рукавишникова задала вопрос Александру Михайлову, был ли построен
диалог с частным сектором о воз-

можности обеспечить пассажироперевозки путем, например,
предоставления льгот? Представитель областной власти ответил,
что предоставлять льготы можно
только на регулярных пассажироперевозках с регулируемым тарифом. Поэтому частникам, которые
сегодня правят бал, государство
не может предложить какое-то
финансирование.
Федеральное
законодательство это запрещает.
А других перевозок сейчас между
Томском, Каргаском и Парабелью
сейчас нет. Замкнутый круг.
Продолжая дискуссию, Анатолий Долгов обратил внимание на
еще один аспект проблемы.
– Среди частников сейчас никто не контролирует вопрос безопасности перевозок. Эта деятельность не страхуется, – подчеркнул
он. – Разве это правильно? Получается, как хотят, так и работают.
А если, не дай бог, случится авария, кто и как будет компенсировать потери?

Нужен соцопрос
Тему безопасности, ответственности владельцев и водителей во
время пассажироперевозок продолжил старший государственный инспектор дорожного
и технического
надзора ГИБДД
УМВД России по
Томской
области Александр
Щепетов. Он пояснил: проверяющим
органам
очень сложно доказать, что перевозки частным транспортом осуществляются на платной основе.
– Бывает, что мы останавливаем на трассе какой-нибудь микроавтобус с пассажирами, – пояснил
офицер, – начинаем задавать вопросы, и выясняется, что пассажиры «просто едут со знакомым
или родственником». Значит,
и требовать с водителя по большому счету нечего. Мы собираем
соответствующие
материалы,
а потом суды нам их возвращают.
Со своим коллегой согласился
заместитель начальника Сибирского
межрегионального
управления государственного

цена проезда от Томска
до Каргаска.

автодорожного
надзора
Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта Сергей Коротких:
–
Проблема
в том, что для пассажироперевозок сейчас используются в основном не автобусы,
как мы привыкли, а легковые
автомобили категории «В», которые есть почти в каждой семье, –
отметил он, – поэтому их пассажиры и водитель хитрят, заранее
договариваются и при проверке
утверждают, например, что они
родственники и едут по своим делам. Привлечь к ответственности
водителя или владельца транспортного средства мы не можем.
Мы один раз попытались наказать предпринимателя и проиграли шесть судов. Считаю, что
этой проблемой нужно заниматься комплексно с привлечением
множества служб и ведомств.
Того же, например, антимонопольного комитета. Одна ГИБДД,
технадзор эту проблему не решат.
Завершая круглый стол, Анатолий Долгов предложил, привлекая СМИ, провести среди населения Каргаска и Парабели
социологический опрос, чтобы
определить, какой транспорт их
жители хотят получить для улучшения транспортной доступности. А после этого в конце сентября вновь собраться и обсудить
результаты.
– После подведения итогов
мы можем обратиться в областную администрацию с нашими
предложениями, – отметил Долгов. – Что это будет: отдельная
программа или предложение
о субсидировании – покажет время. Надеюсь, социологический
опрос даст достаточно фактов
для размышлений.

P.S. Еженедельник
«Томские новости»
в своем Telegram-канале
уже проводит такой опрос.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ценности были изложены в выступлении руководителя ФНС
России Даниила Егорова на состоявшейся в мае коллегии. Главным
принципом работы названа идея
человекоцентричности. В центре внимания налоговых органов должен стать человек, его
интересы и заботы. Отношения
с гражданами и представителями
бизнеса налоговым органам необходимо выстраивать на максимальном доверии и открытости
к диалогу, а услуги предоставлять
удобно, качественно и в кратчайшие сроки.

В Томской области –
смена руководителя
регионального управления Федеральной
налоговой службы.
В ходе плановой
ротации должность
главы УФНС России по
Томской области занял
Юрий Куриленко,
ранее возглавлявший
управление по Алтайскому краю.

Кому придет помощь?
 Нина Губская
Фото: Евгений Тамбовцев

Н

овый
руководитель
принял участие в прессвстрече, организованной Томским областным
отделением Союза журналистов
России для руководителей региональных СМИ, и ответил на
многочисленные вопросы, касающиеся его личной карьеры,
актуальных тем налоговой политики, мер поддержки бизнеса
в условиях санкций, возможности
снижения угроз от банкротства
и концепции развития налогового администрирования.

О себе
– Я родился в городе Грозном
в 1975 году. Но спустя два года
мои родители поехали осваивать
советский Север – в Красноярский край, где я окончил школу,
а потом поступил в университет.
После окончания вуза сразу попал в налоговые органы, где постепенно набирался опыта. Там
же начались мои личные, управленческие пятилетки. Начальник
инспекции и заместитель руководителя управления в Красноярске, руководитель УФНС России
по Бурятии, аналогичная должность в Алтайском крае, и вот
теперь – Томская область. У меня
два сына – 23 и 16 лет. Младший
после девятилетки будет поступать в один из томских лицеев.
В Томске – хорошее образование.
– Что еще вам понравилось
в нашем городе?
– Первый раз я побывал здесь
в 2019 году – участвовал в одном
из совещаний. Сначала Томск
мне не показался чем-то отличающимся от многих сибирских
городов – того же Красноярска,
Иркутска. Схожая природа, много деревянных домов, часть из
которых на меня произвела не
лучшее впечатление. Сейчас отношение меняется. В Бурятии
мне потребовался год, чтобы почувствовать, что из командировок возвращаюсь домой. Здесь
я всего месяц, но уже понимаю –
Томск мне нравится. Это удивительно зеленый город, самый
зеленый из тех, где я работал.
Поражают природные ландшафты внутри мегаполиса, особенно
Лагерный сад, Университетская
роща.
– Как вы относитесь к ротации кадров?
– В этом году ротации были
подвергнуты более 30 руководителей региональных управлений, 11 из них участвовать
в смене работы и места жительства отказались. Но постепенно
этот порядок входит в систему,
он связан с изменением кадровой политики в налоговых органах. Существующий ранее посыл
«где родился, там и пригодился»
уже не актуален. Институт ротации расширяет возможности,
и в этом немало позитивного.

СМЕНА

имиджа
Чего ждать томским
налогоплательщикам от нового
курса налоговых органов
Обновление руководства идет на
пользу коллективу, мобилизует
ресурсы.
– Что вам пожелал ваш предшественник Геннадий Морозов, который возглавил Управление ФНС по Новосибирской
области?
– Успехов, конечно, как и я ему.
Мы здесь все в соседних городах
очень доброжелательно относимся дуг к другу и следим за успехами каждого. В то же время есть
и какая-то соревновательность,
вполне естественная. Каким бы
устойчивым ни был фундамент,
на который ты приходишь, от
тебя ждут перемен. Тем более
что в самой системе ФНС России
идет модернизация управления.
Нам предстоит перейти на двухуровневую структуру, когда многочисленные инспекции будут
присоединены непосредственно
к управлению, трансформировавшись в отделы и территориально
отдаленные рабочие места. Сокращение в целом штата не коснется, но почти в два раза будет
уменьшено число руководящих
должностей.
– Какие-то практические действия уже в этом направлении
начались?
– Мой личный опыт показывает, что начинать какие-то внутренние реформы раньше, чем
через полгода после назначения,
нецелесообразно.
Работники,
как правило, болезненно воспринимают эту процедуру. Но здесь
другая ситуация. Определен срок
начала работы новой структуры –
ноябрь, и надо оперативно принимать меры управленческого
реагирования. В областном УФНС
еще в прошлом году было отработано соответствующее решение,
и мне осталось только направить
его в центральный аппарат. В нем
отражен взвешенный подход
к оценке необходимых ресурсов.
Мною внесены незначительные
изменения относительно численности структурных подразделений. В целом же в управлении

отличные специалисты, наработаны довольно устойчивые
горизонтальные связи, выстроены взаимоотношения с другими
структурами. Багаж достался хороший.

Чистый регион
– Можно провести какое-то
сравнение с теми регионами,
где вы работали? В чем заключается налоговое различие?
– В Красноярске, когда я работал, нефтяная отрасль только зарождалась, поэтому особо я с нею
не сталкивался. Здесь же большинство налогов платится организациями, занятыми в нефтяной и газовой отраслях, в чем мне
придется разбираться. На Алтае
доминирует сельское хозяйство,
а в этой отрасли щадящая система налогообложения. Но есть
переработка, к которой много
вопросов в связи с добавленной
стоимостью. Регионы нередко
становятся местом отмывания
бумажного НДС, схемы которого
формируются мощными нелегальными структурами в крупных центрах экономической
активности, а конечными получателями проблем становится
периферия. Оценка же деятельности, эффективности работы налоговых органов в регионе зависит от того, какая чистота среды
создана. То есть каков удельный
вес предприятий и организаций,
действительно
занимающихся
производством, к предприятиямпустышкам, «прокладкам» и так
далее. Так вот, для меня было открытием, что в Томской области
чистота среды выше, чем в Алтайском крае, где это большая
проблема.
Что касается собственных доходов области, то картина в целом
сопоставима. Но, учитывая, что
все налоги считаются на человека, в Томской области в расчете на
одного жителя бюджетных денег
приходится больше, чем в Алтайском крае.

ЦИФРА

173,2
млрд рублей
мобилизованы за пять
месяцев с территории
региона в бюджетную
систему РФ.

Диалог вместо кошмара
– Какие вызовы поставлены
перед налоговой службой сегодня?
– Вызовы стоят глобальные,
они связаны и с последствиями
пандемии, и с теми издержками,
которые несут наши компании
в связи с возникшей неблагоприятной геополитической обстановкой и санкциями. Но им дается
адекватный ответ, прежде всего
на уровне правительства, которое
является хорошим координатором работы всех служб и ведомств.
Особенно это заметно в последние два года. Разработан пакет
мер поддержки крупному и малому бизнесу, компаниям, ООО, ИП,
которые, оказавшись в сложной
финансовой ситуации, испытывают проблемы с оборотными средствами. Государство дает им возможность справиться с текущими
трудностями, наладить свои дела,
найти новые источники дохода
и укрепить финансы, не закрывая
компанию или бизнес, не увольняя сотрудников.
Что касается налоговых органов, то поменялась сама идеология их работы. В центр внимания
поставлено сохранение каждого
налогоплательщика. Если прежде
оценочным фактором являлась
их добросовестность, то сейчас
важен любой субъект хозяйственной деятельности. Налоговая инспекция перестает быть только
фискальным органом, а ставит
приоритетной задачей оказание
качественной госуслуги. Проверяющий контролер – не тот, кто
проверяет и наказывает, а кто
видит проблему и подсказывает
процедуру, как ее изменить. То
есть не наказывать до бесконечности плохих, а создавать хорошим равные условия для бизнеса.
Быть плохим должно стать нерентабельно. Признаться, многим из
нас требуется время, чтобы переосмыслить тот имидж, в рамках
которого придется работать. Но
этот путь придется пройти.
Концепция развития налогового администрирования, основные задачи и проекты, базовые

– Как все это реализуется на
практике?
– На полгода перенесена уплата
налогов по упрощенной системе
налогообложения для организаций и индивидуальных предпринимателей. Таких у нас более
1,5 тысячи, и это свыше 70 миллионов рублей налоговых сборов.
С 1 июля запускается еще один
налоговый режим для бизнеса –
автоматизированная упрощенная система налогообложения
(АУСН). Это автоматический
расчет налогов и значительное
сокращение отчетности для малого бизнеса. По оценке наших
специалистов, порядка 70 процентов хозяйствующих субъектов в регионе подходят под
критерии АУСН. Все расчеты будут автоматизированными, прозрачными, и это сократит риски
от неточностей и нарушений. И,
что очень важно, на год продлен
срок уплаты налогов по страховым взносам. В Томской области
воспользоваться этой возможностью смогут 12,6 тысячи компаний и ИП, испытывающих особые
трудности в связи с санкционным
давлением, с объемом отсрочки
в 6 миллиардов рублей. Ну и, конечно, освобождение от налога на
прибыль для IT-компаний, снижение угроз банкротства и другие
меры.
– Означает ли это сокращение
объема собираемых налогов?
– Напротив, их увеличение. Несмотря на большой пул описанных мер поддержки, мы прогнозируем исполнение параметров
бюджетов всех уровней, а они
заложены с ростом к прошлому
году. Немалая роль в этом и нашей контрольно-аналитической
работы. К проверкам относимся очень взвешенно – до конца
тянем, если сумма претензий
составляет менее 5 миллионов
рублей. Стимулируем самостоятельное уточнение налоговых
обязательств налогоплательщиками. Однако будем пресекать
всякие попытки, если кто-то попытается этим доверием злоупотреблять.

Что – с собой,
а что – останется
– Инспекцию ждет новоселье…
– Мы должны переехать в новое здание на Комсомольском
проспекте в ноябре. По опыту
знаю, что это маловероятно.
Но к концу года, надеюсь, въедем. Часть наших действующих
помещений останется под хозяйствующие службы и создание подразделения со штатом
в 50 человек с преимущественным привлечением молодых
IT-специалистов из Томска, которое будет отделением центра
обработки данных. На другие
помещения есть спрос со стороны федеральных структур
и местных органов власти. Надеюсь, улучшение условий скажется на более эффективной работе
всего коллектива.
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Дан старт томскому
легендарному творческому состязанию
по благоустройству.
Именно творческому,
потому что без фантазии и воплощения
оригинальных и уникальных идей его
участников конкурс
не был бы столь популярным и долгожданным. К нему томичи
начинают готовиться
заранее.

 Татьяна Александрова
Фото из архива конкурса

Труба зовет
неравнодушных
– И этот год не стал исключением, – рассказывает председатель комитета по местному
самоуправлению администрации Томска Ирина Водянова,
подчеркивая, что нынче он будет
проходить уже в 26-й раз. – Подготовка к конкурсу начинается
ранней весной, когда участники
только приступают к процессу
выращивания рассады.
«Томский дворик – 2022»
включает в себя 16 номинаций.
Это плавающая цифра – организаторы очень чутко реагируют
на запросы времени. Например, в прошлом году они внесли
в конкурсную программу новинку – «Стрит-арт-фотозона». И на
дебютную номинацию откликнулись 14 участников. Так активисты расширяют общественные
пространства для прогулок и,
конечно же, предлагают новые
виды для селфи.
А среди традиционных номинаций неоспоримое лидерство
сохраняют «Лучшая дворовая
детская площадка», «Двор образцового содержания» и «Лучший
цветник, клумба». За четверть
века список дополнили такими,
как «Лучшая частная усадьба»,
«Подъезд образцового содержания», «Дружный дворик» и многие другие.
Городской конкурс по благоустройству, считают организаторы, это чисто томская история.
– Чем хорош этот конкурс?
Его участники не жалуются на
жизнь, а сами, своими руками
делают окружающее их пространство лучше и красивее, считает и.о. мэра г. Томска Михаил
Ратнер.
Начав 26 лет назад с трех участников, проект обрел не только
массовость (на 25-й конкурс было
подано 580 заявок), он изменил
отношение людей к ведению
общего хозяйства и территории –
участники конкурса научились
создавать клумбы и цветники,
украшать балконы, делать уютными дворы и подъезды, а еще
они помогают обустраивать городские скверы, парки, детские
площадки. Забота о чистоте, порядке и благоустройстве стала
общей.
– Конечно, и в других городах
проводятся различные конкурсы по благоустройству, начиная
с Москвы, но инициатива томичей была в числе первых в России. Наша особенность состоит
еще и в том, что в «Томском дворике» принимают активное участие не только жители города,
но и целые офисы – нам звонят
представители
организаций,
предприятий, управляющие компании, учреждения социальной
сферы, чтобы узнать, когда подать заявку на конкурс. Мы рады
всем, ведь делаем общее дело,
– говорит Ирина Водянова.
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Рукотворная

КРАСОТА
В мэрию поступили первые заявки
на участие в главном городском
конкурсе «Томский дворик»

покрытием. Жильцы охотно вложились в объект, чтобы как можно чаще проводить досуг на свежем воздухе.
– Взрослые уже соревнуются
в футболе и баскетболе, занимаются йогой, а дети играют в бадминтон, – охотно рассказывает
председатель ТСЖ. – Приятно
видеть, как молодые семьи выходят на совместную пробежку
с малышами. Это ведь сплачивает
всех нас.

Массовость по-советски

Доброе сердце
кировцев
За годы жизни проекта горожане заметно продвинулись в дизайне. На смену лебедям из резиновых покрышек и старых детских
игрушек, прибитых к стволам
деревьев или скамейкам, приходят экологически чистые материалы. Например, активисты дома
№ 8 с улицы Елизаровых навезли
гору речных камней, выложив из
них гигантскую надпись с сердечком: «Я люблю Томск». Многие
горожане приходили специально
фотографироваться на ее фоне.
– В этом году мы хотим усовершенствовать композицию, –
делится планами жительница
дома Елена Чернова. – Рядом
с нами есть скульптурная мастерская, где хотим заказать слепки
двух ладоней, держащих большое
красное сердце. Сердце, полное
любви к Томску.
В этом конкурсе активисты участвуют шесть лет подряд и останавливаться не собираются.
Правда, говорит Елена Львовна,
направления стараются менять.
В прошлом году они подавали заявку на «Лучший цветник, клумба», а стартовали с номинации
«Лучшая совместная инициатива
населения и управляющей компании» и сразу же попали в число
призеров.
– После такого удачного дебюта
появился стимул, – рассказывает
о побудительных мотивах активистка. – Во-первых, хочется, чтобы было красиво во дворе и было
приятно выйти на улицу. Вовторых, у нас в доме проживало
много пенсионеров, они любили
сидеть на лавочках и радоваться убранству двора. А в-третьих,

нам активно помогала администрация города. Ведь мы обихаживаем не только территорию,
принадлежащую собственникам,
но и муниципальную. Напротив
нашего дома расположен довольно приличный участок земли,
которую мы тоже решили привести в порядок. Администрация
города уже дважды привозила
землю. Подставляет плечо и наша
управляющая компания. Так что
общими усилиями делаем большое дело.
Нынче елизаровцы вновь участвуют в номинации «Лучшая совместная инициатива населения
и управляющей компании».

Спортивная инициатива
ленинцев
Юлия Мотовилова возглавила ТСЖ на улице Карла Ильмера
чуть больше года назад. По многочисленным дипломам и благодарственным письмам молодой
председатель знает, что дом неоднократно становился лауреатом и победителем престижного
конкурса. В этом году жители
Каштака заявились в номинацию «Активный участник движения по благоустройству города».
– Мы стараемся сделать так,
чтобы жителям нашего большого шестиподъездного дома было
удобно, красиво и комфортно гулять во дворе, – отмечает председатель правления ТСЖ «Новый дом». – И делаем мы это не
ради конкурса, он является лишь
ярким дополнением, простором
для креативных идей.
В этом году многие собственники жилья с нетерпением ждут
официального открытия спортивной площадки с резиновым

Свою первую пятилетку в компании «Томского дворика» нынче
будут отмечать жители улицы
Киевской. Каждый год они участвуют в разных номинациях. Застрельщиками в этом деле выступают председатели ТОСов шести
многоэтажек. Начинали с самой
популярной номинации «Лучший
цветник, клумба». А в прошлом
году активисты отважились
на новую тему – «Стрит-артфотозона», расписав граффити
стены гаражного кооператива.
Есть в копилке «киевлян» и поощрительный приз за участие
в номинации «Дружный дворик».
– Но, пожалуй, самой памятной
для всех нас будет номинация
«Открытие года», – рассказывает
председатель ТОС «Центральный» Ольга Габитова. – За счет
грантов и спонсорской поддержки мы смогли разбить сквер на
месте пустыря.
Такой конкурс, считает общественница, представляет горожанам уникальную возможность
благоустроить и навести порядок
на придомовой территории. А затем просто срабатывает спортивный интерес: «Не слабо ли повторить еще?».
– У нас даже между собой возникает дружеская состязательность – какие у тебя цветочки,
и я хочу такие же. Делимся побратски, – улыбается Ольга Олеговна. – А вообще мы разбиваем не просто клумбочки – у нас
огромные цветники, поэтому высаживать однолетники для нас не
только затратно, но и не реально.
Согласитесь, вырастить тысячу
корней петунии на подоконнике
невозможно. Выход подсказали
бесплатные курсы ландшафтного дизайна, которые тоже предусмотрены условиями городского
конкурса. Там мы присмотрели
для себя вариант «ленивых газонов». Они дают возможность
года на три засаживать внутридворовую территорию многолетниками и ухаживать за ними
в течение теплого времени года.
Единственный минус таких газонов в их естественной, не всегда
яркой расцветке. А сибирякам ле-

том хочется больше видеть сочных красок.
По словам Ольги Габитовой, демонтаж металлических гаражей
стал тем побудительным началом, когда жители Киевской просто для себя решили: хватит смотреть на заброшенный пустырь
с крапивой и лопухом, пора приниматься за дело. А тут еще подоспела государственная программа «Формирование комфортной
городской среды».
– Наши дома старые, поэтому
мы сами взялись за ремонт фасадов и подъездов, а на придомовую территорию денег уже не
хватало, и вот федеральный проект стал нашим спасением, – подчеркивает томичка. – Нам повезло еще и потому, что в программе
участвовало сразу пять домов
с одной улицы. В 2017 году были
организованы первые благоустроительные работы: во дворах
появились тротуарные дорожки,
разметка для автомобилей, сияющие новизной заборчики. Все это
послужило стимулом для поддержания рукотворной красоты.
Сегодня территория ТОС «Центральный» объединяет 14 домов,
но ни в одном дворе не увидишь
заброшенной клумбы. Все ухожены, хоть и разнятся по стилю
и дизайну.

Октябрьский оптимизм
У каждого городского района
есть свои особенности и изюминки. Не отстают от креативной молодежи и представители осеннего возраста.
– Нашему дому уже 17 лет, из них
15 мы участвуем в «Томском дворике», – рассказывает председатель
совета ветеранов областного
дома ветеранов (по ул. Ивана
Черных, 129/1) Римма Палагина. – Нам хочется, чтобы он был
уютным, поэтому, несмотря на возраст, а многим из нас за 80, содержим двор в идеальном порядке.
Двор, по словам Риммы Никитичны, все больше обретает очертания парка, где вместе уживаются
кедры, сосны и березы. Конечно,
львиную долю по его обустройству
взяли на себя властные структуры.
Но организационную функцию
выполняли сами ветераны. Им
также помогали студенты автодорожного колледжа и депутаты. По
большому счету этот объект возводился методом народной стройки.
Именно его ветераны дома планируют представить в номинации
«Двор образцового содержания».
Они на собственном примере показывают, на что способны люди
преклонного возраста. Кстати, проживающие напротив дома ветеранов молодые семьи любят гулять
в новеньком парке.
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ПОРЯДОК И ЗАКОН
Очень интересный ответ получил Александр Ракитин – ему
должны 36 тыс. рублей. «Для
установления факта нарушения Ваших прав необходимо
проведение проверки. Однако
в 2022 году… проведение проверок ограничено и возможно
только в случае угрозы причинения тяжкого вреда жизни и здоровью гражданина при условии
согласования с органами прокуратуры».
Вы это серьезно, ребята? А возможная голодная смерть заявителя на угрозу тяжкого вреда не
тянет?

 Марина Боброва

Ч

уть более четырех месяцев назад, в феврале 2022-го, в «ТН» был
опубликован материал
«Операция «Деградация», в котором автор пытался получить ответ на вопрос, почему в Томской
области на рынке охранных услуг
побеждают профессиональные
демпингеры, к тому же из других регионов. Почему серьезные
организации, включая органы
власти, предпочитают заключать
вместо нормальных договоров
с добросовестными поставщиками филькины грамоты с варягами-гастролерами, не располагающими на территории Томской
области ни штатами, ни ресурсами. Ответов у меня было несколько, в том числе несовершенство
федерального законодательства
и простое желание сэкономить.
Но сейчас все больше склоняюсь
к мысли, что Томск с его прекраснодушием и ленцой просто на все
забил. И потому, когда соседи хотя
бы пытаются бороться с демпинговой заразой, томичи досадливо
закрывают глаза: ах, отстаньте.
Какой демпинг, какие недобросовестные поставщики? Именно
такую позицию открыто заняло
ведомство, которому одним из
первых следовало бы забить тревогу… Но забило на проблему.

ФАС не про нас
Уже не первый раз до властей
предержащих (а их, как сказано
выше, самих, в том числе три из четырех районных администраций
Томска, областной департамент
финансов и налоговую инспекцию, зачастую охраняет невесть
кто) пытаются достучаться из
Томского регионального отраслевого объединения работодателей
в сфере охраны и безопасности
Федерального координационного
центра руководителей охранных
структур – РООР ФКЦ «Томск».
Объясняют, пытаются доказать:
мало того что левая охрана обворовывает бюджет, что ставит
в заведомо проигрышные условия нормальные ЧОПы, которые
платят белые зарплаты и налоги
(а варяги и с черными кидают
почем зря). Главное – симуляция
охранной деятельности может
когда-нибудь привести к настоящей трагедии. Какой смысл в тревожной кнопке на пульте охраны,
если она выведена в никуда (или
в Красноярск, что, по сути, одно
и то же)? Какой смысл в группе
быстрого реагирования, если
у нее на весь огромный Новосибирск одна машина? На Томск,
кстати, две, вот только принадлежат они «КОДЕКСу» – охранной
организации – родоначальнику
всех красноярских клонов, включенной в реестр недобросовестных поставщиков. Там сегодня
все браты-акробаты – неотличимые двойники «КОДЕКСа» и «Пересвета»: «Тайсе», «Баргузин»,
«Щит», из новеньких – «Асгард».
То же, но вид сбоку.
Что касается конкретно ООО
«ОА «Пересвет», оно было главным героем нашей прошлой публикации, плавно перекочевавшим в нынешнюю. Это именно
его УФАС по Томской области
отказалось признать недобросовестным поставщиком. Точнее,
включить его в реестр таковых
отказала комиссия по контролю
законодательства о контрактной
системе в сфере закупок.
Напомним – именно этот ЧОП,
заключивший в 2021 году госконтракты по трем сотням объектов
только в СФО, имел в своем штате… 38 сотрудников. Сейчас – 71.

Отдай мои куклы, бери
свои тряпки

Охранная грамота
для «Пересвета»
ЧОПы-варяги процветают
в Томске и не только
Что ни говори – прогресс! И это по
всем регионам – компания с красивым названием «трудится»
в Стрежевом, Абакане, Иркутске,
Усть-Илимске, Ханты-Мансийске,
Мегионе, Новосибирске, Омске,
Улан-Удэ, Кемерове, Алтайском
крае и Республике Алтай… Точнее, это называется «стрижет купоны». Но не по мнению томских
антимонопольщиков. С их точки
зрения, «Пересвет» в своем праве, заключая в Томске охранные
договоры и при этом не имея ничего.
Ничего, в том числе и возможности исполнить выигранный им
контракт. Эта почти анекдотическая история сейчас рассматривается в арбитражном суде. «Пересвет» заключил по результатам
торгов с неким учреждением (назовем его Заказчиком) контракт.
Было это 09.11.2021. Затем в течение ноября – декабря «Пересвет» и Заказчик вели электронную переписку на тему «кто кому
и что посылал» – техзадания, копии документов, а главное – списки сотрудников. Последние, как
следует из письма от 14.12.2021,
были направлены Заказчику еще
01.11.2021. В списке три мужские
фамилии.
Далее – тишина. Вплоть до
самого последнего рабочего
дня в году – 30.12.2021. Именно
в этот день в 12:22 исполнитель
решил наконец уведомить Заказчика об изменениях, или, как
пишут в документе, «Общество
направило уточненный список
с приложением удостоверений
частного охранника». На этот раз
фамилии были женские и их оказалось только две, хотя охранников должно было быть трое.
Но это еще не все. В тот же день,
30 декабря, но уже в 17.53 – за
семь минут до окончания рабо-

чего дня! – Общество направило
Заказчику еще одно письмо –
с требованием предоставить документы, подтверждающие право владения или пользования
имуществом.
Похоже, кто-то из хитромудрых
пересветовских юристов в самый
последний момент придумал отмазку, почему документы не были
оформлены честь по чести. А они
не были – последний срок предоставления графика дежурств
истек еще 28 декабря. Именно
поэтому рисковавший остаться
на новогоднюю ночь вообще без
охраны Заказчик был вынужден
в срочном порядке искать замену
пропавшему в нетях «Пересвету».
Разумеется, нашел. Но «Пересвет»
не только отказался признать
свою явную оплошность, но и заявил, что его сотрудники, несмотря ни на какие препоны со стороны Заказчика, пытались в ночь
на Новый год геройски заступить
на охрану объекта. А конкретно –
31 декабря в 23:40. Кто там находился у двери, охрана не знает. Но
кто-то у входа толокся. Недолго…
Мы понятия не имеем, кто были
те трое лицензированных охранников, что значились в списках от
1 декабря. И существуют ли такие
люди в принципе. Но вот две дамы-охранницы, которых «Пересвет» якобы намеревался выставить на пост в новогоднюю ночь,
числятся… в списках того самого
ЧОПа, который и заступил на пост
вместо «Пересвета». И эти сотрудницы намерения менять место
работы в момент боя курантов не
высказывали. Они уже работали в
«Пересвете» в 2020 году и, кроме
бесконечных задержек зарплаты,
ничего не видели. Зато у прежнего работодателя сохранились их
персональные данные и копии
документов…

Вас здесь не стояло
Рассказывая четыре месяца
назад о подвигах «Пересвета»
и его коллег, в том числе знаменитого «КОДЕКСа» с клонами,
мы упоминали о том, что с ними
сотрудничают очень хорошие
юристы и рядовому охраннику
судиться с ними практически бесполезно. Однако Томское РООР
не оставляет надежды помочь
их бывшим сотрудникам. Тем
более что появилась надежда на
содействие прокуратуры. Сейчас
в общественную организацию
обратилось несколько лицензированных охранников, безуспешно пытающихся получить свои
зарплаты. Все они, зная, что головной офис их компаний (а это
все те же «Пересвет» и «КОДЕКС»)
находится в Красноярске и поэтому искать на них укорот в Томске
бессмысленно, направили заявления в Государственную трудовую инспекцию по Красноярскому краю.
Ответы оказались вполне
ожидаемыми. Так, Абдыкабару Хасанову (ему задолжали
40 тыс. за предыдущий период и почти 16 за следующий)
трудинспекция сообщила, что
от генерального директора
ООО «ОФ «КОДЕКС» Шмелевой
получен ответ, «согласно которому Вы в трудовых отношениях с ООО не состоите и никогда
не состояли», в табелях учета
рабочего времени не значитесь
и в книге учета движения трудовых книжек также не замечены.
Примерно то же самое написали
Ирине Шмальц. Ей не заплатили
32 тыс. 500 рублей.
Наличие на руках у работников
трудовых договоров во внимание
не принимается – просто их слово
против слова работодателя…

Какие перспективы у таких дел
в судах – трудно сказать. Но благодаря огласке несколько жертв
демпингеров свои зарплаты все
же получили. Будем надеяться,
что вмешательство общественности поможет и прочим.
Однозначно
маловероятен
успех для небольших, часто муниципальных, предприятий, не
имеющих ни юристов в штате, ни
денег его нанять. Единственный
способ защиты для них – разорвать с недобросовестным поставщиком контракт. Поэтому
под занавес – информация для
размышления. За последний год
контракты с ООО «ОА «Пересвет»
разорвали МДОУ «Зырянский
детский сад» с. Зырянского; Томский техникум водного транспорта и судоходства; Топкинский
технический техникум; Томский
промышленно-гуманитарный
колледж; Новокузнецкий тубдиспансер; стрежевской центр
дополнительного образования;
детский сад № 16 «Колокольчик» г. Кемерово; детская художественная школа г. Мегион; центр
учета собственности Омской
области; Шебаркульская ЦРБ
Омской области; средняя школа
№ 2 г. Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО; городская поликлиника № 1 г. Сургут; МКУ «Служба
заказчика» Березовского района
Красноярского края.
На наш взгляд, список впечатляет. Возможно, он заставит наконец задуматься официальных
лиц. В Новосибирске тема недавно поднималась на совещании
в прокуратуре. В Волгоградской
области насчет варягов-демпингеров в начале 2022 года принято
решение Арбитражного суда. Дом
на берегу Томи до сих пор хранит
молчание. Но сегодня в отраслевом объединении работодателей
появились надежды – быть может, их проблемы заметит новый
глава региона? Ведь варяги не
просто тихие махинаторы, греющие лапки на налоговых дровишках. Охранные предприятия
отвечают не только за сохранность имущества, но и за безопасность людей. В том числе наших
маленьких граждан. Не случайно среди разорвавших с «Пересветом» учреждений так много
детских.

P.S. Происшествие со стрельбой
случилось в апреле в одном из
детсадов Красноярска. Охранник
из «Пересвета» пропустил на
территорию девушку с ружьем,
назвавшую имя и фамилию ребенка, в списках воспитанников
не значившегося. Злоумышленницу разоружили сотрудники
детского садика. О результатах
прокурорской проверки информации нет.
P.S.S. Июнь… На торгах снова
появился с большим понижением цены «Асгард»… или все же
«Пересвет»?
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ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК • 27 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.10
09.55
10.40
13.00
13.20
14.45
16.00
16.15
19.00
19.15
21.00
21.45
22.40
23.40
03.00
03.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«АнтиФейк» (16+).
«Жить здорово!» (16+).
Т/с «Воскресенский» (16+).
Новости.
Т/с «Воскресенский» (16+).
Информационный канал
(16+).
Новости (с субтитрами).
Информационный канал
(16+).
Новости (с субтитрами).
Информационный канал
(16+).
«Время».
Т/с «Миссия «Аметист» (16+).
«Большая игра» (16+).
Информационный канал
(16+).
Новости.
Информационный канал
(16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. ВестиТомск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. ВестиТомск».
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. ВестиТомск».
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
00.20 Т/с «Анна Каренина» (12+).
01.15 Т/с «Письма на стекле» (12+).
03.05 Т/с «По горячим следам»
(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.05
08.45
10.00
10.15
11.10
12.15
12.50
13.30
15.00
15.05

Новости культуры.
«Пешком…»
Новости культуры.
«Другие Романовы».
Новости культуры.
«Легенды мирового кино».
Новости культуры.
«Черные дыры. Белые
пятна».
X/ф «Кортик».
Новости культуры.
«Наблюдатель».
«ХХ век».
Д/ф «Одинцово. Васильевский замок».
Д/ф «На волне моей памяти».
X/ф «Родная кровь».
Новости культуры.
Концерт Академического
оркестра русских народных
инструментов.

15.50 X/ф «Царь Федор Иоаннович».
19.15 «Цвет времени».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Режиссер Борис
Равенских». «Ученик Мейерхольда».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Сати. Нескучная классика…»
22.10 Т/с «Без вины виноватые».
23.00 «Завтра не умрет никогда».
«Земля вулканов».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век».
00.55 Концерт Академического
оркестра русских народных
инструментов.
01.35 «Иностранное дело». «Дипломатия Древней Руси».
02.15 «Валентин Тернявский. На
волне моей памяти».

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики и экономики.
09.00, 12.00, 19.00, 21.40
«Россия 24. Томск».
21.00 Новости российской
и мировой политики и экономики.

«НТВ»
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Степные волки» (16+).
21.45 Т/с «Пересуд» (16+).
23.40 «Сегодня».
00.00 Т/с «Пес» (16+).
02.45 Т/с «Дикий» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+).
06.00 X/ф «Собака на сене» (12+).
08.20 X/ф «Пес Барбос и необычный кросс» (12+).
08.35 X/ф «Самогонщики» (12+).
09.00 «Известия» (16+).
09.30 Т/с «Такая порода» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.30 Т/с «Такая порода» (16+).

13.45 Т/с «Посредник» (16+).
17.30 «Известия» (16+).
18.00 Т/с «Морские дьяволы-3»
(16+).
19.55 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Свои-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30 Т/с «След» (16+).
03.20 Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Т/с «Женская версия» (12+).
10.20 Д/ф «Актерские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана
Савелова» (12+).
10.55 «Городское собрание» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38» (16+).
12.00 Т/с «Академия» (12+).
13.45 «Мой герой. Олеся Судзиловская» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Спецы» (16+).
16.55 «Прощание. Андрей Краско»
(16+).
17.50 «События».
18.10 Т/с «Наше счастливое
завтра» (16+).
22.00 «События».
22.35 «Миссия выполнима: укрощение лесных пожаров».
Специальный репортаж (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Удар властью. Муаммар
Каддафи» (16+).
01.25 «Жанна Прохоренко. 30 лет
одиночества» (16+).
02.05 «Атаман Краснов и генерал
Власов» (12+).
02.45 Т/с «Женская версия» (12+).
04.20 Д/ф «Актерские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана
Савелова» (12+).
04.45 «Короли эпизода. Светлана
Харитонова» (12+).
05.20 «Мой герой. Олеся Судзиловская» (12+).

10.00
10.05
13.05
13.10
13.30
15.30
16.30
16.35
16.55
18.50
18.55
19.50
20.50
20.55
21.50
22.55

23.00 Смешанные единоборства.
One FC. Ислам Муртазаев
против Регьяна Эрселя (16+).
00.00 Профессиональный бокс.
PRAVDA FC. Дмитрий Кудряшов против Вагаба Вагабова
(16+).
01.00 Бильярд. «BetBoom Кубок
чемпионов».
02.30 «Все на Матч!»
03.15 X/ф «13 убийц» (16+).
05.45 «Есть тема!» (12+).
06.05 «Karate Combat 2022.
Эпизод 4» (16+).
07.40 Новости (0+).
07.45 Вольная борьба. Чемпионат
России (0+).
09.05 «Громко» (12+).

«КАРУСЕЛЬ»

06.00 «Ранние пташки». «Грузовичок Лева» (0+).
07.55 «Чик-зарядка» (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка» (0+).
08.35 М/ф «Эрнест и Селестина»
(0+).
09.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
11.45 «Лабораториум. Маленькие
исследователи» (0+).
12.05 М/ф «Монсики» (0+).
12.35 М/ф «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+).
13.45 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
14.35 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.10 М/ф «Гризли и лемминги»
(6+).
17.00 М/ф «Смешарики. Пин-код»
(6+).
19.00 М/ф «Томас и его друзья.
Всем паровозам вперед» (0+).
19.25 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/ф «Зебра в клеточку» (0+).
23.00 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
23.15 «Ералаш» (6+).
00.35 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
00.55 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+).
01.05 М/ф «Цветик-семицветик»
«Матч!»
(0+).
Новости.
01.25 М/ф «Про Фому и про
«Все на Матч!»
Ерему» (0+).
Новости.
01.35 М/ф «Федорино горе» (0+).
«Кубок PARI Премьер».
01.40
М/ф
«Козленок, который
Специальный репортаж (12+).
считал до десяти» (0+).
Футбол. Кубок PARI Пре01.50
«Узнаем
об искусстве!» (0+).
мьер. «Сочи» – «Зенит» (0+).
«Есть тема!» Прямой эфир. 02.05 М/ф «Новаторы» (6+).
03.40 «Лабораториум. Маленькие
Новости.
исследователи» (0+).
Специальный репортаж (12+).
03.45 М/ф «Фиксики» (0+).
Т/с «Побег» (16+).
Новости.
«ОТР»
Т/с «Побег» (16+).
X/ф «Человек президента» 06.00 «Интервью» (16+).
06.30 «Однажды утром» (6+).
(16+).
08.30 «Православный взгляд» (16+).
Новости.
X/ф «Человек президента» 09.10 X/ф «Осенний подарок фей»
(0+).
(16+).
10.25 Д/ф «Станиславский.
«Громко». Прямой эфир.
Жажда жизни» (12+).
Новости.

11.45 «Новости Совета Федерации» (12+).
12.00 «ОТРажение-1».
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Небесный суд. Продолжение» (12+).
15.00 Д/ф «1812–1815. Заграничный поход» (12+).
16.00 «За дело!» (12+).
16.45 «Культурная революция»
(12+).
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение-2».
18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Интервью» (16+).
19.00 Новости.
19.10 «Календарь» (12+).
19.35 X/ф «В огне брода нет» (12+).
21.10 «Моя история». Егор Кончаловский (12+).
21.50 «За дело!» (12+).
22.30 «Вспомнить все». «Самые
знаменитые операции
внешней разведки» (12+).
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3».
01.00 Д/ф «1812–1815. Заграничный поход» (12+).
01.55 «Потомки». Юрий Нагибин.
Посмертные дневники (12+).
02.25 «Домашние животные»
с Григорием Маневым (12+).
02.55 «Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
03.20 «Триумф джаза. Встречи
с Игорем Бутманом» (12+).
04.05 «Легенды русского балета» (12+).
04.35 Д/ф «На пути к катастрофе»
(16+).
05.05 «Активная среда» (12+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 «Однажды утром» (6+).
09.00 «Вне закона: преступление
и наказание» (16+).
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+).
10.55 Т/с «Свои-2» (16+).
11.50 Т/с «Лето волков» (16+).
12.40 Т/с «Последний янычар» (16+).
13.20 Д/ф «Битва ставок» (16+).
14.10 «Факт» (12+).
14.30 «Меганаука. Термоядерный
синтез» (16+).
15.00 «Нездоровый сезон. Битва
за иммунитет» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.15 Т/с «Лето волков» (16+).
17.10 Т/с «Последний янычар» (16+).
17.50 «Один день в городе.
Самара. Сеул» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.35 «Меганаука. Термоядерный
синтез» (16+).
20.05 «Непростые вещи. Английский чай» (16+).
20.30 Д/ф «Битва ставок» (16+).

21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.00 «Не обманешь. Первое
впечатление» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.30 «Один день в городе.
Самара» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Прощаться не будем» (16+).
02.30 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+).
03.20 Т/с «Свои-2» (16+).
04.20 X/ф «Женоненавистник» (12+).

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
23.25
00.30
02.35
04.05

06.00
06.05
06.15
07.00
07.55
09.25
11.15
13.25
16.20
18.45
22.00
22.55
00.55
01.55
03.35
05.30

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.55 «Давай разведемся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство» (16+).
12.10 «Понять. Простить» (16+).
13.15 «Порча» (16+).
13.45 «Знахарка» (16+).
14.20 «Верну любимого» (16+).
14.55 X/ф «Вспоминая тебя» (16+).
19.00 X/ф «Долгая дорога к счастью» (16+).
22.35 «Порча» (16+).
23.05 «Знахарка» (16+).
«РЕН-ТВ»
23.40 «Верну любимого» (16+).
«Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+). 00.15 «Понять. Простить» (16+).
Д/ф «Документальный про- 01.15 Т/с «Исчезнувшая» (16+).
02.55 «Тест на отцовство» (16+).
ект» (16+).
«С бодрым утром!» (16+).
04.35 «Давай разведемся!» (16+).
Новости (16+).
05.25 «По делам несовершенно«Военная тайна с Игорем
летних» (16+).
Прокопенко» (16+).
«Как устроен мир с Тимофе«СПАС»
ем Баженовым» (16+).
«Информационная програм- 07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 Д/ф «Возвращение Серафима 112» (16+).
ма» (0+).
Новости (16+).
07.40 «Главное» (16+).
«Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+). 09.30 «Утро на Спасе» (0+).
«Невероятно интересные
12.30 «Знак равенства» (16+).
истории» (16+).
12.45 «Завет» (6+).
Документальный спецпро- 13.50 «В поисках Бога» (6+).
ект (16+).
14.25 Д/ф «Священномученик
«Информационная програмСерафим (Чичагов)» (0+).
ма 112» (16+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
Новости (16+).
священника» (12+).
«Тайны Чапман» (16+).
16.00 «Монастырская кухня» (0+).
«Самые шокирующие
17.00 Д/ф «Преподобный Серагипотезы» (16+).
фим Саровский» (0+).
«Информационная програм17.50 Д/ф «Чудотворец» (0+).
ма 112» (16+).
18.45 X/ф «Увольнение на берег» (0+).
Новости (16+).
20.30 X/ф «Случай с Полыниным»
X/ф «Помпеи» (12+).
«Водить по-русски» (16+).
(12+).
Новости (16+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
«Неизвестная история» (16+). 00.45 «Прямая линия. Ответ
X/ф «Плохие парни» (18+).
священника» (12+).
X/ф «Страсть» (16+).
01.45 «Прямая линия жизни» (16+).
«Тайны Чапман» (16+).
02.40 «День патриарха» (0+).
02.55 «Дорога» (0+).
«СТС»
03.55 «Профессор Осипов» (0+).
«Ералаш» (0+).
04.25 «Расскажи мне о Боге» (6+).
М/ф «Три кота» (0+).
04.55 «Вечер на Спасе» (0+).
М/ф «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
«Пятница»
М/ф «Приключения Вуди
05.00 Т/с «Любимцы» (16+).
и его друзей» (0+).
05.20 «Пятница News» (16+).
М/ф «Лесная братва» (12+).
X/ф «Дежурный папа» (12+).
05.50 Т/с «Зачарованные» (16+).
X/ф «Лига выдающихся
08.00 Т/с «Комиссар Рекс» (16+).
джентльменов» (12+).
10.00 «На ножах» (16+).
X/ф «День независимости» 12.00 «Адская кухня» (16+).
(12+).
14.00 «На ножах» (16+).
X/ф «День независимости. 19.00 «Черный список-3» (16+).
Возрождение» (12+).
22.40 «Молодые ножи» (16+).
X/ф «Троя» (16+).
00.00 X/ф «Исчезнувшая» (18+).
Т/с «Регби» (16+).
02.20
«Пятница News» (16+).
X/ф «Девятая» (16+).
02.50
«Селфи-детектив» (16+).
«Кино в деталях» (18+).
03.30 «Пятница News» (16+).
X/ф «Двойной копец» (16+).
04.00 Т/с «Любимцы» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
«6 кадров» (16+).
04.30 «Пятница News» (16+).

«Звезда»
05.05 Т/с «Благословите женщину» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.35 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (12+).
11.15 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
11.30 Д/с «Вечная Отечественная»
(12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.30 Т/с «Морской патруль» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.20 «Специальный репортаж» (16+).
19.00 «Открытый эфир» (16+).
20.45 Д/с «Хроника Победы» (16+).
21.10 «Отечественное стрелковое
оружие» (16+).
21.50 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+).
22.40 X/ф «Неслужебное задание»
(16+).
00.30 X/ф «Действуй по обстановке!» (12+).
01.35 X/ф «Забудьте слово
«смерть» (12+).
02.55 X/ф «В добрый час!» (12+).
04.30 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (16+).
05.00 Т/с «Морской патруль» (16+).

«Мир»
05.00
05.40
10.00
10.10
10.20
13.00
13.15
16.00
16.15
17.25
18.10
19.00
19.25
20.45
22.25
23.15
00.35

Мультфильм (0+).
Т/с «Прощай, любимая!» (16+).
Новости.
«Белорусский стандарт» (12+).
Т/с «Прощай, любимая!» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
«Мировое соглашение» (16+).
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Игра в кино» (12+).
«Слабое звено» (12+).
«Назад в будущее» (16+).
X/ф «Я шагаю по Москве» (12+).
«Наше кино. История
большой любви» (12+).
00.55 X/ф «Близнецы» (0+).
02.15 Т/с «Школа выживания от
одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса»
(12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Приключения Пети
и Волка» (12+).
09.00 Т/с «Универ» (16+).
13.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
20.00 Т/с «Детективное агентство
Мухича» (16+).
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки» (16+).
22.00 X/ф «Ботан и супербаба» (16+).
23.40 X/ф «Супербобровы» (12+).
01.25 «Импровизация» (16+).
03.00 «Comedy баттл. Последний
сезон» (16+).
03.45 «Открытый микрофон» (16+).
05.20 «Однажды в России» (16+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.05
09.45
10.30
13.00
13.20
16.00
16.15
19.00
19.15
21.00
21.45
22.45
23.45
03.00
03.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«АнтиФейк» (16+).
«Жить здорово!» (16+).
Информационный канал
(16+).
Новости.
Информационный канал
(16+).
Новости (с субтитрами).
Информационный канал
(16+).
Новости (с субтитрами).
Информационный канал
(16+).
«Время».
Т/с «Миссия «Аметист» (16+).
«Большая игра» (16+).
Информационный канал
(16+).
Новости.
Информационный канал
(16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. ВестиТомск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. ВестиТомск».
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. ВестиТомск».
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+).
00.55 Т/с «Письма на стекле» (12+).
02.45 Т/с «По горячим следам»
(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.05
08.45
10.00
10.15
11.10
12.25
12.55
13.45
14.30
15.00

Новости культуры.
«Пешком…»
Новости культуры.
«Другие Романовы».
Новости культуры.
«Легенды мирового кино».
Новости культуры.
«Иностранное дело». «Дипломатия Древней Руси».
X/ф «Кортик».
Новости культуры.
«Наблюдатель».
«ХХ век».
«Князь Потемкин. Свет
и тени».
«Academia».
Т/с «Без вины виноватые».
«Пряничный домик».
«Кавказский костюм».
Новости культуры.

15.05 Артур Эйзен и Академический оркестр русских
народных инструментов.
15.45 «Абрам Алиханов. Музыка
космических ливней».
16.25 Гала-концерт лауреатов
международного конкурса
имени С. В. Рахманинова.
Трансляция из Большого
зала Московской консерватории.
19.00 «Письма из провинции».
Плес.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Режиссер Борис Равенских». «Режиссер-крестьянин».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.25 «Белая студия».
22.10 Т/с «Без вины виноватые».
23.00 «Завтра не умрет никогда».
«Я стану мамой? Технологии надежды».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век».
01.00 Артур Эйзен и Академический оркестр русских
народных инструментов.
01.35 «Иностранное дело».
«Великий посол».
02.15 «Мой дом – моя слабость».
«Городок художников на
Масловке».

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики и экономики.
09.00, 12.00, 21.40
«Россия 24. Томск».
21.00 Новости российской
и мировой политики и экономики.

«НТВ»
04.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Степные волки» (16+).
21.45 Т/с «Пересуд» (16+).
23.40 «Сегодня».
00.00 Т/с «Пес» (16+).
02.40 Т/с «Дикий» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия» (16+).
05.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+).
06.30 X/ф «Мой грех» (16+).
08.25 Т/с «Казаки» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.30 Т/с «Казаки» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.30 Т/с «Казаки» (16+).
17.30 «Известия» (16+).
18.00 Т/с «Морские дьяволы-3»
(16+).
20.00 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Свои-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30 Т/с «След» (16+).
03.20 Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 Т/с «Женская версия» (12+).
10.20 «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38» (16+).
12.00 Т/с «Академия» (12+).
13.45 «Мой герой. Андрей Гусев»
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.00 Т/с «Спецы» (16+).
16.55 «Прощание. Ольга Аросева»
(16+).
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38» (16+).
18.20 Т/с «Наше счастливое
завтра» (16+).
22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Владислав Листьев.
Убийственный «Взгляд» (16+).
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Удар властью. Человек,
похожий на…» (16+).
01.25 «Прощание. Николай
Крючков» (16+).
02.10 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС» (12+).
02.50 Т/с «Женская версия» (12+).
04.25 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» (12+).
05.20 «Мой герой. Андрей Гусев»
(12+).

10.00
10.05
12.55
13.00
13.20
15.30
16.30
16.35
16.55
18.50
18.55
19.50

20.50 Новости.
20.55 X/ф «Человек президента:
линия на песке» (16+).
21.50 Футбол. Чемпионат Европы
среди юношей (U-19). 1/2
финала.
00.00 «Все на Матч!»
00.50 Футбол. Чемпионат Европы
среди юношей (U-19). 1/2
финала.
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Бокс. Bare Knuckle FC.
Элвин Брито против Луиса
Паломино (16+).
04.50 «Есть тема!» (12+).
05.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Эмелек» –
«Атлетико Минейро».
Прямая трансляция.
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Коринтианс» – «Бока Хуниорс».
Прямая трансляция.
09.30 «Самые сильные» (12+).

06.00
07.55
08.00
08.30
08.35
09.25
11.45
12.05
12.35
13.45
14.35
15.00
15.10
17.00
19.00
19.25
21.30
21.45

23.00
23.15
00.35
00.50
«Матч!»
01.00
01.10
Новости.
01.50
«Все на Матч!»
02.05
Новости.
Специальный репортаж (12+). 03.40
Футбол. Лига Европы.
«Ливерпуль» – «Боруссия» 03.45
(0+).
«Есть тема!» Прямой эфир.
Новости.
06.00
Специальный репортаж (12+).
Т/с «Побег» (16+).
06.30
Новости.
08.30
Т/с «Побег» (16+).
X/ф «Человек президента:
09.00
09.30
линия на песке» (16+).

11.05 «Живой хлеб семьи Тахаутдиновых» (12+).
11.20 «Очень личное» (12+).
12.00 «ОТРажение-1».
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Небесный суд. Продолжение» (12+).
15.00 Д/ф «1812–1815. Заграничный поход» (12+).
15.55 «Большая страна» (12+).
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение-2».
18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Интервью» (16+).
19.00 Новости.
19.10 «Календарь» (12+).
19.35 X/ф «Начало» (12+).
21.10 «Моя история». Владислав
Третьяк (12+).
21.55 «Активная среда» (12+).
22.30 «Вспомнить все». «Самые
знаменитые операции
внешней разведки» (12+).
23.00 Новости.
«КАРУСЕЛЬ»
23.30 «ОТРажение-3».
01.00 Д/ф «1812–1815. Загранич«Ранние пташки». «Новые
ный поход» (12+).
приключения пчелки Майи»
01.55 «Потомки». Циолковский.
(0+).
Стремящийся к звездам (12+).
«Чик-зарядка» (0+).
02.25 «Домашние животные»
«С добрым утром, малыс Григорием Маневым (12+).
ши!» (0+).
02.55 «Книжные аллеи. Адреса
«Чик-зарядка» (0+).
и строки» (6+).
М/ф «Эрнест и Селестина»
03.20 «Триумф джаза. Встречи
(0+).
с Игорем Бутманом» (12+).
М/ф «Сказочный патруль»
04.05 «Легенды русского балета»
(0+).
(12+).
«ТриО!» (0+).
04.35 Д/ф «На пути к катастрофе»
М/ф «Монсики» (0+).
(16+).
М/ф «Лекс и Плу. Космиче05.05 «Свет и тени» (12+).
ские таксисты» (6+).
М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
Губернский канал
М/ф «Инфинити Надо» (6+).
«Томское время»
«Навигатор. Новости» (0+).
М/ф «Крутиксы» (0+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
М/ф «Смешарики. Пин-код» 09.00 «Томское время. Служба
(6+).
новостей».
М/ф «Томас и его друзья.
09.40 «Северск сегодня».
Всем паровозам вперед» (0+). 10.00 Т/с «Улыбка пересмешника»
М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
(16+).
«Спокойной ночи, малы10.55 Т/с «Свои-2» (16+).
ши!» (0+).
11.50 Т/с «Лето волков» (16+).
М/ф «Оранжевая корова»
12.40 Т/с «Последний янычар»
(0+).
(16+).
М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
13.20 Д/ф «Битва ставок» (16+).
«Ералаш» (6+).
14.10 «Факт» (12+).
М/ф «Мойдодыр» (0+).
14.30 «Вне закона: преступление
М/ф «Чуня» (0+).
и наказание» (16+).
М/ф «Карусельный лев» (0+). 15.00 «Не обманешь. Первое
М/ф «Царевна-лягушка» (0+).
впечатление» (16+).
«Узнаем об искусстве!» (0+). 16.00 «Томское время. Служба
М/ф «Новаторы» (6+).
новостей».
«Лабораториум. Маленькие 16.15 Т/с «Лето волков» (16+).
исследователи» (0+).
17.10 Т/с «Последний янычар»
М/ф «Фиксики» (0+).
(16+).
18.00 «Лицом к лицу с Н. Диден«ОТР»
ко».
18.40 «Северск сегодня».
«Томское время. Служба
19.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
новостей».
«Однажды утром» (6+).
19.35 «Лично знаком» (16+).
«Томское время. Служба
20.30 Д/ф «Битва ставок» (16+).
новостей» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
«ОТРажение-3» (12+).
новостей».
X/ф «В огне брода нет» (12+).

22.00 «Нездоровый сезон. Битва
за иммунитет» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.30 «Один день в городе. Сеул»
(16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Прощаться не будем»
(16+).
02.30 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+).
03.20 Т/с «Свои-2» (16+).
04.20 X/ф «Моя дорогая Клементина» (12+).

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
09.55
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.20
23.00
23.25
00.30
03.05
03.50
04.40

23.10 X/ф «Мальчишник-2. Из
Вегаса в Бангкок» (18+).
01.15 X/ф «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега»
(12+).
03.15 Т/с «Воронины» (16+).
05.30 «6 кадров» (16+).

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.00 «Давай разведемся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
12.10 «Понять. Простить» (16+).
13.15 «Порча» (16+).
«РЕН-ТВ»
13.45 «Знахарка» (16+).
14.20 «Верну любимого» (16+).
«Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+). 14.55 X/ф «Слепой поворот» (16+).
Д/ф «Документальный про- 19.00 X/ф «Компаньонка» (16+).
22.40 «Порча» (16+).
ект» (16+).
23.10 «Знахарка» (16+).
«С бодрым утром!» (16+).
23.40 «Верну любимого» (16+).
Новости (16+).
00.15 «Понять. Простить» (16+).
«Военная тайна с Игорем
01.15 Т/с «Исчезнувшая» (16+).
Прокопенко» (16+).
02.55 «Тест на отцовство» (16+).
«СОВБЕЗ» (16+).
«Как устроен мир с Тимофе- 04.35 «Давай разведемся!» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
ем Баженовым» (16+).
«Информационная програм- 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
ма 112» (16+).
Новости (16+).
«СПАС»
«Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+). 07.00 «День патриарха» (0+).
«Невероятно интересные
07.10 «Псалтырь. Кафизма 15» (0+).
истории» (16+).
07.35 Д/ф «Миссия в мегаполисе»
«Засекреченные списки»
(0+).
(16+).
08.05 X/ф «Личное счастье» (0+).
«Информационная програм- 09.30 «Утро на Спасе» (0+).
ма 112» (16+).
12.30 «Украина, которую мы
Новости (16+).
любим» (12+).
«Тайны Чапман» (16+).
13.05 «Святыни России» (6+).
«Самые шокирующие
14.10 «Простые чудеса» (12+).
гипотезы» (16+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
«Информационная програмсвященника» (12+).
ма 112» (16+).
16.00 «Монастырская кухня» (0+).
Новости (16+).
17.00 Д/ф «Херсонес» (0+).
X/ф «Плохие парни навсег- 17.50 X/ф «Два капитана» (0+).
да» (16+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
«Водить по-русски» (16+).
00.45 «Прямая линия. Ответ
Новости (16+).
священника» (12+).
«Знаете ли вы, что?» (16+).
01.45 «Служба спасения семьи»
X/ф «Плохие парни-2» (16+).
(16+).
«Самые шокирующие
02.40 «День патриарха» (0+).
гипотезы» (16+).
02.55 Д/ф «Святитель Феофан
«Тайны Чапман» (16+).
Затворник» (0+).
«Территория заблуждений
03.25 «Завет» (6+).
с Игорем Прокопенко» (16+). 04.25 «Щипков» (12+).
04.55 «Вечер на Спасе» (0+).

«СТС»

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.00 М/ф «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Кухня» (16+).
15.15 X/ф «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега»
(12+).
17.40 X/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы» (12+).
20.00 X/ф «Я – легенда» (16+).
22.00 Т/с «Регби» (16+).

05.00
07.50
09.50
12.00
13.50
14.50
19.00
20.20
21.40
23.00
00.20
02.30
02.50
04.30

«Звезда»
06.55
09.00
09.20
09.45
11.20
13.00
13.30
18.00
18.20
19.00
20.45
21.10
21.50
22.55
00.35
01.55
03.30
04.50
05.00

Т/с «Морской патруль» (16+).
Новости дня (16+).
Д/с «Освобождение» (16+).
Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (12+).
«Открытый эфир» (16+).
Новости дня (16+).
Т/с «Морской патруль» (16+).
Новости дня (16+).
«Специальный репортаж» (16+).
«Открытый эфир» (16+).
Д/с «Хроника Победы» (16+).
Д/с «Отечественное стрелковое оружие» (16+).
Д/ф «Без права на славу» (16+).
X/ф «Взрыв на рассвете» (16+).
X/ф «Нежный возраст» (12+).
X/ф «Розыгрыш» (12+).
X/ф «Близнецы» (6+).
Д/с «Сделано в СССР» (12+).
Т/с «Морской патруль» (16+).

«Мир»
05.00 Т/с «Школа выживания от
одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса»
(12+).
05.15 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
05.40 Т/с «Экспроприатор» (16+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Экспроприатор» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные» (16+).
17.25 «Мировое соглашение» (16+).
18.10 «Дела судебные» (16+).
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино» (12+).
20.45 «Слабое звено» (12+).
22.25 «Назад в будущее» (16+).
23.15 «Назад в будущее» (16+).
00.00 «Всемирные игры разума» (12+).
00.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
00.55 X/ф «Сердца четырех» (0+).
02.25 Т/с «Школа выживания от
одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса»
(12+).

«ТНТ»

07.00 М/ф «Приключения Пети
и Волка» (12+).
08.30 «Модные игры» (16+).
09.00 Т/с «Универ» (16+).
«Пятница»
13.00 «САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Зачарованные» (16+).
18.00 Т/с «Полицейский с РублевТ/с «Комиссар Рекс» (12+).
ки» (16+).
«На ножах» (16+).
20.00 Т/с «Детективное агентство
«Адская кухня» (16+).
Мухича» (16+).
«Молодые ножи» (16+).
21.00 Т/с «Милиционер с Рублев«Битва шефов» (16+).
ки» (16+).
«Кондитер-6» (16+).
22.00 X/ф «Полицейский с Рублевки.
«Вундеркинды» (16+).
Новогодний беспредел» (16+).
«Вундеркинды-2» (16+).
23.55 X/ф «Супербобровы. На«Молодые ножи» (16+).
родные мстители» (12+).
X/ф «Убийца-2: против всех» 01.35 «Импровизация» (16+).
(18+).
03.10 «Comedy баттл. Последний
«Пятница News» (16+).
сезон» (16+).
X/ф «Пипец-2» (18+).
03.55 «Открытый микрофон» (16+).
«Пятница News» (16+).
05.30 «Однажды в России» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА • 29 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.05
09.45
10.30
13.00
13.20
16.00
16.15
19.00
19.15
21.00
21.45
22.45
23.45
03.00
03.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«АнтиФейк» (16+).
«Жить здорово!» (16+).
Информационный канал
(16+).
Новости.
Информационный канал
(16+).
Новости (с субтитрами).
Информационный канал
(16+).
Новости (с субтитрами).
Информационный канал
(16+).
«Время».
Т/с «Миссия «Аметист» (16+).
«Большая игра» (16+).
Информационный канал
(16+).
Новости.
Информационный канал
(16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. ВестиТомск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. ВестиТомск».
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. ВестиТомск».
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+).
00.55 Т/с «Письма на стекле» (12+).
02.45 Т/с «По горячим следам»
(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.05
08.45
10.00
10.15
11.10
12.10
12.25
12.55
13.45
14.30
15.00

Новости культуры.
«Пешком…»
Новости культуры.
«Другие Романовы».
Новости культуры.
«Легенды мирового кино».
Новости культуры.
«Иностранное дело».
«Великий посол».
X/ф «Кортик».
Новости культуры.
«Наблюдатель».
«ХХ век».
«Цвет времени».
«Князь Потемкин. Свет
и тени».
«Academia».
Т/с «Без вины виноватые».
«Пряничный домик». «Три
свадьбы удмурта».
Новости культуры.

15.05 Алибек Днишев и Академический оркестр русских
народных инструментов.
15.50 Д/ф «Роману Козаку посвящается…»
16.30 X/ф «Женитьба».
19.00 «Письма из провинции».
Псково-Печорский край.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Режиссер Борис Равенских». «Любовь и смерть на
сцене».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 Д/ф «Драматургия одной
судьбы».
22.10 Т/с «Без вины виноватые».
23.00 «Завтра не умрет никогда».
«Мирный атом. Испытание
страхом».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век».
00.45 «Цвет времени».
01.00 Алибек Днишев и Академический оркестр русских
народных инструментов.
01.45 «Иностранное дело».
«Хозяйка Европы».
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака».

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики и экономики.
09.00, 12.00, 21.40
«Россия 24. Томск».
21.30 Новости российской
и мировой политики и экономики.

«НТВ»
04.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Степные волки» (16+).
21.45 Т/с «Пересуд» (16+).
23.40 «Сегодня».
00.00 Т/с «Пес» (16+).
02.45 Т/с «Дикий» (16+).

17.30 «Известия» (16+).
18.00 Т/с «Морские дьяволы-3»
(16+).
19.55 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Свои-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30 Т/с «След» (16+).
03.20 Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Т/с «Женская версия» (12+).
10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38» (16+).
12.05 Т/с «Академия» (12+).
13.45 «Мой герой. Наталья Нурмухамедова» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Спецы» (16+).
16.55 «Прощание. Арчил Гомиашвили» (16+).
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38» (16+).
18.25 Т/с «Наше счастливое
завтра» (16+).
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «90-е. Бандитский Екатеринбург» (16+).
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов» (16+).
01.25 «Знак качества» (16+).
02.05 Д/ф «Минск-43. Ночная
ликвидация» (16+).
02.50 Т/с «Женская версия» (12+).
04.25 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» (12+).
05.20 «Мой герой. Наталья Нурмухамедова» (12+).

«Матч!»
10.00
10.05
12.55
13.00
13.20
15.30
16.30
16.35
16.55
18.50
18.55
19.50
20.50
20.55
21.50

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.45
09.00
09.30
13.00
13.30

«Известия» (16+).
Т/с «Казаки» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Казаки» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Казаки» (16+).

22.50
22.55
23.30
02.15

Новости.
«Все на Матч!»
Новости.
Специальный репортаж (12+).
Футбол. Лига чемпионов.
«Байер» – «Рома» (0+).
«Есть тема!» Прямой эфир.
Новости.
«Кубок PARI Премьер».
Специальный репортаж (12+).
Т/с «Побег» (16+).
Новости.
Т/с «Побег» (16+).
X/ф «В поисках приключений» (16+).
Новости.
X/ф «В поисках приключений» (16+).
Смешанные единоборства.
UFC. Исраэль Адесанья против Роберта Уиттакера (16+).
Новости.
Все на Кубок PARI Премьер!» Прямой эфир.
Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА – «Зенит».
«Все на Матч!»

03.00 X/ф «Человек президента»
(16+).
04.50 «Есть тема!» (12+).
05.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Серро
Портеньо» – «Палмейрас».
Прямая трансляция.
07.15 Новости (0+).
07.20 Бильярд. «BetBoom Кубок
чемпионов» (0+).
08.40 Смешанные единоборства.
АСА. Артем Резников против Дави Рамоса (16+).

06.00
07.55
08.00
08.30
08.35
09.25
11.45
12.10
12.35
13.45
14.35
15.00
15.10
17.00
19.00
19.25
21.30
21.45
23.00
23.15
00.35
00.45
00.55
01.25
01.30
01.40
01.50
02.05
03.45

06.00
06.30
08.30
09.00
09.30
11.05
11.20
12.00
14.00
14.05
15.00
15.55
17.00

17.20 «ОТРажение-2».
18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Интервью» (16+).
19.00 Новости.
19.10 «Календарь» (12+).
19.35 X/ф «Тема» (12+).
21.10 «Моя история». Владимир
Урин (12+).
21.50 «Очень личное» (12+).
22.30 «Вспомнить все». «Самые
знаменитые операции
внешней разведки» (12+).
23.00 Новости.
«КАРУСЕЛЬ»
23.30 «ОТРажение-3».
01.00 Д/ф «1812–1815. Загранич«Ранние пташки». «С добный поход» (12+).
рым утром, Мартин!» (0+).
01.55 «Потомки». Менделеев. Что
«Чик-зарядка» (0+).
тебе снится? (12+).
«С добрым утром, малы02.25 «Домашние животные»
ши!» (0+).
с Григорием Маневым (12+).
«Чик-зарядка» (0+).
М/ф «Эрнест и Селестина» 02.55 «Книжные аллеи. Адреса
и
строки» (6+).
(0+).
М/ф «Сказочный патруль» 03.20 «Триумф джаза. Встречи
с Игорем Бутманом» (12+).
(0+).
04.05 «Легенды русского балета»
«Все, что вы хотели знать,
(12+).
но боялись спросить» (6+).
04.35 Д/ф «На пути к катастрофе»
М/ф «Монсики» (0+).
(16+).
М/ф «Команда Флоры» (0+).
М/ф «Дикие скричеры!» (6+). 05.05 «Финансовая грамотность»
(12+).
М/ф «Инфинити Надо» (6+).
«Навигатор. Новости» (0+).
Губернский канал
М/ф «Тайны Медовой до«Томское время»
лины» (0+).
М/ф «Зебра в клеточку» (0+). 06.00 «Однажды утром» (6+).
М/ф «Томас и его друзья.
09.00 «Томское время. Служба
Всем паровозам вперед» (0+).
новостей».
М/ф «Волшебная кухня» (0+). 09.40 «Северск сегодня».
«Спокойной ночи, малы10.00 Т/с «Улыбка пересмешника»
ши!» (0+).
(16+).
М/ф «Оранжевая корова»
10.55 Т/с «Свои-2» (16+).
(0+).
11.50 Т/с «Лето волков» (16+).
М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
12.40 Т/с «Последний янычар»
«Ералаш» (6+).
(16+).
М/ф «Ничуть не страшно»
13.20 Д/ф «Битва ставок» (16+).
(0+).
14.10 «Факт» (12+).
М/ф «Змей на чердаке» (0+). 14.30 «Непростые вещи. МетеоМ/ф «Наш друг Пишичитай»
станция» (16+).
(0+).
15.00 «Научные сенсации. Первая
М/ф «Коротышка – зеленые
пластиковая» (16+).
штанишки» (0+).
16.00 «Томское время. Служба
М/ф «Заветная мечта» (0+).
новостей».
М/ф «Все наоборот» (0+).
16.15 Т/с «Лето волков» (16+).
«Узнаем об искусстве!» (0+). 17.10 Т/с «Последний янычар»
М/ф «Новаторы» (6+).
(16+).
М/ф «Фиксики» (0+).
17.55 «Один день в городе.
Бухарест» (16+).
«ОТР»
18.15 «Росатом» (0+).
18.40 «Северск сегодня».
«Томское время. Служба
19.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
новостей».
«Однажды утром» (6+).
19.30 «Томск-онлайн».
«Томское время. Служба
20.05 «Про дороги» (16+).
новостей» (16+).
20.30 Д/ф «Битва ставок» (16+).
«ОТРажение-3» (12+).
21.30 «Томское время. Служба
X/ф «Начало» (12+).
новостей».
«У меня есть мечта» (12+).
22.00 «Научные сенсации. От«Очень личное» (12+).
редактируйте меня» (16+).
«ОТРажение-1».
23.05 «Факт» (12+).
Новости.
23.30 «Один день в городе.
Т/с «Небесный суд. ПроБухарест» (16+).
должение» (12+).
Д/ф «1812–1815. Загранич- 00.00 «Томское время. Служба
новостей».
ный поход» (12+).
00.30 X/ф «Лабиринт иллюзий»
«Большая страна» (12+).
(16+).
Новости.

02.30 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+).
03.20 Т/с «Свои-2» (16+).
04.20 X/ф «Подкуп» (12+).

13.35
14.05
14.40
15.15

«РЕН-ТВ»

19.00

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 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(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+).
19.30 Новости (16+).
20.00 X/ф «Львица» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Я иду искать» (18+).
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
03.00 «Тайны Чапман» (16+).
04.40 Д/ф «Документальный проект» (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.00 М/ф «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.05 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 «Кухня» (16+).
15.00 X/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы» (12+).
17.25 X/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход»
(12+).
19.55 X/ф «Последний рубеж» (16+).
22.00 Т/с «Регби» (16+).
23.00 X/ф «Третий лишний» (18+).
01.05 X/ф «Сквозные ранения»
(16+).
02.50 Т/с «Воронины» (16+).
05.30 «6 кадров» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.15 «Давай разведемся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).

22.30
23.00
23.30
00.05
01.05
02.45
04.25
05.15
05.25

«Порча» (16+).
«Знахарка» (16+).
«Верну любимого» (16+).
X/ф «Долгая дорога к счастью» (16+).
X/ф «Воспитание чувств»
(16+).
«Порча» (16+).
«Знахарка» (16+).
«Верну любимого» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
Т/с «Исчезнувшая» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«Давай разведемся!» (16+).
«6 кадров» (16+).
«По делам несовершеннолетних» (16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 «Псалтырь. Кафизма 16»
(0+).
07.25 Д/ф «Оптинские старцы»
(0+).
08.00 X/ф «Личное счастье» (0+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
12.30 «Апокалипсис». Глава 3 (12+).
13.30 «СВОЕ» (6+).
14.00 «Расскажи мне о Боге» (6+).
14.35 Д/ф «Во славу Отечества!
Граф Савва Лукич Владиславич Рагузинский» (0+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
16.00 «Монастырская кухня» (0+).
17.00 Д/ф «Святитель Феофан
Затворник» (0+).
17.35 X/ф «Два капитана» (0+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
00.45 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
01.45 «Во что мы верим» (0+).
02.40 «День патриарха» (0+).
02.55 «Святыни России» (6+).
03.50 «Парсуна» (6+).
04.40 «Знак равенства» (16+).
04.55 «Вечер на Спасе» (0+).

«Пятница»
05.30
08.30
10.10
12.20
14.20
15.00
21.10
23.20
00.20
02.00
02.30

Т/с «Зачарованные» (16+).
Т/с «Комиссар Рекс» (16+).
«На ножах» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«Зовите шефа» (16+).
«На ножах» (16+).
«Битва шефов» (16+).
«Молодые ножи» (16+).
X/ф «Пипец-2» (18+).
«Пятница News» (16+).
X/ф «Тревожный вызов»
(16+).
03.50 «Пятница News» (16+).
04.20 Т/с «Любимцы» (16+).

06.55
09.00
09.25
11.20
13.00
13.30
18.00

18.20 «Специальный репортаж»
(16+).
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу
(16+).
20.45 Д/с «Хроника Победы» (16+).
21.10 «Отечественное стрелковое
оружие» (16+).
21.50 «Секретные материалы».
«Жаркая осень холодной
войны. Подводные тайны
Карибского кризиса» (16+).
22.40 X/ф «Контрабанда» (12+).
00.20 X/ф «Похищение «Савойи»
(12+).
01.50 X/ф «Нежный возраст» (12+).
03.10 X/ф «По данным уголовного
розыска…» (12+).
04.25 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (16+).
05.00 Т/с «Морской патруль» (16+).

«Мир»
05.00 Т/с «Школа выживания от
одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса»
(12+).
05.25 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
05.50 Т/с «Экспроприатор» (16+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Экспроприатор» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные» (16+).
17.25 «Мировое соглашение» (16+).
18.10 «Дела судебные» (16+).
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино» (12+).
20.45 «Слабое звено» (12+).
22.25 «Назад в будущее» (16+).
23.15 «Назад в будущее» (16+).
00.00 «Всемирные игры разума»
(12+).
00.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
00.55 X/ф «Волга-Волга» (0+).
02.35 Т/с «Школа выживания от
одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса»
(12+).

«ТНТ»

07.00 М/ф «Приключения Пети
и Волка» (12+).
08.30 «Битва пикников» (16+).
09.00 Т/с «Универ» (16+).
13.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
20.00 Т/с «Детективное агентство
Мухича» (16+).
21.00 Т/с «Милиционер с Рублев«Звезда»
ки» (16+).
Т/с «Морской патруль» (16+). 22.00 X/ф «Полицейский
с Рублевки. Новогодний
Новости дня (16+).
беспредел-2» (16+).
Т/с «Семнадцать мгновений
23.50 X/ф «Гуляй, Вася!» (16+).
весны» (12+).
«Открытый эфир». Ток-шоу 01.30 «Импровизация» (16+).
03.05 «Comedy баттл. Последний
(16+).
сезон» (16+).
Новости дня (16+).
Т/с «Морской патруль» (16+). 03.50 «Открытый микрофон» (16+).
05.30 «Однажды в России» (16+).
Новости дня (16+).

ЧЕТВЕРГ • 30 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.05
09.45
10.30
13.00
13.20
16.00
16.15
19.00
19.15
21.00
21.45
22.45
23.45
03.00
03.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«АнтиФейк» (16+).
«Жить здорово!» (16+).
Информационный канал
(16+).
Новости.
Информационный канал
(16+).
Новости (с субтитрами).
Информационный канал
(16+).
Новости (с субтитрами).
Информационный канал
(16+).
«Время».
Т/с «Миссия «Аметист» (16+).
«Большая игра» (16+).
Информационный канал
(16+).
Новости.
Информационный канал
(16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. ВестиТомск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. ВестиТомск».
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. ВестиТомск».
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+).
00.55 Т/с «Письма на стекле» (12+).
02.45 Т/с «По горячим следам»
(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.05
08.45
08.50
10.00
10.15
11.10
12.25
12.55
13.45
14.30
15.00

Новости культуры.
«Пешком…»
Новости культуры.
«Другие Романовы».
Новости культуры.
«Легенды мирового кино».
Новости культуры.
«Иностранное дело».
«Хозяйка Европы».
«Цвет времени».
X/ф «Бронзовая птица».
Новости культуры.
«Наблюдатель».
«ХХ век».
«Князь Потемкин. Свет
и тени».
«Academia».
Т/с «Без вины виноватые».
«Пряничный домик». «Роза
песков».
Новости культуры.

15.05 Ирина Архипова и Академический оркестр русских
народных инструментов.
15.50 «Белая студия».
16.30 X/ф «Свадьба Кречинского».
19.00 «Письма из провинции».
Енисейск (Красноярский
край).
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Режиссер Борис Равенских». «Театр был его
жизнью».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Энигма. Артем Дервоед».
22.10 Т/с «Без вины виноватые».
23.00 «Завтра не умрет никогда».
«Интернет против прайваси».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век».
01.00 Ирина Архипова и Академический оркестр русских
народных инструментов.
01.45 «Иностранное дело».
«Дипломатия побед и поражений».
02.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок».

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики и экономики.
09.00, 12.00, 21.40
«Россия 24. Томск».
21.30 Новости российской
и мировой политики и экономики.

«НТВ»
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Степные волки» (16+).
21.45 Т/с «Пересуд» (16+).
23.40 «Сегодня».
00.00 «ЧП. Расследование» (16+).
00.35 «Поздняков» (16+).
00.50 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
01.35 Т/с «Пес» (16+).
02.40 Т/с «Дикий» (16+).

22.35 Новости.
«5-й КАНАЛ»
22.40 Хоккей. OLIMPBET Турнир
05.00 «Известия» (16+).
КХЛ 3х3. Прямая транс05.25 Т/с «Визит к Минотавру»
ляция.
(12+).
00.45 «Karate Combat 2022.
09.00 «Известия» (16+).
Эпизод 4» (16+).
09.30 Т/с «Визит к Минотавру»
02.15 «Все на Матч!»
(12+).
03.00 X/ф «Человек президента:
13.00 «Известия» (16+).
линия на песке» (16+).
13.30 X/ф «Сержант милиции» (12+). 04.50 «Есть тема!» (12+).
17.30 «Известия» (16+).
05.10 Футбол. Южноамерикан18.00 Т/с «Морские дьяволы-3»
ский кубок. 1/8 финала.
(16+).
«Индепендьенте дель
19.00 Т/с «Морские дьяволы-4»
Валье» – «Ланус». Прямая
(16+).
трансляция.
19.55 Т/с «След» (16+).
07.15 Новости (0+).
23.10 Т/с «Свои-3» (16+).
07.20 «Матч мировых звезд
00.00 «Известия. Итоговый выхоккея – легендарный
пуск» (16+).
овертайм» (0+).
00.30 Т/с «След» (16+).
08.40 Смешанные единоборства.
03.20 Т/с «Детективы» (16+).
Shlemenko FC. Андрей
Корешков против Леонардо
ТВ-Центр
Да Сильвы (16+).
06.00 «Настроение».
08.20 Т/с «Женская версия» (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
10.20 Д/ф «Роковой курс. Триумф 06.00 «Ранние пташки». «Ангел
и гибель» (12+).
Бэби» (0+).
11.30 «События».
07.55 «Чик-зарядка» (0+).
11.50 «Петровка, 38» (16+).
08.00 «С добрым утром, малы12.05 Т/с «Академия» (12+).
ши!» (0+).
13.45 «Мой герой. Владимир
08.30 «Чик-зарядка» (0+).
Молчанов» (12+).
08.35 М/ф «Эрнест и Селестина»
14.30 «События».
(0+).
14.50 «Город новостей».
09.25 М/ф «Сказочный патруль.
15.05 Т/с «Спецы» (16+).
Хроники чудес» (0+).
16.55 «Прощание. Муслим Маго11.45 «Проще простого!» (0+).
маев» (16+).
12.05 М/ф «Монсики» (0+).
17.50 «События».
12.35 М/ф «Команда Флоры» (0+).
18.10 Т/с «Наше счастливое
13.45 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
завтра» (16+).
14.35
М/ф «Инфинити Надо» (6+).
22.00 «События».
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
22.35 «10 самых… Расстались
15.10 М/ф «Ник-изобретатель»
некрасиво» (16+).
(0+).
23.05 Д/ф «Актерские драмы. От
17.00 М/ф «Турбозавры» (0+).
сумы и от тюрьмы…» (12+).
19.00 М/ф «Томас и его друзья.
00.00 «События».
Всем паровозам вперед» (0+).
00.30 «Петровка, 38» (16+).
19.25 М/ф «Смешарики» (0+).
00.45 «90-е. Ритуальный Клон21.30 «Спокойной ночи, малыдайк» (16+).
ши!» (0+).
01.25 «Дикие деньги. Убить
21.45 М/ф «Оранжевая корова»
банкира» (16+).
(0+).
02.10 Д/ф «Мятеж генерала
23.00 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
Гордова» (12+).
23.15 «Ералаш» (6+).
02.50 Т/с «Женская версия» (12+).
04.30 Д/ф «Роковой курс. Триумф 00.35 М/ф «Про бегемота, который боялся прививок» (0+).
и гибель» (12+).
00.55 М/ф «Дикие лебеди» (0+).
05.20 «Мой герой. Владимир
01.50 «Узнаем об искусстве!» (0+).
Молчанов» (12+).
02.05 М/ф «Новаторы» (6+).
03.45 М/ф «Фиксики» (0+).
«Матч!»
10.00
10.05
13.05
13.10
13.30
15.30
16.30
16.35
16.55
18.50
21.40

Новости.
«Все на Матч!»
Новости.
Специальный репортаж (12+).
Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА – «Зенит» (0+).
«Есть тема!» Прямой эфир.
Новости.
«Кубок PARI Премьер».
Специальный репортаж (12+).
Т/с «Побег» (16+).
«Матч мировых звезд
хоккея – легендарный
овертайм».
«Все на Матч!»

«ОТР»
06.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
06.30 «Однажды утром» (6+).
08.30 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
09.00 «ОТРажение-3» (12+).
09.30 X/ф «Тема» (12+).
11.05 «Земля-кормилица» (12+).
11.20 «Очень личное» (12+).
12.00 «ОТРажение-1».
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Небесный суд. Продолжение» (12+).

15.00 Д/ф «1812–1815. Заграничный поход» (12+).
15.55 «Большая страна» (12+).
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение-2».
18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Про дороги» (16+).
19.00 Новости.
19.10 «Календарь» (12+).
19.35 X/ф «Валентина» (6+).
21.20 «Моя история». Виктор
Чайка (12+).
22.00 «Финансовая грамотность»
(12+).
22.30 «Вспомнить все». «Самые
знаменитые операции
внешней разведки» (12+).
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3».
01.00 Д/ф «1812–1815. Заграничный поход» (12+).
01.55 «Потомки». Туполев. Изделие 57 (12+).
02.25 «Домашние животные»
с Григорием Маневым (12+).
02.55 «Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
03.20 «Триумф джаза. Встречи
с Игорем Бутманом» (12+).
04.05 «Легенды русского балета»
(12+).
04.35 Д/ф «На пути к катастрофе»
(16+).
05.05 «Вспомнить все» (12+).

00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 Т/с «Лабиринт иллюзий»
(16+).
02.30 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+).
03.10 Т/с «Свои-2» (16+).
04.20 X/ф «Белые лапки» (12+).

«РЕН-ТВ»

05.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история» (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 програмГубернский канал
ма 112» (16+).
«Томское время» 19.30 Новости (16+).
20.00 X/ф «Угнать за 60 секунд»
06.00 «Однажды утром» (6+).
(12+).
09.00 «Томское время. Служба
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
новостей».
23.00 Новости (16+).
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 23.25 «Загадки человечества
(16+).
с Олегом Шишкиным» (16+).
10.55 Т/с «Свои-2» (16+).
00.30 X/ф «Али, рули!» (18+).
11.50 Т/с «Прощание» (16+).
02.10 «Самые шокирующие
12.40 Т/с «Последний янычар»
гипотезы» (16+).
(16+).
03.00 «Тайны Чапман» (16+).
13.20 Д/ф «Битва ставок» (16+).
04.35 Д/ф «Документальный про14.10 «Факт» (12+).
ект» (16+).
14.30 «Не факт! Размер имеет
значение» (16+).
«СТС»
15.00 «Научные сенсации. От06.00 «Ералаш» (0+).
редактируйте меня» (16+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
16.00 «Томское время. Служба
06.15 М/ф «Драконы и всадники
новостей».
Олуха» (6+).
16.15 Т/с «Лабиринт иллюзий»
07.00 М/ф «Приключения Вуди
(16+).
и его друзей» (0+).
18.00 «Открытая дума закрытого
08.55 «ПроСТО кухня» (12+).
города» (12+).
10.00
«Уральские пельмени» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
10.20 «Кухня» (16+).
19.00 «Томское время. Служба
14.05
X/ф
«Индиана Джонс и поновостей».
следний крестовый поход»
19.35 «Православный взгляд» (16+).
(12+).
20.00 «Непростые вещи. Метео16.40 X/ф «Индиана Джонс
станция» (16+).
и королевство хрустального
20.30 Д/ф «Битва ставок» (16+).
черепа» (12+).
21.30 «Томское время. Служба
19.10 X/ф «Скала» (16+).
новостей».
22.00
Т/с
«Регби» (16+).
22.00 «Научные сенсации. Первая
23.05 X/ф «Третий лишний-2» (18+).
пластиковая» (16+).
01.20 X/ф «Последний рубеж» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
03.00 Т/с «Воронины» (16+).
23.30 «Один день в городе. Со05.40 «6 кадров» (16+).
фия» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.10 «Давай разведемся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
13.30 «Порча» (16+).
14.00 «Знахарка» (16+).
14.35 «Верну любимого» (16+).
15.10 X/ф «Компаньонка» (16+).
19.00 X/ф «Тень прошлого» (16+).
22.35 «Порча» (16+).
23.05 «Знахарка» (16+).
23.35 «Верну любимого» (16+).
00.10 «Понять. Простить» (16+).
01.10 Т/с «Исчезнувшая» (16+).
02.50 «Тест на отцовство» (16+).
04.30 «Давай разведемся!» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 «Псалтырь. Кафизма 17»
(0+).
07.30 Д/ф «Верные» (0+).
08.00 X/ф «Личное счастье» (0+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
12.30 «Во что мы верим» (0+).
13.30 «Парсуна» (6+).
14.30 «Пилигрим» (6+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
16.00 «Монастырская кухня» (0+).
17.00 Д/ф «Одесса» (16+).
18.05 X/ф «Два капитана» (0+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
00.45 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
01.45 «В поисках Бога» (6+).
02.15 «День патриарха» (0+).
02.30 Д/ф «Выбор сильных» (0+).
03.00 «СВОЕ» (6+).
03.30 «Прямая линия жизни» (16+).
04.25 «Украина, которую мы
любим» (12+).
04.55 «Вечер на Спасе» (0+).

«Пятница»
05.00
05.30
08.20
10.10
12.10
14.10
15.40
17.30
19.00
20.50
00.00
01.30
01.50
03.30
04.00

«Пятница News» (16+).
Т/с «Зачарованные» (16+).
Т/с «Комиссар Рекс» (16+).
«На ножах» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«Четыре свадьбы» (16+).
«Любовь на выживание»
(16+).
«Четыре свадьбы» (16+).
«Рабы любви» (16+).
«Четыре свадьбы» (16+).
X/ф «Тревожный вызов»
(16+).
«Пятница News» (16+).
«Селфи-детектив» (16+).
«Пятница News» (16+).
Т/с «Любимцы» (16+).

«Звезда»
06.50
09.00
09.20
09.45

Т/с «Морской патруль» (16+).
Новости дня (16+).
Д/с «Освобождение» (16+).
Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (12+).

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу
(16+).
Новости дня (16+).
Т/с «Морской патруль» (16+).
Новости дня (16+).
«Специальный репортаж»
(16+).
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу
(16+).
20.45 Д/с «Хроника Победы» (16+).
21.10 «Отечественное стрелковое
оружие» (16+).
21.50 «Код доступа». «Обратная
сторона санкций» (12+).
22.40 X/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+).
00.20 X/ф «Инспектор уголовного
розыска» (12+).
01.50 X/ф «Будни уголовного
розыска» (12+).
03.20 X/ф «Господа Головлевы»
(16+).
04.50 «Великая Отечественная.
Партизаны Украины» (12+).
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+).

13.00
13.30
18.00
18.20

«Мир»
05.00 Т/с «Школа выживания от
одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса»
(12+).
07.10 «Дела судебные» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Дела судебные» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные» (16+).
17.25 «Мировое соглашение» (16+).
18.10 «Дела судебные» (16+).
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино» (12+).
20.45 «Слабое звено» (12+).
22.25 «Назад в будущее» (16+).
23.15 «Назад в будущее» (16+).
00.00 «Всемирные игры разума»
(12+).
00.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
00.55 X/ф «Учитель» (0+).
02.40 Т/с «Школа выживания от
одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса»
(12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Приключения Пети
и Волка» (12+).
08.30 «Перезагрузка» (16+).
09.00 Т/с «Универ» (16+).
13.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
20.00 Т/с «Детективное агентство
Мухича» (16+).
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки» (16+).
22.00 X/ф «Честный развод» (16+).
23.55 X/ф «Гуляй, Вася! Свидание
на Бали» (16+).
01.50 «Импровизация» (16+).
03.30 «Comedy баттл. Последний
сезон» (16+).
04.10 «Открытый микрофон» (16+).
05.50 «Однажды в России» (16+).
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Потемкин. Свет
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 12.25 «Князь
и тени».
05.00 Телеканал «Доброе утро».
12.55 «Academia».
09.00 Новости.
13.45 Т/с «Без вины виноватые».
09.05 «АнтиФейк» (16+).
14.30 «Пряничный домик».
09.45 «Жить здорово!» (16+).
«Сладкая работа».
10.30 Информационный канал
15.00 Новости культуры.
(16+).
15.05
Евгений Нестеренко и Ака13.00 Новости.
демический оркестр русских
13.20 Информационный канал
народных инструментов.
(16+).
15.50 «Энигма. Артем Дервоед».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.30 X/ф «Мертвые души».
16.15 Информационный канал
19.00 «Письма из провинции».
(16+).
Остров Итуруп (Сахалинская
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
область).
18.40 «Человек и закон» с Алексе- 19.30 Новости культуры.
ем Пимановым (16+).
19.45 «Смехоностальгия».
19.45 «Поле чудес» (16+).
20.15 «Искатели».
21.00 «Время».
21.00 «Линия жизни». Марина
21.45 «Две звезды. Отцы и дети»
Лошак.
(12+).
21.55 X/ф «Три встречи».
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» 23.20 Новости культуры.
(16+).
23.40 X/ф «В Кейптаунском
01.10 «Информационный канал»
порту…».
(16+).
01.25 Евгений Нестеренко и Ака05.00 «Россия от края до края»
демический оркестр русских
(12+).
народных инструментов.
02.10 «Искатели».
«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. ВестиСибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. ВестиТомск».
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. ВестиТомск».
21.20 X/ф «Экипаж» (6+).
23.50 «Немецкая Украина. От гетмана до гауляйтера». Фильм
Алексея Денисова (16+).
00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+).

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.05
08.50
10.00
10.15
11.40

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики и экономики.
09.00, 12.00, 21.40
«Россия 24. Томск».
21.30 Новости российской
и мировой политики и экономики.

«НТВ»

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+).
10.00 «Сегодня».
10.35 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+).
11.05 Т/с «Морские дьяволы.
«КУЛЬТУРА»
Смерч» (16+).
Новости культуры.
13.00 «Сегодня».
«Пешком…»
13.25 «Чрезвычайное происНовости культуры.
шествие».
«Другие Романовы».
14.00 «Место встречи» (16+).
Новости культуры.
16.00 «Сегодня».
«Легенды мирового кино». 16.45 «За гранью» (16+).
Новости культуры.
17.50 «ДНК» (16+).
«Иностранное дело».
19.00 «Сегодня».
«Дипломатия побед и по20.00 «Новые русские сенсации»
ражений».
(16+).
X/ф «Бронзовая птица».
21.50
«Концерт памяти Михаила
Новости культуры.
Круга. 60».
X/ф «Каменный цветок.
23.50 X/ф «Отпуск» (16+).
Уральский сказ».
01.25 «Квартирный вопрос» (0+).
Д/ф «Мой дом – моя
слабость». «Городок худож- 02.20 «Их нравы» (0+).
ников на Масловке».
02.35 Т/с «Дикий» (16+).

23.30 Футбол. Кубок PARI
«5-й КАНАЛ»
Премьер. ФК «ПАРИ НН» –
05.00 «Известия» (16+).
«Сочи».
05.40 Т/с «Казаки» (16+).
02.15 «Все на Матч!»
09.00 «Известия» (16+).
02.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По09.30 Т/с «Казаки» (16+).
беды.
09.45 X/ф «Неуловимые мстите04.20 «Все на Матч!»
ли» (12+).
05.10 Футбол. Чемпионат Европы
11.20 X/ф «Новые приключения
среди юношей (U-19).
неуловимых» (12+).
Финал. (0+).
13.00 «Известия» (16+).
07.15 Новости (0+).
13.30 Т/с «Аз воздам» (16+).
07.20 Пляжный футбол. Чемпи17.30 «Известия» (16+).
онат России. «Строгино» –
18.00 Т/с «Морские дьяволы-4»
«Спартак» (0+).
(16+).
08.40 Пляжный футбол. Чемпио19.55 Т/с «След» (16+).
нат России. Сборная Санкт23.45 «Светская хроника» (16+).
Петербурга – «Кристалл»
00.45 «Они потрясли мир. Михаил
(0+).
Булгаков. Роман с ведьмой»
«КАРУСЕЛЬ»
(12+).
01.35 Т/с «Свои-3» (16+).
06.00 «Ранние пташки». «Малы04.10 Т/с «Такая работа» (16+).
шарики идут в детский сад»
(0+).
ТВ-Центр
07.55 «Чик-зарядка» (0+).
06.00 «Настроение».
08.00 «С добрым утром, малы08.00 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ.
ши!» (0+).
Убийство на водахъ» (12+).
08.30 «Чик-зарядка» (0+).
11.30 «События».
08.35 М/ф «Эрнест и Селестина»
11.50 Т/с «Академия» (12+).
(0+).
13.40 «Мой герой. Олеся Фаттахо- 09.25 М/ф «Кошечки-собачки» (0+).
ва» (12+).
11.45 «Студия Каляки-Маляки»
14.30 «События».
(0+).
14.50 «Город новостей».
12.10 М/ф «ДиноСити» (0+).
15.05 Т/с «Спецы» (16+).
13.45 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
14.35 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
Роль через боль» (12+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
17.50 «События».
(0+).
18.10 X/ф «Новый сосед» (12+).
15.10 М/ф «Фееринки» (0+).
19.55 X/ф «Золотой транзит» (16+). 17.00 М/ф «Турбозавры» (0+).
22.00 «В центре событий» с Анной 19.00 М/ф «Катя и Эф. КудаПрохоровой (16+).
угодно-дверь» (0+).
23.00 Кабаре «Черный кот» (16+).
21.30 «Спокойной ночи, малы00.30 X/ф «Укол зонтиком» (12+).
ши!» (0+).
02.00 «Петровка, 38» (16+).
21.45 М/ф «Супер МЯУ» (0+).
02.15 X/ф «Сумка инкассатора»
23.30 М/ф «Скай Бластерс» (6+).
(12+).
23.45 М/ф «Дюймовочка» (0+).
03.45 X/ф «Золотой транзит» (16+). 00.15 М/ф «Сказка о Золотом
05.25 «Георг Отс. Публика
Петушке» (0+).
ждет…» (12+).
00.45 М/ф «Волк и семеро
козлят» (0+).
«Матч!»
00.55 М/ф «Приключения Хомы»
(0+).
10.00 Новости.
01.05 М/ф «Страшная история»
10.05 «Все на Матч!»
(0+).
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж (12+). 01.15 М/ф «Раз – горох, два –
горох..» (0+).
13.20 Футбол. Лига чемпионов.
«Рома» – «Ливерпуль» (0+). 01.20 М/ф «Высокая горка» (0+).
01.40
М/ф
«Чудесный колоколь15.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
чик» (0+).
16.30 Новости.
02.00 «Узнаем об искусстве!» (0+).
16.35 «Лица страны. Денис
02.15 М/ф «Смешарики» (0+).
Гнездилов» (12+).
04.20 М/ф «Школьный автобус
16.55 Т/с «Побег» (16+).
Гордон» (0+).
18.50 Новости.
18.55 Т/с «Побег» (16+).
«ОТР»
19.50 «Все на Матч!»
20.50 Новости.
06.00 «Томское время. Служба
20.55 Смешанные единоборновостей» (16+).
ства. URAL FC. Кирилл
06.30 «Однажды утром» (6+).
Сидельников против Фабио 08.30 «Томское время. Служба
Мальдонадо.
новостей» (16+).
22.55 Новости.
09.00 «ОТРажение-3» (12+).
09.30 X/ф «Валентина» (6+).
23.00 «Все на Матч!»

11.05
11.20
12.00
14.00
14.05
15.25
15.55
17.00
17.20
18.00
18.30
19.00
19.10
19.35
21.50
22.30
23.00
23.30
01.00
02.30
03.00
05.10

«Было бы желание» (12+).
«Очень личное» (12+).
«ОТРажение-1».
Новости.
X/ф «Ход конем» (0+).
«Потомки». Пирогов. Военно-полевой роман (12+).
«Большая страна» (12+).
Новости.
«ОТРажение-2».
«Томское время. Служба
новостей» (16+).
«Православный взгляд» (16+).
Новости.
«Календарь» (12+).
X/ф «Прошу слова (12+).
«Моя история». Григорий
Заславский (12+).
«Вспомнить все». «Самые
знаменитые операции
внешней разведки» (12+).
Новости.
«ОТРажение-3».
X/ф «Дети понедельника»
(12+).
«Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
X/ф «Мой американский
дядюшка» (6+).
«Николай Юденич. Забытая
победа» (12+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 «Однажды утром» (6+).
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Городские шпионы»
(16+).
10.55 Т/с «Свои-2» (16+).
11.50 Т/с «Прощание» (16+).
12.40 Т/с «Последний янычар»
(16+).
13.20 Д/ф «Битва оружейников»
(16+).
14.10 «Факт» (12+).
14.30 «Не факт! Есть контакт»
(16+).
15.00 «Мировой рынок. Тунис»
(16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.15 Т/с «Прощание» (16+).
17.10 Т/с «Последний янычар»
(16+).
17.50 «Прокуроры. Матиас Руст.
Невозможное возможно»
(16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.35 Д/ф «Хроника безвременья»
(16+).
20.30 Д/ф «Битва оружейников»
(16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.00 «Мировой рынок. Тунис»
(16+).
23.05 «Факт» (12+).

23.30 «Один день в городе.
Люксембург» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Московские сумерки»
(16+).
02.30 Т/с «Городские шпионы»
(16+).
03.20 Т/с «Свои-2» (16+).
04.20 X/ф «Темный угол» (12+).

«РЕН-ТВ»
05.00 Д/ф «Документальный проект» (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+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(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+).
19.30 Новости (16+).
20.00 X/ф «Зеленая миля» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 X/ф «Зеленая миля» (16+).
00.05 X/ф «Стекло» (16+).
02.25 X/ф «Апокалипсис» (16+).
04.30 «Невероятно интересные
истории» (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.00 М/ф «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 X/ф «Скала» (16+).
12.45 «Уральские пельмени» (16+).
13.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 X/ф «Цыпочка» (16+).
22.55 X/ф «Лжец, лжец» (0+).
00.35 X/ф «Холмс и Ватсон» (16+).
02.10 X/ф «Третий лишний» (18+).
03.50 Т/с «Воронины» (16+).
05.45 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.15 «Давай разведемся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
13.35 «Порча» (16+).
14.05 «Знахарка» (16+).
14.40 «Верну любимого» (16+).
15.15 X/ф «Воспитание чувств»
(16+).
19.00 X/ф «Хрустальная мечта»
(16+).
23.05 X/ф «Люблю отца и сына»
(16+).
02.40 «Порча» (16+).
03.05 «Знахарка» (16+).
03.30 «Верну любимого» (16+).
03.55 «Понять. Простить» (16+).
04.45 «6 кадров» (16+).
04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+).

07.00
07.10
07.30
08.05
09.30
12.30
13.20
13.50
15.00
16.00
17.00
17.35
18.55
20.30
22.30
00.45
01.50
03.30
03.45
04.15
04.55

05.00
05.50
06.20
08.10
10.10
12.20
14.10
17.20
19.00
21.00
22.50
00.30
01.50

02.20 «Селфи-детектив» (16+).
04.00 «Пятница News» (16+).
04.20 Т/с «Любимцы» (16+).

«Звезда»
06.00
06.15
09.00
09.20
10.20
13.00
13.30
18.00
18.40
18.55
22.55
02.40
03.00

Д/с «Оружие Победы» (12+).
Т/с «Морской патруль» (16+).
Новости дня (16+).
Т/с «Морской патруль» (16+).
Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (12+).
Новости дня (16+).
Т/с «Морской патруль» (16+).
Военные новости (16+).
«Время героев» (16+).
Т/с «Забытый» (16+).
Т/с «Узник замка Иф» (12+).
Д/с «Москва фронту» (16+).
Т/с «Морской патруль» (16+).

«Мир»

05.00 Т/с «Школа выживания от
одинокой женщины с тремя
«СПАС»
детьми в условиях кризиса»
«День патриарха» (0+).
(12+).
«Псалтырь. Кафизма 18»
07.10
«Дела судебные» (16+).
(0+).
10.00 Новости.
Д/ф «Святая Голгофа
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
Новоиерусалимского
10.20 «Дела судебные» (16+).
монастыря» (0+).
13.00 Новости.
X/ф «Личное счастье» (0+).
13.15 «Дела судебные» (16+).
«Утро на Спасе» (0+).
16.00 Новости.
«Простые чудеса» (12+).
«Профессор Осипов» (0+).
16.20 «Дела судебные» (16+).
«Бесогон» (16+).
19.00 Новости.
«Прямая линия. Ответ
19.15 «Слабое звено» (12+).
священника» (12+).
20.05 X/ф «По семейным обстоя«Монастырская кухня» (0+).
тельствам» (12+).
Д/ф «Культура наций» (0+).
22.30 X/ф «Приключения принца
X/ф «Не было бы счастья…»
Флоризеля» (12+).
(16+).
01.55 X/ф «Музыкальная история»
X/ф «До свидания, мальчи(0+).
ки» (12+).
03.15 Т/с «Школа выживания от
X/ф «Позови меня в даль
одинокой женщины с тремя
светлую» (0+).
детьми в условиях кризиса»
«Вечер на Спасе» (0+).
(12+).
Д/ф «Украина» (16+).
X/ф «Звездопад» (0+).
«ТНТ»
«День патриарха» (0+).
Д/ф «Иоанн Шанхайский»
07.00 М/ф «Приключения Пети
(0+).
и Волка» (12+).
«Простые чудеса» (12+).
09.00 «САШАТАНЯ» (16+).
«Вечер на Спасе» (0+).
15.50 X/ф «Наша Russia: яйца
судьбы» (16+).
«Пятница»
17.30 X/ф «Ботан и супербаба»
Т/с «Любимцы» (16+).
(16+).
«Пятница News» (16+).
19.00 «Где логика?» (16+).
X/ф «Пэн: путешествие
20.00 «Однажды в России» (16+).
в Нетландию» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
Т/с «Комиссар Рекс» (12+).
22.00 «Импровизация». Дайджест
«На ножах» (16+).
(16+).
«Адская кухня» (16+).
23.00 «Прожарка». Азамат Муса«Любовь на выживание»
галиев (18+).
(16+).
00.00 X/ф «Yesterday» (12+).
«Рабы любви» (16+).
02.05 «Импровизация» (16+).
X/ф «Астрал: глава 2» (16+).
02.50 «Импровизация» (16+).
X/ф «Астрал-3» (16+).
03.40 «Comedy баттл. Последний
X/ф «Астрал-4: последний
сезон» (16+).
ключ» (16+).
04.30 «Открытый микрофон» (16+).
X/ф «Полтергейст» (16+).
06.10 «Однажды в России» (16+).
«Пятница News» (16+).

СУББОТА • 2 июля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
08.35 «Умницы и умники». Финал
(12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.15 К 65-летию Александры
Яковлевой. «Жизнь с чистого листа» (12+).
11.00 «Видели видео?» (0+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.00 X/ф «Экипаж» (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 X/ф «Экипаж» (12+).
17.10 «Украина. Когда открываются глаза» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «На самом деле» (16+).
19.25 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером» (16+).
23.15 X/ф «Стендапер по жизни»
(16+).
01.00 «Наедине со всеми» (16+).
03.15 «Россия от края до края»
(12+).

05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.20
10.10
11.00
11.40
12.40
17.00
18.00
20.00
21.00
00.30
03.55

12.45
13.40
16.15
16.55
17.25
18.50
19.40
23.10
00.05
01.15
02.10

«Дикая природа Баварии».
X/ф «Кармен».
«Больше, чем любовь».
«Энциклопедия загадок».
«Тайны живых камней».
X/ф «Дядюшкин сон».
«Искатели».
X/ф «Лоуренс Аравийский».
Чик Кориа на фестивале
Джаз во Вьенне.
X/ф «Портрет мадемуазель
Таржи».
«Дикая природа Баварии».
«Искатели».

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики и экономики.
12.00 «Россия 24. Томск».
12.30 Новости российской
и мировой политики и экономики.

«НТВ»

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
07.25 «Простые секреты» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
«РОССИЯ 1»
09.20 «Едим дома» (0+).
«Утро России. Суббота».
10.00 «Сегодня».
«Местное время. Вести10.20 «Главная дорога» (16+).
Томск».
«Местное время. Суббота». 11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малоземовым (12+).
«По секрету всему свету».
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
«Формула еды» (12+).
13.05 «Однажды…» (16+).
«Пятеро на одного».
14.00 «Своя игра» (0+).
«Сто к одному». Телеигра.
15.00 «Следствие вели…» (16+).
«Вести».
«Доктор Мясников». Меди- 16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели…» (16+).
цинская программа (12+).
Т/с «Я больше не боюсь»
19.00 «Сегодня».
(12+).
19.35 X/ф «Близнец» (12+).
«Вести».
23.20 «Международная пилора«Привет, Андрей!» Вечернее
ма» с Тиграном Кеосаяном
шоу Андрея Малахова (12+).
(16+).
«Вести».
00.00 X/ф «Непрощенный» (16+).
X/ф «Неродная» (12+).
02.00 «Дачный ответ» (0+).
Т/с «Белая гвардия» (16+).
02.50 Т/с «Дикий» (16+).
X/ф «Пять лет и один день»
(12+).
«5-й КАНАЛ»

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Топтыжка», «Крокодил Гена», «Чебурашка»,
«Шапокляк», «Чебурашка
идет в школу».
08.25 X/ф «Портрет мадемуазель
Таржи».
09.35 «Обыкновенный концерт».
10.05 X/ф «Блистающий мир».
11.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
12.15 «Музыкальные усадьбы».

05.00 Т/с «Такая работа» (16+).
09.00 «Светская хроника» (16+).
10.00 «Они потрясли мир. Олег
и Марина Газмановы.
Секрет семейного счастья»
(12+).
10.50 X/ф «Принцесса на бобах»
(12+).
13.00 X/ф «Ширли-мырли» (16+).
15.50 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+).

00.50 «Все на Матч!»
ТВ-Центр
01.00 Профессиональный бокс.
06.20 X/ф «Новый сосед» (12+).
Сергей Воробьев против
07.50 «Православная энциклопеАдриана Переса.
дия» (6+).
03.00 «Все на Матч!»
08.15 X/ф «Соната для горничной» 03.45 Т/с «Заговоренный» (16+).
(12+).
07.15 Новости (0+).
10.05 «Самый вкусный день» (6+). 07.20 Пляжный футбол. Чем10.35 «Екатерина Васильева. На
пионат России. «Крылья
что способна любовь» (12+).
Советов» – «Спартак» (0+).
11.30 «События».
08.40 «Матч! Парад» (16+).
11.45 X/ф «Внимание! Всем по09.00 Смешанные единоборства.
стам…» (0+).
UFC. Исраэль Адесанья
против Джареда Каннонира.
13.15 X/ф «Исправленному
верить» (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
14.30 «События».
06.00 «Ранние пташки». «Кругля14.45 X/ф «Исправленному
ши» (0+).
верить» (12+).
17.20 X/ф «Исправленному верить. 07.55 «Чик-зарядка» (0+).
Паутина» (12+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
08.30 «Чик-зарядка» (0+).
Пушковым.
22.00 «Приговор. Юрий Соколов» 08.35 М/ф «Бодо Бородо. БОкварь» (0+).
(16+).
09.15 М/ф «Бодо Бородо. Путеше22.45 «90-е. Водка» (16+).
ствия» (0+).
23.25 «Удар властью. Эдуард
10.00 «Съедобное или несъедобШеварднадзе» (16+).
ное» (0+).
00.05 «Хроники московского
10.25 М/ф «Царевны» (0+).
быта. Смертельная скорость» (12+).
12.00 «Семья на ура!» (0+).
00.50 «Миссия выполнима: укро- 12.25 М/ф «Капризка» (0+).
щение лесных пожаров».
14.00 «Зеленый проект» (0+).
Специальный репортаж (16+). 14.20 М/ф «Спина к спине» (0+).
01.15 «Хватит слухов!» (16+).
16.20 «Ералаш» (6+).
01.40 «Прощание. Андрей Краско» 18.10 М/ф «Барбоскины» (0+).
(16+).
20.15 М/ф «Белка и Стрелка.
02.20 «Прощание. Ольга Аросева»
Лунные приключения» (0+).
(16+).
21.30 «Спокойной ночи, малы03.00 «Прощание. Арчил Гомиашши!» (0+).
вили» (16+).
21.45 М/ф «Два хвоста» (6+).
03.45 X/ф «Замкнутый круг» (12+). 23.00 М/ф «Приключения Ам
Няма» (0+).
«Матч!»
23.30 М/ф «Скай Бластерс» (6+).
10.00 Профессиональный бокс.
23.45 М/ф «Бременские музыканСауль Альварес против
ты» (0+).
Калеба Планта (16+).
00.05 М/ф «По следам бремен11.00 Новости.
ских музыкантов» (0+).
11.05 «Все на Матч!»
00.25 М/ф «Маугли» (0+).
12.55 Новости.
02.00 «Узнаем об искусстве!» (0+).
13.00 «Кубок PARI Премьер».
02.15 М/ф «Смешарики» (0+).
Специальный репортаж (12+). 04.20 М/ф «Школьный автобус
13.20 Т/с «Заговоренный» (16+).
Гордон» (0+).
16.05 Новости.
«ОТР»
16.10 Т/с «Заговоренный» (16+).
06.00 «Большая страна» (12+).
17.05 X/ф «В поисках приключений» (16+).
06.55 «Потомки». Шухов: великий
инженер (12+).
19.00 «Все на Матч!»
19.25 Пляжный футбол. Чемпио- 07.25 «За дело!» (12+).
нат России. Сборная Санкт- 08.00 «Лично знаком» (16+).
Петербурга – «Локомотив». 09.00 «Календарь» (12+).
20.40 «Все на Матч!»
09.30 X/ф Дети понедельника» (12+).
20.55 Пляжный футбол. Чемпи11.00 «Свобода движения» (12+).
онат России. «Кристалл» – 11.15 «Свет и тени» (12+).
ЦСКА.
11.45 «Песня остается с челове22.10 «Все на Матч!»
ком» (12+).
22.50 Новости.
12.00 «Домашние животные»
22.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы.
с Григорием Маневым (12+).

12.30
14.00
14.30
15.00
15.05
16.35
16.40
17.05
17.20
18.00

19.00
19.10
19.50
22.00
22.40
23.00
23.05
00.30
02.55
05.05

X/ф Друг мой, Колька!» (0+).
ОТРажение. Детям.
«Календарь» (12+).
Новости.
ОТРажение. Суббoта.
Новости.
«Финансовая грамотность»
(12+).
«Сходи к врачу» (12+).
«Николай Юденич. Забытая
победа» (12+).
«Томское время. Служба
новостей. Итоги недели»
(16+).
Новости.
«Очень личное» (12+).
X/ф «Лучшее предложение»
(16+).
«Триумф джаза. Встречи
с Игорем Бутманом» (12+).
X/ф «Такси-блюз» (16+).
Новости.
X/ф «Такси-блюз» (16+).
X/ф Прошу слова» (12+).
X/ф «Лучшее предложение»
(16+).
«Петр Козлов. Тайна затерянного города» (12+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 «Лицом к лицу с Н. Диденко».
06.40 Мультфильм (6+).
09.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
10.40 «Вне закона: преступление
и наказание» (16+).
11.10 «Прокуроры. Матиас Руст.
Невозможное возможно»
(16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 Т/с «Психологини» (16+).
16.30 «Не факт! Есть контакт»
(16+).
16.50 X/ф «Джим, пуговка и машинист Лукас» (6+).
18.50 «Один день в городе.
Люксембург» (16+).
19.20 Т/с «Лабиринт иллюзий» (16+).
21.00 «Томское время. Служба
новостей. Итоги недели».
22.00 Т/с «Лютый-2» (16+).
01.10 Д/ф «Хроника безвременья»
(16+).
02.00 X/ф «Он и она» (16+).
03.50 «Вне закона: преступление
и наказание» (16+).
04.20 X/ф «Убийство Деда Мороза» (12+).

«РЕН-ТВ»
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
07.00 Новости (16+).
07.05 «С бодрым утром!» (16+).
08.00 «О вкусной и здоровой
пище» (16+).

08.30 Новости (16+).
09.00 «Минтранс» (16+).
10.00 «Самая полезная программа» (16+).
11.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
14.30 «СОВБЕЗ» (16+).
15.30 Документальный спецпроект (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Засекреченные списки»
(16+).
18.00 X/ф «Сквозные ранения»
(16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 X/ф «Сквозные ранения»
(16+).
20.30 X/ф «Беглец» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 X/ф «Беглец» (16+).
23.35 X/ф «Служители закона»
(16+).
02.05 X/ф «Куш собачий» (16+).
03.25 X/ф «Битва преподов» (16+).
04.45 «Тайны Чапман» (16+).

«СТС»
06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
08.00
08.25
09.00
09.30
10.00
10.35
12.15
14.05
16.00
17.35
19.15
21.00
23.25
03.15
05.35
05.50

«Ералаш» (0+).
М/ф «Фиксики» (0+).
Мультфильм (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
М/ф «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
«ПроСТО кухня» (12+).
«ПроСТО кухня» (12+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
X/ф «Лжец, лжец» (0+).
X/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+).
X/ф «Цыпочка» (16+).
М/ф «Волшебный парк
Джун» (6+).
X/ф «Кролик Питер» (6+).
X/ф «Кролик Питер-2» (6+).
X/ф «Земля будущего» (16+).
Т/с «Регби» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
«6 кадров» (16+).
«Ералаш» (0+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 «Псалтырь. Кафизма 19»
(0+).
07.25 X/ф «Личное счастье» (0+).
08.55 Д/ф «Иуда Фаддей и Симон
Кананит» (0+).
09.30 «Расскажи мне о Боге» (6+).
10.05 Мультфильм (0+).
10.30 «Тайны сказок» (0+).
10.45 Мультфильм (0+).
11.10 «Простые чудеса» (12+).
12.00 «В поисках Бога» (6+).
12.35 «СВОЕ» (6+).
13.10 X/ф «До свидания, мальчики» (12+).
14.45 Д/ф «Украина. Обыкновенный нацизм» (16+).
15.50 X/ф «Позови меня в даль
светлую» (0+).
17.50 X/ф «Звездопад» (0+).
19.40 X/ф «Не было бы счастья…»
(16+).
21.00 «Святыни России» (6+).
22.30 «Простые чудеса» (12+).
23.20 «Профессор Осипов» (0+).
23.55 «Апокалипсис». Глава 4 (12+).
00.50 «Украина, которую мы
любим» (12+).
01.20 «Бесогон» (16+).
02.20 «День патриарха» (0+).
02.35 «Святыни России» (6+).
04.00 «Простые чудеса» (12+).
04.45 «Апокалипсис». Глава 4 (12+).
05.30 «Расскажи мне о Боге» (6+).
06.00 «Профессор Осипов» (0+).
06.30 «Украина, которую мы
любим» (12+).

«Пятница»
05.00 Т/с «Любимцы» (16+).
05.30 «Пятница News» (16+).
05.50 М/ф «Белка и Стрелка.
Карибская тайна» (12+).
07.10 М/ф «Артур и Минипуты»
(0+).
09.00 «Кондитер-6» (16+).
10.30 «Четыре свадьбы» (16+).
23.20 X/ф «Астрал: глава 2» (16+).
01.10 X/ф «Астрал-3» (16+).
02.40 «Селфи-детектив» (16+).
03.30 «Пятница News» (16+).
03.50 Т/с «Любимцы» (16+).
04.45 «Пятница News» (16+).

06.30
«ДОМАШНИЙ»
07.40
06.30 X/ф «Чужая жизнь» (16+).
08.00
10.25 Т/с «Идеальный брак» (16+).
08.15
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+). 09.35
22.45 X/ф «Вспоминая тебя» (16+).
02.25 Т/с «Идеальный брак» (16+).
10.15
05.45 «Лаборатория любви» (16+).

«Звезда»
X/ф «Соленый пес» (12+).
X/ф «Садко» (6+).
Новости дня (16+).
X/ф «Садко» (6+).
«Легенды кино». Рина
Зеленая (12+).
«Главный день». Вольф
Мессинг (16+).

11.00 «Война миров». «Сталин
против Гитлера» (16+).
11.45 «Не факт!» (12+).
12.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным.
«Страна Советов – жизнь по
советскому стандарту» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Легенды музыки». «Комбинация» (12+).
13.40 «Круиз-контроль» (12+).
14.15 Д/с «Оружие Победы» (12+).
14.25 X/ф «Даурия» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.25 X/ф «Высота 89» (16+).
20.20 X/ф «Часовщик» (16+).
22.00 X/ф «Мафия бессмертна»
(16+).
23.35 Т/с «Вход в лабиринт» (12+).
05.15 «Легендарные полководцы.
Михаил Кутузов» (16+).

«Мир»
05.00 Т/с «Школа выживания от
одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса»
(12+).
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильм (0+).
07.00 X/ф «Золушка» (0+).
08.20 «Наше кино. Неувядающие». Яна Поплавская. Та
самая Красная Шапочка (12+).
08.45 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым» (12+).
09.10 «Слабое звено» (12+).
10.10 X/ф «Финист – Ясный сокол»
(0+).
11.30 Т/с «Улыбка пересмешника»
(12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Улыбка пересмешника»
(12+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Улыбка пересмешника»
(12+).
01.55 X/ф «Семеро смелых» (0+).
03.20 Т/с «Школа выживания от
одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса»
(12+).

«ТНТ»
07.00
09.00
09.30
10.00
15.00
21.00
23.00
00.00
02.40
04.15
05.00
05.50

«Однажды в России» (16+).
«Битва пикников» (16+).
«Модные игры» (16+).
«Однажды в России» (16+).
«Ольга» (16+).
«Музыкальная интуиция»
(16+).
«ХБ» (18+).
«Битва экстрасенсов» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Последний
сезон» (16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«Однажды в России» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ • 3 июля
19.25 Пляжный футбол. Чемпи«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
«КУЛЬТУРА»
«5-й КАНАЛ»
онат России. «Кристалл» –
06.30
«Энциклопедия
загадок».
05.00
Т/с
«Аз
воздам»
(16+)
.
05.15 Т/с «Тот, кто читает мысли»
«Локомотив». Прямая
«Тайны живых камней».
08.05 Т/с «Бирюк» (16+).
(«Менталист») (16+).
трансляция.
07.00 М/ф «Бременские
11.45 Т/с «Плата по счетчику» (16+). 20.40 «Все на Матч!»
06.00 Новости.
музыканты»,
«По
следам
15.35 Т/с «Пропавший без вести» 20.55 Бокс. Матч ТВ Кубок По06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли»
бременских музыкантов».
(16+).
(«Менталист») (16+).
беды.
19.20 Т/с «Раскаленный пери07.05 «Играй, гармонь любимая!» 07.50 X/ф «Сын».
22.50 Новости.
10.10 «Обыкновенный концерт».
метр» (16+).
(12+).
22.55 «Все на Матч!»
10.35 X/ф «Дядюшкин сон».
23.00 Т/с «Бирюк» (16+).
23.30 Футбол. Товарищеский
07.45 «Часовой» (12+).
12.00 «Больше, чем любовь».
02.25 X/ф «Неуловимые мститематч. «Зенит» – «Црвена
08.15 «Здоровье» (16+).
12.40 «Письма из провинции».
ли» (12+).
Звезда».
09.15 «Непутевые заметки»
Плес.
03.40
X/ф
«Новые
приключения
02.00 «Все на Матч!»
с Дм. Крыловым (12+).
13.10 «Диалоги о животных».
неуловимых»
(12+)
.
02.45
Смешанные единоборства.
10.00 Новости.
13.50 «Коллекция». «Египетский
UFC. Исраэль Адесанья про10.10 «Голос из прошлого. Холодмузей в Турине».
ТВ-Центр
тив Джареда Каннонира (16+).
ная война Никиты Хрущева» 14.25 X/ф «Удивительный маль03.45
Т/с «Заговоренный» (16+).
чик».
06.40 «10 самых… Расстались
(16+).
15.50 «Валентин Никулин. Каж07.15 Новости (0+).
некрасиво» (16+).
11.20 «Видели видео?» (0+).
дый выбирает для себя».
07.20 Пляжный футбол. Чем07.10 X/ф «Внимание! Всем по12.00 Новости.
16.30 Д/ф «Домашние помощнипионат России. Сборная
стам…» (0+).
12.10 «Видели видео?» (0+).
ки
ХХI
века».
Санкт-Петербурга – ЦСКА
08.30
X/ф
«Укол
зонтиком»
(12+)
.
13.20 Т/с «Воскресенский» (16+).
17.10 «Пешком…»
(0+).
10.10 «Знак качества» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
17.40 Д/ф «Храм».
08.40 Пляжный футбол. Чем10.55 «Страна чудес» (6+).
15.15 X/ф «Воскресенский» (16+).
18.30 «Романтика романса».
пионат
России. «Крылья
11.30
«События».
18.00 Вечерние новости (с субти- 19.30 Новости культуры с ВладисСоветов» – «Строгино» (0+).
11.45 X/ф «Сумка инкассатора»
трами).
лавом Флярковским.
(12+).
18.25 «Джентльмены удачи». Все 20.10 X/ф «Блистающий мир».
«КАРУСЕЛЬ»
13.30 «Москва резиновая» (16+).
оттенки Серого» (12+).
21.40 «Большая опера-2016».
14.30
«Московская
неделя».
06.00 «Ранние пташки». «Лета19.20 X/ф «Джентльмены удачи» 23.45 X/ф «Сын».
15.00 «Несерьезные люди».
ющие звери», «Малыши
02.05 «Диалоги о животных».
(12+).
Юмористический концерт
и летающие звери» (0+).
02.45 М/ф «Парадоксы в стиле
21.00 «Время».
(12+)
.
07.55 «Чик-зарядка» (0+).
рок».
22.35 X/ф «Бегство мистера Мак16.45
X/ф
«Смерть
на
языке
08.00
«С
добрым утром, малыКинли» (12+).
цветов» (12+).
«РОССИЯ 24»
ши!» (0+).
01.25 «Наедине со всеми» (16+).
(12+).
20.05
X/ф
«Купель
дьявола»
08.30 «Чик-зарядка» (0+).
06.00 Новости российской
02.55 «Россия от края до края»
08.35 М/ф «Котенок Шмяк» (0+).
и мировой политики и эко- 23.35 «События».
(12+).
23.50 «Петровка, 38» (16+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
номики.
00.00 X/ф «Пуля-дура. Агент и со- 10.25 М/ф «Ну, погоди! Канику17.00 «Томск. Час науки».
«РОССИЯ 1»
кровище нации» (16+).
12.30 Новости российской
лы» (0+).
05.35 X/ф «Букет» (12+).
и мировой политики и эко- 02.45 X/ф «Соната для горничной» 12.00 «Вкусняшки шоу» (0+).
07.15 «Устами младенца».
(12+).
номики.
12.15 М/ф «Зебра в клеточку» (0+).
08.00 «Местное время. Воскресе04.20 «Удар властью. Человек,
13.30 М/ф «Белка и Стрелка.
нье».
«НТВ»
похожий на…» (16+).
Лунные приключения» (0+).
08.35 «Когда все дома с Тимуром 05.10 Т/с «Улицы разбитых
05.00 «Закон и порядок» (16+).
14.45 М/ф «Два хвоста» (6+).
Кизяковым».
05.30
«Московская
неделя»
(12+)
.
фонарей» (16+).
16.00 «Студия красоты» (0+).
09.25 «Утренняя почта с Николаем 07.25 «Простые секреты» (16+).
16.20 «Ералаш» (6+).
Басковым».
«Матч!»
08.00 «Сегодня».
18.10 М/ф «Простоквашино» (0+).
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
08.20 «У нас выигрывают!»
10.00 Смешанные единоборства. 21.30 «Спокойной ночи, малы11.00 «Вести».
Лотерейное шоу (12+).
ши!» (0+).
UFC. Исраэль Адесанья
11.40 «Доктор Мясников». Меди- 10.00 «Сегодня».
против Джареда Каннонира. 21.45 М/ф «Супер МЯУ» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
цинская программа (12+).
23.30 М/ф «Скай Бластерс» (6+).
12.00 Новости.
11.00 «Чудо техники» (12+).
12.40 Т/с «Я больше не боюсь»
23.45 М/ф «Винни-Пух» (0+).
12.05 «Все на Матч!»
12.00 «Дачный ответ» (0+).
(12+).
23.55 М/ф «Винни-Пух идет
12.55 Новости.
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
17.00 «Вести».
в гости» (0+).
13.00 М/ф «Баба Яга против» (0+).
14.00 «Своя игра» (0+).
18.00 «Песни от всей души».
00.05 М/ф «Винни-Пух и день
13.20 Т/с «Заговоренный» (16+).
15.00 «Следствие вели…» (16+).
Вечернее шоу Андрея
забот» (0+).
16.05
Новости.
16.00 «Сегодня».
Малахова (12+).
00.25 М/ф «Возвращение блудно16.10 Т/с «Заговоренный» (16+).
16.20 «Следствие вели…» (16+).
20.00 «Вести недели».
го попугая» (0+).
17.05 «Все на Матч!»
19.00 «Сегодня».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
01.45 М/ф «Гуси-лебеди» (0+).
17.55 Пляжный футбол.
19.40 «Основано на реальных
22.40 «Воскресный вечер с ВладиЧемпионат России. «Дель- 02.00 «Узнаем об искусстве!» (0+).
событиях» (16+).
миром Соловьевым» (12+).
02.15 М/ф «Смешарики» (0+).
та» – «Спартак». Прямая
22.30 «Маска» (12+).
01.30 «Кресты» (12+).
04.20 М/ф «Школьный автобус
трансляция.
01.50 «Таинственная Россия» (16+).
Гордон» (0+).
19.10 «Все на Матч!»
02.30 Т/с «Дикий» (16+).
03.10 X/ф «Букет» (12+).

МТУ ФАУГИ в Кемеровской и Томской областях в лице ООО «Аргумент»
(ИНН 4250013095/ОГРН 1194205023814), действующее на основании
государственного контракта от 23.12.2021 № 100050454121100079, сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже
арестованного имущества по следующим лотам:
Заложенное имущество, первые торги:
1. 623Т/Жилое помещение/19,1/г. Томск, ул. Витимская, д. 25, кв. 3/
Вяткин К.В./625 600,00. 2. 640Т/Жилое помещение/37,2/г. Томск,
ул. Источная, д. 17, кв. 1/Менцнер И.О./1 395 200,00. 3. 650Т/Жилое
помещение/52,5/г. Томск, ул. Герасименко, д. 3/14, кв. 333/Федоров Д.В./2 800 602,40.
Торги состоятся 14.07.2022 в 11.00. Прием заявок с 24.06.2022 по
11.07.2022.
Подача заявок по адресу: 650000, Кемеровская область – Кузбасс,
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 15, этаж 3, пом. 17 (по предварительной
записи) лично (либо по доверенности) (тел. 8-905-911-8100, понедельник – пятница с 10.00 до 16.00). Заявка также может быть подана посредством курьерской почты. Более подробное сообщение о данных торгах
(условия участия, бланки документов, размеры задатков) размещено
на сайте https://torgi.gov.ru. К торгам допускаются лица, подавшие заявку и оплатившие сумму задатка. Вышеуказанная информация также
размещается в Telegram-канале https://t.me/torgioooargument, в группе
«ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/club213260494.
Торги проходят в форме открытого аукциона на ЭТП
https://regiontorgi.ru.
РАСШИФРОВКА: № поручения/Вид имущества/Площадь/Адрес местонахождения /Должник/ Начальная стоимость.
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главного редактора:

«ОТР»
06.00
06.50
07.20
07.50
08.00
09.00
09.30
11.10
11.50
12.05
12.35
14.00
14.30
15.00
15.05
16.50
17.00
17.10
18.00
19.00
19.10
19.35
21.05
23.00
23.05
01.15
02.35
04.00

«Большая страна» (12+).
«Вспомнить все» (12+).
«Активная среда» (12+).
«От прав к возможностям»
(12+).
«Томское время. Служба
новостей итоги недели» (16+).
«Календарь» (12+).
X/ф «Жандарм из СенТропе» (6+).
«Моя история». Григорий
Заславский (12+).
День работников морского
и речного флота. «Чайки
над нами» (12+).
«Домашние животные»
с Григорием Маневым (12+).
X/ф Звонят, откройте дверь»
(0+).
ОТРажение. Детям.
«Календарь» (12+).
Новости.
ОТРажение. Вoскресенье.
Новости.
«Село, куда вернулось
счастье» (12+).
«Петр Козлов. Тайна затерянного города» (12+).
«Лично знаком» (16+).
Новости.
«Вспомнить все» (12+).
X/ф «Зонтик для новобрачных» (12+).
Д/ф «Мария Каллас» (16+).
Новости.
X/ф «Мой американский
дядюшка» (6+).
X/ф «Звонят, откройте
дверь» (0+).
X/ф «Друг мой, Колька!» (0+).
X/ф «Жандарм из СенТропе» (6+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 «Открытая дума закрытого
города» (12+).
06.40 Мультфильм (6+).
08.30 «Православный взгляд» (16+).
09.00 «Все, кроме обычного» (16+).
11.30 «Вне закона: преступление
и наказание» (16+).
12.00 «Томское время. Служба
новостей. Итоги недели».
13.00 Т/с «Лютый-2» (16+).
16.30 «Эпидемия. Испанский
грипп» (16+).
17.00 X/ф «Московские сумерки»
(16+).
18.40 «Эпидемия. Сахарный диабет» (16+).
19.10 X/ф «Джим, пуговка и машинист Лукас» (6+).

21.10 «Вне закона: преступление
и наказание» (16+).
21.40 X/ф «Он и она» (16+).
23.40 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
01.20 Т/с «Психологини» (16+).
04.30 X/ф «Моя подруга Ирма
едет на Запад» (12+).

«РЕН-ТВ»
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.00 X/ф «Угнать за 60 секунд»
(12+).
08.30 Новости (16+).
09.00 X/ф «Угнать за 60 секунд»
(12+).
10.45 X/ф «Хаос» (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 X/ф «Хаос» (16+).
13.25 X/ф «Стелс» (12+).
15.40 X/ф «Трон: наследие» (12+).
16.30 Новости (16+).
17.00 X/ф «Трон: наследие» (12+).
18.35 X/ф «Фантастическая
четверка» (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 X/ф «Фантастическая
четверка» (12+).
21.10 X/ф «Фантастическая
четверка: вторжение серебряного серфера» (12+).
23.00 «Итоговая программа
с Петром Марченко» (16+).
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
04.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).

«СТС»
06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
07.55
09.00
10.00
10.20
11.55
13.25
15.10
16.55
19.20
21.00
23.05
01.00
02.55
04.15
05.50

«Ералаш» (0+).
М/ф «Фиксики» (0+).
Мультфильм (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Царевны» (0+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
«Рогов+» (16+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
М/ф «Тролли» (6+).
М/ф «Волшебный парк
Джун» (6+).
X/ф «Кролик Питер» (6+).
X/ф «Кролик Питер-2» (6+).
X/ф «Земля будущего» (16+).
X/ф «Телепорт» (16+).
X/ф «Пассажиры» (16+).
X/ф «Я – легенда» (16+).
X/ф «Третий лишний-2» (18+).
X/ф «Холмс и Ватсон» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
«Ералаш» (0+).

Дежурный по номеру:

«Пятница»
05.00 «Пятница News» (16+).
05.30 Т/с «Любимцы» (16+).
05.50 М/ф «Большое путешествие» (16+).
07.10 М/ф «Артур и месть Урдалака» (12+).
09.00 «Черный список-2» (16+).
10.10 «Зовите шефа» (16+).
11.00 «На ножах» (16+).
23.00 X/ф «Астрал-4: последний
ключ» (16+).
00.40 X/ф «Взрыв из прошлого»
(16+).
02.20 «Селфи-детектив» (16+).
03.00 «Пятница News» (16+).
03.30 Т/с «Любимцы» (16+).
04.20 «Пятница News» (16+).
04.30 Т/с «Любимцы» (16+).

«Мир»
05.00 Т/с «Школа выживания от
одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса»
(12+).
06.00 X/ф «Весна» (0+).
07.45 Мультфильм (0+).
08.10 X/ф «Финист – Ясный сокол»
(0+).
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости.
10.15 X/ф «По семейным обстоятельствам» (12+).
12.30 X/ф «Приключения принца
Флоризеля» (12+).
16.00 Новости.
16.10 X/ф «Вокзал для двоих» (0+).
18.30 «Вместе».
19.30 Т/с «Улыбка пересмешника»
(12+).
00.00 «Вместе».
01.00 Т/с «Улыбка пересмешника»
(12+).

«ТНТ»
07.00
09.00
09.30
21.00
23.00
00.00
02.40
04.15
05.05
05.50

«Однажды в России» (16+).
«Перезагрузка» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
«Однажды в России».
Дайджест (16+).
«Женский стендап» (16+).
«Битва экстрасенсов» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Последний
сезон» (16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«Однажды в России» (16+).

ВНИМАНИЮ
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И ГЛАВНЫХ
АГРОНОМОВ!
Постоянно покупаем:
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из-под удобрений.
Вывезем сами.
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ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы.
Чистим мягкую мебель. Пенсионерам скидки. Заберем и привезем.
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Цена свободная

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 «Псалтырь. Кафизма 20»
(0+).
07.30 X/ф «Проделки сорванца»
(0+).
08.55 «Профессор Осипов» (0+).
09.30 «Святыни России» (6+).
11.05 «Простые чудеса» (12+).
11.55 «Во что мы верим» (0+).
12.55 «Завет» (6+).
14.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+).
16.45 Д/ф «Иоанн Кронштадтский» (0+).
17.20 X/ф «Полустанок» (12+).
18.50 «Бесогон» (16+).
20.00 «Главное» (16+).
21.45 X/ф «Дача» (0+).
23.30 «Парсуна» (6+).
00.25 «Щипков» (12+).
00.55 «Лица Церкви» (6+).
01.10 «День патриарха» (0+).
01.25 «Во что мы верим» (0+).
02.20 «Главное» (16+).
03.55 «Бесогон» (16+).
04.50 Д/ф «Украина. Обыкновенный нацизм» (16+).
05.45 «В поисках Бога» (6+).
06.15 «Щипков» (12+).
06.45 Д/ф «Святой Максим Грек»
(0+).

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

Часть тиража по договорным обязательствам с рекламодателями распространяется бесплатно

Адрес учредителя, издателя:
634041, г. Томск, пр. Кирова, 36

Приемная

«Звезда»
05.55 X/ф «Жажда» (12+).
07.10 X/ф «Высота 89» (16+).
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (16+).
09.55 «Военная приемка» (12+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (16+).
11.30 «Код доступа» (12+).
12.10 «Легенды армии с Александром Маршалом». Василий
Брюхов (12+).
12.55 «Специальный репортаж» (16+).
14.15 Т/с «Участок лейтенанта
Качуры» (16+).
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
(16+).
20.00 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.55 X/ф «Даурия» (12+).
02.05 X/ф «Мафия бессмертна»
(16+).
03.35 X/ф «Соленый пес» (12+).
04.45 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (16+).

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
участники общей долевой собственности КСП «Новотроицкое» извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Адрес (местоположение) объекта: Томская область,
Кожевниковский район (в границах земель КСП «Новотроицкое»),
кадастровый номер 70:07:0100038:15.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является ООО «Подсобное», юридический адрес: 636161,
Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Кирова,
д. 40, тел. 8 (382-2) 55-60-06.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Булатовым Алексеем Анатольевичем, квалификационный аттестат 70-11-164, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
18364; почтовый адрес: г. Томск, пр. Ленина, 30/2, офис 33, e-mail:
kontur70@yandex.ru, тел. 8-952-802-77-77.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 30/2, офис 33, с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 и представить обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков от заинтересованных лиц в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения.

Нина Губская Заказ № 3444
Бильд-редактор: Александр Иноземцев Дата выхода № 25 (1148) в свет
Верстка и дизайн:

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 X/ф «Люблю отца и сына»
(16+).
10.55 X/ф «Тень прошлого» (16+).
14.45 X/ф «Хрустальная мечта»
(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
22.45 X/ф «Слепой поворот» (16+).
02.20 Т/с «Идеальный брак» (16+).
05.45 «Лаборатория любви» (16+).

менного согласия редакции запрещено
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ОБЩЕСТВО
Наверное, многие из
нас хоть раз попадали
в ситуацию, когда
кому-то из окружающих, попавших в беду,
требовалось оказать
первую медицинскую
помощь до приезда
медиков. Но, к сожалению, далеко не
всегда и не у всех это
получалось сделать.
Не хватало знаний,
смелости.

ЦИФРА

21
команда
общей численностью
более 60 человек приняла
участие в соревнованиях.

 Андрей Суров
Фото: Евгений Тамбовцев

Ч

тобы не теряться в подобных случаях, чтобы
каждый мог оказать
первую помощь в экстремальной ситуации, с 2017 года
в Томске проводятся ежегодные
открытые региональные соревнования по оказанию первой помощи «Научись спасать жизнь».
На прошлой неделе состоялось
уже пятое такое мероприятие,
приуроченное сразу к нескольким значимым датам.

Не только медики
Какие же это даты? Ведущая
праздника (это были не просто
соревнования, а именно праздник с достойной культурной программой) заведующая отделом
воспитательной работы Томского базового медицинского колледжа Евгения Ефанова в начале
мероприятия торжественно озвучила их. Загибаем пальцы: День
медицинского работника и Всемирный день донора, 90-летие
со дня образования Гражданской
обороны РФ, 95-летие со дня образования Государственного пожарного надзора, а также 5-летие
студенческого спасательного отряда медиков.
Ну как тут не поучаствовать?
Поэтому в последний рабочий
день прошлой недели на площади Новособорной яблоку негде
было упасть. Здесь собрались
люди, прошедшие предварительное обучение, чтобы в состязаниях защитить честь совершенно
разных организаций и учебных
заведений города и области.
Были здесь студенты колледжей, техникумов, вузов, не обязательно связанных с медициной.
Таких, например, как Томский техникум информационных технологий или Томский лесотехнический
техникум. Также в соревнованиях участвовали сотрудники МЧС,
представители организаций системы здравоохранения, общественных, образовательных организаций, волонтеры. И конечно
же, многочисленная группа поддержки. Жаль только, что коварная погода всячески мешала томичам показать все, на что они были
способны. Внезапно накрывшая
Новособорную туча буквально за
десять минут промочила всех до
нитки. Впрочем, настрой у команд
был боевой, и ничто не смогло
сбить их с толку.
Соревнования
организовали
региональное управление МЧС,
областной департамент профессионального образования, Российский союз спасателей, Всероссийский студенческий корпус
спасателей, Томский базовый
медицинский колледж. Так что
поприветствовать
участников
пришли солидные персоны.
Заместитель
начальника
Главного управления МЧС России по Томской области, началь-

социальных технологий Дмитрий
Титов оказывает первую помощь.
По легенде пострадавший потерял сознание после удара мячом, получив повреждения таза.
Участник команды уверенно
делает свое дело, проговаривая
вслух каждое действие. Строгий
судья, наблюдающий за этим, доволен. Все правильно. Высокий
балл Дмитрию обеспечен.
– Такие соревнования очень
важны, – отмечает он, – к сожалению, многие люди понятия не
имеют, как оказать первую помощь в сложной ситуации. Даже
как подойти к человеку, не знают.
И это порой дорого обходится.
Теряется драгоценное время. Поэтому считаю, что хоть какая-то
минимальная медицинская подготовка нужна каждому. Подобные состязания ее популяризируют. И это хорошо.

Минуты спасают жизнь

В случае чего –
НЕ ПОДВЕДУТ!
Томичи готовы оказывать
первую медицинскую помощь

ник управления надзорной
деятельности и профилактики
полковник внутренней службы
Сергей Шутов сказал:
– Сегодняшние соревнования
направлены на формирование
культуры безопасного поведения.
Пусть в них победит сильнейший
и самый подготовленный.
Коллегу поддержал начальник
областного департамента профессионального образования
Юрий Калинюк, также обратившийся к участникам:
– Самое главное – помните, что
научиться спасать жизнь – это вызов сегодняшней действительности. И пусть этот вызов останется
у вас за кадром. Удачи и побед!

Без шуток!
После торжественного приветствия члены команд рассредоточились по 13 учебным площадкам,

где состязания проходили в два
этапа. На первом участникам соревнований предстояло пройти
тест из 45 вопросов: 30 по оказанию первой помощи и 15 по так
называемой допсихологической
поддержке. Второй этап включал
в себя решение конкретных ситуативных задач.
Теорию участники сдавали
в большой палатке МЧС, в которой хоть как-то можно было спрятаться от коварного ливня. Ну
а практику многим пришлось демонстрировать на мокром газоне.
Мы не стали мешать «теоретикам» решать задачи. А уже после
их выполнения спросили, сложно
ли было.
– Задания, чем-то напоминающие билеты в автошколе,
были средней сложности. Мы их
хорошо отработали при подготовке, – призналась участница
соревнований Татьяна Поро-

шина, представляющая один
из клубов Юнармии, – поэтому
я справилась досрочно, всего за
двадцать минут. Вместо тридцати пяти положенных. Надеюсь,
успешно. А вообще, мне здесь все
нравится. И организация, и общий настрой.
Серьезный настрой участников
отметила и судья соревнования
начальник отделения ФПС ГПС
по психологическому обеспечению ГУ МЧС России по Томской
области Валерия Чамзы:
– Мне очень понравилось, как
ребята отнеслись к делу. Никаких шуток, смеха. Все были
собранны и сосредоточенны.
А одна из команд даже отказалась сесть на стулья. Ребята
были так увлечены, что выполняли задания стоя.
А вот уже другая площадка, где
как раз проходит практика. Капитан команды Томского техникума

Организаторы не забыли и про
зрителей. Для них прошла развлекательная программа и концерт группы Keyramika творческого объединения Muz-online.
Также все желающие могли поучаствовать в квесте «Донор
спасает жизнь» от Томского регионального центра крови и волонтеров-медиков медколледжа
и в мастер-классе по оказанию
первой помощи.
– Конечно, знания по оказанию первой медицинской помощи могут никогда и не пригодиться, – считает студентка
третьего курса Томского базового медицинского колледжа
Дарья Симакова, проводящая
мастер-класс по оказанию первой
медицинской помощи, – многие
в тяжелой ситуации просто вызывают скорую и ждут. Но бывают случаи, когда промедление
смерти подобно, например, когда
человек нуждается в искусственном дыхании. Это может спасти
жизнь. Поэтому основы таких
знаний у людей должны быть.
Соревнования
проходили
в двух лигах: профессиональной
и непрофессиональной. Первое
место в профессиональной лиге
заняла команда Томского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса
спасателей. Вторыми стали представители
Профессиональной
ассоциации медицинских сестер
Томской области. На третьем месте – команда Главного управления МЧС России по Томской области.
В непрофессиональной лиге
первое место у представителей
детского сада № 104 города Томска, вторыми стали учащиеся
Томского лесотехнического техникума. Третье место у студентов
промышленно-коммерческого
техникума.
Впрочем, главное, конечно, не
оценки.
– Благодаря таким масштабным мероприятиям происходит популяризация первой помощи и позитивное отношение
к не
ней, – отметила
Евге
Евгения Ефанова, – у участников
соре
соревнований появля
являются не только т
теоретические
и практические
навыки, у них
формируется еще
и готовность оказать помощь человеку, попавшему в беду. Потому
что можно хорошо знать теорию,
но не быть готовым спасти человека. А за этих ребят я уверена,
что они не пройдут мимо беды
и окажут необходимую человеку
помощь.
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ЯБЛОКО РАЗДОРА
ОРА
 Марина Боброва

ЦИФРА
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П

роблема трудоустройройства талантливых наных
учно ориентированных
стов
молодых специалистов
была весьма актуальна еще в соодах
ветские времена. В 70–80-х годах
книпрошлого века для выпускниным
ка вуза считалось нормальным
ости
годами сидеть на должности
афелаборанта или техника на кафедрах и в НИИ, дожидаясь, пока
авка
освободится вожделенная ставка
ика.
младшего научного сотрудника.
мена
Ситуация изменилась во времена
перестройки, когда зарплата начинающих ученых приобрелаа уж
ктер.
совсем символический характер.
тера
А НИИ прикладного характера
начали закрываться один за друоявгим. Молодежь и зрелые состоявжали
шиеся ученые массово побежали
тичиз науки в коммерцию, а частичитые
но – за границу. Пока развитые
исла
страны наращивали долю числа
у нанаучных сотрудников на душу
о раселения, в России количество
рудбочих мест для научных сотрудось.
ников значительно сократилось.
етие
Спустя примерно десятилетие
ятьположение стало сильно менятьизися. Численность НИИ стабилизиства
ровалась, а падение количества
длиученых существенно замедлицеслось. Последствием этих процеснной
сов стало то, что в отечественной
науке имеется провал среди сотрудников в возрасте 45–60 лет.
латы
После реформы системы оплаты
труда в 2006–2008 годах в академической науке выросли оклады
и уровень доходов стал сравним
с другими областями экономики.
Молодежи вновь стало тесновато на рынке труда. Чудом выжившим ученым, пришедшим в науку
до 1990-х, сегодня уже более 60.
Однако они вполне бодры, трудоспособны и вовсе не торопятся на
пенсию. Вакансий для племени
молодых открывается не так уж
много. Начинающие исследователи, в студенчестве успешно занимавшиеся НИР в вузах, после
получения дипломов остаются
за бортом. Конечно, талант себе
дорогу найдет, но… оно нам надо,
чтобы эта дорога приводила
молодого ученого куда-нибудь
в Хьюстон?

Дорогу молодым
Думаю, такими или примерно
такими соображениями руководствовалось российское правительство, когда весной 2020-го
принимало Программу по содействию занятости выпускников
на научно-исследовательских позициях в образовательных организациях высшего образования
и научных организациях. (Немаловажный факт – программу
Минобрнауки России реализует
во исполнение пункта 3 Перечня
поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания «О ситуации на рынке труда» 27 мая 2020 года № Пр-930.)
В научных организациях программа начала действовать стремительно – уже с начала сентября
2020 года. Но вот с методичкой
вышла незадача. До подведомственных Минобрнауки России
научных организаций она добралась только 18 января 2021 года.
Спустя более четырех с половиной месяцев с начала реализации.
Стоит ли удивляться, что прочтение документа на местах и в министерских кабинетах оказалось
весьма отличным?
Например. В научных организациях сочли, что поступившие
им средства на выполнение программы могут расходоваться
не только на оплату труда трудоустроенных
выпускников

>300

м
молодых
ученых
и специалистов
тр
трудоустроено
в Томске
благодаря Программе
бл
по содействию занятости
выпускников на научновы
исследовательских
ис
позициях в образовапо
тельных организациях
те
высшего образования
вы
и научных организациях
2020–2021 годах.
в2

ЕГО ПРИМЕР
другим наука
Как министерство «помогает»
закрепить молодых ученых в Томске
2020 года, но и на создание для
них рабочих мест. Но это им так
казалось… Министерство же считало иначе. И это только один
нюанс. По факту научные организации успели изрядно нарушить
положения методических рекомендаций, присланных очень
задним числом.
На такую странную ситуацию в письме министру науки
и высшего образования РФ Валерию Фалькову еще в феврале
2021 года обратил внимание
председатель Профсоюза работников РАН Виктор Калинушкин.
Отметив как «неприемлемую»
историю с методичками, профсоюзный лидер счел «единственно
возможным выходом» не применять никаких штрафных санкций
к организациям, участвующим
в реализации программы, если
ими допущены какие-то расхождения в частностях. Вполне
достаточно того, что весь объем дополнительных субсидий,
направленный в организации
с целью реализации программы,
использован на оплату труда молодых ученых, а также на создание и обустройство рабочих мест
в период по 31 августа 2021 года
включительно.

У матросов
есть вопросы
Но это только часть вопроса.
Вторая, и не менее важная, касается пролонгации программы.
Калинушкин напомнил министру о вопросе магистранта НГУ
Владимиру Путину, прозвучавшем на прошлогодней (для нас –
сегодня. – Прим. авт.) встрече
с учащимися вузов по случаю Дня
российского студенчества. Молодой человек поинтересовался,
планируется ли продление и рас-

ширение программы в 2021 году.
На что президент Российской Федерации высказал уверенность,
что не сомневается – эта работа
должна быть продолжена, чтобы
молодых специалистов закреплять на местах.
Ну и дальше все просто и логично: учитывая этот факт, Профсоюз работников РАН просит
министра рассмотреть предложения по реализации программы.
В частности, продлить ее действие до 2030 года включительно
(на период действия Программы
фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период)
и направлять ежегодно на реализацию программы не менее
1 миллиарда рублей.

Кому торопиться некуда
Дальше можно бы предположить, что министерские чиновники стали во фрунт и бросились
исполнять поручение президента. Но мы плохо знаем бюрократию от науки. Никто никуда
не бросался и тапочек не терял.
Началась, а точнее продолжилась, долгая и нудная переписка,
в которой принимали участие
и профсоюзы, и руководство научных организаций, и администрация Томской, в частности,
области. Так, адресатом одной
из министерских отписок стала
Людмила Огородова, заместитель
губернатора по научно-образовательному комплексу.
В общем и целом ситуация
сильно напоминала качели. Например, в декабре 2020 года из
Москвы поступила телефонограмма с сообщением: лавочка
прикрыта – после доведения до
организаций-участников
финансовых средств за уходящий

год финансирования больше не
будет. При этом особо вызывающе выглядел тот факт, что присланные средства – половина из
первоначально обещанных и то
лишь за выпускников 2020 года –
были с какого-то перепуга названы дополнительными. Все
средства на реализацию программы с этого момента легли на
бюджеты научных организаций.
При этом в бюджет 2022 года
они заложены не были. То есть
томские НИИ и вузы (с 2021 года
они также стали полноправными участниками программы
трудоустройства выпускников)
были поставлены перед выбором – прекращать действия трудовых договоров с перспективными молодыми специалистами
или изыскивать средства на
оплату их труда, отбирая деньги у других сотрудников. Однако
в условиях тотального недофинансирования
отечественной
науки последнее практически
недоступно для большинства учреждений. И как это сочетается
с поставленными перед ними задачами сохранения преемственности научного потенциала, не
говоря уже об укреплении суверенитета и обороноспособности
государства?

На передовой –
профсоюзы
Вопрос нехватки средств в науке, конечно, риторический. Но
задавали его не раз и не два и отнюдь не одни томичи. По данным
Профсоюза работников РАН, начиная с 22 июля 2021 года в Правительство РФ было направлено
не менее 55 обращений из академических НИИ и еще порядка
двух десятков – в Администрацию Президента РФ. Достучаться
до столицы пытались Амурская,
Калужская, Кемеровская, Нижегородская, Новосибирская, Саратовская, Свердловская и Томская
области, Красноярский и Приморский края, Севастополь, Москва, Санкт-Петербург, республики Башкортостан, Дагестан,
Татарстан, Кабардино-Балкария,
Чечня. Всего 18 субъектов РФ.
Капля все же долбит камень.
Первая ласточка из Минфина РФ
прилетела в Красноярск. В клювике она несла информацию

о пр
предполагаемом выделении
допол
дополнительного финансирования в 2022 году– 5 млрд рублей,
в 202
2023-м – 5,2 млрд и в 2024-м –
7,9 мл
млрд рублей.
Вто
Вторая – в Томск и Екатеринбург. Цифры обещаний успели
подра
подрасти: – в 2022-м – 6,3 млрд,
в 202
2023-м – 6,6 млрд, в 2024-м –
10,1 м
млрд рублей.
Дал
Дальше – больше. Наверху увидели, что средств не хватает и на
завер
завершение 2021 года. В итоге в свет вышло Распоряжение
Прави
Правительства РФ от 11 декабря
2021 года № 3544-р о выделении
из резерва 12,27 млрд рублей,
большая часть которых пошла
в науку. Существенные дополнительные средства в конце года
смогло изыскать и Минобрнауки
России.
Профсоюзы трубили победу.
А по мнению заместителя министра Минобрнауки России Андрея Омельчука, в конце этого
года среди подведомственных
учреждений был распределен
беспрецедентно большой объем
средств.

Тополиный пух, жара,
июнь
На дворе – конец июня
2022 года, средства на трудоустроенных выпускников прошлых лет министерством выделены не в полном объеме, а уже
не сегодня завтра по всей России
выпускники вузов скажут alma
mater: «Прощай, и если навсегда,
то навсегда прощай». Между тем
в научных организациях и вузах
до сих пор не знают, сколько же
средств они получат на трудоустройство молодых ученых выпускников 2022 года и придут ли
средства на уже трудоустроенных
выпускников прошлых лет. И, что
немаловажно, когда. Как говорит
председатель Томской региональной организации Профсоюза работников РАН Георгий
Ивлев, дорога ложка к обеду.
Если деньги поступят к концу
года даже и в полном объеме (что
таковым считать, по-прежнему
неясно, так как правил игры
опять никто не знает), они будут
по большому счету уже не нужны.
Выпускники вузов не малые дети,
которые могут с полгодика перекантоваться на родительскую
зарплату. Это взрослые люди, им
нужно работать и зарабатывать.
К зиме, если не к осени, даже самые наукоориентированные разлетятся кто куда. Кто в бизнес,
а кто и за границу. И достаточно
печально, что начатое по инициативе президента РФ благое дело
по закреплению талантливой молодежи в науке реализуется из
рук вон плохо и делается больше
для галочки, нежели ради достижения реального результата.
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Была уверена, что в этой
жизни меня уже очень
трудно чем-то удивить.
Тем более традиционным,
одним из многих региональных праздников с национальным колоритом.
Состоящая из гремучего
коктейля разной крови,
ощущаю себя и башкиркой,
и полячкой, и еврейкой, и
армянкой… Поэтому чего-то
эдакого, поразительного,
из ряда вон выходящего от
фестиваля национальных
культур «Россия – это мы!
Шумбрат!» не ожидала. И
совершенно напрасно.
 Вера Долженкова
Фото: Евгений Тамбовцев
с. Высокое, Зырянского района

НАЦИОНАЛЬНЫЕ

КОРНИ

Шумбрат,
дорогой земляк!
И я тебя рад видеть
(перевод с мордовского
языка)

Казак
Путхенпуракалчира
В село Высокое, совсем мало похожее на село (даже настоящий
действующий фонтан в центре
площади имеется), съехались
представители более чем 15 диаспор области. Такой широкомасштабный фестиваль здесь проходит уже четвертый раз, исключая
годы пандемии. И каждый раз
становится событием межрегионального значения.
Обожаю тусоваться среди народа! Обязательно встретишь
того, кто надолго займет твои
мысли. На этот раз таким героем
стал темнокожий молодой человек, которого среди участников
фестиваля встретил фотокорреспондент «Томских новостей» Евгений Тамбовцев.
– Смотрите, кого привел! Это,
между прочим, наш сибирский
казак Висах Маниян, самый что
ни на есть настоящий индус.
Полное имя экзотического казака до сих пор в редакции никто не может запомнить – Путхенпуракалчира Маниян Висах.
В Томске он уже семь лет. И все
семь лет серьезно занимается
наукой в ТУСУРе. Несколько лет
назад молодой ученый в рамках
президентской программы исследовательских проектов выиграл
грант Российского научного фонда по очень мудреной для человека вне науки теме – «Разработка
антипиреновых пропиток для
изготовления трудногорючих
радиопоглощающих
материалов на основе эластичного
пенополиуретана». Если проще
– речь идет о разработке материала, необходимого при строительстве камер для испытаний
радиоэлектронных
устройств:
антенн, промышленного оборудования, бортовой аппаратуры
авиационной и космической техники, воздушных, наземных, водных беспилотников.
Путхенпуракалчира
ученый
успешный. Но наука наукой, а
многогранность и разнообразие
сибирской жизни накрыли его с
головой. Висаха буквально очаровал уклад жизни сибирских казаков, их традиции, язык, культура.
Фланкировка казачьей шашкой
стала отдельным пунктом в распорядке его дней. А пару лет
назад ученый-индус в полном
смысле слова с головой ушел
под ледяную воду – стал членом
клуба «Томские моржи». На фестиваль национальных культур
в Высокое приехал с огромным
интересом:
– Здесь все очень классно, –
признается Висах. – Меня, как
почти казака, особенно привлекли скачки. Вот это накал страстей,
вот это скорости, вот это красота!
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Эх, залетные!
Эта красота в жизни Зырянского района – вполне рукотворное дело. Много-много лет назад
влюбленные в лошадей высоковцы потихоньку-помаленьку подсадили на эту любовь сначала односельчан, а потом и весь район.
Сегодня в Зырянском такой ипподром, которому позавидует иной
областной центр. Томск, во всяком случае, завидует откровенно
и без стеснения. В Высоком тоже
есть площадка, и, по мнению поклонников конного спорта, очень
даже пригодная для масштабных
соревнований.
– У нас сейчас и орловские, и
русские, и американские, и французские рысаки
на
зырянских
полях
пасутся,
–
рассказывает
депутат
Думы
Зырянского
района коневод
Владимир Чуйко. – Я не мыслю
свою жизнь без лошадей. Вообще
не мыслю. И искренне радуюсь,
когда наши ряды пополняются
новыми поклонниками этого
красивейшего вида спорта. Да и
корни у меня казацкие – бабуля
казачкой была, а ее дед – сотником! Еще недавно, до пандемийных ограничений, в нашем
конном празднике принимали
участие спортсмены и любители,
и даже профессионалы из Томска,
Асиновского, Первомайского, Зырянского районов. И конечно же,
соседи-кемеровчане. По прямой
до Ижморского района через балку от Высокого здесь всего ничего

– три километра. Но нынче соседи приезжали лишь посмотреть
на нас. Выбрать и прикупить себе
свежих лошадок.
В нынешних бегах участие
принимали 18 пышногривых
красавцев и красавиц. Шли все
чистым рысистым аллюром.
Преданная этим соревнованиям
лицензированная судья из Томска Екатерина Эрастова ходом
четырехногих спортсменов и мастерством наездников осталась
очень довольна. Первое место
досталось Сергею Чарыкову. В
других номинациях победу одержали Александр Степанов, Вячеслав Мамонов. Да и сам Владимир
Чуйко без приза не остался – на
своем любимце Лебеде пришел
второй в забеге орловских рысаков. Но знающие люди шепнули
по секрету, что Владимир Иванович вполсилы соревновался,
чтобы победу одержал другой
наездник. Очень уж он хочет
увеличить армию поклонников
конного спорта, а для этого надо
культивировать в людях желание победы.

Щи хлебали,
но не лаптями
Забав на фестивале национальных культур было
много. Но одна из них
нико-

го не оставила равнодушными –
бег в лаптях. Костя Воронин и
его друзья из деревни Шиняево
к соревнованиям отнеслись серьезно. У парней большой опыт
участия в школьных кроссах.
Но подвело молодецкое авось –
мальчишки неверно экипировались, не по правилам закрепив на
ногах лапти. Итог – приплелись к
финишу последними…
Соревновались «лапотники»
по возрастам и по полу – точно
так же, как было это 100 лет назад. Самыми нетерпеливыми
оказались женщины – не дослушав правил состязаний, рванули
вперед. Фальстарт вынудил организаторов повторить забег. Но
это никак не расстроило самую
взрослую участницу соревнований – 62-летнюю Наталью Сычеву. Дети, внуки, многочисленные родственники, санитарки из
районной больницы громко подбадривали свою бабулю, в итоге
получившую приз за стойкость.
А конкурс соломенных фигур?!
Наш казак-индус лихо вскочил на
коня с соломенной гривой
и таким же хвостом и показал, как ловко орудует
саблей. Среди конкурсных работ – огромный
паук, другие милые и не
очень зверушки. А очаровал всех, безоговорочно взяв первое
место конкурса, мими-мишный зайка
родом из деревни
Иловки. Автор скульптуры Елена Юлдашева вложила в работу
много любви и талан-

СИБИРИ

та. Казалось, что еще пара минут
– и зайчонок пустится наутек в
ближайший лес.
Ну и какой национальный фестиваль без национальных кухонь? За день привес в бригаде
«Томских новостей» точно составил не меньше полутора килограммов. Блинами и невероятно
вкусными пирогами с картошкой
– панжакаями – угощали всех желающих представители мордовской диаспоры. Азу на 10 баллов
привлекало своими запахами к
татарскому шатру. А «Рыбацкий
дворик», представленный селом
Чердаты, потчевал всех исконно
сибирскими блюдами из рыбы.
– Чем богаты, тем и рады, – признается художественный руководитель чердатского клуба
Мария Матвеева. – А богаты мы
рыбой. В округе села множество
рек и озер: Чулым, Урейка, Лаба,
Турланы, Яма… все и не перечислишь. Поэтому угощаем всех ухой
и рыбой на любой вкус! Кстати,
три года назад на праздновании
95-летия Зырянского района мы
сварили самую вкусную уху и безоговорочно заняли первое место.
В этом году уха у чердатцев
пальчики оближешь. На икре судака, с кусками щуки, карася. А
хе из судака досталось не всем –
слишком уж вкусным оказалось
блюдо.
А у татарского шатра мы задержались не только по причине
вкусноты национальных блюд.
Сотрудницы Дома культуры соседнего с Высоким села Михайловка, по совместительству кулинары, оказались отличными
исследователями. Любовь Лакшина рассказала, что их село
стало инициатором большого
праздника пограничников района. Как-то одноклассник, прошедший Афганистан, позвонил
ей и пожаловался, что давно пограничники не общались, живут
разрозненно.
– А у меня брат пограничник, –
улыбается Любовь Лакшина. – В
память о нем решила исправить
ситуацию. Обратилась в райвоенкомат с просьбой найти адреса погранцов, проживающих в районе.
Но оказалось, что это закрытая
информация. И тогда культработницы поехали по деревням
и селам, по крупицам сбирая
информацию о служивших в погранвойсках. Выявили 250 человек. И теперь 28 мая в районе
особый день – все, у кого кокарды
на фуражках зеленого цвета, собираются в Михайловке, у пограничного столба, поставленного
инициатором праздника. Вспоминают годы службы, общаются
с молодежью, поют. В следующем
году исполняется 105 лет со дня
создания пограничных войск нашей страны, и большие патриоты
Родины – пограничники – намерены превратить 28 мая в день
любви к России.
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САД И ОГОРОД

В

середине лета уже убраны ранняя капуста, картофель, спаржевая фасоль, зеленый горошек.
Освободившиеся гряды можно
использовать для повторных
посевов. Как
это правильно
сделать, знает кандидат
сельскохозяйственных
наук Ирина
Викторова.
Повторные
посевы – это
выращивание
скороспелых
культур на одной площади
несколько раз в течение безморозного периода. Таким
образом даже на небольшом
участке можно расширить ассортимент продукции огорода
и повысить урожай, если практиковать строгое совмещение
культур с учетом их предшественников. В этом случае получают по два урожая. Весной
мы высаживаем одну культуру со сравнительно длинным
периодом вегетации, а после
уборки – с относительно коротким вегетационным периодом.
Существует несколько схем
повторных посевов. Так, после
уборки раннего картофеля,
ранней капусты и кольраби
сеют морковь, свеклу, редис
для осеннего и зимнего потребления.
После огурцов, лука на репку
из севка, картофеля выращивают редис, укроп, лук на перо.
После ранних овощных (редька летняя, укроп, горох) практикуют посев многолетних
растений – эстрагона, иссопа,
щавеля, ревеня, многоярусного лука, лука-батуна.

АЗБУКА
повторных посевов

Защитники
и помощники

Все овощи семейства сельдерейных – морковь, пастернак, петрушка, сельдерей
– хорошо сочетаются с различными видами лука и чесноком.
Белая и черная редька хорошо влияют на другие овощи,
например капуста не поражается капустной мухой, которая в монокультуре приносит
большой вред.
Редис очень хорошо растет
в смешанных посадках между
рядами кустовой фасоли: становится очень крупным, вкусным и не червивым. Высевают
редис на две недели раньше,
чем фасоль, чтобы она не успела сильно вырасти и заглушить его.
Культуры не просто соседствуют на грядке, но и помогают друг другу выживать,
способствуют взаимному росту и развитию. В ряде случаев
произрастающие в непосредственной близости растения
стимулируют друг друга и оказывают взаимное благоприятное воздействие через корни
путем обмена различными веществами в составе корневых
выделений.
Благоприятное
взаимовлияние может происходить и через выделяемые
листвой вещества.
Классическими примерами
растений-помощников, кроме
известных моркови и лука, могут быть: лук-порей и сельдерей (стимулируют взаимный
рост, создают особую атмосферу на грядке, благоприятную
для обеих культур); кукуруза и
фасоль (фасоль улучшает почву,
обогащая ее азотом, кукуруза
создает для фасоли защиту от
ветра и умеренно поглощает
питательные вещества из почвы); укроп и капуста (укроп
своим сильным пряным арома-

В отношениях взаимопомощи между растениями особую
роль играют овощные культуры семейства бобовых. Особые клубеньковые бактерии
на корнях этих растений способны поглощать из воздуха и
фиксировать азот, накапливая
его в специальных клубеньках.
Бобовые культуры не только
сами снабжают себя азотом и
не нуждаются в дополнительных азотных удобрениях, но и
делятся им с соседними растениями – они поглощают азот,
поступающий в почву с корневыми выделениями бобовых в
доступной для корней растений форме.
Петрушка – благоприятный
спутник для многих культур,
с которыми ее рекомендуют
высаживать по краям грядок
в качестве обрамления: помидоров, земляники, спаржи,
сельдерея, редиса, салатов
различных видов, гороха,
лука-порея.
Особого внимания заслуживает защитное действие растений друг на друга. В этом
случае выделения корней или
листьев одного вида растений
защищают растения другого
вида от распространения болезнетворных инфекций, отпугивают вредных насекомых
своим сильным, неприятным
для них запахом или сбивают
вредителей с толку, маскируя сильным ароматом запах
подвергающейся нападению
культуры. Например, лук действует на паутинного клещика, сельдерей – на капустную
муху, чеснок и полынь – на
крестоцветных блошек, помидоры – на медяницу и огневку.

Рапсовый
листоед:
предупрежден –
значит вооружен

«У

нас появился новый
вредитель – рапсовый
листоед: ест все подряд,
хуже колорадского жука
в тысячу раз…» Передаваемые в мессенджерах сообщения такого содержания
напугали томских садоводов-огородников не на шутку. Оказалось, что зловредный жук распоясался в Омской области.
Стоит ли нам опасаться
за свои огороды? Всю
правду о насекомом
«ТН» рассказала заместитель руководителя
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Томской области Марина
Выступова.

том маскирует запах капусты и
отпугивает вредителей); морковь и горох (горох улучшает
состояние почвы, морковь отгоняет вредителей); фасоль и
редис, фасоль и капуста (помогают друг другу, взаимно стимулируют рост, фасоль улучшает состояние почвы и качество
плодов произрастающих рядом
культур); шпинат и помидоры,
шпинат и редис (корни шпината благоприятно влияют на
почву, корневые выделения
содержат сапонин, который
стимулирует поглощение питательных веществ растущими
рядом культурами, улучшает
качество плодов); салат и редис
(салат отпугивает крестоцветную блошку, делает вкус корнеплодов мягче и нежнее); горох
и листовая горчица (корневые
выделения горчицы стимулируют рост гороха); картофель
и хрен (хрен отпугивает от картофеля картофельного клопа и
нарывников).

Непривычные грядки
Неблагоприятное воздействие соседних культур может
быть выражено в возникновении отношений острой конкуренции за воду, питательные
вещества, свет со стороны более сильного растения, и это
также необходимо учитывать.
Исходя из потребности и личных пристрастий, можно создавать весьма разнообразные
сочетания.
Морковь, петрушка, лук и редис. В этой смеси пять рядков
лука высевают на расстоянии
15 см друг от друга. В рядке
между растениями лука высевают несколько семян редиса.
Затем высевают чередующими
рядками два ряда моркови и

два ряда петрушки. Все культуры уживаются хорошо. После
уборки урожая двух соседних
культур (сначала редиса, затем
лука) оставшиеся петрушка и
морковь растут на всей гряде
и к концу лета дают нормально развитые корнеплоды.
Земляника, помидор, шпинат, кресс-салат, укроп, чабер,
петрушка. Помидор и шпинат
в этом варианте благоприятно
влияют на другие культуры.
На гряде шириной 1 м в августе высаживают землянику в
два ряда на расстоянии 50 см,
между ними весной следующего года сеют овощи. Посередине гряды в один ряд высевают
укроп и через 1 м в ряду высаживают по растению помидора. Слева от этого ряда высевают один рядок кресс-салата, а
справа – один рядок шпината;
по краям гряды – петрушку
и чабер однолетний. Первым
дает продукцию кресс-салат,
затем – шпинат и укроп. После этого оставшиеся овощные
растения начинают быстро
развиваться. Чабер используют в пищу как в свежем, так и в
сушеном виде, поэтому убирают его по мере необходимости.
Осенью срезают оставшуюся
зелень для сушки. Можно между растениями помидора посадить несколько растений базилика – при этом плоды томата
станут намного ароматнее.
Огурец и укроп. На гряде
высевают два рядка огурца
на расстоянии 60 см друг от
друга, а между ними и по краям гряды – укроп. Совместное
выращивание этих культур не
только хорошо сказывается
на их росте и урожайности, но
позволяет при сборе огурцов
сразу же срезать и необходимый для засолки укроп.

Кто это?
Жук, чье появление так взбудоражило
садоводов, относится к семейству
листоедов. Окраска у него красная
с отчетливым рисунком – широкое
серединное и два боковых пятнышка
черного цвета. За яркую окраску и
массовое развитие многие огородники
сравнивают его с колорадским жуком.
Но, в отличие от колорадского жука,
у нас вредитель не настолько широко
распространен и куда менее вредоносен.
В основном вредитель отмечается в
южных регионах Сибири с мягким
климатом. В Томской области рапсовый
листоед встречается довольно редко
и никогда не дает вспышек массового
размножения.
Чем питается?
Пищей для вредителя служат
различные
растения
семейства
крестоцветных: репа, турнепс, брюква,
редис, рапс, горчица и хрен. Может повреждать рассаду капусты. Молодые личинки могут питаться на крестоцветных
сорняках – пастушьей сумке, дикой
горчице, ярутке полевой, а в случае
массового размножения повреждают
культурные растения, выедают мякоть
листьев, оставляя толстые жилки.
Жуки объедают мякоть листьев,
цветы и стручки крестоцветных.
При массовом заселении это может
приводить к быстрой гибели растений
и значительно снижает их урожайность.
Почему может развиваться в массе?
Причиной для его появления могут
служить мягкие условия зимы (без
затяжных морозных периодов), ранняя
весна и сухая жаркая погода в мае.
Как бороться?
В случае появления насекомого его
можно истреблять механически, как
обычно это делается с колорадским
жуком, – собирать и сжигать. Также
обязательно
уничтожать
сорняки,
особенно семейства крестоцветных.
К сожалению, в Государственном
каталоге пестицидов и агрохимикатов
отсутствуют препараты, разрешенные к
применению против данного вредителя
в личных подсобных хозяйствах.
Но при массовом заселении сорных
растений можно провести обработки
препаратами на основе малатиона.
В
условиях
Западной
Сибири
численность насекомого естественным
образом регулируют мухи-тахины,
которые заражают до 18% личинок. Для
привлечения их и других энтомофагов
не забывайте высевать цветущие или
медоносные растения.
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Праздник-традиция под
номером 15 вновь собрал
под свои знамена самых
энергичных, творческих
и любознательных жителей Академгородка
и сотрудников Томского
научного центра.

КАЛЕЙДОСКОП

40
народных
умельцев

порадовали своими
незаурядными изделиями более 250
ценителей народного прикладного творчества и покупателей
ярмарки «Академический Арбат».

 Галина Юрьева
Фото из архива Академгородка

В

се течет, все меняется,
и программа традиционного уличного праздника
«День
Академгородка»
также претерпела изменения:
КВН в этом году не состоялся, но
в концерте творческих коллективов и личностей «умнейшего
Академгородка в умном городе»
прозвучали его отголоски.
Спортивная программа, напротив, пополнилась новыми видами
и даже своего рода спортивным
шоу. 9 июня рядом с песчаной
волейбольной площадкой работали две галереи от спортивного
клуба, где опытные инструкторы
учили всех желающих стрелять
из лука и (для консерваторов) из
пневматической винтовки.
А вечером того же дня масса научного народа стала свидетелем
первого в истории праздника-традиции «День Академгородка» соревнования по стрельбе из лука
между командами учреждений
Томского научного центра. Это
было то еще зрелище! Кто же не
хочет почувствовать себя Волкодавом, Робин Гудом, Чингисханом
или царицей амазонок Ипполитой?
Девять команд, в состав которых
активно
включились
руководители самого высокого ранга, бились за командную
и индивидуальную победу. Одной
из первых уверенно натянула
лук Евгения Головацкая, доктор
биологических наук, директор
ИМКЭС СО РАН. Никто не удивлен:
Евгения Александровна каждый
год поддерживает своих сотрудников – участников праздника,
не раз с удовольствием и драйвом выходила на сцену в составе
команды КВН «Не хухры-мухры»,
однажды купив в последний момент бордовые брюки, чтобы
соответствовать стилю своих
кавээнщиков. Кстати, в индивидуальном первенстве среди женщин Евгения Головацкая заняла
второе место, уступив только
сотруднице своего же института
Марии Оглезневой. А третье место завоевала актриса МАТа, она
же администратор кафе Дома
ученых Анастасия Павлющенко.
Чуть позже на линию стрельбы вышла команда ТНЦ СО РАН-1
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Цвет настроения – новый,
цвет настроения – клевый!
Спортивно-творческий марафон томских академиков
ЦИФРА

230

спортсменовлюбителей
приняли участие
в соревнованиях
праздника.

во главе с директором Алексеем
Марковым. Буквально нескольких баллов не хватило этой команде для призового места. А победили в итоге мужчины ИСЭ СО
РАН с хорошим отрывом.
В мужском индивидуальном
разряде первое место занял сотрудник ИОА СО РАН, тем самым
сделав подарок директору института Игорю Пташнику, буквально
накануне избранному членомкорреспондентом РАН.
Огромное удовольствие получили участники легкоатлетической эстафеты, которая также

состоялась впервые по предложению молодых ученых. Традиционный волейбольный турнир
собрал пять команд, причем
в состав одной из них, занявшей
почетное второе место, вошла
Людмила Смирнова, директор
Дома ученых ТНЦ и бессменный председатель оргкомитета
праздника.
Футбольные баталии продолжались несколько недель, начиная с 24 мая, как во взрослом, так
и в детском разрядах. Настольный
теннис, паркур, шахматы, одним
словом, ученые Академгородка

размяли ноги, руки и мозги по
полной программе.
В рамках праздника-традиции
был торжественно открыт и родник Ближний, вкусную и чистую
воду которого давно полюбили не
только жители Академгородка.
Впервые он был обустроен еще
в 2011 году Томским научным
центром СО РАН. Спустя 11 лет
территорию родника и лесную
тропу, ведущую к нему, было решено обновить.
И вот настал главный день
праздника-традиции «День Академгородка»: «Цвет настроения

классный: и голосуем мы единогласно! И праздник наш прекрасный 15 лет готовим не напрасно!» Под этими строчками
из заглавного номера концерта
творческих коллективов и личностей Академгородка готовы
подписаться 103 участника и 250
зрителей. Заключительным аккордом концерта по праву стало выступление трио «Миссис
Хадсон» Дома ученых ТНЦ – бессменных членов оргкомитета праздника-традиции «День
Академгородка», его идеологов
и вдохновителей.

Дополнительное соглашение к региональному соглашению о минимальной заработной плате в Томской области на 2022 год
Администрация Томской области, Союз
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области» и
объединения работодателей Томской области, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
действуя в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской
области, заключили настоящее дополни-

тельное соглашение к Региональному соглашению о минимальной заработной плате в
Томской области на 2022 год, заключенному
24.12.2021 (далее – Соглашение), о нижеследующем:
1. Абзац первый пункта 1.1 Соглашения
изложить в следующей редакции:

«1.1. Минимальная заработная плата в
Томской области для работников организаций, финансируемых из областного и местных бюджетов, территориальных государственных внебюджетных фондов Томской
области, работников иных работодателей с
1 июня 2022 года устанавливается в размере
15 279 рублей.».

2. Настоящее дополнительное соглашение
вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее дополнительное соглашение
подписано в трех подлинных экземплярах,
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.

Предложение о присоединении к Дополнительному соглашению к Региональному соглашению о минимальной заработной плате в Томской области на 2022 год
В Томской области администрацией Томской области, Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области» и объединениями
работодателей Томской области заключено
Дополнительное соглашение к Региональному соглашению о минимальной заработной плате в Томской области на 2022 год
(далее – Соглашение).
Предлагаем всем работодателям, осуществляющим деятельность на территории Томской области, не участвовавшим в заключении данного Соглашения, присоединиться к
нему.

Обращаем внимание, если в течение
30 календарных дней со дня официального опубликования данного предложения
работодателями, не участвовавшими в заключении Соглашения, не будет предоставлен в Департамент труда и занятости населения Томской области мотивированный
письменный отказ присоединиться к Соглашению, то Соглашение будет считаться
распространенным на этих работодателей
со дня официального опубликования предложения и подлежит обязательному исполнению ими.
Мотивированные письменные отказы от
присоединения к Соглашению, протоколы

консультаций работодателя с выборным
органом первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного
работодателя, и предложения по срокам
повышения минимальной заработной платы работников до размера, предусмотренного Соглашением, следует направлять в
Департамент труда и занятости населения
Томской области по адресу: 634041, г. Томск,
ул. Киевская, 76.
Департамент труда и занятости населения Томской области в случаях получения
отказов работодателей от присоединения к
Соглашению проводит консультации с участием представителей сторон областной

трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений, представителей работодателя и представителей
выборного органа первичной профсоюзной
организации, объединяющей работников
данного работодателя, а также направляет
копии письменных отказов работодателей
от присоединения к Соглашению в Государственную инспекцию труда по Томской области.
Контактные телефоны: 8 (382-2) 46-90-68,
46-99-41.
Департамент труда и занятости населения Томской области
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление Избирательной комиссии Томской области
от 10.06.2022 № 142/999
О числе лиц, подписи которых необходимо собрать для поддержки выдвижения кандидата на должность Губернатора Томской области, и числе муниципальных районов,
городских округов Томской области, в которых должна быть получена поддержка выдвижения кандидата при проведении досрочных выборов Губернатора Томской области, назначенных на 11 сентября 2022 года
В соответствии с частями 6, 7 статьи
22 Федерального закона от 21 декабря
2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», частью 6 статьи 26, частью 4 статьи 27 Закона Томской
области от 26 июня 2012 года № 111-ОЗ
«О выборах Губернатора Томской области»
Избирательная комиссия Томской области постановляет:
1. Определить, что число депутатов
представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на
муниципальных выборах глав муниципальных образований, находящихся на

территории Томской области, подписи которых необходимо собрать для поддержки
выдвижения кандидата на должность Губернатора Томской области при проведении досрочных выборов Губернатора Томской области, назначенных на 11 сентября
2022 года, составляет 146.
2. Установить, что число подписей лиц,
указанных в пункте 1 настоящего постановления, представляемых кандидатом на
должность Губернатора Томской области в
Избирательную комиссию Томской области
при проведении досрочных выборов Губернатора Томской области, назначенных на
11 сентября 2022 года, может превышать

число подписей, указанное в пункте 1 настоящего постановления, но не более чем на
7 подписей, и составлять не более 153 подписей.
3. Определить, что в числе подписей
лиц, указанных в пункте 1 настоящего постановления, должно быть 34 подписи
депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранных на муниципальных
выборах глав муниципальных районов и
городских округов Томской области.
4. Установить, что число подписей лиц,
указанных в пункте 3 настоящего постановления, представляемых кандидатом на долж-

ность Губернатора Томской области в Избирательную комиссию Томской области при
проведении досрочных выборов Губернатора
Томской области, назначенных на 11 сентября
2022 года, может превышать число подписей,
указанное в пункте 3 настоящего постановления, но не более чем на 2 подписи, и составлять не более 36 подписей.
5. Определить, что кандидат на должность Губернатора Томской области при
проведении досрочных выборов Губернатора Томской области, назначенных на 11 сентября 2022 года, должен быть поддержан
депутатами представительных органов
муниципальных районов, городских окру-

гов и (или) избранными на муниципальных
выборах главами муниципальных районов,
городских округов не менее чем в 15 муниципальных районах, городских округах, находящихся на территории Томской области.
6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и
разместить на сайте Избирательной комиссии Томской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Избирательной комиссии Томской области Р.С. Радзивил
Секретарь Избирательной комиссии
Томской области М.А. Маевская

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

№ Наименование организации
п/п телерадиовещания

1
1
2
3

2
Общество с ограниченной
ответственностью «Студия телевидения Колпашева «ТВК»
Общество с ограниченной
ответственностью «Студия телевидения Колпашева «ТВК»

Наименование
выпускаемого
этой организацией средства
массовой
информации

Форма периодического распространения СМИ (телеканал, радиоканал,
телепрограмма,
радиопрограмма)

Территория распространения СМИ
в соответствии
с лицензией на
телевизионное
вещание, радиовещание

3

4

5

Регистрационный номер
свидетельства
о регистрации
средства массовой
информации

Дата выдачи
свидетельства о
Юридический адрес
регистрации организации телерадиосредства
вещания
массовой информации

6

7

Авторадио-Кол- радиоканал
пашево

ЭЛ № ТУ 70 - 00382 18.12.2015

Телевидение
Колпашева

телеканал

ЭЛ № ТУ 70 - 00326 04.03.2014

телеканал

ЭЛ № ТУ 70 - 00227 24.11.2011

Общество с ограниченной ответ- СТВ
ственностью «Инфо-Стрежевой»

Учредитель
(учредители) организации
телерадиовещания

8
9
636460, Томская обл., Колпашевский р-н, г. Колпашево, пер. Юбилейный, д. 6
636460, Томская обл., Колпашевский р-н, г. Колпашево, пер. Юбилейный, д. 6
636780, Томская обл., г.
Стрежевой, ул. Нефтяников, д. 219

Доля (вклад)
муниципальных
образований
в уставном
(складочном) капитале
10

Вид выделявшихся
бюджетных
ассигнований
из местного
бюджета на
ее функционирование
11

Объем выделявшихся бюджетных ассигнований из местного
бюджета на ее
функционирование
12

Указание на то,
что соответствующий телеканал,
радиоканал,
(телепрограмма,
радиопрограмма)
являются специализированными
13

25

-

25

Муниципальные
контракты

0

570315,24 руб.

-

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях
Наименование
№ периодип/п ческого
печатного
издания
1
2

Регистрационный номер
свидетельства
о регистрации
средства массовой
информации
4

Дата выдачи
свидетельства
о регистрации средства
массовой
информации
5

1

ПИ № ФС 12-0100

10.12.2004

2
3

Территория его
распространения в соответствии со свидетельством о регистрации средства массовой
информации
3
Колпашевский
район,
Газета Кол- г. Колпашево (Томская
пашевская область)
Каргасокский район
Северная
Томской области (Томправда
ская область)

Заветы
Ильича

Первомайский район
(Томская область)

ПИ № ТУ 70–00240 28.02.2012
ПИ № ФС 12-0314

22.04.2005

4

Советский
Север

Колпашевский район
(Томская область)

ПИ № ТУ 70–00066 27.03.2009

5

Районные
вести

Кривошеинский район
(Томская область)

ПИ № ТУ 70–00082 10.07.2009

6

Бакчарские Бакчарский район
вести
(Томская область)

ПИ № ТУ 70–00404 10.04.2017

7

Земля
Чаинская

ПИ № 12-2404

Чаинский район (Томская область)

26.05.2004

8

Сельская
правда

Зырянский район (Том- ПИ № 12-0123
ская область)

9

Северная
звезда

г. Стрежевой, Александровский район
(Томская область)

10

Северянка

Александровский район ПИ № ТУ 70–00114 01.12.2009
(Томская область)

11

Знамя
труда

Кожевниковский район ПИ № ТУ 70–00195 12.05.2011
(Томская область)

24.07.2000

ПИ № ТУ 70–00236 08.02.2012

Доля (вклад)
муниципальных
образований
в уставном
(складочном)
капитале
8

Юридический адрес
редакции периодического
печатного издания

Учредитель (учредители)
периодического печатного
издания, редакции печатного издания

6
636460, Томская обл., Колпашевский р-н, г. Колпашево,
пер. Юбилейный, 6
636700, Томская обл., Каргасокский р-н, с. Каргасок, ул.
Пушкина, д. 21
636930, Томская обл., Первомайский р-н, с. Первомайское,
ул. Коммунистическая, д. 2
636460, Томская обл., Колпашевский р-н, г. Колпашево,
ул. Победы, д. 5

7
Общество с ограниченной ответственностью «Студия теле- 25
видения Колпашева «ТВК»

Вид выделявшихся бюджетных
ассигнований из
местного бюджета
на их функционирование
9

Объем выделявшихся бюджетных
ассигнований из
местного бюджета
на их функционирование
10

Периодичность
выпуска периодического печатного
издания

Указание на то, что
периодическое
печатное издание
является специализированным

11

12

еженедельно

-

2 раза в неделю

-

Администрация Каргасокского района

100

Администрация Первомайского района

100

2 раза в неделю

-

83,38

2 раза в неделю

-

100

2 раза в неделю

-

1 раз в неделю

-

1 раз в неделю

-

2 раза в неделю

-

Общество с ограниченной
ответственностью «Газета
«Советский Север»
Муниципальное
унитарное
636300, Томская обл., Криво- предприятие «Редакция
шеинский р-н, с. Кривошеи- газеты «Районные вести»
но, ул. Ленина, д. 26
Кривошеинского района
636200, Томская обл., БакОбщество с ограниченной
чарский р-н, с. Бакчар, ул.
ответственностью «ПоХомутского, д. 71
лиграфия»
636400, Томская обл., Чаин- Администрация Чаинского
ский р-н, с. Подгорное, ул.
района Томской области
Ленинская, д. 11

Субсидия

3299800 руб.

Бюджетные ассигнования

60

445555 руб.

100

Дума Зырянского района
636850, Томская обл., ЗыТомской области; админирянский р-н, с. Зырянское,
страция Зырянского района 50
ул. Смирнова, д. 15
Томской области
Муниципальное казенное
636780, Томская обл., г. Стре- учреждение
Администрация 100
жевой, мкр-н 2-й, д. 239а
городского округа Стрежевой
636760, Томская обл., Алек- Администрация Алексансандровский р-н, с. Алексан- дровского района Томской
100
дровское, ул. Лебедева, д. 8 области
636161, Томская обл., Кожев- Администрация Кожевниниковский р-н, с. Кожевни- ковского района
100
ково, ул. Ленина, д. 16

Бюджетные ассигнования

9064671,71 руб.

2 раза в неделю

-

Муниципальные
контракты

2599018,65 руб

2 раза в неделю

-

Бюджетные ассигнования

2713830 руб.

2 раза в неделю

-

Сведения о региональных государственных организациях телерадиовещания

№ Наименование организации
п/п телерадиовещания

1
1

2

3

4

5

2
Общество с ограниченной
ответственностью «Томское
время»
Федеральное государственное
унитарное предприятие «Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная компания»
Федеральное государственное
унитарное предприятие «Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная компания»
Федеральное государственное
унитарное предприятие «Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная компания»
Федеральное государственное
унитарное предприятие «Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная компания»

Наименование
выпускаемого
этой организацией средства
массовой
информации

Форма периодического
распространения СМИ
(телеканал,
радиоканал,
телепрограмма, радиопрограмма)
4

Территория
распространения СМИ
в соответствии
с лицензией на
телевизионное вещание,
радиовещание

Регистрационный
номер свидетельства о регистрации
средства массовой
информации

Дата выдачи
свидетельства
о регистрации средства
массовой
информации

Юридический
адрес организации телерадиовещания

3
Региональная
телекомпания
телеканал
«Томское время»

5

6

7

Российская
Федерация

8
Томская обл.,
г. Томск, пр. Фрунзе, д. 101, офис 1

ЭЛ № ФС 77–67899

06.12.2016

Телеканал «Россия» (Россия-1)

телеканал

Российская
Федерация

ЭЛ № ФС 77–76122

24.06.2019

г. Москва, ул. 5-я
Ямского Поля,
д. 19-21

Российский
информационный канал
«Россия-24»
(Россия –24)

телеканал

Российская
Федерация

ЭЛ № ФС 77–48108

30.12.2011

Радио России

радиоканал

Российская
Федерация

ЭЛ № ФС 77–76123

Маяк

радиоканал

Российская
Федерация

ЭЛ № ФС 77–48132

Доля (вклад)
Российской
Федерации,
Учредитель (учредители) органи- субъектов
зации телерадио- Российской
Федерации
вещания
в уставном
(складочном)
капитале
9
10

Вид выделявшихся бюджетных
ассигнований из
федерального
бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации
на её функционирование
11

Объем выделявшихся бюджетных
ассигнований из
федерального
бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации
на её функционирование
12

Указание на то,
что соответствующий телеканал, радиоканал,
(телепрограмма,
радиопрограмма) являются
специализированными
13

100

-

Российская Федерация

100

-

г. Москва, ул. 5-я
Ямского Поля,
д. 19-21

Российская Федерация

100

-

24.06.2019

г. Москва, ул. 5-я
Ямского Поля,
д. 19-21

Российская Федерация

100

-

30.12.2011

г. Москва, ул. 5-я
Ямского Поля,
д. 19-21

Российская Федерация

100

-

Сведения о региональных государственных периодических печатных изданиях

№
п/п

Наименование периодического
печатного
издания

Территория его
распространения
в соответствии со
свидетельством
о регистрации
средства массовой
информации

Регистрационный
номер свидетельства о регистрации
средства массовой
информации

Дата выдачи
свидетельства о
регистр ации
средства
массовой информации

1

2

1

Томские
новости

3

4

5

Томская область

ПИ № ТУ 70 - 00405

11.04.2017

Доля (вклад)
Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации в уставном
(складочном)
капитале

Юридический адрес
редакции периодического печатного
издания

Учредитель (учредители)
периодического печатного издания, редакции
печатного издания

6
634041, Томская обл.,
г. Томск, пр. Кирова, д.
51а, стр. 5

7
8
Акционерное общество
«Редакция газеты «Томские 100
новости»

Вид выделявшихся бюджетных
ассигнований из
федерального
бюджета, бюджета
субъекта Российской
Федерации на его
функционирование
9

Объем выделявшихся
бюджетных ассигнований из федерального
бюджета, бюджета
субъекта Российской
Федерации на его
функционирование
10

Периодичность
выпуска периодического печатного
издания

Указание на то,
что периодическое печатное
издание является
специализированным

11

12

1 раз в неделю

-
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ОТДОХНЕМ
ГОРОСКОП
ОВЕН
У Овнов на этой неделе
складываются напряженные отношения с окружающими. Если с кем-то
из знакомых, родственников или соседей ранее
были недоразумения, то
на этой неделе они могут
усилиться из-за вашего
желания прямо высказывать свое мнение
по спорным вопросам.
Наилучший день для
обсуждения с любимым
человеком совместных
дел – понедельник.

ТЕЛЕЦ
Понедельник – хороший
день для решения практических бытовых вопросов. Используйте его
в полной мере, поскольку
со вторника по пятницу
включительно может
наступить полоса финансовых трудностей. Не
исключено осложнение
отношений с любимым
человеком. Выходные
рекомендуется провести
в компании друзей или в
увеселительной поездке.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе Близнецы будут склонны к проявлению инициативы.
Однако вы можете столкнуться с препятствиями
на своем пути. Причем
основным сдерживающим фактором могут
выступить близкие
люди, которые вряд ли
поддержат ваши начинания. Чтобы максимально
сгладить последствия от
своих поступков, стоит
действовать начиная с
понедельника.

РАК
Понедельник рекомендуется провести в
спокойной уединенной
обстановке. Со вторника
по пятницу включительно наступает неблагоприятное время для поездок и новых знакомств.
Прежде чем соглашаться
на встречу, постарайтесь
навести справки об интересующем вас человеке.
Возможно, окажется, что
он совсем не тот, за кого
пытается себя выдать.

ЛЕВ
Рекомендуется активизировать дружеское
общение. Удачно сложатся короткие поездки за
город, на пикник или на
дачу. У вас появится шанс
помириться с кем-то из
старших родственников.
Возможно, вам окажут
бескорыстную помощь,
помогут отыскать нужную информацию. В выходные стоит почитать
классическую литературу и заняться спортом.

ДЕВА
В понедельник удастся добиться успеха в
решении некоторых
практических вопросов. Не исключена
материальная помощь
со стороны близких родственников. Со вторника
по пятницу старайтесь
умерить свои амбиции.
Вы будете склонны вести
себя излишне агрессивно. Постарайтесь сдерживать себя и считаться с
реальными жизненными
ограничениями.

СКАНВОРД
ВЕСЫ
В понедельник наступит
благоприятный период
для урегулирования
вопросов личностного
развития. Однако со
вторника и вплоть до
выходных вы будете
несколько дезориентированы. Скорее всего,
ваша система ценностей
и моральных представлений претерпит изменения. Возможно, это
будет связано с новыми
впечатлениями, которые
вы получите.

У Стрельцов, состоящих
в браке, понедельник
подходит для составления совместных планов
на будущее. Однако со
вторника ситуация поменяется, не исключены
проблемы в отношениях
с партнером по браку
или по работе. Поведение любимого человека
может быть излишне амбициозным. Возможно,
вам придется на какое-то
время отдать инициативу партнеру.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи в понедельник
преуспеют в учебе. На
этот день стоит запланировать изучение
наиболее трудного в
усвоении материала:
вы сами удивитесь, насколько легко сумеете
все понять. Период со
вторника по пятницу
будет связан с усилением
творческого начала и желанием как-то проявить
свои таланты, привлечь
внимание своими способностями.

РЫБЫ
Понедельник – отличный
день для решения семейно-бытовых вопросов. А
вот со вторника могут
начать нарастать разногласия. Споры могут возникнуть на почве борьбы
авторитетов, права
принимать решения по
тем или иным вопросам.
Попытка договориться,
скорее всего, ни к чему
хорошему не приведет
и лишь обострит отношения. Просто возьмите
паузу и переждите.

Ȼɟɥɥɟɬ
ɪɢɫɬɢɤɚ

ɋɒȺ
ɞɨɥɥɚɪ
əɩɨɧɢɹ
...

ɉɪɨɰɟɫɫ
©ɤɪɨɣɤɢ
ɢɲɢɬɶɹª
ɮɢɥɶɦɚ

©Ɂɹɦɚª
ɧɚɲɟɝɨ
ɤɢɧɟɦɚ
ɬɨɝɪɚɮɚ

ɇɚɞɟɠɞɚ
ɝɥɭɩɰɚ

Ɍɨɥɫɬɵɣ
ɱɺɪɧɵɣ
ɤɚɪɚɧ
ɞɚɲ

ɋɟɜɟɪɨ
ɚɬɥɚɧɬɢ
ɱɟɫɤɢɣ
ɚɥɶɹɧɫ

Ʌɟɬɧɹɹ
ɡɚɝɨ
ɬɨɜɤɚ
ȼɵɫɨɯ
ɲɢɣ
ɫɨɫɟɞ
Ʉɚɫɩɢɹ

Ɉɫɟɧɧɢɣ
©ɞɢɜɢ
ɞɟɧɞª
ɋɬɭɥ
ɤɨɬɨɪɵɣ
ɝɪɟɟɬ
ɤɨɪɨɥɶ

ɉɪɚɡɞ
ɧɢɱɧɵɣ
ɩɪɢɤɢɞ

©Ɇɹɝɤɨ
ɬɟɥɵɣª
ɦɟɬɚɥɥ

Ɇɨɧɚɫ
ɬɵɪɫɤɢɣ
ɧɨɦɟɪ
ɥɸɤɫ

ɋɜɹɳɟɧ
ɧɵɣ
ɫɢɦɜɨɥ

Ɉɪɤɟɫɬ
ɪɨɜɵɣ
ɩɪɨɜɚɥ
Ⱥɧɝɥɢɣ
ɫɤɢɣ
ɫɚɦɨɥɺɬ
ɋɬɨɪɨɧ
ɧɢɤ
ɫɬɚɪɨɝɨ

ɉɨɥɨ
ɜɢɧɚ
ɚɡɛɭɤɢ
Ɇɨɪɡɟ

©ɂɫɩɨɪ
ɱɟɧɧɵɣª
ɤɜɚɞɪɚɬ

ɉɚɪɭɫ
ɧɢɤ

ȼɬɨɪɨɣ
©ɭɪɨɠɚɣª
ɧɚɥɭɝɭ

ɏɢɳɧɢɤ
ɜɬɭɧɞɪɟ

©ɗɯɨª
ɩɭɥɢ

ɉɟɜɢɰɚ
Ɉɝɨɧɺɤ

ɋɥɚɜɧɨɟ
ɫɢɹɧɢɟ

ɂɬɨɝ
ɜɵɱɢ
ɬɚɧɢɹ
Ɇɚɧɟɪɚ
ɢɫɩɨɥ
ɧɟɧɢɹ

Ⱥɧɞɟ
ɝɪɚɭɧɞ
ɞɥɹɩɚɫ
ɫɚɠɢɪɨɜ

ɉɥɭɝ

Ɋɚɫɯɨ
ɞɨɜɚɧɢɟ

©ȼɪɟɞ
ɧɵɣɫɨ
ɜɟɬɱɢɤª

©ɉɨɝɨɞ
ɧɵɣ
ɩɟɬɭɯª

Ɍɢɬɭɥ
Ʉɚɥɢ
ɨɫɬɪɨ

©Ɉɫɜɟ
ɳɺɧ
ɧɨɫɬɶª
ɜɚɞɭ

Ɋɵɛɚɜ
ɩɨɥɧɵɯ
ɲɚɥɚɧ
ɞɚɯ

Ɇɟɪɚ
ɫɩɢɥɟɧ
ɧɨɝɨ
ɥɟɫɚ
©Ɉɛɟɡ
ɜɨɠɢ
ɜɚɧɢɟª
ɛɟɪɟɝɚ

Ȼɭɬɭɡɫ
ɩɭɡɨɦ
ɤɚɤ
ɚɪɛɭɡ

©ɉɨɥ
ɱɢɳɟª
ɫɚɪɚɧɱɢ
ɧɚɩɨɥɟ

©ȼɢɥɶɧɚ
ɢɧɷɡɚ
ɥɷɠɧɚª

КОЗЕРОГ
Понедельник – благоприятное время для
решения практических
вопросов, связанных
с бытом. Со вторника
по пятницу придется
много трудиться, однако
в какой-то момент у вас
могут возникнуть сомнения в целесообразности
того, что вы делаете. Возможно, это произойдет
из-за того, что обязанности по работе станут
противоречить вашим
идеалам.

ɒɢɥɶɧɵɣ
ɛɚɪɬɟɪ

©Ȼɨɞɥɢ
ɜɵɣª
ɭɯɜɚɬ

Ⱥɧɬɢ
ɚɩɟɪɢ
ɬɢɜ

Период с понедельника
по пятницу складывается неблагоприятно для
отношений с друзьями.
Возможны неожиданные
осложнения из-за непонимания позиций друг
друга по тем или иным
вопросам. Если какие-то
моменты вас напрягали
в существующем общении, то, скорее всего, они
обязательно проявятся
в какой-то конфликтной
ситуации в этот период.
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АНЕКДОТЫ

Сидят мужик и кот.
– Эх, – говорит мужик, –
жена моя вчера тройню
родила.
– Не переживай, – отвечает кот, – раздашь.

Мама:
– Да, Вовочка, мы тебя
избаловали… Наверное,
придется тебя наказывать!
– Как это: ВЫ избаловали, а МЕНЯ наказывать?

– Свет мой, зеркальце,
скажи, да всю правду доложи. Я ль на свете всех
дурнее, всех ленивей
и тупее?
– Ты придурок – спору
нет! Но живет еще на све-

Ʉɪɢɤ
ɩɪɵɝɭɧɚ

те вот таких, как ты, две
трети.

– Ты самая красивая
была на своем дне рождения.
– Спасибо! Я старалась!
– Специально гостей
подбирала?

Кто-то написал мелом
на асфальте под окнами
многоэтажки: «Позвони
мне, когда твой уйдет!»
Многие мужики тогда
остались дома. Были прибиты полочки, отремонтированы утюги, с детьми сделаны уроки…

Идeт
первоклассник
первый раз в школу мимо
детского сада. За забором

играют в песке дошколята. Подошeл он к ним, посмотрел, вздохнул:
– С удовольствием бы
присоединился, но образование не позволяет.

– Русские изобрели
брагу, самогон и водку, но
вот почему они не смогли
изобрести коньяк и марочные вина?
– Ну ты, блин, спросил,
там же выдержки не на
один год!

Урок в школе:
– Изя, допустим, у тебя
есть шесть яблок, половину ты отдал Абраму.
Сколько яблок у тебя
осталось?
– Пять с половиной.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 20 (1143) от 20 мая
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Е

ще не так давно всем важным делегациям, приезжающим Томск, организовывали экскурсии по
местным знаковым местам. В
обязательную программу входило посещение трех важных
объектов. В их числе подземный
водозабор, каких нигде еще не
было, с его брызгами чистейшей
воды, вырывающейся из земных
глубин. Томский Академгородк с
его лабораториями, напичканными современным оборудованием.
И обязательно – Ботанический
сад Томского государственного
университета как эксклюзивная
достопримечательность города.
Причем Ботсад обычно оставляли на десерт, потому что после его
посещения, особенно в зимнюю
пору, гости улетали в восхищении
от увиденного и контраста между
40-градусным морозом за окном
и тропическим климатом в стеклянных стенах оранжереи.
В Сибирском ботаническом
саду по-прежнему много гостей. И
официальных лиц из делегаций,
и жадных до эмоций туристов,
и открывающих малую родину
жителей региона. Томичи, понявшие, какое природное богатство,
созданное многими поколениями
томских ученых-биологов, находится в родном городе, приходят
сюда снова и снова. И в Ботаническом саду всем идут навстречу,
организуя экскурсии и предоставляя возможность самостоятельно
побродить по улочкам оранжереи
и специальным тропам на открытой территории с уникальными
растениями в районе ул. Мокрушина и на Степановке, которая
занимает 110 га. Но экскурсионная деятельность – это лишь
небольшая часть той огромной
работы, которая ведется в Сибирском ботаническом саду. В
большей степени – это научная,
исследовательская, педагогическая деятельность. Вот почему
здесь так рады любому подарку,
способному пополнить богатую
коллекцию уже имеющихся растений. И вот почему здесь с особым пиететом и благодарностью
отнеслись к дару омской собирательницы папоротников Людмилы Тоцкой, передавшей томичам
свою коллекцию.

Откуда «пришельцы»?
У заведующей лабораторией
тропических и субтропических
растений Сибирского ботанического сада Светланы Романовой мало времени, коллектив
готовится к очередной выставке,
но она соглашается провести нас
по оранжерее и показать новую
коллекцию. Потому что, как признается позже, папоротники – это
ее страсть. С них она приступала
к своей научной работе, ими продолжает заниматься и сейчас –
настолько, насколько позволяет
время.
…Непосвященному трудно отличить, что тут нового, а что уже
было. Но Светлана Романова терпеливо объясняет, изобилуя красивыми названиями новичков,
которые выглядят очень свежо,
несмотря на долгий путь, как будто здесь родились.
– Вот это группа нефролеписов,
она представлена различными
сортами, – поясняет она. – Есть

НОВОСЕЛЬЕ
для переселенцев

Чем удивляет
Сибирский
ботанический
сад

сохранить. Так пальма сыграла
еще и на патриотических чувствах томичей. Сейчас она снова
в центре внимания – вымахала
ого-го. Такие пальмы могут расти
до 28 метров, у нашей рост чуть
больше 20. И этот рост нельзя
останавливать, если другие растения можно подстригать, то у
пальмы единственная точка роста – наверху. Обрезать – значит
погубить. Поэтому для нее уже
подготовлен проект новой надстройки.
Есть здесь и другие пальмы,
причем весьма любопытного
свойства. Например, в нашей
оранжерее растет мужской экземпляр финиковой пальмы, а в
Тюменской оранжерее – женский.
Пока они не встретились, но «свидание» их – в планах ученых. Имеется и коллекция кофе-деревьев.

Кто в соседях будет?

ЦИФРА

10
группа розеточных асплениумов.
Эти папоротники в природе селятся на деревьях, и можно подумать, что это птичьи гнезда. А
есть еще несколько экземпляров
древовидных папоротников –
блехнум бразильский и блехнум
горбатый, циатея Купера и диксония антарктическая…
– Как запоминаете все эти названия?
– А как фармацевты справляются? Латынь...
Пока двигаемся дальше, Светлана Борисовна рассказывает о
частной коллекции и ее хозяйке.
Людмила Тоцкая – коллекционер
с многолетним стажем. Папоротники она собирала 30 лет, есть
редкие экземпляры. Всего их
170, их она содержала в теплице
при Омском госуниверситете, где
работала. Сейчас в силу обстоятельств содержать их не может,
поэтому и обратилась в Сибирский ботанический сад. Коллекцию приняли с большой благодарностью. Вывозили ее из Омска
на машинах. Теперь весь коллекционный фонд папоротников в
Ботаническом саду составляет
более 350 видов и сортов. Все
они – тропического и субтропического происхождения. Ничего
из этого у нас в природе не произрастает.
По ходу дела узнаем много любопытного из жизни папоротников. Вот платицериум, или папо-

ротник «Олений рог», обитает на
стволах деревьев. Это взрослые
экземпляры. Но вообще папоротники размножаются сложно.
В основном спорами, которые
находятся на обратной стороне
листьев. Они собраны в гроздья.
Попадая во влажную среду, спора дает заросток, который после
оплодотворения может вырасти
во взрослый экземпляр. В искусственной среде некоторые виды
папоротников могут размножаться, но далеко не все. Некоторые
виды и вовсе перестали походить
на своих родителей. А вообще, это
экспозиция эволюции растений.

Красавица
и нарушительница
спокойствия

Оказавшись в таком раю, грех
не спросить про редкие растения.
– У нас есть краснокнижные
экземпляры, которые занесены
в Красную книгу мира и исчезают, – рассказывает Светлана Борисовна, когда мы остановились
возле коллекции кактусов. – Вот
посмотрите – эхинокактус Грузони, с желтыми колечками, один
из таких экземпляров. Парадокс
состоит в том, что его можно купить в любом цветочном магазине, но вот природных форм уже не
осталось. В природе его не найти.
Удивительного здесь много.
Вот то ли растение, то ли птица.

ТЫС.
ЭКЗЕМПЛЯРОВ
РАСТЕНИЙ,
представляющих более
4,5 тыс. видов и сортов,
насчитывает коллекция
оранжереи Сибирского
ботанического сада.

Королевский цветок похож на
голову райской птахи. Он, правда, отцвел, но сохранился клюв,
убедительно подтверждающий,
какому растению принадлежит.
А это королева коллекции, претендующая на особое отношение, – пальма, которая постоянно
напоминает о себе, растет вверх и
требует, чтобы ей надстраивали
крышу. Такое здесь не редкость.
Перекрывали стеклянную кровлю в оранжерее уже дважды – в
1978 году в отделе тропических
растений и в 1980–1985 годах – в
отделе хвойных. О спасении этой
пальмы как-то вспоминал бывший главный инженер «Томскэнерго» Михаил Яворский. Энергетических мощностей в городе
тогда не хватало, было очень холодно. Но, когда к энергетикам
за помощью обратились специалисты Ботанического сада, было
принято решение мощности
изыскать. Ведь Ботанический сад
– это гордость Томска, и ее надо

Но цветочная оранжерея – это,
как выяснилось, не только растения. Чуть поворачиваешься
влево, и взгляд падает на… змею.
Рядом в вольере питон, по соседству – удав, чуть дальше – ядовитая гадюка. Тут и рыженький полоз, и квакша-лягушка, и зеленая
игуана. Как же здорово вписалась
вся эта опасная чужеземная живность в экзотический растительный ландшафт! Оказывается, это
продолжение работы коллектива
Ботанического сада с коллекционерами. Свою коллекцию змей
томич Андрей Кустов выставляет
здесь уже второй год. Приезжает,
кормит питомцев, ухаживает за
ними, так что выглядят они респектабельно. И конечно, восхищают посетителей.
То, что оранжерея – и музей, и
научная база, и просвещение, и
площадка для творчества, подтверждает и выставка мифологических животных, выполненная на 3D-принтере по эскизам
студентки Института культуры
Юлии Попиловой, выигравшей
грант по этой теме. Некоторые
фигурки замысловато сплетены
из металлической проволоки. Эта
рукотворная коллекция тоже органично вписывается в местный
ландшафт.
А на десерт – настоящие тропики… В этом помещении температура и влажность такие, что долго зависнешь. Зато какая лепота!
В водоеме плавают необыкновенные кувшинки, радуют взгляд орхидеи, есть здесь и папоротники,
которые любят особо влажную
среду. В соседнем водоеме лениво
сгрудились одна на другую черепахи, шустро шныряют необыкновенной красоты и непривычно
большого размера золотые рыбки. Впрочем, за красотой может
скрываться и опасность. Маленькая, с желтыми полосками лягушонка весьма обманчива своим
ярким видом – ядовита.
– Из фонда эндаумента нам
были выделены небольшие средства, на которые удалось изготовить стеклянные шкафы, где поддерживается высокая влажность,
– поясняет Светлана Борисовна,
когда мы уже подошли к выходу.
– В них мы и занимаемся выращиванием тропических растений.
– А дома у вас тоже свой ботанический сад? – интересуемся на
прощание.
– Нет, всего несколько растений, самых неприхотливых, тех,
что для души, – улыбается наша
собеседница. – Оранжереи мне
здесь хватает….

