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СКАЗАНО

Сложная международная обстановка, рост чис-
ла региональных кризисов, террористические 

угрозы требуют постоянно совершенствовать во-
енную организацию государства. Толь-
ко современные мощные мобильные 
 вооруженные силы способны защитить 
нас от любого потенциального агрессора.

Владимир Путин, президент РФ

Портрет на фоне

 Елена Маркина
Фото: Юрий Цветков

У
тро четверга взбодрило нашу команду как никог-да. Не только потому, что это день сдачи газетного номера в типографию, а значит, по определению самый безум-ный день недели. Мы ждали на ромашковый чай Никаса Сафро-нова.Объяснять причину царивше-го в стенах редакции ажиотажа никому не нужно. Этого, как принято сегодня выражаться, модного художника, знают, без преувеличения, все. Даже те, кто современным искусством интересуется постольку-по-скольку. Он – частый гость многих популярных ток-шоу на телевидении. Портреты его ки-сти есть у Мадонны, Монтсер-рат Кабалье и Софи Лорен. С его именем связано невозможное количество невероятных исто-рий, слухов, сплетен. А еще за ним прочно закрепился статус гения пиара и скандала. Одним 

словом, разговор намечался весьма любопытный.Свой визит к нам Никас Саф-ронов начал с того, что забросал комплиментами прекрасную половину редакции.– В Томске очень много кра-сивых женщин. Имею в виду именно естественную красоту. Это отличает Томск от многих российских регионов и Запа-да, – подметил художник.То ли в нашей редакции какая-то особенная располагающая атмосфера, то ли Никас был на-строен на лирический лад, но разговор у нас вышел философ-ский, доверительный и теплый. Хотя без кое-каких пикантных подробностей не обошлось… Звездный гость рассказал о том, чего он больше всего боится в жизни, на что тратит свои огромные гонорары и почему завидует Богу. Об этом и многом другом читайте в следующем номере «ТН». А пока – спешите на персональную выставку Ни-каса Сафронова «Избранное», которая торжественно и с ан-шлагом открылась в областном художественном музее.

Разменяли пятый десяток

С
орокалетие совместной жизни отметили глава региона Сергей Жвачкин и его жена. Они познако-мились и стали семьей еще в ин-ституте. В 1970–1980-е, когда он работал в тресте «Томскнефте-строй» в Стрежевом, жена всегда была рядом. Неразлучны они и сейчас, везде вместе, даже на рыбалке! Глава региона всегда тепло отзывается о своей второй половине, которая оберегает его от любых жизненных невзгод:– Мы 40 лет вместе. На втором курсе я руководил студенче-ским вокально-инструменталь-ным ансамблем, познакомился с девушкой, которая на третьем курсе стала моей женой, на четвертом дочку родила. Все в жизни случается… Но если бы появилась возможность начать все сначала, я снова выбрал бы ее. Она мой надежный тыл.Чета Жвачкиных в эти дни принимает многочисленные поздравления с сорокалетием свадьбы от родных, близких, 

коллег. Все они искренние, иду-щие от самого сердца. Одно из них – от митрополита Томского и Асиновского Ростислава:– Святой апостол Павел в од-ном из своих посланий семью называет домашней церковью. Казалось бы, возникает вопрос: что общего между церковью и семьей? Ответ на него дает один из наших отечествен-ных философов-славянофи-лов XIX века. Он говорит о том, что, как в церкви, так и в се-мье, два человека – это не две песчинки, которые оказались вместе волею случая. Это даже не два кирпичика, которые оказались рядом в одной моно-литной стене. А это две живые клетки живого организма.Я поздравлю дорогих наших Сергея Анатольевича и Инессу Львовну с вступлением в пятое десятилетие их бытия! Желаю, чтобы оно было наполнено ра-достью, любовью и благополу-чием. Божьей помощи и благо-словения вам!  Татьяна Абрамова
Фото: Вероника Белецкая

-В
он они, наши краса-вицы, – с гордостью показывает на яркие баннеры прорек-

тор по молодежной политике 
и воспитательной работе ТГПУ 
 Дмитрий Насонов.Со стены столовой загородного лагеря «Восход» прохожим улы-баются студентки-практикантки в окружении довольных ребяти-шек.Лагерь союза детских органи-заций Томской области «Чудо» – базовый для ТГПУ. Здесь уже четвертый год подряд осущест-вляется эксперимент: после чет-вертого курса все студенты вуза проходят практику в качестве во-жатого смены.Как прожить во временном коллективе 21 день? Не просуще-ствовать, а именно прожить – ин-тересно, ярко, увлекательно. По итогам каждого вожатского лета педагогами вуза корректируют-ся программы подготовки сту-дентов к летней педагогической практике, ориентированные на современные подходы к возраст-ной психологии, практической педагогике, игротехнике.
Открывая 
подростковый мирНа стадионе всех приветливо встречает начальник лагеря «Вос-ход» и руководитель практики студентов ТГПУ Елена Сухушина:– Идет полным ходом вторая смена, сейчас в «Восходе» проводят летние каникулы 328 детей из Том-ска и области. Еще 122 подростка занимаются в спортивном лагере. Вся жизнь у нас строится на основе пяти программ. Студенты ТГПУ за-няты в двух из них – «Открой мир для себя» и лингвистической.Корреспонденты «ТН» при-ехали в лагерь, когда на стадио-не гремела музыка, а школьники разных возрастов старательно выполняли задание вожатых. 

Ласковое солнце и легкий ветер, соревнуясь друг с другом, заво-евывали сердца юных томичей. Домой эти ребятишки точно вер-нутся загоревшими и отдохнув-шими – как с настоящего курорта. С погодой им невероятно повез-ло – будто вытянули счастливый лотерейный билетик.Хулиганистого вида подросток буквально прилип к мячу. Он впер-вые в этом лагере, ему всё нра-вится. Антон живет недалеко от стадиона «Луч», так что все вечера проводит на футбольном поле.В отличие от Антошки север-чанку Соню можно назвать за-всегдатаем загородных лагерей. Впервые она была здесь в дни зимних каникул. Таким путем ро-дители захотели вытащить доч-ку-затворницу из дома. И у них получилось. Соня стала больше общаться со сверстниками, по-явилась уверенность, увлеклась танцами.10-летняя Дарина приехала в «Восход» вместе со своими зем-ляками из Тегульдета.– Я первый раз в лагере, его по-рекомендовала моим родителям их знакомая, – говорит Дарина. – Здесь нас учат быть командой: мы поругались с подружкой, а во-жатые помогли нам помириться. Они такие добрые и справедли-вые – Полина и Лена.Не только школьники будут помнить эту смену как одну из лучших в жизни.

– Я первый раз на практике в та-ком лагере, здесь всё круто! – улы-бается будущий преподаватель 
ОБЖ и технологии из Таджи-
кистана Алиризо Каримов. – Но сначала мне было реально страш-но, ведь не было опыта общения с детьми. В моем отряде 16 чело-век. Думаю, они меня понимают.Алиризо исполняет роль со-трудника МЧС и в одиночестве ожидает своего включения в игру. В это время малолетние обитате-ли лагеря взяли в плотное кольцо своего любимца – выпускника ТГПУ нынешнего года Данилу Зорина. В прошлом году он был здесь на практике. Вожатская стихия тогда так увлекла общи-тельного парня, что он остался на весь летний сезон. Теперь Данил 

ЛАЙК 
для вожатого

Студенты ТГПУ знают, как обязательную 
производственную практику 
превратить в удовольствие

www.tomsk-novosti.ru

новка, рост чис-
рористические 
твовать во-

ь
ра.

дент РФ



№ 26 (893), 30 июня 2017 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 3www.tomsk-novosti.ru

ПОГОДА
Пятница

ночью – до +18 ночью – до +17 ночью – до +15 ночью – до +13

Суббота Воскресенье Понедельник

30 июня 1 июля 2 июля 3 июля

Прогноз подготовлен по данным сайта www.gismeteo.ru.

+27 +25 +21 +19

НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

составляет 
на сегодняшний 
день обеспеченность 
учебниками томских 
школ.

ЦИФРА

99,6 %

Дорожная карта 
союзников

Ч
етыре года назад по-явилось соглашение о сотрудничестве меж-ду Томской областью и компанией «Газпром нефть». Четыре года плодотворной и взаимовыгодной работы ста-ли основанием для появления нового документа – глава ре-гиона Сергей Жвачкин и пред-седатель правления, генераль-ный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков поста-вили свои подписи под актуали-зированной дорожной картой по расширению использования томской высокотехнологичной продукции на объектах нефтя-ной компании.Новый документ продлил до 2020 года срок существующего соглашения, подписанного гу-бернатором и главой компании в 2013 году. Благодаря соглаше-нию томские предприятия по-ставляют на объекты «Газпром нефти» (в том числе томскому ООО «Газпромнефть-Восток») манометры, кабельную продук-цию, электроприводы, блочно-модульное промышленное обо-рудование, автоматизированные системы управления техноло-

гическими процессами, систе-мы оперативно-диспетчерской радиосвязи и другую высоко-технологичную продукцию.– Сотрудничество томичей с «Газпром нефтью» только в 2016 году принесло томским промышленным и инновацион-ным предприятиям 2 миллиар-да рублей заказов, – подчеркнул 
врио губернатора Томской об-
ласти Сергей Жвачкин. – И это не только действующие, но и новые производства, новые рабочие места, которые мы соз-дали на томских заводах благо-даря тесному сотрудничеству.Сегодня томские машино-строители разрабатывают новую продукцию по техниче-ским заданиям ООО «Газпром-нефть-Восток». На объектах предприятия успешно завер-шены опытно-промышленные испытания высокотемператур-ного нефтепогружного кабеля (АО «Сибкабель»), интеллек-туальных электроприводов для трубопроводной арматуры (ОАО «ТЭМЗ»), начались испы-тания светодиодных светиль-ников (АО «НИИ полупроводни-ковых приборов»).

Как рабочий – рабочему

Т
омские колледжи и тех-никумы в этом году подготовили 3,2 тыс. молодых специалистов. 440 выпускников – отличники. Самый большой процент крас-нодипломников у Томского госу-дарственного педагогического колледжа, Томского промыш-ленно-гуманитарного колледжа, Томского базового медицинско-го колледжа. Вместе они подго-товили 111 отличников.Поздравляя выпускников-от-личников колледжей и техни-кумов на их балу, глава Томской области Сергей Жвачкин рас-сказал молодежи, что сам имеет несколько рабочих профессий.– У меня 30 лет стажа на производстве. И начинал я ка-менщиком, слесарем, сварщи-ком, – сказал Сергей Жвачкин. – В 1990-е мы, к сожалению, многое потеряли. В том числе 

уважение к людям, которые своими руками производят кон-кретную продукцию. И более трех тысяч выпускников этого года – доказательство того, что престиж рабочих профессий мы возрождаем.Томские колледжи и технику-мы делают ставку на качествен-ную подготовку специалистов совместно с реальным секто-ром экономики.– Вас очень ждут на предпри-ятиях, – подчеркнул врио губер-натора Томской области Сер-гей Жвачкин на сегодняшней встрече с выпускниками. – Без парикмахеров, поваров, слеса-рей, трактористов, ветеринаров и многих других невозможно представить жизнь. Томскую область называют умным ре-гионом благодаря не только большому количеству ученых, но и золотым рукам.

приехал уже вне обязательной практики, давая наставления с высоты приобретенного опыта студентке факультета дошколь-ного и начального образования Анастасии Мартемьяновой.Девушка не скрывает, что ей тяжело далась притирка с под-ростками:– У нас дети 9–11 лет, это самый активный возраст. Помогли зна-ния, уже полученные в универ-ситете. Без этого было бы очень 

тяжело. У нас полгода шел пред-мет «Вожатская деятельность». Я очень хотела попасть в «Вос-ход»: посмотрев презентацию этого лагеря, влюбилась. И те-перь работаю здесь.
Мужской отряд 
в «Космонавте»Еще один партнер ТГПУ – оз-доровительный лагерь «Космо-навт». Здесь проходят практику 

16 студентов, из них ровно поло-вина – подтянутые, симпатичные парни. У каждого в отряде при-мерно по 20 подростков.Дмитрий Насонов собрал бу-дущих педагогов на пятиминут-ку, чтобы выслушать их мнение о ходе вожатской работы.– То, что мы изучали на лекци-ях и тренингах в университете, серьезно выручает нас здесь – без педагогики и психологии с современными ребятишками было бы сложно управляться, – отмечает студент четвертого 
курса факультета физической 
культуры и спорта Михаил 
Мартынов. – В моем отряде 12-летние подростки. Да, случа-ются конфликты и недопонима-ния, и если не удается погасить их сразу, разбираем в конце каж-дого дня на отрядном сборе во время огонька. Иногда приходи-лось даже звонить родителям непосед и совместно разрешать ситуацию.С Михаилом соглашается чет-верокурсник факультета «Тех-нология предпринимательства» Станислав Монашенко. Он тоже прилежно учился и теперь по-жинает плоды вузовской теории в ежедневной практике.– У меня в отряде девятилет-ки, – поясняет Станислав. – Как и было прописано в лекциях, это влюбчивые, резвые ребятишки. Не скрою, бывает тяжело. Мы же работаем в санатории, приходит-ся дополнительно водить детей на процедуры, а ведь еще нужно отрепетировать концертные но-мера, подготовиться к вечерним мероприятиям – нагрузка и от-ветственность выше на порядок, чем в обычном лагере отдыха. Но мы учимся и помогаем друг другу.Парни в голос признаются, что самым проблематичным време-нем суток стал для них вечер-ний отбой. Потому что уложить гипер активных подростков ой как не просто.– Вы считаете, что нужно еще больше давать конфликтологии?– Конечно! – хором соглашают-ся студенты.– А конфликтные ситуации га-сятся у вас внутри отряда? – не унимается Насонов.– Да!– Так это же здорово! Теперь я понимаю, почему вам так слож-но: каждый раз приходится ис-кать новые пути решения про-блемы. Вам надо показать, как вы вышли из конфликтной ситу-ации – в этом будет проявлен ваш профессионализм.Проректор ТГПУ пообещал сту-дентам подъехать к концу смены, чтобы вместе с ними проанали-зировать результаты практики и подвести итоги.– Дети всегда оценивают взрос-лых людей иными категориями. Мне кажется, что современные подростки вообще не признают серых тонов – они либо ставят лайк, либо припечатывают ла-коничное «отстой», – рассуждает Дмитрий Насонов. – В такой ситу-ации вожатые не имеют права на ошибку – времени-то у них в об-рез. За 21 день они так должны отработать, чтобы эти каникулы стали для вверенных им детей са-мыми лучшими в их жизни.

404
ТГПУ проходят этим летом вожатскую 
практику в 75 профильных организа-
циях России и ближнего зарубежья, 
в том числе в 58 организациях отдыха 
детей и их оздоровления Томской об-
ласти (загородные детские организа-
ции и центры, санатории-профилак-
тории, школьные лагеря, программа 
«Городское лето»).

ЦИФРА

студента

www.to
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Чтобы успеть за молодежью,
НАДО БЕЖАТЬ ОЧЕНЬ БЫСТРО
Московские эксперты позвали на помощь провинциальных

Андрей Шутов, 
декан факультета полито-
логии МГУ им. М. В. Ломо-
носова:

–  МЫ бы хотели, чтобы эксперты из регионов комментировали феде-ральную повестку дня. В Томске мощная социаль-но-гуманитарная школа, и ее представители могут на серьезном профессио-нальном уровне давать оценки того, что проис-ходит в стране, представ-лять качественный анализ и прогноз развития наше-го государства и общества. Чтобы консолидировать экспертное сообщество, предложить на уровне федерального центра мне-ния региональных экс-пертов, мы и затеяли эту программу экспертных семинаров.
Алексей Щербинин, 
заведующий кафедрой по-
литологии НИ ТГУ, предсе-
датель Томской городской 
палаты общественности:

–  В  ТОМСКЕ молодежь оценивает себя сама. Ког-да спрашиваешь у них, на кого они рассчитывают в планировании своего будущего, и предлагаешь ответы: на государство, на самого себя, на дру-зей, на семью, ответ «на государство» в пределах 5%. Плохо это или хоро-шо? Молодежь не верит государству или она на-столько современная, что может сама что-то сде-лать, а не сидеть и ждать пенсии или скидок по ипотеке? Надо искать но-вые формы, надо власти научиться учиться у мо-лодежи. Причем начинать работать с молодежью уже в детском возрасте, то есть смотреть, в какие компьютерные игры дети играют, какие комиксы читают. Если этим не за-ниматься, то в 18 лет, ког-да государство постучит-ся и предложит молодому человеку сходить на вы-боры, он может государ-ство и не понять.

 Марина Крайнова

О
бщественно-эксперт-ный семинар «Будущее России: ценностные ориентации, установки и политические предпочтения российской молодежи» состоял-ся в Томске. Как сказал, открывая семинар, председатель совета 

директоров Экспертного ин-
ститута социальных исследо-
ваний, эксперт Администрации 
Президента РФ, декан факуль-
тета политологии МГУ Андрей 
Шутов, задача форума – объеди-нить усилия «говорящих голов» из Москвы со светлыми умами из провинции. Конечная цель – по-явление новой молодежной по-литики, серьезно отличающейся от всего, что было прежде. Ибо, пока взрослые тщатся чему-то учить «поколение селфи», оно стремительно убегает вперед.
Включайтесь, 
регионалы!– Очень важно изучать настро-ения в молодежной среде. Здесь, в студенческом городе с глубо-кими научными традициями, мы бы хотели выслушать разных экспертов и выработать общие направления по работе с моло-дежью, чтобы на основе этого сделать аналитический доклад. Его мы представим и власти, и обществу, – заявил Андрей Шу-тов. – Мы бы хотели, чтобы регио-нальные эксперты комментиро-вали федеральную повестку дня, ключевые проблемы, связанные с общественным развитием. Что-бы консолидировать экспертное сообщество, предложить на уров-не федерального центра мнения региональных экспертов, мы и реализуем программу регио-нальных семинаров. Томск стал пятым регионом, где проходит такой региональный семинар, и в День молодежи мы обсужда-ем здесь молодежную политику, опираясь на традиции ТГУ, где есть мощная школа политологии. Именно таких людей мы хотели бы привлечь, влить в академиче-ское сообщество новую кровь для обсуждения проблем на общерос-сийском уровне.«Что такое молодежь?» – задал вопрос профессор и сам же дал ответ: еще 10 лет назад в МГУ мо-лодым ученым считался человек, не достигший 35-летнего возрас-та. Сейчас ребенок 10–12 лет пла-вает в соцсетях как рыба в воде. И во владении гаджетами даст фору взрослому. Он свободно за-прашивает и получает любую информацию, в том числе и ту, от которой взрослые предпочли бы его оградить. То есть момент социализации наступает гораздо раньше, чем прежде. И к этому времени никаких моральных, содержательных и даже право-вых ограничений у юноши или девушки еще не сформировано. К чему это приводит?– Яркий пример – мартовские события: молодежь, а фактиче-ски дети, вышла на улицу «про-сто потусоваться», – поясняет Андрей Шутов. – Без какого-либо контента, который появился поз-же. И это очень тревожно. У ново-го поколения нет инструментов самоидентификации. Его нужно учить. И если это не сделает го-сударство, вакуум заполнит кто-то еще. Нам необходима новая молодежная политика. Если мы сможем создать условия для диа-лога поколений, то решим зада-чу отношений с теми, кто через 10–12 лет станет состоявшимся гражданином.

Диванный патриотизмО проблемах социализации мо-лодежи как политического поко-ления, то есть общности людей, связанных не столько возрастом (а это от 14 до 30), сколько со-бытиями, едиными ценностями и представлениями, рассказала участникам семинара доцент ка-
федры социологии и психоло-
гии МГУ Антонина Селезнева. По ее мнению, главная ошибка старшего поколения в том, что оно продолжает молодежи чем-то грозить и чем-то ее грузить, но старые подходы уже не действу-ют. К тому же молодежь очень и очень разнородна. У одних суп жидкий, у других жемчуг мелкий. Но при этом большинство моло-дых людей в принципе не опери-руют таким понятием, как обще-ство. А только «народ» и «власть». Как два полюса, и между ними нет связи…С точки зрения проректора Го-
сударственного университета 
управления Сергея Чуева, моло-дежная политика не должна быть новой, она просто должна быть. То есть на данный момент, по мне-нию эксперта, ее как таковой нет:– В нынешнем виде она напо-минает аппендицит – не болит, и ладно.Сергей Владимирович расска-зал о широкомасштабном иссле-довании: в 76 регионах страны 

было опрошено 1 600 молодых людей от 16 до 24 лет. Результа-ты оказались во многом неожи-данными и где-то даже противо-речивыми настолько, что между участниками семинара немед-ленно разгорелась дискуссия, но в целом весьма обнадежива-ющими. Несмотря на угрожаю-щую статистику по разводам, большинство молодых людей на первое место из ценностей выно-сят любовь и брак, поддержива-ют традиционную семью и счи-тают себя патриотами. Правда, патриотизм этот носит скорее диванный характер. Среди тен-денций исследователи отметили высокий уровень социального пессимизма, что ненормально для молодых людей: у них про-сто недостаточно опыта, чтобы успеть разочароваться в своих устремлениях.– Впору заняться националь-ной психотерапией, – заметил ученый, предложив при этом «ра-дикализм конвертировать в ин-новационность».
Основа решений 
президентаСеминар в ТГУ продолжался два дня. На нем также выступали научный сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша Сергей Маненков, за-меститель директора Института 

стратегических исследований и прогнозов Университета друж-бы народов Дмитрий Егорченков, профессор политологии Россий-ского государственного социаль-ного университета Максим Мейер, профессор факультета политоло-гии МГУ Игорь Кузнецов, полити-ческие консультанты Илья Щего-лихин и Интигам Мамедов.В качестве региональных экс-пертов на семинаре выступили заведующий кафедрой полито-логии философского факульте-та НИ ТГУ Алексей Щербинин, ректор СибГМУ Ольга Кобякова, председатель комитета по зако-нодательству, государственному устройству и безопасности За-конодательной думы Томской области, профессор НИ ТГУ Ви-талий Оглезнев, председатель Избирательной комиссии Том-ской области Эльман Юсубов, программный директор форума молодых ученых U-NOVUS Вениа-мин Кизеев, начальник Центра по противодействию экстремизму управления МВД России по Том-ской области Тимур Тян.Семинар прошел при поддерж-ке администрации Томской обла-сти. В его работе приняли участие вице-губернатор по внутренней политике Сергей Ильиных, на-чальник департамента информа-ционной политики администра-ции Томской области Алексей Севостьянов и проректор ТГУ по 

социальным вопросам Сергей Ку-лижский.Подготовленный по итогам се-минара аналитический доклад будет направлен в Администра-цию Президента, Госдуму РФ, Со-вет Федерации, Общественную палату РФ. Не исключено, что выработанные в Томске идеи и предложения станут осно-вой новых решений президента в сфере молодежной политики. Такой подход к разработке стра-тегических документов страны на самом деле инновационный. И вполне логично, что он реали-зован именно в Томске.
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Владимир
Лукьянов,
глава Томского
района

В ТОМСКЕ... На территории района стартовало более 20 избирательных кампаний. 10 сен-тября нашим жи-телям предстоит избрать губернатора, 168 депутатов и трех глав поселений.Жители Воронинского, Заречного, Зоркальцевского, Итатского, Калтайского, Копыловского, Корниловского, Малинов-ского, Межениновского, Наумовского, Октябрьского, Рыбаловского, Спасского и Турунтаевского поселений выберут депу-татов советов сельских поселений очеред-ного созыва. В Богашевском, Моряковском и Мирненском поселениях состоятся еще и выборы глав муниципалитетов. Также нас ждут довыборы депутата районной Думы. Сотни претендентов на эти посты при-нимают решение баллотироваться. Выбор предстоит сделать населению. Хочется надеяться, что впоследствии ни избирае-мым, ни избирателям не будет стыдно. 
…И НЕ ТОЛЬКО Медицинская компания Genotek, проанализировав геномы 2,5 тыс. россиян, пришла к выводу: пятая часть наших соотечественников генетически связаны с представителями династии Виндзоров. Ее современные представите-ли – королева Британии и дети Николая II.

Валерия
Тимофеева,
медицинский лабора-
торный техник мед-
санчасти № 2

В ТОМСКЕ... По-настоящему лет-ним и радостным событием стали школьные выпуск-ные балы. Когда на улицах появляются юноши с аттестатами в руках и девушки в нарядных платьях, в городе возникает праздничная атмосфера. Несмотря на то что мои школьные годы остались позади, на меня накатывает ностальгия. Вспоминаю свой выпускной: легкая грусть из-за расставания с одно-классниками, учителями и предвкушение большой, взрослой, интересной жизни. Даже немного завидую этим ребятам, если честно. Все открытия и новые впечатле-ния у них еще впереди. А на днях к этим счастливчикам присоединились выпуск-ники вузов. Слышала, что в этом году три сотни томских школьников стали золотыми ме-далистами. Приятно осознавать, как много талантливых перспективных ребят живут и учатся в Томске.
…И НЕ ТОЛЬКО Привлекла внимание фотография, опубликованная на сайте лаборатории NASA. На ней запечатлен восход на Сатурне, зафиксированный меж-планетной станцией «Кассини». Насколько все-таки красив и удивителен наш мир!

Михаил Бегун,
начальник Главного 
управления МЧС
России по Томской 
области 

В ТОМСКЕ... В эти дни проходят Всероссийские зональные со-ревнования МЧС России по пожарно-спасательному спорту. В Томск съехались 12 команд из всех сибирских регионов. Пожарно-спасательный спорт в нынеш-нем году отмечает 80-летие. Это спорт мужественных людей и захватывающее, азартное зрелище: в программу чемпиона-та включены преодоление 100-метровой полосы препятствий, пожарная эстафета, подъем по штурмовой лестнице на этажи учебной башни, боевое развертывание. Борьба за секунды на соревнованиях – это борьба за человеческие жизни в реальных условиях. Она помогает пожарным бы-стрее реагировать на экстренные ситуа-ции и эффективно выполнять свою работу по спасению людей. Почетный гость соревнований президент Федерации по-жарно-прикладного спорта России Сергей Кудинов горячо поблагодарил томичей за развитие данного вида спорта. 
…И НЕ ТОЛЬКО По данным Росстата, в 2016 году продолжительность жизни рос-сиян выросла до уровня 71,9 года. Такого показателя она достигла впервые за всю историю сбора данных.

Юлия Кравцова,
организатор
«Праздника у реки»

В ТОМСКЕ... В селе Вершинино Томского района впервые состоялся «Праздник у реки», который плавно перешел в конные скачки. Праздник совпал с днем Ивана Купалы по старосла-вянскому стилю и с первым лунным днем. Собралось более сотни человек – местные жители, участники скачек, горожане. Боль-ше всего развлечений досталось малень-ким гостям – контактный зоопарк, батут и сахарная вата. Я на празднике вела мастер-класс по славянской кукле, выбрала под-ходящую по тематике обрядовую куклу Купавку, чья задача – избавить человека от накопившихся неприятностей. Фишкой праздника стал традиционный для кон-ных скачек конкурс шляпок. Больше всего запомнилась шляпка в стиле пэчворка и шляпка-победительница с ловцами снов и авторскими рисунками хозяйки. В следу-ющем году «Праздник у реки» планируем повторить!
…И НЕ ТОЛЬКО Правительство Казах-стана переименовало аэропорт Астаны в «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев». Отличная идея называть важные объекты, учреждения и улицы именами видных деятелей современности. Это стимулирует чувство гордости за свою малую родину.

частный взгляд

НА  МИР
23 – 29 июня
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

  Светлана Федорова

З
аместитель губернатора по строи-тельству и инфраструктуре Евге-ний Паршуто проинформировал депутатов Законодательной думы Томской области о реализации губернатор-ской программы «Чистая вода».Трехлетний проект, разработанный по инициативе главы региона, стартовал в этом году и стал одним из приоритетных направлений работы областной власти. – Сергей Жвачкин поставил амбициоз-ную задачу – к 2020 году довести уровень обеспечения качественной питьевой водой население сельских территорий области до 75%, – подчеркнул Евгений Паршуто. – Для более 50 тысяч жителей региона про-блема будет решена уже к концу 2017-го.

Локальный вариантВ первый год реализации программы предстоит установить 70 локальных во-доочистных комплексов в 69 населенных пунктах региона. В первую очередь они будут строиться в селах с населением не менее 500 человек, административных центрах поселений с готовыми коммуни-кациями – скважинами, водопроводной се-тью и мобильной связью. – Специалисты провели отбор проб и по-лучили химические и бактериологические анализы исходной воды, – уточнил вице-губернатор. – Исходя из результатов, чле-ны специально созданной рабочей группы согласовали подходы к подбору оптималь-ного состава технологического и вспомо-гательного оборудования водоочистных комплексов.Локальная станция, пояснил Евгений Паршуто, представляет собой утеплен-

ный блок-бокс в контейнерном исполне-нии и несколько основных рабочих узлов. Технология и водоочистное оборудование учитывают особенности подземных вод в местах установки комплекса. Авторы раз-работки – томские ученые, их партнеры – производственные компании с многолет-ним опытом строительства и реализации проектов в этой сфере.
Современная колонкаЛокальные станции очень просты в употреблении. Чтобы набрать воды, по-требитель должен подойти к контейнеру 

и нажать антивандальную кнопку, не поз-воляющую испортить оборудование. При этом устройство отпускает 15 литров чи-стой питьевой воды. При необходимости человек еще раз нажимает кнопку и полу-чает такой же объем.  – Доступ к устройству и блок-боксу не ограничен, плата с жителей не взимается, – отметил заместитель губернатора.Годовые эксплуатационные затраты од-ного комплекса – около 200 тыс. рублей. В эту сумму входит все: электроэнергия, об-служивание, замена реагентов, узлов и т.д. Производительность – 1,5 кубометра очи-щенной воды в час. 

Участие муниципалитетов в программе заключается в подготовке площадок для установки станций, обеспечении подклю-чения к инженерной инфраструктуре и благоустройстве мест размещения ком-плекса водоочистки.  Местные власти уже ведут работу по подготовке площадок.
Долгожданный водопроводДо конца этого года будет законче-но строительство станции водоочистки мощностью 480 кубометров в сутки в Бакчаре. – Мы закроем также одну из самых за-старелых проблем города Томска – водо-снабжение жителей частного сектора ми-крорайона Керепеть. Там будет построена сеть водопроводов на улицах Строевой и Шпальной с устройством водоразборных колонок и колодцев для последующего подключения к домовладениям, – сооб-щил вице-губернатор. Общий бюджет губернаторской про-граммы «Чистая вода» в 2017 году состав-ляет 94 млн рублей. В будущем году областные власти про-должат установку локальных станций водоочистки: муниципалитеты уже обо-значили потребность в 58 комплексах. Качественную питьевую воду получат еще 30 тыс. человек.В планах властей – начать проектиро-вание и строительство станции водопод-готовки мощностью 60 кубометров в час и сетей водоснабжения в селе Молчаново. Аналогичный проект предстоит реализо-вать в Первомайском. – Продолжится и строительство ранее начатых объектов, – пояснил Евгений Паршуто.Речь идет о напорном коллекторе в Стрежевом и завершении реконструкции Орловского водозабора и станции очист-ки питьевой воды в Асине. В селе Алек-сандровском начнется строительство станций водоподготовки. В райцентре Ча-инского района – селе Подгорном – будет закончена реконструкция водозабора и станции водоочистки. А в селе Зырянском требуется провести строительство новых и капитально отремонтировать аварий-ные участки разводящих водопроводных сетей.

ВОДА
РАЙОННОГО МАСШТАБА

До конца года в Томской области будут 
установлены 70 водоочистных комплексов 



6 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 26 (893), 30 июня 2017 года www.tomsk-novosti.ru2015 2016 2

МОЛЧАНОВ-
СКИЙ РАЙОН

  ОСНОВАН в 1934 году.

  ГЕОГРАФИЯ

 Площадь – 6,4 тыс. кв. 
км. Расположен в цен-
тральной части области. 
Занимает прибрежье 
рек Оби и Чулыма. 
Расстояние от райцен-
тра до Томска – 196 км. 
Административный 
центр – село Молчаново. 
Территория района раз-
делена на пять сельских 
поселений. Населенных 
пунктов – 19.

  НАСЕЛЕНИЕ
12,3 тыс. человек.

  ЭКОНОМИКА

 Основа экономики – 
малые предприятия, 
которых сегодня в рай-
оне насчитывается 302. 
Специализируются они 
в основном на сфере 
услуг, торговле, сельском 
хозяйстве, туризме.

 Сельское хозяйство
В районе действуют 5,5 
тыс. личных подсобных 
хозяйств. Фермеры 
производят молоко, 
мясо, сеют фуражные 
культуры.

  Ресурсный потенциал
Богатая минерально-
сырьевая и природно-
ресурсная база. Большие 
запасы глины, торфа, 
черного угля, песка. 
Обширная территория 
района занята сель-
скохозяйственными 
и лесными угодьями. 
В Молчановском районе 
разведаны источники 
минеральной воды с со-
держанием селена.

 Памятники природы
В районе восемь особо 
охраняемых природных 
территорий, из них два 
государственных зоо-
логических заказника 
областного значения 
(Верхне-Соровский, 
Карегодский) и шесть 
памятников природы: 
Амбарцевские обнаже-
ния, озеро Колмахтон, 
Прогрессовский пруд, 
Суйгинский лесопарк, 
Майковский кедровник, 
Тунгусовская роща.
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Административный 
центр района – 

село Молчаново
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2012

2013

2014

НАША
пятилетка

Известные лю-
ди, побывавшие 
в Молчановском 
районе:

  Иосиф 
Сталин, 
советский 
политический, 
государствен-
ный, военный 
и партийный 
деятель, генералиссимус 
Советского Союза.

  Бела Кун, 
венгерский 
и советский 
коммунистиче-
ский политиче-
ский деятель, 
журналист.

  Владимир 
Шаинский, 
советский 
и российский 
композитор, на-
родный артист 
РСФСР.

Молчановский
район

село
Молчанова

Лечить – так лечить!

 Творческая бригада:
Ольга Чубенко, Артем Изофатов, 
Василий Носов

Г
лавный врач Молчановской районной больницы Ан-дрей Медведев шесть лет назад сменил городские декорации на сельский колорит. И ничуть об этом решении не жалеет: врач на селе – профессия уважаемая, а главное – самая нуж-ная. За последние годы по про-грамме «Земский доктор» в Мол-чановский район приехали 26 специалистов, практически все они остались здесь работать.Сейчас Молчановская РБ пере-живает второе рождение: в зда-нии 1960-х годов постройки впер-вые идет капитальный ремонт.– Работы мы ведем уже тре-тий год, ремонтируем больницу 

блоками, – рассказывает Андрей 
Медведев. – За три года успели сделать детское и родильное от-деления. Сейчас взялись за по-ликлинику, за тот ее участок, что отвечает за работу первичного звена. У нас появится новая ре-гистратура, кол-центр, доступная среда для инвалидов. Все это – та идеология по повышению каче-ства медицинских услуг, которую мы реализуем совместно с об-ластной администрацией.Интерьеры европейского уров-ня, электронная очередь, сигналь-ные таблички над дверями узких специалистов, приглашающие следующего пациента на прием… Такое не всем городам снилось!

– В 2013 году губернатор Сергей Жвачкин выделил нам 14 миллионов рублей на ремонт кровли. Это был вопрос первосте-пенной важности, – продолжает Андрей Сергеевич. – Без ремон-та протекающей крыши не было смысла вкладываться в другие работы. По сути, новая кровля от-крыла нам дорогу к обновлению всей больницы.За три года на ремонт Молча-новской районной больницы из областного и федерального бюд-жетов поступило более 28 млн рублей. На эти средства удалось отремонтировать в том числе и гараж для машин скорой помо-щи, и две врачебные амбулатории.

– Срок завершения работ в по-ликлиническом отделении – ноябрь, – отметил главный врач. – Но, понимая социальную важность объекта, мы сдвинули сроки на сентябрь. И у нас есть все предпосылки для того, чтобы уложиться в эти сроки.Только за последние два года учреждение получило новой техники на 25 млн рублей. Одно из главных приобретений – ап-парат УЗИ экспертного класса. В 2013 году Молчановская РБ за счет областного бюджета получи-ла семь новых автомобилей ско-рой помощи, а в прошлом году – реанимобиль.

Дом, в котором 
живет надежда
В

от уже больше 60 лет в Тунгусово действует единственный в Томской области детский дом-интернат для детей инвалидов. Приют в нем нашли больше сотни ребятишек с глубокой умствен-ной отсталостью и множеством тяжелых сопутствующих заболе-ваний. От кого-то отказались ро-дители. Чьи-то мама и папа лише-ны родительских прав. А кто-то проживает здесь временно, пока семья не может взять на себя вос-питание особенного ребенка.– К нам приезжают детки со всей области, – рассказывает 

 директор детского дома-интер-
ната Елена Бондарчук. – Здесь мы оказываем им всю необходи-мую медицинскую, психологи-ческую и социальную помощь. С ребятами активно работают педагоги. Главная задача – на-учить детей обслуживать себя са-мостоятельно. Тех, кто способен выйти в социум, мы часто возим на различные фестивали, празд-ники. Готовим с такими детьми спектакли, концертные номера, разучиваем танцы.К сожалению, далеко не все ребята из этого детдома могут выходить за его пределы. Не-которые с рождения прикованы к постели. С воспитанниками круглосуточно дежурят педагоги и медработники.– С наступлением совершен-нолетия наши дети чаще всего попадают в интернат для взрос-лых, – отмечает Елена Владими-ровна. – Но бывали случаи, когда детки успешно социализирова-лись и начинали самостоятель-ную жизнь. Один из наших вы-пускников сегодня живет в своей квартире в Мельникове. Он по-лучает пенсию, сам управляется с хозяйством. Конечно, мы дер-жим с ним связь, стараемся помо-гать, подсказывать что-то.Тунгусовский детский дом-интернат насчитывает 16 корпу-сов. Но их детскому дому не хва-тает: чтобы развивать систему реабилитации детей, размещать учебные классы и игровые ком-наты, учреждению нужны допол-нительные площади.

– Когда Сергей Жвачкин только вступил в должность губернато-ра, он приезжал к нам в район, – вспоминает Елена Бондарчук. – Я рассказала ему, что нам нужны деньги на новый корпус. Он отве-тил: «Вы решили свою проблему». И тут же распорядился выделить нам 4,2 млн рублей на проектиро-вание нового здания.Проектно-сметная докумен-тация на новый корпус детско-го дома-интерната уже готова. 

Двухэтажное строение площадью 2,6 тыс. кв. м вместит актовый зал на сто мест, соляную пещеру, ка-бинет для физиотерапии, мастер-ские, помещения для трех групп.– Мы с нетерпением ждем на-чала строительства, по плану оно должно начаться в следующем году, – говорит директор детско-го дома-интерната. – С новым корпусом мы получим все, чего нам так не хватало для дальней-шего развития.

млн рублей выделили об-
ластные власти на строи-
тельство газовой котель-
ной для Тунгусовского 
детского дома-интерната. 
В 2014 году она замени-
ла опасную нефтяную 
и аварийную угольную 
котельные этого детского 
учреждения.

14,3

 Бела Кун, 
венгерский
и советский

деИ жа
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Молчановский район в жизни Томской 
области играет важнейшую роль как 
транзитная территория, связь областно-

го центра и юга с Томским Севером. Местные 
базы отдыха, таежные заимки хоть и располо-
жены вдали от населенных пунктов, 
никогда не пустуют. Люди целы-
ми семьями проводят здесь вы-
ходные и отпуска, занимаясь 
рыбалкой, собирая дикоросы, 
наслаждаясь красотами молча-
новской природы.

Сергей Жвачкин, 

глава региона

у
ют. Люди целы-
одят здесь вы-
, занимаясь 

ая дикоросы, 
сотами молча-
ы.

чкин, 

иона

Жемчужина 
Молчановского района

Свято-Никольский 
женский монастырь 

в селе Могочино

  Основан в 1989 году и всего за четверть 
века стал известен далеко за пределами 
Томской области. Ежегодно монастырь при-
влекает сотни верующих со всей России, 
они приезжают сюда, чтобы приложиться к 
чудотворным иконам. При монастыре есть 
средняя школа и гостиница для паломников.

Большие проекты в действии
Юрий Сальков, 
глава Молчановского района

–  СЕГОДНЯ почти четверть эко-номически активного населения района работает в сфере малого бизнеса. В прошлом году у нас по-явился суши-бар, он пользуется большим спросом. В этом году делегация области с рабочей по-ездкой посетила Китай. Одеты томичи были в рубашки, сшитые предпринимателем из Могочина. Мы приняли решение: не будем рекламировать отдельные ком-пании, а разработаем бренд Мол-чановского района. У нас есть логотип «Сделано в Молчаново». Получать его будут компании, прошедшие отбор специальной комиссии. Пока у нас нет крупно-го производства, мы ищем такие звездочки и совместно с област-ной властью выводим их на более высокий уровень.Наш район север-ный, однако и в АПК мы стараемся не от-ставать. Сергей Жвач-кин поставил задачу: вводить в оборот не-используемые земли сельхозназначения. В этом году мы уве-личили посевные площади на 10%, начали обра-батывать поля на следующий год. Мы понимаем, что у нас есть реальная возможность уве-личивать площади под посев на 10% каждый год, и мы будем к этому идти.В последние годы большое внимание уделяли объектам соцсферы. В районе было отре-монтировано множество дере-вянных школ. На очереди еще две. В этом году за счет средств области и Федерации мы про-ведем капремонт спортзала в школе села Сарафановка. В ав-густе прошлого года Сергей Ана-тольевич побывал в Могочине 

и обратил внимание на местную школу, которая не видела ре-монта 40 лет. Он пообещал по-мочь и сдержал слово, выделив нам средства на разработку про-ектно-сметной документации. Вскоре мы сможем начать рабо-ты на этом объекте.Мы возобновили участие района в различных жилищ-ных программах. В этом году мы стали одним из двух рай-онов – участников областной программы «Бюджетный дом». Строительство идет в Молчано-ве и Тунгусове.В 2016 году к нам пришла гу-бернаторская программа по ре-монту дорог. Тогда мы получили от областной администрации 19 миллионов рублей, отремон-тировали около 12 километров дорожного полотна. В этом году наше участие в про-грамме продолжает-ся. Отремонтируем участки дорог во всех сельских поселениях.Меняется инфра-структура района. В этом году в рамках областной програм-мы «Чистая вода» у нас появятся пять станций водоподго-товки: в Молчанове, Тунгусове, Сарафановке, Нарге и Суйге. Газифицируются дома наших жителей. Нарга полно-стью переведена на газ. Частич-но газифицированы еще два села. Появилась газовая котель-ная в Тунгусовской школе, от этой ветки удалось частично запитать дома поселка. В этом году мы изготовили схему га-зоснабжения райцентра и Тун-гусова.Планов на будущее множе-ство. Главное, чтобы жизнь людей в районе была стабиль-ной и комфортной. Вместе мы сможем воплотить это в реаль-ность.
ФОТОФАКТ

  И в корзину мяч забросить, и концерт устроить – все теперь 
могут ученики Тунгусовской СОШ в просторном спортивном зале. 
В 2013 году областная администрация выделила школе 11,6 млн 
рублей на возведение нового объекта взамен старого аварийного. 
Теперь тут и физкультура, и секции после уроков, и школьные тор-
жества, а по вечерам – турниры по волейболу среди взрослых

Апгрейд для ФАПа

А
лександр Жуковский ра-ботает в ФАПе села Со-коловка уже полгода. Мо-лодой человек приехал сюда по программе «Земский фельдшер». В этом году Молча-новский район примет по ней еще 

двоих специалистов. Для работы у Александра есть все: и простор-ные кабинеты, и портативные аппараты, и необходимые меди-каменты.С 2013 года областная власть построила на Молчановской зем-

ле четыре новых ФАПа. Один из них – в селе Игреково, на подто-пляемой территории. Он постро-ен таким образом, что в случае даже самого сложного паводка остается на суше. В этом году па-циентов начнет принимать но-вый ФАП в селе Гришино. Он бу-дет построен сразу с жильем для фельдшера.Вскоре в молчановских ФАПах не станет проблемы с доступом в Интернет. В этом году на всех пунктах района появятся спутни-ковые тарелки, обеспечивающие высокоскоростной Интернет, за-щищенный канал связи и доступ в медицинскую информацион-ную систему. Фельдшера смогут вести электронный документо-оборот и даже проводить видео-конференции с районной боль-ницей.

Молочные реки, творожные берега

В 
хозяйстве Петроса Тмояна все знают толк в молоке. Еще бы: эта ферма в селе Майково – один из главных производителей молока в Молча-новском районе. Дела у животно-водов идут в гору: только в этом году на ферме Тмояна внуши-тельное пополнение – аж 170 го-лов телят!– Общее поголовье у нас – свы-ше пяти сотен. А действующий коровник вмещает меньше 400 

голов, – рассказывает Петрос На-гапетович. – Мы приняли реше-ние – построить новый телятник на 250 голов. Плечо под-ставила областная власть и выделила нам 9 милли-онов рублей. Мы вложи-ли в строительство еще 6 миллионов собственных средств, и к осени телята обретут новый дом. Об-ластная администрация помогает нам не в первый 

раз. Несколько лет назад мы по-лучили от нее 4 миллиона рублей на покупку скота.Черно-пестрые коровы фер-мы таким вниманием одарены не зря. Это сельхозпредприятие производит до 1,5 тонны молока в сутки. В летние месяцы фермер планирует увеличить этот пока-затель до 2 тонн.Хорошие надои даром не про-падут: в этом году в Молчанов-ском районе начнет работу соот-ветствующий всем современным требованиям цех по переработ-ке молока. Откроется он за счет средств областного гранта в на сумму 4,2 млн рублей. Добавит свои ресурсы и районный бюджет. На эти деньги будет заку-плено молочное оборудо-вание: сепараторы, ванны, охладители. И вскоре на полках местных магазинов появятся сметана, творог, молоко разного процен-та жирности и, возможно, даже сливочное масло мол-чановского производства.

Квартирный ответ

Д
етский дом, приемная се-мья, смерть новой любя-щей мамы – все это вы-пало на долю 22-летней Яны Черноскутовой из Молчано-ва. Несмотря на сложную судьбу, девушка не только получила об-разование, но и создала семью.– Вот моя дочь, Сонечка, – улы-бается Яна, укачивая полугодо-валую малышку. – Эту квартиру я получила в 2014 году как сиро-та. Когда мы сюда заехали, тут все было готово для жизни: ремонт, санузел. Нам нравится.

Муж Яны дома бывает неча-сто – работает вахтовым методом в нефтяной компании. Живет девушка с крошкой-дочуркой и младшим братом Ильей. В этом году он окончил девять классов и мечтает поступить в криво-шеинский техникум, чтобы вы-учиться на повара.– Когда наша родная мама нача-ла пить, мы попали в детский дом. Оттуда – в приемную семью, – го-ворит Яна. – Вторая мама у нас была добрая, заботливая. Чтобы после ее смерти брата и сестру 

не забрали в детдом, я стала их опекуном.Таких историй в этом молчановском много-квартирном доме – мно-жество. В 2014 году сюда заехали восемь детей-сирот. Кварти-ры для них местная администрация выку-пила за счет средств из областного и федераль-ного бюджетов.– Всего в доме 12 квар-тир, восемь из них – для де-тей-сирот, – поясняет ведущий 
специалист отдела опеки Мол-
чановского района Николай 
Протасов. – В будущем году мы планируем приобрести еще две квартиры для таких ребят в доме, построенном для расселения вет-хого жилья. Деньги на эти цели нам уже поступили.Сегодня в Молчановском райо-не в списке на получение квартир 106 детей-сирот. У части из них право на получение жилья уже наступило, у части есть отсрочка. Через пять лет после заселения квартиры переходят таким ребя-там в собственность, и они могут улучшить свои жилищные усло-вия.– Нам уже тут тесновато стано-вится, – говорит Яна. – Планиру-ем в будущем приобретать что-то попросторнее. А пока и я, и наши соседи очень счастливы, что об-рели свои квартиры в таком мо-лодом возрасте.ыла добрая, заботливая. Чтоосле ее смерти брата и сес

-ь --е 
р Нпвоп
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ОБЩЕСТВО

Подстанции перемен
Томский стрит-арт прирастает трансформаторными будками

 Иван Ерохин

С
огласитесь, непривыч-но видеть человека при должности, в офици-альном кабинете, в ко-стюме, увлеченно рассказываю-щего о возможностях уличного граффити. О том, что бесполезно бороться со стихийным моло-дежным творчеством: волну не остановить, но можно оседлать ее, как в серфинге…

Красота лучше запретаИсполнительный директор ООО «Горсети» Максим Резни-ков – руководитель нового поко-ления и с опытом работы во вла-сти. Он был депутатом городской Думы, заместителем мэра по го-родскому хозяйству. В тот период ему, несмотря на приоритет ком-мунальной отрасли, приходилось заниматься организацией город-ских общественных пространств.Идея развития в молодежном Томске «коммунального» стрит-арта, «уличного искусства» по-явилась у него не без повода. В городе около двух тысяч транс-форматорных подстанций. Рас-положены они во дворах и на красной линии: у проезжей части, на всеобщем обозрении. Архитек-турной изысканностью не отли-чаются. Но монотонность – полбе-ды, главная проблема – вандалы, которые «декорируют» подстан-ции сомнительными надписями и художествами. «Горсети», отве-чающие за томские подстанции, снова и снова закрашивают твор-чество дворовых художников. Бесконечное противостояние требует новых решений. Максим Резников предложил вышибать клин клином, задавать тон в этой работе: если уж делать, то делать достойно. Может, из уличных 

художников кто-то задумается, когда увидит красоту. А помочь в этом могут только профессио-налы. И такие в Томске нашлись.Первенец нового подхода – трансформаторная подстанция на развилке Елизаровых – Шев-ченко – больше не ассоциирует-ся с серостью будней. Прохожие перемену заметили и одобрили: яркая подстанция засветилась в социальных сетях с положи-тельными комментариями. На новость откликнулись пользова-тели «Инстаграма», сообщество «Регион 70» и ряд сайтов.– Когда принимали работу, было немного страшно, что граффити не поймет старшее поколение. Но про-

хожие останавливались, говорили, что давно пора, а значит, поняли и одобрили, – говорит Максим 
Резников. – Надеюсь, у вандалов не поднимется рука на произведе-ние уличного искусства. Но если вдруг что случится, то будем ис-правлять. Нам не привыкать.
Броско, но не вычурноАрт-объекты из трансформа-торных будок делает Александр Коваленок, свободный художник. Расписывать стены – его профес-сия. До этого был декор дач, до-мов, ресторанов. С такой крупной организацией, как «Горсети», он работает впервые.

– Задачу для Александра мы сформулировали просто и емко: «Тема – электричество. Должно быть ярко и броско». Не вычурно, а именно броско, – подчеркивает Максим Резников.Художник признается: в про-цессе работы к нему постоянно подходили обеспокоенные жите-ли соседних домов.– Люди спрашивали, на каких основаниях мы вообще разрисо-вываем подстанцию, – вспоми-нает Александр. – Узнав детали, радовались.В «Горсетях» работа художни-ков наделала переполоху. В служ-бу технической эксплуатации подстанций звонили проезжаю-

щие мимо по делам коллеги. «Не видите, что у вас подстанцию среди бела дня разрисовывают…» Коллектив большой, почти ты-сяча человек, каждому не объ-явишь, а корпоративная солидар-ность в «Горсетях» на уровне.Пока новый формат взаимоот-ношений с уличной стихией себя оправдывает: за две недели на яркой подстанции не появилось ни одной надписи.
Кто знает Теслу?На очереди еще две подстан-ции. А в более долгосрочной перспективе – целый перечень объектов. Эскизы для второй подстанции на ул. Советской уже готовы, на стене появится вели-кий физик Никола Тесла и его установка.– Про него все слышали, но многие ли знают в лицо, как Эйн-штейна? – рассуждает Максим Резников. – Мы дадим ссылку на материалы в Интернете, сделаем короткую табличку, где расска-жем о легендарном ученом и его открытиях, перевернувших мир. Так что в этой истории у нас есть своя, ведомственная корысть: пропагандировать профессию энергетика, вести просветитель-скую работу.Еще одна подстанция на Степа-новке – экспериментальная. К ее преображению планируют при-влечь детей, которые в рамках мастер-класса украсят свой двор.– Детские рисунки всегда до-брые, вызывают позитив и ра-дость, а чтобы привязать их к сти-листике стрит-арта, с ребятами будет работать профессиональ-ный художник, который подпра-вит и подкорректирует, – поясня-ет Максим Резников.Арт-проект будет реализовы-ваться в течение всего лета. Арт-подстанции молодежному Томску точно не повредят.

  Слева направо: исполнительный директор ООО «Горсети» Максим Резников, художник Александр 
Коваленок и мастер службы техэксплуатации подстанций Сергей Пономарев

Доступные 
метры
Томск занял 21-е место 
в рейтинге стоимости 
вторичного жилья

ПОРТАЛ Domofond.ru представил список из 50 крупных городов РФ с самой высокой ценой за ква-дратный метр жилья на вторич-ном рынке.Первое место в рейтинге ожи-даемо заняла Москва – 199,5 тыс. рублей за 1 кв. м. На втором месте Санкт-Петербург – 110,4 тыс. руб-лей за 1 кв. м. Третье место с до-статочно существенным отрывом занял город Сочи – 96,9 тыс. руб-лей за 1 кв. м.В Томске, по оценке портала, квадратный метр жилья на вто-ричном рынке стоит 52,132 тыс. рублей.В январе – декабре 2016 года в Томской области было постро-ено 7 097 квартир, что на 2 973 квартиры (или на 32,7%) меньше, чем в 2015-м. За год было введено 470,2 тыс. кв. м жилья.

  Микрорайон Ясный в Северске

Высотные
ТЕМПЫ

Т
омская домостроительная компания за первое по-лугодие 2017 года ввела в эксплуатацию восемь жи-лых домов: шесть крупнопанель-ных и два кирпичных. Их общая площадь – 104,2 тыс. кв. м.Новоселье во всех микрорай-онах застройки ТДСК отпраздно-вали более 1 100 семей. Из них 120 – по ул. Береговой, 6, в ком-фортном районе на берегу Томи – Радонежский; 360 семей – в трех 

домах на ул. Дизайнеров по про-грамме «Жилье для российской семьи» в Зеленых Горках, 570 семей въехали в жилой район Южные Ворота на ул. Королева, 8, и Ягодная, 1, а еще 50 семей спра-вили новоселье в микрорайоне Ясном города Северска в кирпич-ном доме по ул. Ленина, 130.Последние на данный момент два новоселья – в Южных Во-ротах на Ягодной и в Северске – состоялись в этом месяце.

По две карты на брата
Томичи переходят на безналичный расчет

ЗА  ПЯТЬ лет количество безна-личных расчетов по банковским картам в Томской области увели-чилось более чем в шесть раз – до 30 млн операций.Если в первом квартале 2012 года жители Томской об-ласти чаще снимали наличные деньги с карт, чем рассчитывались ими за покупки и услуги, то в пер-вые три месяца 2017 года доля операций по снятию наличных со-ставила только 16,7%, говорится в сообщении томского отделения Сибирского ГУ Банка России.По данным ЦБ, за первый квар-тал 2012 года в Томской области было совершено 45,8% безналич-ных операций и 54,2% операций по снятию наличных. За анало-гичный период 2017 года 83,3% операций были совершены без-наличным способом.

Общая сумма операций по оплате товаров и услуг выросла за пять лет до 21 млрд рублей. Это 68% в общем объеме опера-ций с платежными картами. Пять лет назад доля безналичных опе-раций составляла 19%.– Томичи заметно активнее ис-пользуют карты как инструмент для расчета в магазинах и пред-приятиях сервиса во многом бла-годаря развитию банкоматно-терминальной сети, – поясняет 
управляющий Томским отделе-
нием Сибирского ГУ Банка Рос-
сии Любовь Табольжина. – За пять лет количество платежных терминалов увеличилось почти в три раза – до 16 тысяч штук.На каждого жителя Томской об-ласти в настоящее время прихо-дится в среднем две платежные карты.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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ВЛАСТЬ

В повестке 10-го собра-
ния Законодательной 
думы был 41 вопрос. 
Первая половина 
июньского собрания 
Думы была посвяще-
на отчетам органов ис-
полнительной власти 
об итогах деятельно-
сти в 2016 году. В рам-
ках часа губернатора 
депутаты заслушали 
информацию админи-
страции о программах 
«Чистая питьевая 
вода» и «Формиро-
вание комфортной 
городской среды 
в Томской области».

Полет с поддержкой
Молодежь и пенсионеры из Стрежевого 
будут летать по льготной цене

Здравоохранение от «А» до «Я»
Депутаты затронули больные темы

Социальная 
инфраструктура и НКО

-П
о указу президента большинство регио-нов создали реестры негосударственных организаций, готовых стать пол-ноправными участниками рынка. В Томской области зарегистри-ровано 1 600 таких организаций. Каждая шестая – социально ори-ентированная.Правительство определило перечень из 29 наиболее востре-бованных услуг: дополнительное образование, социальная помощь пожилым гражданам, семейное устройство детей, социальная реабилитация и другие. Но поче-му так медленно идут изменения в социальной сфере?С одной стороны, в госсекторе есть возможность оказывать плат-ные услуги и за счет этих средств решать острые вопросы. Общий объем платных услуг учреждений социальной сферы нашего региона превышает 2,5 миллиарда рублей в год. Низкие тарифы на услуги бюджетных отраслей не стимули-руют развитие новых бизнесов. До-ставить продукты или лекарства на дом стоит 70 рублей, а прото-пить печь – 124 рубля.С другой стороны, ответствен-ность и риски при передаче бюд-жетных услуг в рынок пока весь-ма велики: нет гарантии качества и надежности их исполнения. У нас в области неплохо отрабо-тана практика создания социаль-ной инфраструктуры на основе ГЧП. Это детские сады, гемодиа-лизный центр, центр для онко-больных детей, наркологические реабилитационные центры.Предлагаю на примере не-скольких томских НКО подгото-вить необходимые документы и пройти процедуру включения в реестр. Первопроходцы у нас есть. Победителями последнего конкурса НКО на получение суб-сидий из областного бюджета стали 23 органи-зации.

Из выступления 
Оксаны Козлов-
ской на 10-м 
собрании За-
конодательной 
думы Томской 
области

СЛОВО СПИКЕРА

сидий из об
 Виктор Воробьев, депутат

– УТВЕРЖДЕННЫЙ на террито-
рии региона тариф не покрывает 
все расходы на оказание меди-
цинской помощи. А медоргани-
зации помимо самого необходи-
мого должны иметь средства на 
материальное стимулирование 
врачей. Ежедневная деятель-
ность больниц и поликлиник 
невозможна без эффективных 
качественных медикаментов 
и расходных материалов. Нельзя 
стоять на месте, а средств на раз-
витие медорганизаций сегодня 
явно недостаточно.

 Галина Немцева, депутат

– В 2016 ГОДУ Территориальный 
фонд ОМС из средств нормируе-
мого страхового запаса приобрел 
17 единиц медоборудования для 
девяти лечебных учреждений 
области, в том числе и район-
ных больниц, затратив на это 
около 30 миллионов рублей. 
Как правило, это дорогостоящее 
оборудование. Очень хорошо, 
что у медорганизаций появилась 
такая возможность. Надеюсь, 
в 2017 году фонд продолжит 
работу по оснащению наших 
больниц и поликлиник.

П
арламентарии утвер-дили в окончательном чтении Закон «Об ис-полнении бюджета Тер-риториального медицинского страхования Томской области за 2016 год».Доходы фонда в целом соста-вили 13,8 млрд рублей, расхо-ды – 13,6 млрд рублей.Объемы финансирования про-граммы ОМС по видам помощи в 2016 году увеличились на 100 млн рублей в стационаре и на 200 млн – в амбулаторном звене. Расходы на дневной стационар и скорую помощь остались без изменений.Всего в стационарах выполне-но 194 528 законченных случаев на сумму 6,5 млрд рублей. Бес-платную медпомощь по полису ОМС получили более 146 тыс. человек. Особенность прошлого года – увеличение финансирова-ния на лечение онкологических и кардиологических пациентов, так как эти заболевания явля-ются основными причинами смертности населения. На лече-ние онкобольных фонд затратил 892,5 млн рублей, а на пациентов с сердечно-сосудистыми ката-строфами – 1,8 млрд.В дневных стационарах про-лечились 53 320 человек. Всего за счет средств ОМС оплачено 64 законченных случая на сумму 

1,1 млрд рублей. Врачи выполни-ли 604 законченных случая ЭКО. Беременность наступила в 107 случаях, уже родились 57 детей.Общее количество посещений в медорганизациях, оказываю-щих медпомощь в амбулаторных условиях, почти 8 млн. Диспансе-ризацию и медосмотры прошли 292 тыс. человек (дети и взрос-

лые) на сумму почти 545 млн рублей.За счет средств ОМС в про-шлом году по-прежнему осу-ществлялось дополнительное финансирование кабинетов не-отложной помощи, онкологиче-ских кабинетов и ФАПов.Депутат Олег Громов за-тронул проблему оснащения 

ФАПов. Например, в Победе Асиновского района нет даже мебели в фельдшерско-акушер-ском пункте.Игорь Чернышев обратил внимание, что в ряде областных медорганизаций в 2016 году произошло снижение расходов на медикаменты и расходные материалы. Докладчик, и. о. ди-ректора Территориального фон-да ОМС Томской области Татьяна Рубель, пояснила, что «испол-нение дорожной карты по зара-ботной плате проходит красной строкой».– Повышая зарплату медикам, мы существенно снижаем рас-ходы на медикаменты. Однако одно не должно быть связно с другим. Зачем тогда врачи, если нечем лечить? При форми-ровании бюджета следующего года этот вопрос должен стоять на контроле, – подчеркнул Чер-нышев.Виктор Власов затронул тему ремонта медоборудования, а его коллега Алексей Федоров – при-обретения медицинского обору-дования. Ситуация, по его мне-нию, критическая.

КОММЕНТАРИИ

С 
1 июля жители северной столицы региона и Алек-сандровского района получат возможность летать в областной центр и об-ратно за 5 тыс. рублей. Парла-ментарии приняли в двух чтени-ях новый Закон «Об организации транспортного обслуживания населения воздушным транс-портом на внутриобластных маршрутах в Томской области».Правом приобретения ави-абилета на рейс Стрежевой – Томск – Стрежевой по льготной цене смогут пользоваться пенси-онеры (женщины старше 55 лет, мужчины свыше 60 лет) и моло-дежь до 23 лет.Сейчас стоимость перелета составляет от 8 до 10,5 тыс. руб-лей. Поэтому северяне выбира-ют другие более дешевые марш-руты – через Нижневартовск и Новосибирск, тратя на изнури-тельные поездки в Томск почти целый день. Пассажиропоток на рейсе Томск – Стрежевой умень-шился на треть, и появилась угроза, что авиакомпания может сократить количество рейсов до одного в день. Чтобы этого не произошло, и был разрабо-тан новый закон. Цена вопроса для бюджета – 20 млн рублей до конца года. Депутат Галина Немцева уточнила у докладчика, замгубернатора по промышлен-ной политике Игоря Шатурного, сколько раз в год указанные ка-тегории граждан могут восполь-зоваться льготным перелетом. Шатурный уточнил, что ограни-чений по количеству перелетов нет. Финансовый расчет был сде-

лан исходя из данных прошлого года – билеты купили 10 196 че-ловек.– Появление расходных обя-зательств, которые Томская область берет на себя, дает воз-можность и дальше снижать стоимость билета через феде-ральное субсидирование и уже в 2018 году получить денежные средства, – сказал депутат Игорь Чернышев.Депутат Алексей Федоров предложил компенсировать перелет стрежевским школь-никам-спортсменам на сорев-

нования в Томск, Галина Нем-цева – инвалидам, проходящим реабилитацию в областном цен-тре.– Почему областные власти взяли именно такой подход – по возрастным категориям? Се-годня на федеральном уровне по такой же методике осущест-вляется дотирование полетов в Крым, – пояснила спикер Окса-на Козловская. – Мы мониторим ситуацию и в конце года возвра-щаемся к этому вопросу, в том числе по расширению льготных категорий.

КОММЕНТАРИИ

 Олег Коковин, депутат:

– ЖИТЕЛЯМ Стрежевого 
закон нужен однозначно. 
Во-первых, он распро-
страняется на студентов, 
обучающихся в Томске, 
и пенсионеров, которые 
едут на лечение в област-
ной центр. Во-вторых, мы 
улучшаем связь отдален-
ных северных территорий 
с Томском и делаем жизнь 
людей более комфортной. 
Надеюсь, ситуация с бюд-
жетным финансированием 
будет улучшаться и в бу-
дущем удастся расширить 
льготные категории.

 Петр Чубик, депутат:

– В ТПУ стрежевские ребята 
есть на всех направлениях 
и специальностях, особенно 
на тех, что связаны с не-
фтегазовым делом. Закон 
о субсидировании пере-
летов работает в интересах 
всех томских вузов.

 Виталий Оглезнев, 
председатель комитета 
по законодательству:

– ВАЖНАЯ и актуальная 
инициатива: начинается 
приемная кампания, и аби-
туриенты будут поступать 
в томские вузы. Законом 
предусмотрено финансиро-
вание до конца года. Затем 
мы посмотрим, насколько 
востребованной оказалась 
эта льгота, и примем реше-
ние о ее продлении либо 
корректировке во время 
рассмотрения проекта бюд-
жета на 2018 год.
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

  Марина Боброва
      Фото: Алексей Гаврелюк

Огни большого города

– Надежда Юрьевна, как ста-
новятся банкирами? Умение 
считать деньги у вас наслед-
ственное?– Умение считать – да, но из-начально не деньги. Даже те, кто едва знаком с банковской сферой, знают, что банкиры не занима-ются исключительно пересчетом наличных денег. Родом я из Кол-пашева, все мое детство и школь-ные годы прошли там. И бабуш-ка, и мама посвятили свою жизнь профессии учителя, ее ни тогда, ни особенно сейчас легкой на-звать нельзя. Бабушка была учи-телем математики, мама пошла по ее стопам, стала заслуженным учителем России. «Сердце отдаю детям» – это про них. Многие мамины ученики тоже препода-ют в школах, причем не только математику. Некоторые из них успели поучить в старших клас-сах и меня. Пожалуй, это говорит в пользу мамы даже больше, чем все ее звания.Оглядываясь назад, могу ска-зать, что 2002 год стал особен-ным, знаковым для нашей семьи: мама получила правительствен-ную награду, а я пришла на рабо-ту в Томскпромстройбанк.

– Пример родных на вас по-
влиял?– Думаю, да. В первую очередь они во мне воспитали убежден-ность в том, что любая работа – это труд. Неважно, физический или интеллектуальный, но труд. Что успех не приходит как-то случайно, его нужно добиваться. Чтобы достигнуть результата, нужно потратить время, прило-жить усилия, порой немалые.

– Был еще какой-то фактор, 
определивший ваш выбор?

– Возможно, желание жить в большом городе. Томск стал вторым городом в моей жизни. Приехала сюда учиться, окончила экономический факультет ТГУ по специальности «менеджмент». О карьерных высотах тогда не думала. О чем думают вчераш-ние студенты с дипломом? Найти работу по специальности сразу после окончания – большая уда-ча. Я проходила практику в кол-пашевском филиале Сбербанка, поэтому, когда меня пригласили на работу в родной город, было очень приятно. Но я отказалась, все-таки решила попробовать ре-ализовать свои знания и совсем небольшой опыт в Томске. Жела-ние профессионально состояться в большом городе победило.
– В Томске сразу попали 

в банк?– Нет, конечно. Устроиться ра-ботать в банк и тогда было не-просто: практически везде были устоявшиеся коллективы и спе-циалисты, которые трудились много лет. Свою карьеру я на-чинала на коммерческом пред-приятии бухгалтером. Компания была клиентом одного из фи-лиалов Томскпромстройбанка. Меня как специалиста заметили, пригласили занять должность бухгалтера в банке. Опыт работы в коммерческой сфере мне силь-но помог в дальнейшем, и я это очень ценю.
– Переманили…– Скорее, убедили, что в бан-ке больше стабильности и пер-спективы. Надежная, серьезная структура, которая предоставля-ет работникам не только возмож-ности профессионального роста, но и полный социальный пакет.
– А то предприятие еще рабо-

тает?– Работает и продолжает оста-ваться клиентом нашего банка. И предприятие, и его сотрудни-ки активно пользуются наши-ми продуктами. Нас связывают многолетние партнерские отно-шения.
– Как дальше складыва-

лась ваша карьера? У силови-
ков, например, столько-то лет 
надо отслужить, чтобы полу-
чить очередное повышение… 
А у банкиров?– У всех по-разному. Согласи-тесь, даже когда нет никакого жесткого регламента, можно не продвинуться по служебной лестнице ни на шаг. И наоборот. Регламенты здесь мало что опре-деляют. Один из моих первых ру-ководителей, принимая меня на работу, в качестве наставлений говорил: нужно много читать, спрашивать, интересоваться, лю-бить свою работу, то, чем ты за-нимаешься.Легко ли было начинать? На-чало – это самое непростое и от-ветственное в любом деле, для меня точно. А потом приходит интерес, желание сделать еще лучше, совсем по-другому, чтобы результат превзошел даже са-мые смелые ожидания. Особенно в первое время пришлось многое сделать, чтобы пришла уверен-ность, появился нужный опыт – не без проб и ошибок.

В 2006 году мне впервые до-верили руководить кредитным направлением – я стала началь-ником отдела кредитования филиала № 17 и с тех пор не расстаюсь с этим направлением деятельности банка. В 2009-м я была переведена на работу в го-ловную организацию начальни-ком отдела кредитования отрас-левых предприятий управления активных операций. Это было но-вой ступенью карьеры: большой коллектив, более крупные кли-енты, более сложные кредитные сделки. И тогда, и сейчас каждое повышение в должности вос-принимаю в первую очередь как достойную оценку своего труда и вклада в общее дело, принимая еще большую зону ответственно-сти, ставя новые задачи и цели.
– Что входило в ваши обязан-

ности?– Организация работы по оформлению и сопровождению кредитных сделок юридических 

лиц, контроль кредитных рисков, координация работы по погаше-нию проблемной задолженности, составление финансовой отчет-ности, налоговых регистров.
– Следующее повышение, 

судя по справке на официаль-
ном сайте банка, не заставило 
себя долго ждать.– Я бы сказала так: этот про-межуток времени, несмотря на то что был коротким, стал одним из самых ответственных и напря-женных. Я не сторонник повы-шения в должности авансом или исключительно за то, что отрабо-тан значительный срок в одной организации. Главное не в том, сколько прошло лет или дней с даты последнего повышения, а что за это время реально сде-лано. Действительно, в начале 2012-го, сразу после новогодних каникул, я заняла должность на-чальника управления активных операций банка. К этому времени я уже завершила обучение в ТГУ 

по Президентской программе подготовки управленческих ка-дров по специальности «ведение профессиональной деятельно-сти в сфере финансового менед-жмента». В должности началь-ника управления занималась организацией и координацией работы по кредитованию, оказа-нием методологической помощи структурным подразделениям банка. С октября 2014-го ста-ла заместителем председателя правления. Курировала деятель-ность по кредитованию, валют-ные операции, информационную безопасность. С сентября 2016-го исполняла обязанности предсе-дателя правления банка.
Масштаб 
ответственности

– С 16 февраля этого года 
вы председатель правления 
ПАО «Томскпромстройбанк». 
Прошли уже первые 100 дней 

БАНКИРАМИ 
НЕ РОЖДАЮТСЯ

В банковском секторе 
дамы-руководите-
ли не редкость. Но 
таких молодых и 
обаятельных, как На-
дежда Кайдаш, все 
же немного. Выпуск-
ница Томского госу-
дарственного уни-
верситета 2000 года 
за неполные 17 лет 
профессиональной 
биографии (из них 15 
– в Томскпромстрой-
банке) прошла путь 
от рядового бухгал-
тера коммерческого 
предприятия до 
председателя прав-
ления единственного 
в Томской области 
регионального банка 
– ПАО «Томскпром-
стройбанк». На роду 
Надежде было на-
писано учить детей, 
но математический 
склад ума, помно-
женный на трудолю-
бие, увлеченность 
профессией и стрем-
ление во всем «дой-
ти до самой сути» 
привели Надежду 
Юрьевну в банкиры. 
Достигнутый резуль-
тат – везение, счаст-
ливая случайность 
или закономерность?
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в кресле первого руководи-
теля. Насколько по-разному 
видится работа, банк с точки 
зрения первого лица и заме-
стителя?– Для меня самое главное – от-личие в масштабах. В первую очередь в масштабах ответ-ственности. Руководитель отве-чает если не за все, то за многое. Он для того и поставлен, чтобы понимать, как одни звенья сты-куются с другими, какие подраз-деления идут вперед, а какие тормозят. Он видит картинку в целом, и в конечном итоге от него зависит ее интерпретация. Мы привыкли смотреть на ситу-ацию под определенным углом. Может, пришла пора взглянуть на нее по-другому? Конечно, все это решается не в одиночку, а в диалоге с сотрудниками, с ру-ководителями подразделений, с членами правления.

– Пришла пора крутых пере-
мен?

– Все знают, что ломать – не строить. Наш банк успешно ра-ботает уже 25 лет. Это надеж-ная и жизнеспособная финан-совая организация, оперативно реагирующая на изменения. В этом большая заслуга преды-дущих руководителей. Банков-ская система страны постоянно меняется. В мае президент РФ Владимир Путин подписал за-кон о создании в России трех-уровневой банковской системы. С 1 января 2018 года минималь-ный размер капитала для бан-ков с универсальной лицензи-ей будет установлен в размере 1 миллиарда рублей, для банков с базовой лицензией он не ме-няется – 300 миллионов рублей. Процедуры, связанные с увели-чением размера капитала бан-ка с универсальной лицензией, должны быть завершены к 1 ян-варя 2019 года.Томскпромстройбанк имеет генеральную лицензию на осу-ществление всех видов банков-ских операций с 1993 года. В на-ших планах – остаться верными традиции и продолжить работу в качестве банка с универсаль-ной лицензией. В настоящий мо-мент, по мнению зампреда Банка России Василия Поздышева, мы вошли в число 29 банков, имею-щих реальные шансы сохранить универсальную лицензию и вме-сте с нею право предоставлять весь спектр банковских услуг.
– Это реальная задача?– Абсолютно. Уже к концу 2017 года мы планируем этого рубежа по капиталу достичь.
– В ранге руководителя бан-

ка вам уже приходилось при-
нимать трудные решения?– Сомневаюсь, что кому-то из руководителей приходится при-нимать легкие решения. С уче-том усиления регулирования со стороны Центрального банка любое наше решение становит-ся архиважным и должно прини-маться максимально взвешен-но. И делается это ежедневно. В 2016 году у российских бан-ков отозвано рекордное число лицензий – 112. Наша главная задача сегодня – укрепление фи-нансовой устойчивости и пози-тивной деловой репутации.

– Почему иметь универсаль-
ную лицензию так важно?– Для обычного клиента, в общем-то, не меняется ничего. Тот, кто пользуется стандарт-ным набором услуг, перемен и не заметит. Тем не менее возможно-сти банка с базовой лицензией уже будут ограничены. Это при-мерно так же, как с магазином – приходите вы в супермаркет или магазин шаговой доступности. Если вам нужна булка хлеба – разницы особой нет, но если больше – возникает вопрос. Есть такие клиенты, для кого важен статус. Как подтверждение, что он обслуживается в серьезном финансовом учреждении.

– То есть в условиях, как 
говорит наш глава региона, 
финансовой непогоды Томск-
промстройбанк наращивает 
объемы?– Наша цель – расти и разви-ваться, поэтому даже в условиях непогоды основные задачи и фи-нансовые планы никто не отме-нял. Непогода ведь тоже бывает разной. Каждый, кто держит приусадебный участок, знает, что лето у нас короткое. Но все равно надо посадить, вырастить и убрать. И мы понимаем, что в условиях существующей кон-куренции на рынке банковских услуг нам придется сложнее: зарабатывать, удерживать, при-влекать. Но мы обязаны и будем это делать.

Инициатива 
ненаказуема

– Судя по тому, как вы рас-
сказываете о своей работе, 
банк для вас – не просто место 
службы. Вы, Надежда Юрьев-
на, счастливый человек, пото-
му что любите свою работу как 
мало кто ее любит!– Это действительно так, ра-бота в этом банке – большая часть моей жизни, именно с ней связаны мои главные дости-жения и успехи, а вот с тем, что мало кто любит свою работу в Томскпромстройбанке, я не соглашусь. В нашем коллективе много сотрудников, для которых работа – это гораздо больше, чем прийти, отработать положенное количество часов и уйти домой. Корпоративная идентичность, преданность делу, дело всей жиз-ни – назвать можно по-разному. Есть сотрудники, работающие у нас со дня основания банка. У них все записи в трудовой книжке связаны исключитель-но с продвижением по службе. Это дорогого стоит и для них, и для нас. Но при этом мы делаем ставку и на молодежь – тех, кто работает с самоотдачей, кому ин-тересно то, что они делают, кто имеет здоровые амбиции.

– В чем выражается самоот-
дача у банковского работника? 
Ну сидит человек в окошке…– Сидеть ведь можно по-разному. Клиентов можно при-нимать по-разному. Работу свою делать по-разному. Кто-то вы-полняет быстро и с удовольстви-ем. Кто-то – медленно и с раздра-жением. В формате «извините, у меня через пять минут рабочий день закончится, приходите зав-тра» мы не работаем. Безуслов-но, у каждого много задач, но нужно и уметь общаться, и слы-шать клиента, и помогать, если надо, коллеге.

– Вы поощряете сверхуроч-
ную работу?– Наоборот, я сторонник того, чтобы максимум работы испол-нялось в рабочее время. Сверх-урочные – исключение из правил.

– У банка хорошая репута-
ция, так что новые кадры вам, 
наверное, найти несложно?– Желающих много, но мы предъявляем достаточно серьез-ные требования к кандидатам. Каждый человек в нашем кол-лективе – не просто исполнитель с узким кругом обязанностей. Нет. Практически каждый со-трудник самостоятельно прини-мает решения – кто-то больше, кто-то меньше. Мы меньше всего заинтересованы в специалистах, работающих по принципу «ска-жите, как я должен сделать?», чаще отдаем предпочтение ини-циативным. Наша стратегия – не только доверять человеку, но и спросить с него. Для болеюще-го за дело сотрудника важно чув-ствовать свою значимость и при-частность к жизни коллектива и общему делу.

– У вас большой коллектив?– В головной организации и семи филиалах в Томской об-ласти работает около четырех-сот человек.
– И что, не бывает ошибок?– Стараемся уже на стадии собеседования выяснить мак-симально точно, подходит нам человек или нет. Кандидаты, конечно, разные, но есть особен-ные случаи. Однажды пришла на собеседование молодая девуш-ка. Достаточно хорошо себя про-явила в беседе, и вот мы задаем, казалось бы, дежурный вопрос: «Вы по образованию не эконо-мист, не думали о получении экономического образования?» 

А она в ответ: «Вам нужен ди-плом? Да хоть завтра!» Решение мы принимаем коллегиально, и мое мнение после ее ответа на этот вопрос было: «Нет!»
– Что вас больше всего сму-

тило? Готовность к обману?– Нет, в выборе между «быть профессионалом» или «казаться профессионалом» однозначно выбираю «быть». Человек счи-тает, что знания как таковые ни-чего не стоят, не являются цен-ностью, а образование – простая формальность. Я скорее ожидала услышать что-то вроде «у меня, к сожалению, сейчас нет возмож-ности учиться, но понимаю, что это необходимо». Кстати, сейчас очень многие кандидаты нам за-дают вопрос о текучести кадров или по какой причине образо-валась вакансия, большинство из них хотят работать не толь-ко в хорошей организации, но и в стабильном, слаженном кол-лективе.
– Любопытно. Вообще-то ны-

нешняя молодежь просто обо-
жает получать второе, пятое, 
25-е образование…– Да, это был действительно единственный случай, но запом-нился. Лично я не воспринимаю дипломы и сертификаты кур-сов повышения квалификации сами по себе, в отрыве от опыта и практики реализации. Если во время обучения или после чело-век никак себя не проявил, не искал или не нашел применения своим знаниям и не планирует этого делать – это просто бумага, не имеющая ценности. Второе высшее образование я получа-ла по Президентской програм-ме подготовки управленческих кадров. Это был достаточно напряженный труд, с одной стороны, и новые знания, раз-ные точки зрения, интересные люди – с другой. Обучение оста-вило не только очень хорошее впечатление, но и много полез-ных и дружеских связей. Различ-ные курсы повышения квалифи-кации в жизни руководителей и специалистов нашего банка непременно присутствуют. Это необходимое условие развития.

– То есть «ученье – свет» по 
определению?– Вполне разделяю эту точку зрения, если обучение не сво-дится исключительно к кол-лекционированию дипломов и документов о прохождении очередных курсов.
Лучший учитель

– Как минимум со времен 
Максима Горького, написав-
шего «Мои университеты», 
принято считать, что лучший 
учитель – это жизнь. Чему вы 
учитесь у своих клиентов? Кто 
сегодня ваш клиент?– Соглашусь с высказыванием великого писателя – среди нас немало тех, кто многим вещам учится исключительно на соб-ственном опыте. Ежедневная работа с клиентами, общение в коллективе – бесценный кла-дезь этого опыта. Сегодня мы ориентируемся на разные кате-гории клиентов – заемщиков, вкладчиков. В ресурсной базе на сегодняшний день преоблада-ет доля физических лиц. Объем вкладов уже превышает 5,5 мил-лиарда рублей. Для региональ-ного банка это очень большая и серьезная цифра. Кроме того, она, как никакая другая, отража-ет доверие к нам людей, востре-бованность наших продуктов, их конкурентоспособность.

– А кредиты?– Соотношение в кредитном портфеле 50 на 50, но акцент 

с середины прошлого года сме-щается в сторону юридических лиц. У нас нет исключительных предпочтений в пользу одних отраслей бизнеса и заградитель-ных барьеров по отношению к другим, мы готовы к сотрудни-честву со всеми, кто к нам обра-щается.
– Это в основном постоянные 

клиенты?– И постоянные клиенты, и новые. Среди новичков много представителей как среднего, так и малого бизнеса. Мы доста-точно активно поддерживаем начинающий бизнес, неболь-шие предприятия, создающие новые рабочие места в разных отраслях экономики. К примеру, мусоропереработка, прачечные, образовательные учреждения… эти клиенты нам интересны, раньше таких не было. Вместе с ними узнаем особенности их бизнеса – учимся, развиваемся. Есть много заемщиков, пришед-ших, что особо приятно, по ре-комендации тех, кто у нас уже обслуживается.Для клиентов особенно значи-мым становится фактор времени. При всей своей важности вопрос платы за ресурсы отходит на вто-рой план. Важна  оперативность принятия решений! И мы стре-мимся работать, максимально экономя время клиентов. В на-шей «Книге юбилейных поздрав-лений», посвященной 25-летию банка, один из бизнесменов на-писал: «Томскпромстройбанк – чуткий и четкий банк».
– То есть малому бизнесу до-

статочно просто иметь с вами 
дело?– Да, в том случае если у само-го клиента есть четкое понима-ние бизнеса. К сожалению, это бывает не всегда. Порой даже первый руководитель не мо-жет объяснить, каким бизнесом занимается или намерена за-ниматься его компания. И на-оборот, очень ярко выделяется другая категория – те, у кого все продумано, просчитано, даже выстрадано. В нашем банке это в первую очередь сельхозпроиз-водители. Люди, живущие своим бизнесом, болеющие за него, за-ражают и заряжают созидатель-ной энергией. С такими приятно общаться, участвовать в разви-тии их бизнеса, быть достойным финансовым партнером.

– А вот инновационный биз-
нес, стартапы – такие ребята 
к вам тоже приходят?– Приходят, есть ряд предпри-ятий, уже достаточно известных. В частности, компании, зани-мающиеся разработкой новых медицинских препаратов, мы их активно поддерживаем на про-тяжении многих лет. И гордимся, что они сегодня выбирают нас.

– Когда компании к вам при-
ходят, они уже являются таки-
ми презентабельными?– Не всегда. Понятия пре-зентабельности, узнаваемости, деловой репутации значимы не так давно, но уже стали не-отъемлемой частью деловых отношений. Особенно ценим от-ношения и гордимся теми кли-ентами, которые вместе с нами росли, развивались, когда-то были маленькими, никому не из-вестными, начинающими с нуля. А сегодня – серьезные игроки, устойчивые на рынке, имеющие перспективы. Таких клиентов достаточно много, и, надеюсь, мы будем вместе еще долгое время.

– Пожелаем им и вам успе-
хов, а на случай очередных не-
погод… пусть ветер будет по-
путным!– Уверена, так и будет.

Почему 
Надежда 
Кайдаш любит 
болеющих 
за дело

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 Анатолий Алексеев

Г
лавные плюсы речного транспорта – безопасность, экономичность и эколо-гичность. Речные суда рен-табельны и незаменимы при перевозке массовых грузов на расстояния свыше 300 км. Этот вид транспорта имеет более низкие инфраструктурные из-держки по сравнению с други-ми способами перевозки. А для ряда северных районов области речные теплоходы до сих пор единственный вариант доставки жизненно необходимых грузов и перевозки людей.

Все течет, 
все изменяется«ТН» ровно год назад встреча-лись с Олегом Ушаковым, тогда только приступившим к работе руководителем Самусьского су-доремонтного завода. Наслед-ство новому директору досталось трудное: старейшее предприятие региона переживало не самые лучшие времена. Кризис в эко-номике, нестабильность на про-изводстве. Ушли те времена, ког-да, выходя на берег реки, можно было видеть постоянно проплы-вающие мимо баржи с песком, речные танкеры, земснаряды, скоростные суда и теплоходы, а в речном порту красовались мужчины в форменных куртках. Мальчишки завидовали им, меч-тали стать речниками.Но времена меняются. Вста-ли реки. Застыли у причалов ржавеющие суда. Судостроение без заказов и перспектив едва теплилось. Как развивать пред-приятие? Старый завод перестал жить воспоминаниями и взялся за дело. Появились первые при-знаки возрождения отрасли. Осенью прошлого года началось формирование флота на восста-новительный ремонт, и процесс потихоньку пошел.– Зимой мы сделали капиталь-ный ремонт нескольких объектов для Томской судоходной компа-нии, – говорит Олег Ушаков. – Сна-чала два 600-сильных буксира проекта 1741. Эти теплоходы возрождались как птица феникс: очищались специалистами от ста-рой краски до основания и заново окрашивались. Модернизация по-лучилась глобальной: сменили обшивку, движительно-рулевой комплекс, трубопроводы, слож-ные системы жизнеобеспечения и функционирования судна. В ку-ютах разобрали отделку и поме-няли на современную. Установи-ли двигатели. Правда, китайского производства. Но у них есть свои достоинства – они абсолютно но-вые, на 200 лошадиных сил более мощные, а это существенно для буксира.Два теплохода проекта 911, 300-сильные, тоже претерпели капитальное преобразование: корпус, системы, электрика, от-делка – практически все, кроме двигателя. На одном из них, РТ-366, обшивку подводной части специалисты сделали с ледовым усилением. Так что со стапелей завода сошел практически новый речной трудяга. Этот теплоход бу-дет эксплуатироваться на колпа-шевской паромной переправе.Уедет в Колпашево и еще один объект, подвергшийся револю-ционной перестройке. Баржа с грузоподъемностью 500 тонн ранее была совершенно обычной. А теперь стала отличным пасса-жирским паромом. Для нее спе-циалисты Самусьского судостро-ительно-судоремонтного завода сделали ледовый пояс в носовой 

части, подъемные механизмы аппарелей, леерные ограждения и надстройку для комфорта пас-сажиров. Судоходная компания не пожалела средств: паром по-лучился комфортабельным, со-ответствующим всем правилам перевозки людей.Буквально накануне разговора автору статьи посчастливилось по-бывать в Колпашеве. На переправе 

только и говорили о происходящих изменениях. Возможно, точно по графику нас уверенно перевозил именно тот самый теплоход, «вы-пускник» Самусьского завода.
Социальная рольПару лет назад переправа была мучительным испытанием для колпашевцев: дорого, долгие ожидания, большие очереди и от-сутствие гарантии, что заедешь на паром. Некоторые горожане, чтобы съездить в Томск на плано-вое лечение, ждали зимы, чтобы по льду перебраться через Обь.С приходом крупной компании все круто изменилось. Паромы стали ходить по удобному графи-ку, без поломок и очередей. Люди довольны комфортными услови-ями переезда – для них есть удоб-ные скамейки, туалет, помещение на случай плохой погоды. Это со-всем другой сервис. Вот пример реального вклада судоремонтни-ков в улучшение качества жизни десятков тысяч человек.– А еще нам удалось капиталь-но отремонтировать два неболь-ших 60-тонных парома на реку Чаю для переправы в отдаленные пункты – в поселок Гришкино и в Подгорное, – продолжил рас-сказ директор судостроитель-ного завода. – На все работы под ключ – от проекта до стадии оформления в Российском реч-ном регистре – ушло три месяца.Но не только на перевозку пасса-жиров работают томские корабле-строители. Большой объем судо-ремонта проведен с теплоходами компании «Транснефть». Для них завод отремонтировал паромную 

200-тонную баржу – со сменой об-шивки и даже частично палубы.Сейчас в цехе идет работа над восстановлением судна про-екта 780, известного в народе как «омик» – двухпалубные пас-сажирские речные теплоходы, предназначенные для перево-зок на линиях малой и средней протяженности. Строились они в СССР и ГДР с 1951 года и до се-редины шестидесятых. Многие суда этого типа продолжают ра-ботать и сейчас. Такой теплоход «Альбатрос» для администрации Обского бассейна глобально пре-ображается на Самусьском заво-де. До конца года судостроители завершат его ремонт.– Работы в зимний период было много, – с удовлетворением отмечает Олег Ушаков, – график плотный, сроки сжатые, но тем не менее все сдали в срок и с хо-рошим качеством.
Люди на воде и на сушеНаверное, время устойчивой стабильности и четких перспек-тив развития для томских су-

достроителей еще не пришло. Но явно наметился позитивный тренд. В течение последнего года при молодой команде управлен-цев предприятие работает не ситуативно, а планомерно. Задел в виде портфеля заказов по ре-монту позволяет работать в ком-фортных условиях, все спокойно рассчитать, заранее закупить материалы и оборудование, го-товить место на площадке судо-подъема.Но не только судоремонтом жив завод. За год здесь появился еще один вид деятельности: том-ские корабелы освоили операцию утилизации старого, списанного флота. Дело весьма значимое по вкладу в очистку планеты. Да еще и в Год экологии. Специалисты завода освобождают берега от выброшенных на сушу, отслужив-ших свое или полузатонувших судов. Способ они избрали очень эффективный – без огня, без резки, а с помощью экскаватора и гидравлических ножниц. Нема-ленькую баржу весом 200 тонн он полностью перерабатывает за не-делю. Металл идет на переплавку, а вырученные средства – на нуж-ды предприятия.Коллектив, ощутивший пере-мены к лучшему, численно не меняется, текучки нет. Зарабо-ток стабильный, выплаты без за-держки. Отзываясь на ситуацию, люди работают надежно, каче-ственно. Выделить кого-то слож-но, заслуживают добрых слов большинство судоремонтников, уверен директор. Они професси-оналы высокой пробы, которые своей работой только укрепляют высокую репутацию старейшего предприятия.Побывавшие не так давно на заводе глава региона Сергей Жвачкин и полномочный пред-ставитель Президента в СФО Сер-гей Меняйло отметили хорошее оснащение и трудовой настрой людей на участие в больших про-ектах любой сложности.Так что, возможно, мечта мо-лодого директора о том, что то-мичи смогут регулярно ходить в круизы на комфортабельном белоснежном красавце-лайнере, построенном томскими корабе-лами, сбудется. Есть у любой меч-ты удивительное свойство – сбы-ваться всегда неожиданно.

В 1980 ГОДУ в речном фло-
те СССР было 48 тыс. судов 
со средним возрастом 15 лет. 
В 2016-м в речном флоте 
России было 23 тыс. судов, 
средний возраст – 33 года.

За год в должно-
сти руководителя 

завода я обрел необхо-
димый настрой, спокой-
ствие, душевное равно-
весие. Потому что стал 
понимать, как работает 
система в целом и каж-
дый механизм в отдель-
ности. Это дает возмож-
ность вовремя и пра-
вильно реагировать на 
ситуацию, смотреть на 
шаг вперед.

Олег Ушаков

С праздником!

Н
акануне Дня работников морского и речного флота, отмечаемого в первое воскресенье июля, желаю всем речникам не терять веры в себя, крепкого здоровья, хорошего настроения и опти-мизма! Чтобы речные причалы и дебаркадеры всегда были в активной работе, отправляя или ожидая с рейса многочисленные первоклассные суда современного речного флота. Благополучия ва-шим семьям, родным и близким!

Олег Ушаков, генеральный директор 
ООО «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод»

13-е

в мире занимает 
Россия по развитию 
судостроения.

ЦИФРА

место

ОГНИ ОГНИ 
на рейдена рейде
Томские корабелы 
возрождают речной флот

отмечаемого терять опти-ыли ные ва-
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Город» (12+).
23.30 Ночные новости.
23.45 «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» (16+).
00.50 «Синатра: все или ничего» 

(16+).
02.00 X/ф «Каблуки» (12+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Каблуки» (12+).
03.55 «Модный приговор».

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

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

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

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

Сибирь».
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

Томск».
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Косатка» (12+).
00.50 «Специальный корреспон-

дент» (16+).
03.20 Т/с «Наследники» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 «Спортивный репортер» (12+).
13.20 Новости.
13.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
14.30 «Звезды Премьер-лиги» (12+).
15.00 «Победы июня». Специ-

альный репортаж (12+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

16.15 «Реальный бокс. Live». 
Специальный репортаж 
(16+).

16.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин 
против Андрея Руденко. 
Эдуард Трояновский 
против Микеле Ди Рокко. 
Трансляция из Москвы (16+).

18.45 Новости.
18.55 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.55 Футбол. Кубок конфеде-
раций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы (0+).

21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

22.30 «Финалисты. Live». Специ-
альный репортаж (16+).

23.00 Футбол. Кубок конфедера-
ций. Финал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+).

01.30 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.

02.30 «Кубок конфедераций. 
Live». Специальный репор-
таж (12+).

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

03.45 «Передача без адреса» (16+).
04.15 X/ф «Жизнь ради футбо-

ла» (16+).
06.00 Д/ф «Заклятые соперни-

ки» (12+).
06.30 Профессиональный бокс. 

Денис Шафиков против 
Роберта Истера. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF. Трансляция из 
США (16+).

08.30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин 
против Андрея Руденко. 
Эдуард Трояновский 
против Микеле Ди Рокко. 
Трансляция из Москвы (16+).

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Кинопоэзия». Алексей 

Кортнев читает отрывок из 
стихотворения Александра 
Пушкина «19 октября».

11.20 Т/с «Коломбо».
12.40 «Линия жизни». Сергей 

Лукьяненко.
13.30 «Гении. Сергей Проко-

фьев».
14.25 «Марафон Прокофье-

ва». Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра.

15.00 Новости культуры.
15.10 «Берег утопии». История 

одного спектакля.
15.50 X/ф «Безымянная звезда».
18.00 «Кинопоэзия». Алексей 

Кортнев читает отрывок из 
стихотворения Александра 
Пушкина «19 октября».

18.15 «Мой Шостакович».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.25 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Исчезнувший 
город курганов в Северной 
Америке».

21.10 Д/с «Дочь философа 
Шпета».

21.40 Т/с «Коломбо».
23.10 «Кинопоэзия». Алексей 

Кортнев читает отрывок из 
стихотворения Александра 
Пушкина «19 октября».

23.20 Новости культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 «Кинескоп».
00.20 Т/с «Вечный зов».
01.25 Д/ф «Родос. Рыцарский 

замок и госпиталь».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Джованни Соллима, Ваган 

Мартиросян и симфони-
ческий оркестр Москвы 
«Русская филармония».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Крош-

ка Кью», «Летающие 
звери».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Маша и Медведь».
12.25 М/ф «Мадемуазель Зази».
13.20 «Magic English».
13.45 М/ф «Ну, погоди!».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «Инспектор Гаджет».
16.15 М/ф «Ниндзяго».
17.00 Т/с «Классная школа».
17.55 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 М/ф «Викинг Вик».
20.25 М/ф «Барбоскины».
21.20 М/ф «Королевская акаде-

мия».

21.45 М/ф «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».

22.40 М/ф «Три кота».
23.30 М/ф «Октонавты».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Бобби и Билл».
02.00 М/ф «LBX - Битвы малень-

ких гигантов» (12+).
02.45 М/ф «Лига Справедливо-

сти: Экшн».
03.10 Т/с «Семья Светофоровых».
04.30 М/ф «Везуха!».
05.40 X/ф «Красная Шапочка».
06.45 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».
08.00 М/ф «Три котенка».

«СТС»
06.00 М/ф «Космический пират 

Харлок 3D» (6+).
08.05 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
08.30 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 М/ф «Семейка Крудс» (6+).
11.20 X/ф «Война миров» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «Назад в будущее» (12+).
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 Т/с «Супермакс» (16+).
01.00 Т/с «Супермакс» (16+).
01.30 X/ф «Одержимая» (18+).
03.00 X/ф «Парикмахерша и 

чудовище» (0+).
05.05 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+).
06.20 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны».
07.10 Д/с «Победоносцы» (6+).
07.35 X/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны».
09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны».
12.10 Т/с «Мужская работа» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Мужская работа» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Мужская работа» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Москва фронту» (12+).
18.30 «Великая Отечественная». 

«Оборона Сталинграда» 
(12+).

19.35 «Теория заговора. Гибрид-
ная война». «Как удержать 
власть» (12+).

20.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Николай 
Гастелло. Полет в веч-
ность» (12+).

21.05 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «К-278. Нас 
учили бороться» (12+).

21.55 «Особая статья». Ток-шоу 
(12+).

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.45 X/ф «Пассажирка» (16+).
02.40 X/ф «Тайная прогулка» (12+).
04.20 X/ф «Подкидыш».

«ТНТ»
07.00 «Про декор» (12+).
07.30 «Про декор» (12+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Счастливчик» (16+).
03.30 «Перезагрузка» (16+).
04.30 «Перезагрузка» (16+).
05.30 «Сделано со вкусом» (16+).
06.30 Т/с «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ра» (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Глухарь» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 Т/с «Свидетели» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
02.50 «Темная сторона» (16+).
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.55 «Давай разведемся!» (16+).
13.55 «Тест на отцовство» (16+).
14.55 Т/с «Две судьбы» (16+).
18.00 «Лаборатория любви» (16+).
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+).
20.50 Т/с «Балабол» (16+).
22.55 «Лаборатория любви» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Синдром Феникса» (16+).
04.25 Т/с «Уходящая натура» (16+).
05.30 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «С утра пораньше».
09.00 «Евромакс: окно в Европу» 

(16+).
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Электронный гражданин» 

(12+).
10.30 Д/ф «Мастера» (16+).
11.00 Т/с «Ясмин» (16+).
13.00 «В мире чудес» (16+).
14.00 Т/с «Черные кошки» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Ясмин» (16+).
18.00 «Электронный гражданин» 

(12+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Время, Томичи. Законы» (16+).
20.10 Д/ф «Мастера» (16+).
21.30 «Томское время. Итоги 

недели».
22.15 Т/с «Черные кошки» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 X/ф «Глинка» (16+).
02.30 X/ф «Парадиз» (16+).
04.10 «Томское время. Итоги 

недели».

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

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

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

проект»: «Апокалипсис. 
Обратный отсчет» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Операция «Слон» (16+).
16.00 «Информационная про-

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Конан-варвар» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «Спартак: боги арены» (18+).
02.30 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста» (12+).
09.40 X/ф «Смерть на взлете» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
13.55 «Линия защиты. Звездные 

запросы» (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание» (12+).
16.00 «10 самых... Загубленные 

карьеры звезд» (16+).
16.35 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.30 Т/с «Гетеры майора Со-

колова» (16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Ничего личного» (16+).
23.05 «Без обмана». «Черный-

черный хлеб» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Розыгрыш» (16+).
04.20 Д/ф «Кто за нами следит?» 

(12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.20 «Интервью».
18.40 «Мобильный репортер».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.15 «Внутренний голос».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 X/ф «Размах крыльев» (12+).
07.00 X/ф «Белая стрела» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+).
10.20 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+).
11.10 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+).

12.05 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
14.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
15.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
16.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
17.15 Т/с «Акватория» (16+).
18.00 Т/с «Акватория» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
19.35 Т/с «След» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «Акватория» (16+).
23.15 Т/с «Акватория» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Долгий путь домой» (16+).
01.30 Т/с «Долгий путь домой» (16+).
02.35 Т/с «Долгий путь домой» (16+).
03.40 Т/с «Долгий путь домой» (16+).
04.40 Т/с «Долгий путь домой» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
05.45 М/ф «Перекресток в 

джунглях» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.45 М/ф «Детеныши джун-

глей» (0+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.05 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
08.35 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
09.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.30 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Аладдин» (0+).
13.00 М/ф «Жужики» (6+).
14.00 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
16.20 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
18.10 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
19.30 М/ф «Отважный малень-

кий тостер: Лучший друг» 
(6+).

21.05 М/ф «Звездная принцесса 
и силы зла» (12+).

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

23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
00.50 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.45 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
02.15 М/ф «Великий Человек-

паук» (12+).
03.10 М/ф «Стражи Галактики» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney (6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Город» (12+).
23.35 Ночные новости.
23.50 «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» (16+).
01.00 «Синатра: все или ничего» 

(16+).
02.10 X/ф «Жесткие рамки» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Жесткие рамки» (16+).
04.20 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

Томск».
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Косатка» (12+).
00.50 Т/с «Всегда говори «всег-

да» (12+).
02.30 Т/с «Наследники» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 «Спортивный репортер» (12+).

13.20 Новости.
13.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
14.30 «Кубок конфедераций. 

Live». Специальный репор-
таж (12+).

15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

15.35 Футбол. Кубок конфедера-
ций. Финал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+).

17.35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+).

18.35 Новости.
18.40 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.10 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Джеффа Хорна. Бой за 
титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе. Умар 
Саламов против Дэмиена 
Хупера. Бой за титул WBO 
International в полутяже-
лом весе. Трансляция из 
Австралии (16+).

20.35 X/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (16+).

22.25 «Все на футбол!» (12+).
22.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Зенит» (Россия) 
- «Аустрия» (Австрия). 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

01.45 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи...» (12+).

02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

03.50 X/ф «Дублеры» (16+).
06.00 «Победы июня». Специ-

альный репортаж (12+).
06.30 Д/ф «Человек, которого не 

было» (16+).
08.30 X/ф «Дом гнева» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Кинопоэзия». Анатолий 

Белый читает стихотворе-
ние Александра Пушкина 
«Я вас любил...»

11.20 Т/с «Коломбо».
12.55 «Агния Барто. Все равно 

его не брошу».
13.35 «Марафон Прокофье-

ва». Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра.

14.15 «Кинескоп».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие капита-

ны».
15.35 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Исчезнувший 

город курганов в Северной 
Америке».

16.25 «Письма из провинции». 
Тюмень.

16.50 «Кинопоэзия». Анатолий 
Белый читает стихотворе-
ние Александра Пушкина 
«Я вас любил...»

16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 «Цвет времени». Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия».
18.15 «Мастер Андрей Эшпай».
19.00 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.25 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Карта со-
кровищ Мертвого моря».

21.10 Д/с «Дочь философа 
Шпета».

21.40 Т/с «Коломбо».
23.10 «Кинопоэзия». Анатолий 

Белый читает стихотворе-
ние Александра Пушкина 
«Я вас любил..».

23.20 Новости культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 «Линия жизни». Дмитрий 

Назаров.
00.35 Т/с «Вечный зов».
01.50 Д/ф «Камиль Коро».
01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Крош-

ка Кью», «Летающие 
звери».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Маша и Медведь».
12.25 М/ф «Мадемуазель Зази».
13.20 «Magic English».
13.45 М/ф «Ну, погоди!».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «Инспектор Гаджет».
16.15 М/ф «Ниндзяго».
17.00 Т/с «Классная школа».
17.55 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 М/ф «Викинг Вик».
20.25 М/ф «Барбоскины».
21.20 М/ф «Королевская акаде-

мия».
21.45 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
22.40 М/ф «Три кота».
23.30 М/ф «Октонавты».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Бобби и Билл».
02.00 М/ф «LBX - Битвы малень-

ких гигантов» (12+).
02.45 М/ф «Лига Справедливо-

сти: Экшн».
03.10 Т/с «Семья Светофоровых».
04.30 М/ф «Везуха!».
05.40 X/ф «Беляночка и Розоч-

ка».
06.45 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».
08.00 М/ф «Три котенка».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.30 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
06.55 М/ф «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов» (6+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 X/ф «Назад в будущее» 

(12+).
12.00 Т/с «Мамочки» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «Назад в будущее-2» 

(12+).
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 Т/с «Супермакс» (16+).
01.00 Т/с «Супермакс» (16+).
01.30 X/ф «Мужчины, женщины и 

дети» (18+).
03.45 X/ф «Зевс и Роксанна» (6+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+).
06.20 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны».
07.25 X/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны».
09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны».
12.10 Т/с «Мужская работа» (16+).
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.15 Т/с «Мужская работа» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Москва фронту» (12+).
18.30 «Великая Отечественная». 

«Победа под Сталингра-
дом» (12+).

19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Иван 
Черняховский (12+).

20.20 «Улика из прошлого». 
«Авиакатастрофа под 
Смоленском» (16+).

21.05 «Улика из прошлого». 
«Александр I» (16+).

21.55 «Особая статья». Ток-шоу 
(12+).

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.45 Т/с «Улики» (16+).
05.20 Д/с «Освобождение» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Про декор» (12+).
07.30 «Про декор» (12+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Внутреннее простран-

ство» (16+).
03.20 «Перезагрузка» (16+).
04.20 «Перезагрузка» (16+).
05.20 «Сделано со вкусом» (16+).
06.20 «Ешь и худей!» (12+).
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ра» (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Глухарь» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
02.40 «Квартирный вопрос» (0+).
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+).

14.00 «Тест на отцовство» (16+).
15.00 Т/с «Две судьбы» (16+).
18.00 «Лаборатория любви» (16+).
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+).
20.50 Т/с «Балабол» (16+).
22.55 «Лаборатория любви» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Еще один шанс» (16+).
04.00 Т/с «Уходящая натура» (16+).
06.00 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.40 «Северск сегодня».
07.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Электронный гражданин» 

(12+).
10.30 Д/ф «Мастера» (16+).
11.00 Т/с «Ясмин» (16+).
13.00 «Библейские тайны» (16+).
14.00 Т/с «Черные кошки» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Ясмин» (16+).
18.00 «Электронный гражданин» 

(12+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Лично знаком» (16+).
20.40 «В мире чудес» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Черные кошки» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 X/ф «Парадиз» (16+).
02.30 X/ф «Мечта» (16+).
04.10 X/ф «Любимая девушка» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

проект»: «Подземные базы 
пришельцев» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Конан-варвар» (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Дежавю» (16+).

22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «Спартак: боги арены» (18+).
02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.50 «Тайны Чапман» (16+).
04.50 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Гусарская баллада» 

(12+).
10.35 «Татьяна Шмыга. Королева 

жила среди нас» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир 

Конкин» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+).

16.05 «10 самых... Короткие 
браки звезд» (16+).

16.35 «Естественный отбор». 
Ток-шоу (12+).

17.30 Т/с «Гетеры майора Со-
колова» (16+).

19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Криминальные нищие» 
(16+).

23.05 «Прощание. Андрей 
Панин» (16+).

00.00 «События».
00.30 X/ф «Гость» (16+).
02.25 X/ф «Очередной рейс» (12+).
04.20 Д/ф «Мост шпионов. 

Большой обмен» (16+).
05.05 «Без обмана». «Черный-

черный хлеб» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.30 «Интервью».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Долгий путь домой» (16+).
05.55 Т/с «Долгий путь домой» (16+).
06.55 Т/с «Долгий путь домой» (16+).
07.55 Т/с «Долгий путь домой» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+).

10.20 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+).

11.10 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+).

12.05 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
14.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
15.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
16.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
17.15 Т/с «Акватория» (16+).
18.05 Т/с «Акватория» (16+).
18.55 Т/с «След» (16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Долгий путь домой» (16+).
01.30 Т/с «Долгий путь домой» (16+).
02.30 Т/с «Долгий путь домой» (16+).
03.35 Т/с «Долгий путь домой» (16+).
04.40 Т/с «Долгий путь домой» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
05.45 М/ф «Перекресток в 

джунглях» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.45 М/ф «Детеныши джун-

глей» (0+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.05 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
08.35 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
09.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.30 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Аладдин» (0+).
13.00 М/ф «Жужики» (6+).
14.00 М/ф «7 гномов» (6+).
16.20 М/ф «С приветом по 

планетам» (12+).
18.10 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
19.30 М/ф «Отважный малень-

кий тостер: путешествие на 
Марс» (6+).

21.05 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
00.50 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.40 X/ф «Летний лагерь» (12+).
03.20 Т/с «Ханна Монтана на-

всегда» (6+).
04.10 Музыка на канале Disney (6+).

ВТОРНИК • 4 июля



14 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 26 (893), 30 июня 2017 года www.tomsk-novosti.ru

ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Город» (12+).
23.35 Ночные новости.
23.50 «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» (16+).
01.05 «Синатра: все или ничего» (16+).
02.15 X/ф «Уходя в отрыв».
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Уходя в отрыв».
04.20 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

Томск».
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Косатка» (12+).
00.50 Т/с «Всегда говори «всег-

да» (12+).
02.30 Т/с «Наследники» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.

13.00 «Спортивный репортер» (12+).
13.20 Новости.
13.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
14.30 Футбол. Кубок конфедера-

ций. 1/2 финала. Португа-
лия - Чили. Трансляция из 
Казани (0+).

16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

17.00 Футбол. Кубок конфедера-
ций. 1/2 финала. Германия 
- Мексика. Трансляция из 
Сочи (0+).

19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.35 Футбол. Кубок конфеде-
раций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы (0+).

21.35 Новости.
21.40 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

22.25 Д/ф «Тренеры. Live» (16+).
22.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Краснодар» 
(Россия) - «Копенгаген» 
(Дания). Прямая транс-
ляция из Австрии.

00.55 Новости.
01.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Бразилии.

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

03.45 X/ф «Левша» (16+).
06.00 «Звезды футбола» (12+).
06.30 Футбол. Кубок конфедера-

ций. 1/2 финала. Португа-
лия - Чили. Трансляция из 
Казани (0+).

08.30 Футбол. Кубок конфедера-
ций. 1/2 финала. Германия 
- Мексика. Трансляция из 
Сочи (0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Кинопоэзия». Мария 

Миронова читает стихотво-
рение Бориса Пастернака 
«Земля».

11.20 Т/с «Коломбо».
12.55 «Александр Волков. 

Хроники Изумрудного 
города».

13.35 «Марафон Прокофьева». 
Фортепиано-гала.

14.50 Д/ф «Эдуард Мане».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие капита-

ны».
15.35 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Карта со-
кровищ Мертвого моря».

16.25 «Письма из провинции». 
Агинский Бурятский округ.

16.50 «Кинопоэзия». Мария 
Миронова читает стихотво-
рение Бориса Пастернака 
«Земля».

16.55 Т/с «Вечный зов».
18.15 «Музыкальная история от 

Тихона Хренникова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.25 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Исчезнувший 
город фараонов».

21.10 Д/с «Дочь философа 
Шпета».

21.40 Т/с «Коломбо».
23.10 «Кинопоэзия». Мария 

Миронова читает стихотво-
рение Бориса Пастернака 
«Земля».

23.20 Новости культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 «Культурная революция».
00.25 Т/с «Вечный зов».
01.45 «Цвет времени». Леонардо 

да Винчи. «Джоконда».
01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Крош-

ка Кью», «Летающие 
звери».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Маша и Медведь».
12.25 М/ф «Мадемуазель Зази».
13.20 «Magic English».
13.45 М/ф «Ну, погоди!».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «Инспектор Гаджет».
16.15 М/ф «Ниндзяго».
17.00 Т/с «Классная школа».
17.55 М/ф «Смешарики. Пин-код».
20.00 М/ф «Викинг Вик».
20.25 М/ф «Барбоскины».
21.20 М/ф «Королевская акаде-

мия».
21.45 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
22.40 М/ф «Три кота».
23.30 М/ф «Октонавты».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Бобби и Билл».
02.00 М/ф «LBX - Битвы малень-

ких гигантов» (12+).
02.45 М/ф «Лига Справедливо-

сти: Экшн».
03.10 Т/с «Семья Светофоровых».
04.30 М/ф «Везуха!».
05.40 X/ф «Ослиная шкура».
06.45 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».
08.00 М/ф «Три котенка».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.30 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
06.55 М/ф «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов» (6+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).

08.30 М/ф «Семейка Крудс. 
Начало» (6+).

09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
09.55 X/ф «Назад в будущее-2» (12+).
12.00 Т/с «Мамочки» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «Назад в будущее-3» (12+).
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
00.30 Т/с «Супермакс» (16+).
01.00 Т/с «Супермакс» (16+).
01.30 X/ф «Супермайк» (18+).
03.35 X/ф «В поисках Галактики» 

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

«Звезда»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+).
06.20 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны».
07.15 X/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны».
09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны».
12.10 Т/с «Мужская работа» (16+).
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Мужская работа» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Москва фронту» (12+).
18.30 «Великая Отечественная». 

«Битва за Кавказ» (12+).
19.35 «Последний день». Лев 

Яшин (12+).
20.20 «Секретная папка». «Две 

капитуляции III рейха» (12+).
21.05 «Секретная папка». 

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

21.55 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.45 Т/с «Улики» (16+).
05.20 Д/с «Освобождение» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Про декор» (12+).
07.30 «Про декор» (12+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).

16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «41-летний девствен-

ник, который...» (18+).
02.40 «Перезагрузка» (16+).
03.40 «Перезагрузка» (16+).
04.40 «Сделано со вкусом» (16+).
05.40 «Ешь и худей!» (12+).
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ра» (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Глухарь» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
02.40 «Дачный ответ» (0+).
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство» (16+).
15.00 Т/с «Две судьбы» (16+).
16.55 Т/с «Две судьбы. Голубая 

кровь» (16+).
18.00 «Лаборатория любви» (16+).
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+).
20.50 Т/с «Балабол» (16+).
22.55 «Лаборатория любви» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Братские узы» (16+).
04.25 Т/с «Уходящая натура» (16+).
05.30 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.40 «Северск сегодня».
07.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Электронный гражданин» 

(12+).
10.30 «Легенды Крыма» (16+).
11.00 Т/с «Ясмин» (16+).
13.00 «В мире секретных зна-

ний» (16+).
14.00 Т/с «Черные кошки» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Ясмин» (16+).
18.00 «Электронный гражданин» 

(12+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Хозяева тайги» (16+).
20.10 «Про дороги» (16+).
20.30 «Библейские тайны» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Черные кошки» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 X/ф «У опасной черты» (16+).
02.30 X/ф «Запах вереска» (16+).
04.10 X/ф «Истребители» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

проект»: «На страже 
Апокалипсиса» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Дежавю» (16+).
16.05 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Воздушная тюрьма» (16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «Спартак: возмездие» (18+).
02.30 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Сладкая женщина» 

(12+).
10.35 «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Антон Макар-

ский» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Хроники московского 

быта. Любовь продлевает 
жизнь» (12+).

16.00 «10 самых... Забытые 
звезды 90-х» (16+).

16.35 «Естественный отбор». 
Ток-шоу (12+).

17.30 Т/с «Гетеры майора Со-
колова» (16+).

19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Шакро и 

угро» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Дмитрий 

Захарченко» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста» (12+).
02.10 X/ф «Все будет хорошо» 

(12+).
04.10 «Вячеслав Тихонов. До по-

следнего мгновения» (12+).
05.05 «Без обмана». «Экзамен 

для зефира» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00-19.28 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.30 «Интервью».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Долгий путь домой» (16+).
05.50 Т/с «Долгий путь домой» (16+).
06.50 Т/с «Долгий путь домой» (16+).
07.55 Т/с «Долгий путь домой» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+).
10.20 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+).
11.10 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+).
12.05 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+).
13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).

14.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).

15.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).

16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).

17.15 Т/с «Акватория» (16+).
18.00 Т/с «Акватория» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
01.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
02.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
03.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
04.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
05.45 М/ф «Перекресток в 

джунглях» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.45 М/ф «Детеныши джун-

глей» (0+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.05 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
08.35 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
09.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.30 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Аладдин» (0+).
13.00 М/ф «Жужики» (6+).
14.00 М/ф «Лило и Стич» (0+).
16.20 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
18.10 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
19.30 М/ф «Пернатая банда» (6+).
21.15 М/ф «Звездная принцесса 

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

(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
00.50 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.40 X/ф «Сын русалки» (6+).
03.40 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+).
04.10 Музыка на канале Disney (6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Город» (12+).
23.40 Ночные новости.
23.55 «Арктика. Выбор смелых» 

(12+).
01.00 «Синатра: все или ничего» 

(16+).
02.10 X/ф «Буч и Сандэнс: 

ранние дни» (12+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Буч и Сандэнс: 

ранние дни» (12+).
04.20 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

Томск».
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Косатка» (12+).
00.50 Т/с «Всегда говори «всег-

да» (12+).
02.30 Т/с «Наследники» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 «Спортивный репортер» (12+).
13.20 Новости.
13.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
14.30 «Передача без адреса» (16+).
15.00 Д/ф «Тренеры. Live» (16+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

16.05 Профессиональный бокс. 
Путь бойца (16+).

19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.45 Смешанные единоборства. 
Знаковые поединки июня 
(16+).

21.30 Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко» (16+).

22.00 Новости.
22.10 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

23.05 Профессиональный бокс. 
Путь бойца (16+).

00.55 Новости.
01.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 
Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Бразилии.

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

04.00 Футбол. Кубок конфеде-
раций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы (0+).

06.00 Футбол. Кубок конфедера-
ций. Финал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+).

08.30 X/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Кинопоэзия». Максим 

Битюков читает стихотво-
рение Геннадия Шпаликова 
«Я шагаю по Москве».

11.20 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/ф «Сергей Михалков. 

Что такое счастье».
13.35 «Марафон Прокофьева». 

Денис Кожухин, Леонидас 
Кавакос, Валерий Гергиев 
и симфонический оркестр 
Мариинского театра.

14.30 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!»

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие капита-

ны».
15.35 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Исчезнувший 
город фараонов».

16.25 «Письма из провинции». 
Зарайск (Московская об-
ласть).

16.50 «Кинопоэзия». Максим 
Битюков читает стихотво-
рение Геннадия Шпаликова 
«Я шагаю по Москве».

16.55 Т/с «Вечный зов».

18.15 «Александра Пахмутова. 
Избранное».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.25 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Тайная 
камера в гробнице Тутан-
хамона».

21.10 Д/с «Дочь философа 
Шпета».

21.40 Т/с «Коломбо».
23.10 «Кинопоэзия». Максим 

Битюков читает стихотво-
рение Геннадия Шпаликова 
«Я шагаю по Москве».

23.20 Новости культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды 

Серебряковой».
00.20 Т/с «Вечный зов».
01.30 Д/ф «Розы для короля. 

Игорь Северянин».
01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Крош-

ка Кью», «Летающие 
звери».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Маша и Медведь».
12.25 М/ф «Мадемуазель Зази».
13.20 «Magic English».
13.45 М/ф «Ну, погоди!».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «Инспектор Гаджет».
16.15 М/ф «Ниндзяго».
17.00 Т/с «Классная школа».
17.55 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 М/ф «Викинг Вик».
20.25 М/ф «Барбоскины».
21.20 М/ф «Королевская акаде-

мия».
21.45 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
22.40 М/ф «Три кота».
23.30 М/ф «Октонавты».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Бобби и Билл».
02.00 М/ф «LBX - Битвы малень-

ких гигантов» (12+).
02.45 М/ф «Лига Справедливо-

сти: Экшн».
03.10 Т/с «Семья Светофоровых».
04.30 М/ф «Везуха!».
05.40 X/ф «Гензель и Гретель».
06.45 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».
08.00 М/ф «Три котенка».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.30 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
06.55 М/ф «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов» (6+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).

09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 X/ф «Назад в будущее-3» 

(12+).
12.00 Т/с «Мамочки» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «Пророк» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
23.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
00.30 Т/с «Супермакс» (16+).
01.00 Т/с «Супермакс» (16+).
01.30 X/ф «Подозрительные 

лица» (16+).
03.30 X/ф «Темный мир: равно-

весие» (16+).
05.20 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+).
06.20 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны».
07.10 X/ф «День командира 

дивизии».
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны».
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны».
13.35 Т/с «Паршивые овцы» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Паршивые овцы» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Москва фронту» (12+).
18.30 «Великая Отечественная». 

«Величайшее танковое 
сражение» (12+).

19.35 «Легенды кино». Наталья 
Гундарева (6+).

20.20 «Легенды музыки». 
Муслим Магомаев (6+).

20.50 «Не факт!» (6+).
21.55 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 X/ф «713-й просит посад-

ку».
00.40 X/ф «Досье человека в 

«Мерседесе» (12+).
03.15 X/ф «Карантин».
04.50 Д/ф «Прекрасный полк. 

Лиля» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Про декор» (12+).
07.30 «Про декор» (12+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).

17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Затерянные в космо-

се» (16+).
03.35 «ТНТ-Club» (16+).
03.40 «Перезагрузка» (16+).
04.40 «Перезагрузка» (16+).
05.40 «Сделано со вкусом» (16+).
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ра» (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Глухарь» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
02.40 «Судебный детектив» (16+).
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.55 «Давай разведемся!» (16+).
13.55 «Тест на отцовство» (16+).
14.55 Т/с «Две судьбы. Голубая 

кровь» (16+).
18.00 «Лаборатория любви» (16+).
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+).
20.50 Т/с «Балабол» (16+).
22.55 «Лаборатория любви» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Подруга особого 

назначения» (16+).
04.35 Т/с «Уходящая натура» (16+).
05.30 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.40 «Северск сегодня».
07.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Электронный гражданин» 

(12+).
10.30 «Легенды Крыма» (16+).
11.00 Т/с «Ясмин» (16+).
13.00 «Тайны разведки» (16+).
14.00 Т/с «Черные кошки» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Ясмин» (16+).
18.00 «Электронный гражданин» 

(12+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Пять чувств» (16+).
20.30 «В мире секретных зна-

ний» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Черные кошки» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 X/ф «Тайны дворцовых 

переворотов» (16+).
02.30 X/ф «Тайны дворцовых 

переворотов» (16+).
04.10 X/ф «Тайны дворцовых 

переворотов» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Воздушная тюрьма» 

(16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «Спартак: возмездие» 

(18+).
02.40 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Очередной рейс» (12+).
10.35 «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Елена Цыпла-

кова» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Хроники московского 

быта. Личные маньяки 
звезд « (12+).

16.00 «10 самых... Невезучие в 
любви» (16+).

16.35 «Естественный отбор». 
Ток-шоу (12+).

17.30 Т/с «Гетеры майора Со-
колова» (16+).

19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Смешные по-

литики» (16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

кино» (12+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Исчезнувшая импе-

рия» (12+).
02.40 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
04.35 «Линия защиты. Шакро и 

угро» (16+).
05.05 «Без обмана». «Посудный 

день» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00 Вести 24.Томск». Инфор-
мационный выпуск.

18.20 «Вести. Культура».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
06.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
07.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
07.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Охота на призраков» 

(16+).
10.20 Т/с «Охота на призраков» 

(16+).
11.10 Т/с «Охота на призраков» 

(16+).
12.05 Т/с «Охота на призраков» 

(16+).
13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).

14.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).

15.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).

16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).

17.15 Т/с «Акватория» (16+).
18.05 Т/с «Акватория» (16+).
18.55 Т/с «След» (16+).
19.35 Т/с «След» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
01.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
02.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
03.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
05.45 М/ф «Перекресток в 

джунглях» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.45 М/ф «Детеныши джун-

глей» (0+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.05 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
08.35 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
09.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.30 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Аладдин» (0+).
13.00 М/ф «Жужики» (6+).
14.00 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
16.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.10 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
19.30 М/ф «Риф 3D» (6+).
21.05 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
00.50 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.40 X/ф «Тайна волшебной 

тыквы» (0+).
03.30 Т/с «Держись, Чарли!» (6+).
04.10 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.45 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.00 X/ф «Ангел-хранитель» 

(16+).
01.30 X/ф «Александр и 

ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень плохой 
день» (12+).

03.00 X/ф «Скажи, что это не 
так» (16+).

04.40 «Модный приговор».

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

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

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

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

Сибирь».
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

Томск».
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Косатка» (12+).
00.50 Т/с «Всегда говори «всег-

да» (12+).
02.30 Т/с «Наследники» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Шелковый путь». 

История будущего» (12+).
13.20 Новости.
13.25 Д/ф «Жестокий спорт» 

(16+).
13.55 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция из 
Китая.

15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

16.30 X/ф «Тяжелые времена» 
(16+).

18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.05 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF в 
первом тяжелом весе (16+).

20.10 Д/ф «Чемпионы» (16+).
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

22.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) 
- «Целе» (Словения). 
Прямая трансляция из 
Австрии.

00.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».

01.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Бразилии.

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

03.45 Д/ф «Тонкая грань» (16+).
04.45 Д/ф «Успеть за одну ночь» 

(16+).
05.15 Смешанные единоборства. 

Знаковые поединки июня 
(16+).

07.00 Т/с «Королевство» (16+).
09.00 Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter 
Finale. Майкл Джонсон 
против Джастина Гейджи. 
Прямая трансляция из 
США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Кинопоэзия». Мария 

Карпова и Игорь Хрипунов 
читают стихотворение 
Анны Ахматовой «Он лю-
бил три вещи на свете...»

11.20 Т/с «Коломбо».
12.55 «Лев Кассиль. Швамбран-

ский адмирал».
13.35 «Марафон Прокофьева». 

Даниил Трифонов, Вале-
рий Гергиев и симфониче-
ский оркестр Мариинского 
театра.

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие капита-

ны».
15.35 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Тайная 
камера в гробнице Тутан-
хамона».

16.25 «Письма из провинции». 
Карелия.

16.50 «Кинопоэзия». Мария 
Карпова и Игорь Хрипунов 
читают стихотворение 
Анны Ахматовой «Он лю-
бил три вещи на свете...»

16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 «Билет в Большой».
18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды 

Серебряковой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Тайна 

узников Кексгольмской 
крепости».

21.00 «Большая опера - 2016».
23.05 «Кинопоэзия». Агния Куз-

нецова читает стихотво-
рение Марины Цветаевой 
«В огромном городе моем 
ночь...»

23.15 Новости культуры.
23.30 «Худсовет».
23.35 X/ф «Опасный возраст».
01.05 «Российские звезды миро-

вого джаза».
01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Крош-

ка Кью», «Летающие 
звери».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Маша и Медведь».
12.25 М/ф «Мадемуазель Зази».
13.20 «Magic English».
13.45 М/ф «Ну, погоди!».
14.55 «Высокая кухня».
15.10 М/ф «Зиг и Шарко».
15.55 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым».
16.15 М/ф «Зиг и Шарко».
21.20 М/ф «Мир Винкс».
21.45 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».

22.40 М/ф «Три кота».
23.30 М/ф «Октонавты».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Щенячий патруль».
04.30 М/ф «Везуха!».
05.40 X/ф «Звездные талеры».
06.45 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».
08.00 М/ф «Три котенка».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.30 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
06.55 М/ф «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов» (6+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
10.05 X/ф «Пророк» (16+).
12.00 Т/с «Мамочки» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
21.00 X/ф «Хэнкок» (16+).
22.45 X/ф «Va-банк» (16+).
00.30 X/ф «Малавита» (16+).
02.35 X/ф «Миллионер из 

трущоб» (16+).
04.50 «Ералаш» (0+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+).
06.30 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Мафия».
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Мафия».
10.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Бумеранг».
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Бумеранг».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Бумеранг».
14.20 X/ф «Старшина» (12+).
16.10 X/ф «Расписание на по-

слезавтра».
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Москва фронту» (12+).
18.30 X/ф «Первый троллейбус».
20.15 X/ф «В добрый час!».
22.10 X/ф «Я объявляю вам 

войну» (16+).
23.55 X/ф «Сны» (16+).
01.30 X/ф «Им было девятнад-

цать...» (6+).
02.55 X/ф «Мама вышла замуж» 

(12+).

«ТНТ»
07.00 «Про декор» (12+).
07.30 «Про декор» (12+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Суперфорсаж» (16+).
03.30 «Перезагрузка» (16+).
04.30 «Перезагрузка» (16+).
05.30 «Ешь и худей!» (12+).
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ра» (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Глухарь» (16+).
23.35 Концерт Тамары Гвердци-

тели «Капля солнца» (12+).
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.35 «Место встречи» (16+).
03.15 «Поедем, поедим!» (0+).
03.40 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.30 X/ф «Вербное воскресе-

нье» (16+).
18.00 «Лаборатория любви» (16+).
19.00 X/ф «Разорванные нити» 

(16+).
22.45 «Лаборатория любви» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.25 X/ф «Тещины блины» (16+).
04.05 Т/с «Уходящая натура» (16+).
06.00 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.40 «Северск сегодня».
07.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Электронный гражданин» 

(12+).
10.30 Д/ф «Пять чувств» (16+).
11.00 X/ф «Король лягушонок» 

(16+).
12.00 X/ф «Храбрый портняжка» 

(16+).
13.00 «В мире прошлого» (16+).
14.00 Т/с «Черные кошки» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 «National geographic» (16+).
18.00 «Электронный гражданин» 

(12+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Вопрос времени» 

(16+).
20.40 Д/ф «Я пришел в кино как 

клоун» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Черные кошки» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 X/ф «Солнцекруг» (16+).
02.30 X/ф «Скульптор смерти» 

(16+).
04.10 X/ф «Иван Никулин - рус-

ский матрос» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Механик» (16+).

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Д/ф «Если случится 

ядерная война: кто кого?» 
(16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 X/ф «Матрица» (16+).
01.30 X/ф «Матрица: переза-

грузка» (16+).
04.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 X/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо».

10.05 X/ф «Сержант милиции» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Сержант милиции» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Обложка. Смешные по-

литики» (16+).
15.50 X/ф «Голубая стрела».
17.40 X/ф «Судьба напрокат» (12+).
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+).
23.40 X/ф «Невезучие» (12+).
01.35 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+).
05.05 «Петровка, 38» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.25 «Мобильный репортер».
18.30 «Интервью».
18.50 «Дежурная часть. Томск».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.15 «Вести. Культура».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Государственная 

граница» (12+).
06.30 Т/с «Государственная 

граница» (12+).
07.45 Т/с «Государственная 

граница» (12+).
09.00 «Известия».
09.30 Т/с «Государственная 

граница» (12+).

09.35 Т/с «Государственная 
граница» (12+).

10.55 Т/с «Государственная 
граница» (12+).

12.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+).

13.00 «Известия».
13.30 Т/с «Государственная 

граница» (12+).
14.25 Т/с «Государственная 

граница» (12+).
15.45 Т/с «Государственная 

граница» (12+).
17.10 Т/с «След» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
19.35 Т/с «След» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.20 Т/с «След» (16+).
22.05 Т/с «След» (16+).
22.55 Т/с «След» (16+).
23.45 Т/с «След» (16+).
00.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
01.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
02.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
03.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
05.45 М/ф «Перекресток в 

джунглях» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.45 М/ф «Детеныши джун-

глей» (0+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.05 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
08.35 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
09.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.30 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Лебединая песня» 

(6+).
13.30 М/ф «Жужики» (6+).
14.00 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
18.00 М/ф «Русалочка: начало 

истории Ариэль» (0+).
19.30 М/ф «Русалочка» (6+).
21.05 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
22.00 М/ф «Великий Человек-

паук» (12+).
23.00 М/ф «Стражи Галактики» (12+).
23.50 X/ф «Летний лагерь» (12+).
01.20 X/ф «Приключения семьи 

Робинзонов» (12+).
03.10 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney (6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.40 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.40 X/ф «Кураж» (16+).
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Алена Бабенко. Мотылек 

со стальными крыльями» 
(12+).

11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
16.40 «Точь-в-точь» (16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.15 «Точь-в-точь» (16+).
19.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
23.20 X/ф «Шутки в сторону» (16+).
01.10 X/ф «Канонерка» (16+).
04.35 «Модный приговор».
05.35 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.05 X/ф «Отчим» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. Вести-

Томск».
08.20 «Актуальное интервью».
09.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. Вести-

Томск».
11.50 Т/с «Золотая клетка» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Т/с «Золотая клетка» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Тени прошлого» (12+).
00.50 X/ф «Город Зеро» (18+).
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter 
Finale. Майкл Джонсон 
против Джастина Гейджи. 
Прямая трансляция из 
США.

11.00 «Десятка!» (16+).
11.20 «Все на Матч!» События 

недели (12+).

11.55 «Победы июня». Специ-
альный репортаж (12+).

12.25 X/ф «Рики Бобби: король 
дороги» (16+).

14.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая транс-
ляция из Москвы.

15.20 «Автоинспекция» (12+).
15.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.

17.00 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история» (16+).

18.45 Новости.
18.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

20.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из 
Москвы (0+).

21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

21.40 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи...» (12+).

22.50 Новости.
22.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Прямая трансляция 
из Швейцарии.

00.55 Новости.
01.00 Д/ф «Жестокий спорт» 

(16+).
01.30 «Передача без адреса» (16+).
02.00 Новости.
02.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
02.30 «Реальный бокс. Live». 

Специальный репортаж 
(16+).

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

03.40 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Китай - Россия. 
Трансляция из Китая (0+).

05.40 «Десятка!» (16+).
06.00 X/ф «Тяжелые времена» 

(16+).
08.00 Т/с «Королевство» (16+).
09.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко. 
Прямая трансляция из 
США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Наследники святой 

Нины».
10.35 X/ф «Три толстяка».
12.00 «Осенние портреты. 

Валентин Никулин».
12.25 «Кинопоэзия». Анатолий 

Белый читает стихотворе-

ние Сергея Аксакова «Вот 
родина моя...»

12.35 «Оркестр будущего». 
Проект Юрия Башмета. 
Ярославль.

13.15 «Первозданная природа 
Бразилии». «Исчезающий 
лес».

14.10 Д/ф «Передвижники. 
Николай Ге».

14.40 X/ф «Миллионерша».
16.10 «Вселенная: случайность 

или чудо?»
16.55 «Кинопоэзия». Анатолий 

Белый читает стихотворе-
ние Сергея Аксакова «Вот 
родина моя...»

17.00 «Кто там...»
17.30 «Романтика романса». 

Гала-концерт.
19.40 X/ф «Зеленый фургон».
22.00 «Линия жизни». Карен 

Шахназаров.
22.50 X/ф «Цареубийца».
00.30 «Кинопоэзия». Анатолий 

Белый читает стихотворе-
ние Сергея Аксакова «Вот 
родина моя..».

00.35 «Танго. Кафе «Маэстро» и 
друзья».

01.55 «Вселенная: случайность 
или чудо?»

02.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Врумиз».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Малышарики».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.25 М/ф «Йоко».
12.10 «Детская утренняя почта».
12.35 М/ф «Шиммер и Шайн».
13.45 «Мастерская «Умелые 

ручки».
14.00 М/ф «Свинка Пеппа».
15.30 «Битва фамилий».
16.00 М/ф «Соник Бум».
17.35 М/ф «Детектив Миретта».
18.35 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
20.25 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
22.20 М/ф «Фиксики».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Лунтик и его дру-

зья».
03.30 М/ф «Новаторы».
05.20 М/ф «Приключения в 

стране эльфов».
07.30 М/ф «Почтальон Пэт. 

Служба срочной достав-
ки».

«СТС»
06.00 М/ф «Муравей Антц» (6+).
07.25 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
08.30 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
09.00 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 X/ф «Таймлесс. Рубиновая 

книга» (12+).
13.50 X/ф «Таймлесс-2. Сапфи-

ровая книга» (12+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
16.55 X/ф «Хэнкок» (16+).
18.40 X/ф «Мистер и миссис 

Смит» (16+).
21.00 X/ф «Новый Человек-паук» 

(12+).
23.35 X/ф «Вторжение. битва за 

рай» (12+).
01.30 X/ф «Святой» (0+).
03.40 X/ф «Кэти Перри. Частичка 

меня» (12+).
05.25 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.20 X/ф «Иван да Марья».
07.05 X/ф «Это мы не проходи-

ли».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Миха-

ил Танич (6+).
09.40 «Последний день». Эльдар 

Рязанов (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Добро-
вольский. Волков. Пацаев. 
Обреченный экипаж» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Расстрел царской семьи» 
(16+).

12.35 «Научный детектив» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». «Охота 

на Хрущева. Тайны крем-
левского заговора 1964» 
(12+).

14.20 X/ф «Даурия» (6+).
18.00 Новости дня.
18.25 X/ф «Двойной капкан» (12+).
21.05 Т/с «Узник замка Иф» (6+).
01.45 X/ф «Старшина» (12+).
03.25 X/ф «Расписание на по-

слезавтра».

«ТНТ»
07.00 X/ф «Лего. Фильм» (12+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
13.00 «САШАТАНЯ» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 «САШАТАНЯ» (16+).
17.30 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.30 «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «САШАТАНЯ» (16+).
19.30 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 X/ф «Робокоп» (12+).
22.10 Концерт «Иван Абрамов» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Дневник памяти» (16+).
03.25 «Перезагрузка» (16+).
04.25 «Перезагрузка» (16+).
05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+).

«НТВ»
05.10 «Их нравы» (0+).
06.15 X/ф «Курьер» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
10.55 «Еда живая и мертвая» 

(12+).
11.50 «Квартирный вопрос» (0+).
12.50 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» (16+).
13.50 «Ты супер!» (6+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.10 «Секрет на миллион». 

Анастасия Волочкова (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым.

20.00 «Ты не поверишь!» (16+).
21.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
00.35 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
01.55 «Жанна Агузарова. 

Последний концерт на 
Земле» (12+).

03.35 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (16+).
07.30 X/ф «Есения» (16+).
10.05 X/ф «Пороки и их поклон-

ники» (16+).
14.15 X/ф «Когда зацветет 

багульник» (16+).
18.00 Д/ф «Замуж за рубеж» 

(16+).
19.00 X/ф «Люба. Любовь» (16+).
22.35 Д/ф «Замуж за рубеж» 

(16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «1001 ночь» (16+).
04.45 Т/с «Уходящая натура» (16+).
05.50 «6 кадров» (16+).
06.00 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
06.30 X/ф «У опасной черты» 

(16+).
08.00 «National geographic» (16+).
09.00 X/ф «Король лягушонок» 

(16+).
10.05 «Легенды Крыма» (16+).
11.00 «Тайны разведки» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 Д/ф «Я пришел в кино как 

клоун» (16+).
14.00 Т/с «Детектив Ренуар-3» 

(16+).
18.00 Концерт «День семьи, 

любви и верности» (16+).
20.00 X/ф «Барбаросса» (16+).
00.00 X/ф «Хотел бы я быть 

здесь» (16+).
02.00 Т/с «Детектив Ренуар-3» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
07.30 Т/с «Агент Картер» (16+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
12.25 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
19.00 Д/ф «Засекреченные 

списки. Секретное оружие 
сильнейших армий мира» 
(16+).

21.00 X/ф «Армагеддон» (16+).
23.50 X/ф «Матрица: революция» 

(16+).
02.15 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
05.25 «Марш-бросок» (12+).
05.55 X/ф «Судьба напрокат» 

(12+).
07.45 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
08.10 «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+).
09.00 X/ф «Все будет хорошо» 

(12+).
11.05 X/ф «Голубая стрела».
11.30 «События».
11.45 X/ф «Голубая стрела».
13.15 X/ф «Любовь в розыске» 

(12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Любовь в розыске» 

(12+).
17.15 X/ф «Пуанты для Плюшки» 

(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса» (16+).
01.20 «Ничего личного» (16+).
01.55 «Хроники московского 

быта. Личные маньяки 
звезд» (12+).

02.40 «Хроники московского 
быта. Любовь продлевает 
жизнь» (12+).

03.35 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск. Час 
науки».

20.00 Новости российской и 
мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 М/ф «Куда летишь, 

Витар?», «В яранге 
горит огонь», «Храбрый 
олененок», «Ровно в 3.15», 
«Пропал Петя-петушок», 
«Миллион в мешке», «Трое 
на острове», «Винни-
Пух», «Винни-Пух идет в 
гости», «Винни-Пух и день 
забот», «Возвращение 
блудного попугая», «Кот в 
сапогах»ю (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След» (16+).
10.05 Т/с «След» (16+).
10.50 Т/с «След» (16+).

11.40 Т/с «След» (16+).
12.30 Т/с «След» (16+).
13.20 Т/с «След» (16+).
14.10 Т/с «След» (16+).
15.00 Т/с «След» (16+).
15.50 Т/с «След» (16+).
16.40 Т/с «След» (16+).
17.25 Т/с «След» (16+).
18.20 Т/с «След» (16+).
19.00 Т/с «След» (16+).
19.50 Т/с «След» (16+).
20.35 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «След» (16+).
22.15 Т/с «След» (16+).
23.05 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Любить по-русски» 

(16+).
01.40 X/ф «Любить по-русски-2» 

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

Губернатор» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
07.10 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
08.05 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «Мишка-задира» (6+).
12.10 М/ф «Непослушный 

котенок» (6+).
12.25 М/ф «Приключения Тигру-

ли» (0+).
14.05 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
16.10 М/ф «Пернатая банда» (6+).
18.00 М/ф «Риф 3D» (6+).
19.30 М/ф «Русалочка-2: воз-

вращение в море» (6+).
21.00 X/ф «Сын русалки» (6+).
22.50 X/ф «Они поменялись 

местами» (12+).
00.30 X/ф «Приключения семьи 

Робинзонов» (12+).
02.25 X/ф «Книга джунглей: 

история Маугли» (6+).
04.10 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Кураж» (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым (12+).
10.30 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым.
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «Дачники».
16.50 «День семьи, любви и 

верности». Праздничный 
концерт.

18.50 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+).

21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити-
ческая программа.

22.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+).

23.40 «Что? Где? Когда?» Финал 
летней серии игр.

01.00 X/ф «Фантастическая 
четверка» (12+).

02.55 X/ф «Келли от Джастина» 
(12+).

04.25 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.10 X/ф «Вернуть Веру» (12+).
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время. Вести-

Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая програм-
ма.

12.50 «Семейный альбом» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Заезжий молодец» 

(12+).
16.15 X/ф «Пока живу, люблю» 

(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 X/ф «Человек у окна» (16+).
02.20 «Городок».

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко Пря-
мая трансляция из США.

11.00 «Все на Матч!» События 
недели (12+).

11.30 X/ф «Победители и греш-
ники» (16+).

13.35 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».

13.55 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из 
Китая.

15.55 X/ф «Малыш-каратист» (6+).
18.20 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

18.40 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция.

21.05 Новости.
21.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко. 
Трансляция из США (16+).

23.15 Новости.
23.20 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

23.50 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Марка Флэнагана. Бой 
за титул чемпиона WBA 
в первом тяжелом весе. 
Дмитрий Михайленко 
против Кудратилло Аб-
дукахорова. Бой за титул 
WBC Silver в полусреднем 
весе. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга.

02.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».

02.20 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
02.50 Новости.
03.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

03.30 X/ф «Человек, который 
изменил все» (16+).

06.00 Т/с «Королевство» (16+).
08.00 Формула-1. Гран-при 

Австрии (0+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Опасный возраст».
12.05 «Легенды кино». Билли 

Уайлдер.
12.35 «Оркестр будущего». 

Проект Юрия Башмета. 
Новокуйбышевск.

13.15 «Первозданная природа 
Бразилии». «Дикие плато».

14.10 Д/ф «Передвижники. 
Василий Поленов».

14.35 X/ф «Иван Грозный».
16.30 «Гении и злодеи». Влади-

мир Дуров.
16.55 «Пешком...» Москва 

академическая.
17.30 «Искатели». «Забытый 

генералиссимус России».
18.15 «Юрию Визбору посвяща-

ется...» Вечер бардовской 
песни в концертном зале 
«Россия».

19.25 «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени».

20.05 X/ф «Шофер на один 
рейс».

22.20 36-й Международный 
конкурс оперных певцов 
имени Ганса Габора 
«Бельведер» в театре 
«Геликон-опера».

23.55 X/ф «Три толстяка».
01.25 Мультфильм.
01.55 «Искатели». «Забытый 

генералиссимус России».
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говоря-

щая природа Японии».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Врумиз».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Малышарики».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.25 М/ф «Йоко».
12.10 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
12.35 М/ф «Сказочный патруль».
13.30 «Золото нации».
14.05 М/ф «Пузыри. Улетные 

приключения».
15.45 «Высокая кухня».
16.00 М/ф «Королевская акаде-

мия».
17.15 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
18.20 М/ф «Непоседа Зу».

20.55 М/ф «Октонавты».
22.35 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
00.15 М/ф «Бумажки».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
03.30 М/ф «Овощная вечерин-

ка».
05.10 М/ф «Куми-Куми» (12+).
07.00 М/ф «Почтальон Пэт. 

Служба срочной достав-
ки».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
07.00 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
08.30 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
09.00 М/ф «Забавные истории» 

(6+).
09.30 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+).
09.55 М/ф «Приключение Деспе-

ро» (0+).
11.40 X/ф «Свадебный перепо-

лох» (12+).
13.40 X/ф «Мистер и миссис 

Смит» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 X/ф «Новый Человек-паук» 

(12+).
19.15 М/ф «Семейка монстров» 

(6+).
21.00 X/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» (12+).
23.45 X/ф «Экстрасенсы» (18+).
01.40 X/ф «Бриллиантовые псы» 

(18+).
03.30 X/ф «Паранормальное 

явление-4» (16+).
05.05 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+).
05.30 М/ф «Забавные истории» 

(6+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.10 Мультфильм.
06.45 X/ф «Первый троллейбус».
08.25 X/ф «В добрый час!».
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «В добрый час!».
10.35 X/ф «Поддубный» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Матч смерти. Под 

грифом «секретно» (12+).

14.00 Т/с «Матч» (16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
20.00 Д/с «Незримый бой» (16+).
21.30 X/ф «Меченый атом» (12+).
23.30 X/ф «Ночные забавы» (12+).
01.30 X/ф «Следствие ведут 

знатоки».
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 

Натка» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
13.00 «САШАТАНЯ» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 «САШАТАНЯ» (16+).
16.50 X/ф «Робокоп» (12+).
19.00 «ТНТ.Best» (16+).
19.30 «ТНТ.Best» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Эльф» (12+).
02.55 «Перезагрузка» (16+).
03.55 «Перезагрузка» (16+).
04.55 «Сделано со вкусом» (16+).
05.50 «Ешь и худей!» (12+).
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.10 X/ф «Пять вечеров» (12+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).

11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
13.50 «Ты супер!» (6+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...».(16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
00.35 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
01.55 X/ф «Пять вечеров» (12+).
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.10 X/ф «Благословите женщи-

ну» (16+).
10.30 X/ф «Кукушка» (16+).
14.15 X/ф «Разорванные нити» (16+).
18.00 Д/ф «Замуж за рубеж» 

(16+).
19.00 X/ф «Своя правда» (16+).
23.00 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «1001 ночь» (16+).
05.00 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
06.30 X/ф «Запах вереска» (16+).
08.00 «National geographic» (16+).
09.00 X/ф «Храбрый портняжка» 

(16+).
10.05 Д/ф «Вопрос времени» 

(16+).
11.00 «В мире прошлого» (16+).
12.00 «Томское время» (16+).
12.30 X/ф «Тайны дворцовых 

переворотов» (16+).
18.00 X/ф «Солнцекруг» (16+).
20.00 X/ф «Скульптор смерти» 

(16+).
22.00 X/ф «Хотел бы я быть 

здесь» (16+).
00.00 Концерт «День семьи, 

любви и верности» (16+).
02.00 X/ф «Барбаросса» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
08.00 X/ф «Матрица» (16+).
10.30 X/ф «Армагеддон» (16+).
13.20 Т/с «Игра престолов» (16+).
23.30 «Соль». Музыкальное шоу 

Захара Прилепина. Вадим 
Самойлов (16+).

01.10 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
05.50 X/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо».

07.30 «Фактор жизни» (12+).
08.05 X/ф «Цыган» (6+).
09.45 «Барышня и кулинар» (12+).
10.15 «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38» (16+).
11.55 X/ф «Невезучие» (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Свадьба и развод. Ольга 

Бузова и Дмитрий Тара-
сов» (16+).

15.50 «Прощание. Марина 
Голуб» (16+).

16.45 X/ф «Женщина без чув-
ства юмора» (12+).

20.15 X/ф «Перчатка Авроры» (12+).
23.55 «События».
00.10 X/ф «Сержант милиции» (12+).
04.00 Д/ф «Фальшак» (16+).
05.25 «10 самых... Загубленные 

карьеры звезд» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.25 М/ф «Последний лепе-

сток», «Раз ковбой, два 
ковбой», «Соломенный 
бычок», «Машенька и мед-
ведь», «Сказка о золотом 
петушке», «Волшебный 
магазин», «Муравьишка-

хвастунишка», «Стрекоза 
и Муравей», «Вовка в 
тридевятом царстве», 
«Осьминожки» (0+).

08.40 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+).

09.35 «День ангела».
10.00 «Известия».
10.10 Д/ф «Личное. Николай 

Цискаридзе» (12+).
11.00 Т/с «Тонкий лед» (16+).
12.05 Т/с «Тонкий лед» (16+).
13.05 Т/с «Тонкий лед» (16+).
14.10 Т/с «Тонкий лед» (16+).
15.10 Т/с «Тонкий лед» (16+).
16.10 Т/с «Тонкий лед» (16+).
17.15 Т/с «Тонкий лед» (16+).
18.15 Т/с «Тонкий лед» (16+).
19.15 Т/с «Тонкий лед» (16+).
20.20 Т/с «Тонкий лед» (16+).
21.20 Т/с «Тонкий лед» (16+).
22.25 Т/с «Тонкий лед» (16+).
23.25 X/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+).
01.10 X/ф «Дети понедельника» 

(16+).
03.00 X/ф «Любить по-русски» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Перекресток в 

джунглях» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
07.10 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
08.05 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
12.15 М/ф «Большой фильм про 

поросенка» (0+).
13.45 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
16.25 М/ф «Русалочка» (6+).
18.05 М/ф «Русалочка-2: воз-

вращение в море» (6+).
19.30 М/ф «Русалочка: начало 

истории Ариэль» (0+).
21.00 X/ф «Тайна волшебной 

тыквы» (0+).
22.40 X/ф «Книга джунглей: 

история Маугли» (6+).
00.15 X/ф «Они поменялись 

местами» (12+).
02.05 X/ф «Сын русалки» (6+).
04.10 Музыка на канале Disney (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 9 июля

КУПЛЮ

ОВОЩИ: картофель, морковь, свеклу. Тел.: 8-953-911-01-14, 8-952-158-35-38, 8-960-970-76-66.
КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-952-893-30-68, 8-923-416-20-10.

ПРОДАМ

САХАР, муку, крупы, окорочка, отру-би, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
ГОРБЫЛЬ хвойный, березовый, пиленный на дрова. Тел. 30-71-30, 30-59-07. РЕКЛАМА.
НАВОЗ, перегной, чернозем, торф, пе-сок, ГПС, щебень, грунт, отсев, опил-ки, глину, бой кирпича, керамзит. Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 

СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чи-стим мягкую мебель. Пенсионерам скидки. Заберем и привезем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пен-сионерам скидка 10%. Гарантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Работа-ем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка.  Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт холодильников на дому: оте-чественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низ-кие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт импортных, отечественных теле-визоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.

РЕМОНТ стиральных машин, бойле-ров, пылесосов с гарантией. Транс-портные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастерская выполнит ремонт любых стираль-ных машин.  Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.
КЛАДУ печи, камины. Тел. 8-913-876-20-69. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

СОЦРАБОТНИК. Тел. 22-22-01.
АХЧ на должность в офис. Тел. 8-900-922-32-83.
АДМИНИСТРАТОР, помощник, 30 000. Тел. 93-46-01.
ДИСПЕЧТЕР, 18 000. Тел. 93-71-24.
ВЕЧЕРНЯЯ/УТРЕННЯЯ подработка. Тел. 25-58-47.
ПОДРАБОТКА, 1 550 руб./день. Тел. 20-28-93.
КЛАДОВЩИК в офис, 27 500 руб. Тел. 25-70-98.
АССИСТЕНТ руководителя, 35 000 руб. + премии (загранпоездки). Тел. 8-913-854-72-81.
ПОМОЩНИК бухгалтера (без опы-та), 21 000 руб. Тел. 8-953-926-22-87.
ДИСПЕТЧЕР, утро/вечер. 5 550 руб. в неделю. Тел. 8-953-929-73-80.
КОНТРОЛЕР в офис, три-четыре часа, 17 000 руб. Тел. 25-58-49.
ПОДРАБОТКА четыре часа в день, 800 руб. Тел. 8-953-928-78-75.
ДОКУМЕНТОВЕД (справится каж-дый). Тел. 8-952-160-76-87.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

НУЖЕН ХОЗЯИН

КОТ КЕН
Кот Кен – шикарный красавец британской по-
роды, окрас лиловый, возраст 3 года. Был бро-
шен хозяевами в частном доме под снос, соседи 
привезли его в приют. Для британца удивительно 
ласковый и контактный, с удовольствием идет на 
руки и гладится. Кастрирован. 
Тел. 8-923-410-24 17 (после 16 часов).

ПЕС ПРИНЦ
Красавец пес Принц ищет дом и настоящую 
семью. Ему около двух лет. В охране Принц – про-
фессионал, эта собака обладает суперохранными 
качествами. При этом пес ласковый, хорошо ладит 
с детьми. Подойдет и на цепь (знает, приучен), и в 
вольер, и в дом. Но обязательно без самовыгула. 
Вакцинирован, кастрирован. 
Тел. 8-952-806-41-56.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ Смирнов Тимофей Пе-трович (701701531681/03248474753, 634061, г. Томск, а/я 4226, член СРОААУ «СЦЭАУ» (1035402470036/5406245522, адрес СРО: г. Но-восибирск, ул. Советская, 77в, почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Писарева, 4, ОГРН/ИНН 1035402470036/5406245522), в СРГАУ рег. но-мер 11314) извещает о торгах имуществом ООО «СП «Квадро» (7017019235/1027000907449, в связи с решением Арбитражного суда Томской области от 14.07.2015 по делу № А67-8101/2013 конкурсное производство). Продажа осуществляется в порядке п. 3-19 ст. 110 и п. 3 ст. 111 ФЗ «О несостоятельно-сти (банкротстве)» на сайте ЭТП «фабрикант.ру», где можно ознакомиться со всеми сведениями. Аукцион продавца № 1432054. Лот № 1: право требования задолженности к ООО «Проектно-строительное предприятие «Квадро» в размере 1 198 300 руб.; кран козловой К-2К, 1 шт.; паровой котел мощно-стью 2–2,5 Гкал/ч (нерабочий), 1 шт.; водогрейный 

котел мощностью 0,6 Гкал/ч (нерабочий), 1 шт.; система химической водоподготовки, 1 шт.; диаэра-тор 1 шт.; насосные группы для подачи воды 1 шт.; труба дымовая 1 шт.; дозатор цемента, песка, щеб-ня, воды 1 шт.; накопители цемента, песка, щебня, воды 1 шт.; система подачи сыпучих по вертикали (элеватором) от склада сыпучих к накопителям 1 шт.; бетоносмеситель (объемом 1,0 куб. м) 1 шт.; растворосмеситель 1 шт.; станок для рубки арма-туры 1 шт. Начальная цена 4 148 300 руб. Аукцион состоится 09.08.2017 в 10.00. Прием заявок: в те-чение не менее 25 рабочих дней с момента выхода сообщения в газете «КоммерсантЪ». Шаг аукциона и задаток – 10% от начальной цены. Получатель задатка: ИП Смирнов Т. П., ИНН 701701531681, р/с 40802810906290002404, ПАО «Томск-промстройбанк», г. Томск, БИК 046902728, к/с 30101810500000000728. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену.
ООО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК , 634021, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428, в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по 

транспортировке газа по трубопроводам, утверж-денных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскры-тии информации на официальном сайте ООО «Газ-пром газораспределение Томск» в сети Интернет: gazpromgr.tomsk.ru.
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Дума города Томска информирует www.duma70.ruНа недавнем заседании 
комитета Думы Томска 
по бюджету, экономике 
и собственности тема 
спорта – в денежном пре-
ломлении – звучала не-
однократно. Это касалось 
и дворовых спортивных 
сооружений, и арендных 
платежей за муниципаль-
ную землю для спортив-
ных и других социальных 
объектов. Причем этот 
вопрос депутаты обсуж-
дали уже во второй раз. 
Но не в последний.

  Майя Барецкая

Ставки выросли, 
господа!Сама по себе тема арендных платежей за землю – из разряда перманентных. У города оста-лось не так много источников пополнения доходов, чтобы раз-давать за бесплатно золотую муниципальную землю. Ставки арендной платы за муниципаль-ные участки повысились с января 2017 года. Обоснование – суще-ственная разница (более чем в сто раз!) между ставками аренды земли и земельным налогом. Что-бы как-то сблизить суммы, было принято решение планомерно увеличивать стоимость аренды. В мае нынешнего года депутаты провели объезд спортивных объ-ектов, расположенных на муни-ципальной земле, находящейся в аренде. Тогда в городской пред-ставительный орган обратилась группа арендаторов, которым, по их мнению, несправедливо уве-личили стоимость пользования земли. Заявители утверждают: никакой коммерческой деятель-ности на своих (точнее, муници-пальных) участках они не ведут. 

Весенние пленэрыУчастники выездного совеща-ния посетили автодром автомо-бильной школы ДОСААФ на Ир-кутском тракте и стадион в селе Тимирязевском. Лично убедиться в том, ведется там бизнес или нет, решила весьма представительная группа во главе с председателем гордумы Сергеем Пановым и его заместителем Кириллом Новожи-ловым. В выезде также принима-ли участие депутаты Василий Му-залев, Дмитрий Буинцев и Ирина Вавилова, представители город-ской администрации и Счетной палаты Томска.

Автомобильная школа ДОСААФ функционирует уже много деся-тилетий. Когда-то она располага-лась на глухой окраине, но сейчас Иркутский тракт вполне пре-стижное место, едва ли не центр города. Формально земельный участок 3,5 га используется для практических занятий, обучаю-щихся вождению по военно-учет-ным специальностям, программ военных сборов и дополнитель-ного образования детей. Однако, по информации руководителя автошколы, для этих целей им достаточно 0,7 га земли. А что же остальное?..На стадионе села Тимирязев-ского, по словам арендатора, 

проходят все праздничные и спортивные мероприятия микро-района. Спортплощадка функци-онирует круглосуточно. Ребята занимаются спортом на бесплат-ной основе. Тем не менее, как за-метили депутаты, организаци-онная работа оставляет желать лучшего. Как-то там все хаотично. Итоги выездного совещания подвел председатель Думы Сер-гей Панов:– Наш объезд показал, что му-ниципальное имущество можно эксплуатировать более эффек-тивно. У ДОСААФа земли в на-чале Иркутского тракта в десять раз больше, чем им необходимо. С этим согласен и руководитель 

организации. Освободившимся площадям город может найти бо-лее рациональное применение. Вопросы спорта находятся у де-путатов на постоянном контроле, и мы должны поддержать такие организации. Нужно проанализи-ровать каждый муниципальный участок под спортивными объек-тами и, где это необходимо, либо уменьшить ставки арендной пла-ты, либо, где площадь чрезмерна, помочь скорректировать участок так, чтобы его использование было экономически выгодно.
Непрозрачная льготаВопрос вновь был поставлен на июньском заседании комитета. В результате повторного обсужде-ния депутаты приняли решение создать рабочую группу, которая в двухнедельный период долж-на будет сформировать предло-жения, каким образом снизить арендные платежи за землю для некоммерческих спортобъектов.– Коммерческие предприятия должны платить за аренду муни-ципальной земли, это источник пополнения городской казны. Но будет правильно предоставить льготы тем объектам, которые осуществляют так называемую социальную деятельность. Для этого необходимо выработать критерии социальности. Сейчас понятие о них довольно расплыв-чатое, – пояснил председатель ко-митета по спорту и молодежной политике Дмитрий Буинцев.Представители администра-ции заявляют, что мэрия не отка-зывается поддерживать тех, кто действительно работает на без-возмездной основе. Но, с другой стороны, есть явные примеры извлечения доходов. Так что надо садиться за круглый стол и доби-ваться компромиссных решений. На том и порешили. К следующе-му заседанию комитета рабочая группа должна подойти с готовы-ми предложениями.

Цена беговой дорожки
Кому предоставить скидки на аренду, 
рассмотрит депутатская группа 

ОБЩЕСТВО

  Ксения Алексеева
      Фото: Артем Изофатов

С
еминар-встреча журна-листов Томска и области и сотрудников пресс-служб силовых струк-тур в рамках проекта «Развитие компетенций и повышение жур-налистского мастерства в том-ском медиасообществе» стал возможным благодаря гранту областной администрации, вы-игранному Томским областным отделением Союза журналистов России (ТСЖР). Около трех де-сятков акул пера из областного центра, Северска, Асина, Криво-шеина, Зырянского, Парабели послушали представителей том-ского следственного комитета, прокуратуры, региональных управлений МВД, ФСИН, ФССП, МЧС и томской таможни. Если многие томские жур-налисты уже давно знакомы со специалистами по связям со СМИ в правоохранительных органах, то для корреспонден-тов районных газет эта встреча стала первой. Участники меро-приятия смогли не только обза-вестись столь важными для про-фессиональной деятельности знакомствами, но и обменяться мнениями и предложениями по повышению качества совмест-ной работы.В течение года ТСЖР проведет ряд тренингов, пресс-туров и круглых столов для печатных и электронных СМИ региона.

– Мы поняли, что назрела не-обходимость серьезно повысить компетенции наших коллег, – по-ясняет председатель Томско-
го областного отделения Со-
юза журналистов России Вера 
Долженкова. – Первым среди запланированных мероприятий стал семинар в союзе с предста-вителями пресс-служб силовых 

структур. Журналисты и силови-ки не только смогли посмотреть друг другу в глаза, но и обгово-рить алгоритм взаимодействия, который был бы выгоден обеим сторонам.Первый семинар образова-тельной сессии завершился экс-курсией журналистов в Музей истории пожарной охраны Том-

ска и криминальную лаборато-рию Следственного управления Следственного комитета России. Корреспонденты не только узна-ли о тонкостях работы экстрен-ных служб, но и познакомились с новейшими разработками для расследования самых запутан-ных уголовных дел. Дальше представителей томских СМИ 

ждут тренинги с известными столичными телевизионщика-ми, занятия с именитыми журна-листами Сибири.– Прошедший семинар ока-зался для меня очень полезным, – рассказал корреспондент кри-
вошеинской газеты «Районные 
вести» Олег Панов. – Раньше я никогда не общался вживую с представителями областных пресс-служб силовых ведомств, и вряд ли без этого семинара у меня была бы такая возможность. Нам рассказывали о тонкостях работы этих структур, их методах взаимодействия со СМИ. Полезно было узнать, что если районные следователи не дают нам ответов на вопросы, то мы можем звонить напрямую в областной центр.Эффективность семинара оце-нили и в Асине. По словам за-
местителя главного редактора 
асиновской газеты «Диссонанс» 
Алены Меренковой, районщи-ки часто испытывают сложности в общении с силовиками на ме-стах. Понимание алгоритма ра-боты с областными ведомствами упростит написание материалов на столь важные для населения темы.– Такие тренинги всегда будут для нас полезны, ведь в район-ных газетах много журналистов, пришедших из другой профес-сии, – добавила Алена Меренко-ва. – И полученные здесь знания помогут нашим сотрудникам по-нять, как грамотно и професси-онально подавать информацию читателям.

Журналисты томских СМИ сверили часы
с пресс-службами силовиков

Очная ставка
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ГОРОД МАСТЕРОВ

«Одеть его – это целая 
эпопея!» – одиннадца-
тиклассницы Томского 
физико-технического 
лицея Анна Останина и 
Кристина Горлова натя-
гивают модные джинсы и 
яркую жилетку на жуж-
жащего что-то на своем 
электронном языке 
робота Станислава. «Как 
с ребенком с ним возить-
ся приходится», – смеется 
преподаватель Ани и 
Кристины. Пара минут – и 
Стасик, как его ласково 
зовут девчата, готов тан-
цевать. Под руководством 
юных техников и их 
учителя Анны Хомяковой 
делать ему это не впер-
вой: задорные пляски 
электронного человечка 
не раз приносили медали 
областных и всероссий-
ских соревнований по 
робототехнике.

  Ольга Чубенко
      Фото: Артем Изофатов

«Ватрушки»
всем по вкусуВ паре со Стасиком часто тан-цует и его напарник – Афанасий. Этот тандем роботов в декабре прошлого года настолько впе-чатлил главу региона Сергея Жвачкина, что он предложил девчонкам выступить со своими роботами на традиционном ново-годнем губернаторском приеме.– Мы выступили, – вспоминает 
Аня Останина. – Всего три мину-ты были на сцене. Из-за ярких со-фитов мы не видели, как реагиру-ют зрители в зале, но нам потом рассказывали, что все были в вос-торге. Появление наших роботов стало настоящим сюрпризом.Робототехникой учащиеся ТФТЛ занимаются уже несколько лет. С пятого класса у ребят на-чинаются обязательные занятия по предмету, с восьмого ходить на эти уроки можно по желанию.– Сначала ребенок решает не-сложные задачи, – поясняет учи-тель информатики Анна Хомя-кова. – Например, робот видит стену и должен издать звуковой сигнал или развернуться. Посте-пенно задачи усложняются. Аня и Кристина всерьез увлеклись роботами классе в седьмом, и сразу в них проявилось что-то особенное, уникальное. Сначала они выиграли областной этап олимпиады по робототехнике, выходили на всероссийский уро-вень. В 2015 году девочки стали чемпионками области по робо-футболу, ездили в Казань на фе-деральный этап соревнований. А потом вплотную взялись именно за танцующих роботов. – Да потому что это приколь-нее всего! Свой коллектив мы назвали «Ватрушки», – смеется Кристина.– Наряды роботам мы при-думываем сами, – рассказывает Аня. – Все зависит от музыки. Они у нас выступали и в народ-ных костюмах, была и классиче-ская версия – костюм-тройка с бабочкой. Подбираем движения, иногда сами их придумываем, иногда смотрим в Интернете ви-део с танцующими роботами и пытаемся повторить. Для каж-дых соревнований есть набор обязательных танцевальных эле-ментов, за которые дают высо-

кие баллы. Мы их отрабатываем, а потом додумываем переходы между ними. В 2016 году «Ватрушки» вы-играли Кубок губернатора по робототехнике и отправились в Москву на «Робофест». Тягаться силами пришлось со студентами-робототехниками со всей страны. Но так получилось, что школь-ники обошли учащихся вузов: первое место занял старшекласс-ник из Ханты-Мансийска, второе – Кристина и Аня. – Мы туда ехали с одной домаш-ней заготовкой: девочки могли написать программу танца под любую музыку. А на втором эта-пе они получили задание: за пять часов написать программу под за-данную уже на месте музыку. Ког-да судьи объявили, что томские «Ватрушки» заняли второе место, мы не могли поверить, – расска-зывает Анна Хомякова. – Чуть позже девочки выступили на ре-гиональном этапе RoboCup Russia в рамках III форума молодых уче-ных U-NOVUS, где заняли третье место.– В этом году мы в RoboCup Russia не участвовали, – добавля-ет Аня. – Готовились к ЕГЭ. Зато ездили на «Робофест». Правда, за-няли лишь четвертое место.– Девочки вошли в четверку лучших команд страны! – подчер-кивает Анна Хомякова. – Так по-лучилось, что у нас во время тан-ца робот дважды упал, и потому 

в призеры попасть не удалось. На соревнованиях было 19 команд со всей России, так что, я считаю, мы показали очень хороший ре-зультат.
Не роботами единымиНа соревнованиях девочек и их педагога уже знают в лицо. Узна-ют их и на улицах –  лучших юных робототехников Томской области часто показывают по телевизору.– Даже в больнице медсестра, увидев меня, вспомнила, что мы – те самые «Ватрушки» с танцу-ющими роботами, – улыбается Анна Хомякова.В этом году девчонки оканчи-вают лицей. Позади – сдача ЕГЭ, впереди – поступление в вузы. Аня решила связать свою жизнь с программированием и мечтает поступить на факультет инфор-матики ТГУ. А Кристина отпра-вится покорять Москву, где хочет выучиться на архитектора. – Мы учились в художественной школе, а я еще и в музыкальной по классу фортепиано, – говорит Аня. – Никакого противоречия я в наших увлечениях не вижу: даже в робототехнике нужно творче-ство, умение слышать музыку, чувствовать ее.– Думаю, мое увлечение робо-тами поможет мне лучше реали-зовать себя в профессии архи-тектора, – добавляет Кристина. – Оно дало мне особую гибкость 

ума, умение работать в команде, понимание процесса конструиро-вания. – А я мечтаю заниматься про-граммированием, – продолжает Аня. – Не именно робототехни-кой, а хочу писать программы под конкретные задачи. Преподаватель Анна Хомякова уверена: для занятий робототех-никой нужен талант и особый склад ума. Но и творческую нотку тут никто не отменял! В Кристи-не и Ане, по ее мнению, сложи-лись все эти факторы.– Я ставлю девочкам задачу, и они сами ее решают. Иногда даже готовый танец вижу только на соревнованиях, настолько они самостоятельные, – говорит Анна Александровна. – За эти годы мы все стали как семья. В этом году девочки покидают лицей, но сме-на им уже подрастает: есть две звездочки в седьмом классе, тоже с очень ярким творческим нача-лом.Музыка, художественная шко-ла, робототехника... Все? Не тут-то было! За плечами у Кристины – пять лет занятий тхэквондо. Девочка даже становилась при-зером чемпионата Сибири. У Ани пока серьезных спортивных до-стижений нет, зато она попробо-вала себя и в теннисе, и в плава-нии, и в волейболе. Вот уже три года она занимается лыжными гонками в Центре олимпийской подготовки Натальи Барановой, 

выст упает на областных первенствах.– Мамы у девочек тоже очень активные и деятельные, поэтому Кристина и Аня просто не могли вырасти другими, – поясняет Анна Хомя-кова. – У нас бывали забавные случаи: звонили мамам с сорев-нований домой и рассказывали, что заняли второе место. А в от-вет: «А почему не первое?»Долгие годы провозившиеся с роботами девчонки умеют дер-жать в руках отвертки и разби-раются, куда какой проводок под-соединить. Вскрывать какую-то более серьезную технику им пока не приходилось, но сомнений нет, что и с починкой компьютера девчата справятся. Как когда-то справились и собрали робота, инструкция к которому была на корейском языке. – Открыли коробку, там дета-ли. Инструкции на русском языке нет, – говорит Анна Александров-на. – Девочки две недели сидели, думали, собирали. Первый раз собрали неправильно, пришлось переделывать. Зато теперь у них это влет получается – набили руку.– Да, тогда мы собрали нашего первого робота, назвали его Гри-горием, – смеется Кристина. – Он был из более старого набора, и танец у него не складывался, по-этому мы с ним не выступали. Зато и Афанасий, и Стасик полу-чились что надо. Однажды мы одного из них временно перекон-струировали под робота-девочку Евлампию для народного танца.
От роботанцев до наукиИнформатику Анна Хомякова преподает с 2008 года. Выпуск-ница Томского педуниверситета в годы учебы с робототехникой дело не имела. Преподавателям приходится учиться этой науке самостоятельно и передавать по-лученные знания детям.– Интерес ребят к робототехни-ке год от года растет. Все больше детей, которым хочется все по-пробовать, – говорит учитель. – Звездочек, влюбившихся в это дело, пока мало. Но мы, препо-даватели, стараемся вести таких детей до 11-го класса, чтобы они смогли максимально развить свой талант. Чем старше ребята, тем более осознанно они к этому относятся. Если что-то не получа-ется, всегда стараются проанали-зировать, почему. Да и нам самим постоянно нужно заниматься са-мообразованием. Информатика и робототехника не стоят на месте, а постоянно развиваются.Сегодня в ТФТЛ работает ба-зовая кафедра ТУСУРа, идет плотное сотрудничество с «Ми-краном». Проект позволяет со школьной скамьи отслеживать одаренных ребят, предоставляя им возможность заниматься в группах проектного обучения прямо на предприятии.– Сейчас еще одна моя учени-ца – Катя – мастерит настольную квартиру. Это как кукольный домик, только в нем есть робот-уборщик и робот-охранник. По-едем в Казань представлять этот проект, – отмечает Анна Хомяко-ва. – У нас в лицее робототехни-кой занимаются несколько пре-подавателей. Кто-то отвечает за робофутбол, кто-то – за роботов-спасателей, а я – за творческую составляющую. Все поставлен-ные мною перед ребятами задачи исходят из требований соревно-ваний. Так что мы еще потанцу-ем!

Танцы ПЛЮС
О чем мечтают создатели томских пляшущих электроников

www.tomsk-novo

выст упна областпервенствах.– Мамы у девотоже очень активныдеятельные, поэтому Кристи Аня просто не могли вырдругими, – поясняет Анна Хкова. – У нас бывали забавслучаи: звонили мамам с сонований домой и рассказывчто заняли второе место. А ввет: «А почему не первое?»Долгие годы провозившиероботами девчонки умеют жать в руках отвертки и рараются, куда какой проводок соединить. Вскрывать какуюболее серьезную технику им пне приходилось, но сомненийчто и с починкой компьюдевчата справятся. Как когдсправились и собрали робинструкция к которому былкорейском языке. – Открыли коробку, там д
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К нам поступают 
лучшие абитуриенты, 
а после окончания вуза 

две трети выпускников остаются 
в Томской области.

Михаил Сонькин,
заместитель губернатора 

Томской области по научно-
образовательному комплексу 

и инновационной политике.

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный 
университет» входит в десятку лучших аграрных вузов России

Уникальная возможность получить дополнительную профессиональную 
подготовку и переподготовкуНа базе Центра дополнительных образовательных услуг можно пройти курсы ландшафтного дизайна, ветеринарной фармации, кинологии, обучиться по новым (рабочим) специальностям электрогазосварщика, тракториста всех категорий и водителя снегохода. 

Томский сельскохозяйственный институт более 20 лет успешно ведет образова-
тельную деятельность и научные исследования в области сельскохозяйственного 
производства как для сельских, так и городских предприятий.

ТОМСКИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ – 

филиал ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
аграрный университет»

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ/
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 Агроинженерия
 Ветеринария
 Зоотехния
 Агрономия
 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции
 Экономика
 Менеджмент
 Юриспруденция

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
Прием документов: на очную 

форму обучения – с 20 июня 2017 
года, на заочную форму обучения – 

продолжается.
Готовим высококвалифицирован-
ных специалистов для агропро-

мышленного комплекса.

Адрес приемной комиссии института: г. Томск, ул. Карла Маркса, 19. Проезд 
до остановки «ЦУМ».  Телефон 8 (3822) 51-13-40.  Сайт института: tshi.tomsk.ru. 

• Организован целевой при-ем• Иногородним предостав-ляется общежитие
• Гарантированное трудоустройство 

Реклам
а

ИМЕЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА!

Желаешь овладеть всегда востребованной профессией? 
Хочешь иметь стабильный заработок? 
Мечтаешь о незабываемых студенческих годах: испы-
таниях в стройотрядах, веселых капустниках, надеж-
ных друзьях на всю жизнь?
Тогда твой путь – в Томский государственный архи-
тектурно-строительный университет!

Х
отя наш университет по томским меркам относительно молод – нынче вуз отметил 65 лет, по данным всероссий-ских рейтингов он неизменно входит в топ-100 лучших рос-сийских вузов и занимает пер-вые места среди инженерных и профильных университетов.Сегодня в университете учатся более 6 тыс. студентов по очной и заочной формам обучения. Подготовка буду-щих архитекторов, строите-лей, дорожников, механиков и экономистов ведется по 21 об-разовательной программе ба-калавриата; трем программам специалитета; 21 программе магистратуры; пяти програм-мам среднего профессиональ-ного обучения; 30 программам аспирантуры.Приемная кампания в Том-ском государственном архи-тектурно-строительном уни-

верситете уже стартовала! Прием документов на направ-ления бакалавриата и специ-алитета на бюджетной основе ведется до 26 июля.Кстати, в этом году для обу-чающихся на платной основе есть льготы – первокурсни-ки со средним баллом ЕГЭ не ниже 67 смогут получить скидку на обучение до 50%. Снижение стоимости проис-ходит за счет средств универ-ситета.Подробная информация на сайте http://abiturient.tsuab.ru.
Приемная комиссия ТГАСУ:634003, г. Томск, пл. Соляная, 2, корпус 2 (красный), аудитории 103, 113 (первый этаж). 
Телефон 8 (382-2) 65-36-93.
E-mail: pk@tsuab.ru. 
Время работы: в рабочие дни – с 09.00 до 18.00, в суббо-ту – с 10.00 до 15.00, в воскре-сенье – с 10.00 до 13.00.

Строй будущее 
вместе с ТГАСУ!

РЕКЛА
МА

ТГАСУ – это уверенность в завтрашнем дне!

Свобода выбора
Абитуриентам пора определяться 

Приемная кампания в 
томских высших и сред-
них специальных учеб-
ных заведениях старто-
вала на прошлой неделе. 
Вузы Томска в 2017/18 
учебном году планируют 
принять на бюджетной 
основе 9 643 абитури-
ента. Из них 5 866 че-
ловек – по программам 
бакалавриата и специ-
алитета, а 3 777 – по 
программам магистрату-
ры. В этом году томские 
университеты получили 
на 300 бюджетных мест 
больше, чем в прошлом 
году. В частности, число 
бюджетных мест увели-
чилось в ТГУ (плюс 167) 
и в СибГМУ (плюс 183). 
В ТУСУРе и ТГПУ – незна-
чительное снижение.

  Владимир Мартов

Авторитет растет– Это признание авторитета томских научных школ, резуль-тат труда профессоров и препо-давателей, усилий ректорского корпуса, – уверен заместитель 
губернатора Томской области 
по научно-образовательному 
комплексу и инновационной 
политике Михаил Сонькин. – И, конечно, это результат большой работы власти и университетов по позиционированию и про-движению томского образова-ния в регионах России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Нам бы очень хотелось, чтобы выпускники из районов обла-сти принимали решение посту-пать в томские вузы, а родите-ли отправляли своих детей за будущим, знаниями и карьерой именно в Томск.По словам замгубернатора, наиболее обеспеченными бюд-жетными местами являются не-сколько групп специальностей: электро- и теплоэнергетика, электроника, радиотехника и системы связи, науки о Земле, техника и технология строи-тельства, образование, лечебное дело, информатика и вычисли-тельная техника.Очная форма обучения остает-ся востребованной, а вот заочное образование и получение второ-го диплома параллельно с ос-новным высшим образованием привлекает все меньше абиту-риентов. Еще одна тенденция – сокращение бюджетных мест в бакалавриате и увеличение в магистратуре.В некоторых вузах можно на-брать дополнительные баллы за различные достижения. В част-

ности, в ТПУ – до 10 баллов за аттестат с отличием, золотой значок ГТО, спортивный разряд, участие в программах интернет-лицея вуза и т.п. В ТГУ предусмо-трены бонусные баллы для тех, кто поступает в учебный воен-ный центр при вузе.Льгот для жителей Крыма в этом году не предусмотрено.Представители вузов просят учитывать, что в прошлом году на некоторые специальности был конкурс даже на платные места. Впрочем, в этом году чис-ло платников может снизиться за счет повышения стоимости обучения – по некоторым на-правлениям почти вдвое.
Время естьПриемная кампания в средних специальных учебных заведени-ях проходит, на первый взгляд, чуть менее заметно. Но прием-ные комиссии в техникумах и колледжах открылись даже чуть раньше, чем в высших учебных заведениях, и будут работать дольше: на очную форму – до 15 августа, на заочную – до 20 ав-густа, а при наличии свободных мест – даже до середины ноя-

бря. Большинство техникумов предлагают места в общежитиях и возможность поступить без вступительных экзаменов – по результатам ЕГЭ и ОГЭ. Почти все организуют и выездные приемные комиссии. В частно-сти, представители Томского техникума железнодорожного транспорта будут принимать до-кументы от абитуриентов в Ке-мерове, Белове и Новокузнецке.
Зачисление по этапамПо прогнозам властей, 30% поступающих в этом году в вузы будут представителями Томской области, 25% – иностранцами, 45% приедут из других регио-нов, в основном Сибирского фе-дерального округа. В целом правила приемной кампании в этом году суще-ственно не изменились. Абиту-риенты могут выбрать пять ву-зов и три направления в каждом для подачи документов. Для по-ступления нужно предоставить паспорт, аттестат, результаты ЕГЭ и в некоторых случаях – портфолио. Завершится прием документов 26 июля. Зачисле-ние на бюджетные места прой-дет в два этапа: на первом вузы закроют 80% мест (3 августа), на втором – остальные 20% (8 ав-густа). Зачисление льготников, целевиков и ребят, поступающих по результатам олимпиад, прой-дет 29 июля. Чтобы получить бюджетное место, абитуриент должен лично написать согласие на зачисление.

 высшие школы
 среднее и профессиональное образование
 наука и технологии

университетский 
проспект







СКАЗАНО

ЗА ПОСЛЕДНИЕ пять лет число иностранных абиту-риентов в Томске увеличи-лось с 8 до 23%. Сейчас в городе учатся представи-тели 70 регионов России и 60 государств.



20 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 26 (893), 30 июня 2017 года www.tomsk-novosti.ru

ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

Произнесите слово «сле-
дователь», и послушное 
воображение нарисует 
примерно такую картин-
ку. Товарищ с непроница-
емым лицом и суровым 
взглядом. Малоулыбчи-
вый. Погрязший в своих 
протоколах, экспертизах, 
допросах. И вечно устав-
ший. А если он еще и на 
высокой должности…

  Елена Штополь
      Фото: Артем Изофатов

М
ожет, конечно, на какой-то планете та-кие следователи и обитают. Но уж точ-но не на ленинской «земле». И это точно не руководитель след-ственного отдела Роман Кошкин и не его заместитель Евгений Крутовский. Образ матерых про-фессионалов дополняет безгра-ничное обаяние, молодой задор, переходящий в профессиональ-ный азарт и, как ни странно, тре-петность. К определенным безум-ствам, кстати, эти парни тоже готовы. Думаете, серьезному во всех отношениях обладателю ве-домственной награды слабо сига-нуть с тарзанки?

Единица + единица– В то время как наши коллеги сели в новенькие авто и умчали вперед, мы еще только чиним колеса. Но уж когда двигатель на полную мощь заведем, не только догоним их, но и на обгон пой-дем! – проводит красочную ана-логию Роман Кошкин, руково-
дитель следственного отдела 
по Ленинскому району и авто-любитель со стажем.Еще недавно подполковник Кошкин и капитан юстиции Кру-товский были самостоятельны-ми боевыми единицами. Роман Борисович успешно трудился первым заместителем руководи-теля некогда единого городского следственного отдела. Евгений Крутовский умело распутывал хитроумные коррупционные схемы. Почти все должностные и коррупционные преступления последних лет, прогремевшие в области и за ее пределами, рас-следовал он. Уголовные дела в отношении начальника УЭБиПК по Томской области Константина Савченко, бывшего мэра Николая Николайчука, главы Бакчарского района Дмитрия Донского укра-шают послужной список опытно-го «важняка».Их объединила весенняя ре-форма, после которой в каждом районе города появился свой следственный отдел. Самый «ударный» достался Роману Бо-рисовичу. Отнюдь не по воле слу-чая. В последнее время Ленин-скому подразделению не сильно везло: текучка кадров, руководи-тели в силу разных объективных причин часто менялись. Опять же район надежно закрепил за собой славу одного из самых крими-нальных. У руководства управле-ния сомнений не было: собрать мощный коллектив и грамотно выстроить рабочий процесс в та-ких непростых условиях сможет только Кошкин! На предыдущей своей должности подполковник так организовал работу следова-телей на вверенной ему киров-ской «земле», что та «машина» мчала без промедлений и остано-вок.Евгений Крутовский оказался идеальным кандидатом на роль «второго пилота» в этом экипа-

же. Три года службы «на земле» и четыре с половиной – в отделе по расследованию особо важных дел наглядно показали: у этого парня большие перспективы и мощный потенциал.Расчет вышел тонкий. В бы-лые времена подполковник Кош-кин основательно занимался дзюдо. Среди трофеев Евгения Крутовского – коричневый пояс по джиу-джитсу. Так что сорев-новательный дух и профессио-нальный азарт у этого руково-дящего дуэта в крови. Отсюда готовность вывести свой экипаж (читай – отдел) из аутсайдеров в лидеры. 
Когда хочется в полет– Поначалу все мы немножко гардемарины. Окрыляют драйв, максимализм молодости, пони-мание, что ты занимаешься по-настоящему важным делом, за которое возьмется не каждый, – улыбается руководитель след-ственного отдела по Ленинскому району, вспоминая свои первые шаги в любимой профессии. – Со временем эту эйфорию сменяет более продуманный, глубокий, спокойный подход к работе.А уж как гордится Романом Борисовичем 12-летняя дочь! Сердце сильного мужчины ек-нуло, когда на прошлый день рождения Арина нарисовала его портрет. В форме, при полном параде. Даже цвет мундира по-добрала идеально. И звезды на погонах расположились четко на своих местах. В детском саду 

на вопрос о том, кем работают ее родители, Ариша на всю группу объявляла: «Я – прокурорская дочь!» В те годы Следственный комитет еще был при прокура-туре. – Я 15 лет в профессии. И мне не скучно! – не скрывает энту-зиазма подполковник Кошкин. – Причем люблю именно след-ствие. За восемь месяцев до того, как Следственный комитет от-делился от прокуратуры, меня назначили старшим помощни-ком прокурора Советского райо-на. Честно признаюсь: на новой должности места себе не нахо-дил. И повышение это было, и работа стала намного спокойнее, и безумные ночные дежурства остались позади. Но я все равно скучал по тем будням. Следова-тель – профессия творческая: ты сам планируешь рабочий график, ход расследования, назначаешь следственные действия. Этого полета мне не хватало.Сегодня ему остается только с улыбкой вспоминать о юноше-ских мечтах стать врачом-реа-ниматологом. Но между своей несостоявшейся и нынешней профессиями Роман Борисович, как настоящий мастер образов, сходство нашел:– В следствии, как и в реани-матологии, нужно действовать с филигранной точностью. Одна ошибочная цифра в дате, одно неточное слово в заявлении – и у обвиняемого появляется воз-можность для маневра.По иронии судьбы ему выпала задача реанимировать отдел. 

«Важняк» меняет 
амплуаВ работе следователя не по-следнюю роль играет интуиция. На нее Евгений Крутовский при-вык опираться не только в след-ствии, но и в карьерных переме-щениях. Предложение перейти из «важняцкого» отдела на руко-водящую должность он получал не раз. Не хотелось расставаться с любимой работой. – У меня и сегодня, когда в наш отдел прилетает какое-нибудь интересное коррупционное дело, руки чешутся самому за него взяться. Времени нет! – сетует Крутовский. – Вот освою новый для меня фронт работы и с удо-вольствием буду расследовать некоторые дела сам.В ожидании этих времен он поддерживает интеллектуаль-ный тонус за шахматной доской. В свободную минуту ныряет в сотовый, где загружена черно-белая игра. Не упускает возмож-ность разыграть партию-другую с товарищами. Отказывался от заманчивых предложений Евгений еще и по-

тому, что нутром чуял: время для перемен пока не пришло. Но ны-нешнее свое назначение принял с радостью.– Если учиться руководящей работе, то только у Кошкина! – поясняет новоиспеченный заме-ститель. – Мне всегда нравился его стиль руководства, умение выстраивать отношения с подчи-ненными, создавать командный дух. И еще я понял: пора выхо-дить из зоны комфорта и менять амплуа. Иначе профессиональная деградация не за горами.Сегодня Крутовский – самый молодой заместитель руководи-теля в системе Следственного управления Следственного ко-митета по Томской области. И по возрасту, и по звездам. Этот факт его только подстегивает. – Если ты не стремишься стать лучшим в своем деле, зачем во-обще им занимаешься? – резонно подмечает Евгений. – Я амбицио-зен. Со студенчества таким был. Но амбициозен в меру. В 2012 году Евгений Крутов-ский получил ведомственную награду как лучший следователь. По сегодняшний день он – един-ственный ее обладатель в Том-ской области. Когда ушел на руко-водящую должность, со спокойной душой повесил знак отличия на китель.– Теперь я не следо-ватель, можно больше не скромничать! – сме-ется Евгений.
Получите свой 
адреналин, 

пожалуйстаПогоня за бандитами и лихие перестрелки хороши для остросюжетных филь-мов. В реальной жизни глав-ное оружие следователя (тем более руководителя отдела) – авторучка и голова. Евгений добирает экстрим «на стороне». Каждый отпуск этот любитель новых впечатлений старается рвануть в какое-нибудь путеше-ствие. Заодно практикует в за-морских странах разговорный английский – параллельно с юридическим образованием по-лучал диплом переводчика. И не упускает возможность получить адреналин в местных экстрим-парках. Роман Кошкин после особенно тяжелого дня спешит в спортзал:– Часок-другой провел со сна-рядами наедине – и голова свет-лая становится. Можно дальше работать.Эмоциональная разрядка обо-им нужна для того, чтобы выда-вать на службе стопроцентный результат. Тем более когда перед ними стоит задача догнать и пе-регнать.– У нас в отделе подобралась сильная команда. Сдюжим! – не сомневаются Крутовский и Кош-кин.И еще один штрих к коллек-тивному портрету двух руково-дителей. В команде Ленинского района есть сотрудники, которые у них на особом счету. Это девуш-ки-следователи.– Конечно, спрос с них по всей строгости. Дела должны рассле-доваться качественно и в срок, – поясняет Роман Борисович. – Но если есть возможность дать им нагрузки поменьше, пользуюсь случаем. После рождения дочери у меня появилось трепетное от-ношение к женщинам, желание их оберегать.Что ни говори, а настоящие офицеры – это не только звезды, звания и погоны. Это образ жиз-ни.

  Руководитель следственного отдела по Ленинскому району 
города Томска Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Томской области Роман Кошкин (справа) 
и его заместитель Евгений Крутовский
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Спонсор полосы – ООО «Стройгаз», 

генеральный директор Александр Ким

РАСКРАСИТЬ МИР 
яркими красками
В большой семье из Уртама каждый чувствует себя нужным

– Приезжайте! Мы ждем 
вас, – ответил вежливый 
женский голос на мой те-
лефонный звонок в семью 
Фелитар. – Только вот н е 
знаю, где мы сможем раз-
местить наши грамоты…

  Валентина Шепеленко
      Фото автора

Родные и нужные«Что за проблема?» – подумала я про себя. Но, когда приехала на встречу в Уртам, убедилась, что это действительно не так просто. Всевозможных дипломов, почет-ных грамот и благодарственных писем хватило бы еще на несколь-ко семей!В этой удивительной семье пя-теро детей, причем трое – при-емные. Но ни дети, ни тем более родители никаких особенных сложностей в этом не видят – все равные, все родные, все одинаково нужные. Каждому находится дело по душе, по способностям. 
Мама Людмила Викторовна – невысокая миловидная женщина с тихим голосом – улыбается:– А я никого стараюсь не ограни-чивать. Пусть ищут себя в жизни. Пусть раскрывают свои способно-сти и таланты. Мы этому всячески способствуем и радуемся, если все получается.Я приехала из-за Валерии. Она у Людмилы Викторовны и Викто-ра Вячеславовича самая младшая – этой весной окончила восьмой класс. Тоненькая рыжеволосая де-вушка смотрит на мир пытливо и одновременно доверчиво – откры-тый душевный человечек. И неве-роятно талантливый художник.

– Лера в нашей школе учится второй год. Спокойная, добрая, общительная. Очень добросо-вестная, – хвалит подопечную 
классный руководитель Зина-
ида Микулина. – Она не только замечательно рисует и обладает особым художественным вку-сом-взглядом, но и постоянно участвует в конкурсах. Охотно помогает в оформлении всех праздничных мероприятий в клубе. Лучше стала учиться. Ро-дители Валерии в школе бывают часто. Интересуются не только учебой, но и жизнью детей – это похвально. Хорошие, работящие люди.Лера с помощью Зинаиды Викторовны старательно рас-кладывают все сто с лишним грамот и дипломов. Наконец все они аккуратно лежат на трех (!) столах и мы можем поговорить. Расспрашиваю Леру о семейных традициях, увлечениях, будущей профессии. Какую бы тему мы ни затрагивали, Лерины рассуж-дения сводятся к дому, к людям, которые стали родными.– Наша семья очень дружная, – рассказывает Валерия. – У нас все друг за друга болеют, пережива-ют. Мы привыкли помогать друг другу, делиться всем. Все умеем и любим готовить. Мне нравится, когда мы вечерами собираемся и вместе обсуждаем дела, планы, советуемся. Мама для нас – при-мер во всем. Она все делает про-фессионально: готовит, занима-ется домом и огородом, семьей. Я удивляюсь – как же один чело-век может все это уметь и успе-вать?! Папа – защитник семьи, ее опора. Но главная в семье все равно мама.  Она у нас очень от-ветственная, всех направляет в нужное русло. Всеми руководит. К 

ней и за советом, и за помощью с любыми проблемами. Все решаем вместе. Я никогда не чувствова-ла себя лишней или чужой. Мы родные люди! И главное в семье – уважение и понимание, взаимная любовь и нужность. Нам вместе никогда не скучно.
Когда в семье ладВ Уртаме семья Фелитар уже обжилась, хотя и переехала сюда сравнительно недавно. Как при-знается Людмила Викторовна, очень понравилось место, особен-но вид на реку.– Вот смотрите: красота-то какая! – говорит на высокой от-крытой веранде хозяйка. Отсюда и впрямь приходит ощущение, что находишься в каком-то па-раллельном с действительностью измерении. Как на ладони – ухо-женный двор, сад. А сразу за ого-родом протекает речка. – Видите, мы даже лавочку тут поставили, чтоб любоваться этой красотой почаще!Забот хватает на всех: строит-ся новый просторный дом. Денег недостаточно, но каждый вносит свой вклад, и дело спорится. Это-му семья отдает все силы. Ново-селье готовятся отмечать ближе к зиме. У каждого будет своя комна-та и, конечно, место, где все смо-гут общаться. Мечта Людмилы Викторовны – чаще собирать всех под родительское крыло – вполне осуществима.«Когда в семье лад, не нужен и клад», говорится в пословице. У Фелитар каждый стремится сде-лать что-то полезное и нужное: оборудовать цветник (мамину гордость), убрать двор, постро-ить коптильню, турник. Каждый из членов этого удивительного семейства всегда чем-то занят и увлечен – работой, учебой, хобби. Но все находят время и возмож-ность, чтобы побыть вместе, по-общаться. И делают это охотно и с удовольствием.– Мне даже нравится жить в де-ревне. Тут у меня много друзей. Я рисую, занимаюсь рукоделием, спортом (играла в волейбол). Те-перь хочу современным танцам научиться – хип-хопу, модерну, – говорит Лера. – Кем хочу стать? Пока еще не решила, наверное, это будет связано с чем-то твор-ческим. Да и время подумать есть.Первую грамоту неугомонная Лера получила за победу во все-российском конкурсе декоратив-но-прикладного творчества «На дне морском», будучи совсем ма-ленькой. Год от года девочка бла-годаря своей семье, и в первую очередь маме, развивает творче-ский потенциал: количество гра-мот и дипломов явно будет расти. Мир становится серым, прагма-тичным и скучным? Безнадежно затягивается пеленой равноду-шия? Нет, пока есть такие свет-лые лучики, как Лера и ее семья. Такие, как Фелитар, не ропщут на трудности, а стараются жить пол-ной мерой и раскрашивать обыч-ные будни яркими красками про-стых человеческих радостей.

 Машинки 
надежные, 
не подведут
 Кожевниковские швеи дарят вещам 
вторую жизнь, а людям – радость

  Александр Иванов

С
тарожилы Кожевникова отлично помнят: здание по улице Ленина, 16, раньше было комбина-том бытового обслуживания. Ателье по индивидуальному по-шиву и ремонту одежды было в большом почете у населения и занимало целый этаж. От было-го величия удалось сохранить лишь одно помещение. После реорганизации комбината в ате-лье хозяйничают частные пред-приниматели Елена Миронова и Лидия Геллерт. Обе  – профессионалы своего дела, кройке и шитью учились специально. Елена Михайловна – в профтехучилище № 13, Ли-лия Ивановна – в учебно-про-изводственном комбинате. Обе – швеи высшего пятого разряда и закройщики. Миронова – верх-ней одежды, Геллерт – легкого платья.Трудовой стаж обеих женщин под 40 лет. Любимому делу по-святили всю свою сознательную жизнь. Помнят годы, когда ма-стера индивидуального пошива работали в ателье в две смены: с 8 утра и до 16 часов, с 16 и до полуночи. В советскую эпоху на магазинных прилавках все было однотипное, а людям хотелось разнообразия, и они массово шли в ателье. Сегодня индивидуальный по-шив – редкость. В основном в ателье приносят вещи на ремонт и переделку. Многие даже пуго-вицы сами пришить не могут – разучились. Поэтому, как шутят хозяйки ателье, несут все – «от плавок до шуб». Оборудование осталось с прежних времен. – Зато это надежные машин-ки, не подведут, – улыбаются женщины.

Швейное дело было и оста-ется для них главным в жизни.– Начинала работать я на те-логрейках, потом стала шить мужские куртки, женскую верх-нюю одежду, – делится воспо-минаниями Елена Михайлов-на. – Отработала уже 35 лет и ни разу не пожалела, что стала швеей. Да я другого ничего и не умею. Сейчас мы в основном ре-монтируем одежду. Редко кто закажет новое пальто или пла-тье. Все больше перешивкой занимаемся. Приятно помогать людям, нас за работу постоян-но благодарят. В день бывает до десяти человек.– Профессия у нас востребо-ванная, – поддерживает кол-легу Лидия Ивановна. – После того как комбинат бытового обслуживания закрыли, люди пошли в администрацию рай-она с жалобами. Эти жалобы да содействие прежнего ре-дактора районной газеты На-дежды Гоймановой, добрая ей память, вынудили власти пой-ти нам навстречу. Впятером с коллегами мы выкупили по-мещение и стали работать. Еще два помещения выкупили фотограф и мастер по ремон-ту телевизоров.Частные предприниматели Миронова и Геллерт зарабаты-вают достаточно, чтобы про-жить. Остальное уходит на на-логи, коммунальные услуги и содержание помещения. Зака-зы берут любые, стараются не отказывать никому. Главным в своей профессии обе мастери-цы считают опыт, усидчивость и терпение. Они выполняют нужное для людей дело, да-рят любимым вещам вторую жизнь и получают радость от выполнения привычных обя-занностей и общения с заказ-чиками.

  Елена Миронова (слева) и Лидия Геллерт
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ПОЛЕ ЧУДЕС

Крестоцветное табу!

Р
епа – культура скороспелая, поэтому может дать два урожая: летний и осенний. Чтобы она сохранилась зи-мой, высевать семена необходимо в июне и в июле 12, 13, 14-го числа и 9, 10, 13, 14 августа – даты указа-ны по лунному календарю. Жела-тельно соблюдать сроки посадки, иначе корнеплод уйдет в соцветие и будет жесткий.Поскольку репа – овощ непри-хотливый, ее можно выращивать как уплотненную культуру с укро-пом или салатом. Хорошие пред-шественники репы – огурцы, то-маты, кукуруза, картофель, тыква, бобовые, кабачки. Не подходят для ее выращивания участки, где на-ходились растения семейства кре-стоцветных (редис, капуста, дай-кон, редька). На них  репу следует высаживать только через 4–5 лет.Для посева репы необходи-ма плодородная, легкая, рыхлаяпочва. При подготовке почвы к посадке вносим азот, хлористый калий и мочевину по 20 г на 1 кв. м, а калий и суперфосфат – по 40 г. Если не успели это сделать с осени, то весной ни в коем случае нельзя вносить свежий навоз. Лучше до-бавить перегной с гашеной изве-стью (500 г извести и 5 кг перегноя на 1 кв. м). Если почва песчаная, вносим только перегной (8–9 кг на 1 кв. м) и золу (по 300–350 г) – она за-щитит всходы от крестоцветной блошки.Чтобы репа дала быстрые всхо-ды, необходимо подготовить се-мена. Для этого заворачиваем их в марлю и опускаем в воду с темпе-ратурой 50 градусов на 5–7 минут. Затем слегка подсушиваем и сме-шиваем с песком.

Для высева семян подготавли-ваем бороздки глубиной около 4 см и расстоянием в междурядьях 25–30 см. Семена репы выклады-ваем гнездовым способом по три штучки с расстоянием между гнез-дами 13–15 см. Присыпаем песком, сверху компостом (либо рыхлой почвой, перегноем или кокосовым субстратом). Посевы можно при-крыть укрывным материалом, снимаем его через пару дней – в это время появятся первые всходы.Репка не переносит загущенных посевов. Излишняя скученность приводит к повреждению расту-щих корешков.Получить ранний урожай по-лезных корнеплодов позволяет рассадный способ выращивания репы. В этом случае посев семян в емкости производим в конце февраля – начале марта. Высевать семена необходимо по три штуки через каждые 5–10 см в борозды на глубину 1 см. До появления пер-вых всходов контейнер накрываем стеклом или прозрачной пленкой. Поливаем сеянцы умеренно, не до-пуская образования корки, место 

для емкости отводим солнечное. Периодически нужно проводить аккуратное рыхление почвы в междурядье.Когда у сеянцев сформируются две пары настоящих листочков, всходы прореживаем, оставляя из трех только одно самое сильное растение. Посадку рассады репы в от-крытый грунт производим в кон-це апреля или начале мая, когда грунт уже немного прогрелся, на-крываем саженцы пленкой, соз-давая для них небольшой парник. Обычно рассада растет около 1,5–2 месяцев.Уход за репой включает в себя рыхление почвы после полива для получения корневой систе-мой кислорода и прополку. Полив необходим в период прорастания семян, в фазе образования двух на-стоящих листочков и в период ин-тенсивного роста. Очень хороший результат дает мульчирование по-чвы: сохраняется влага и нет сор-ной растительности.В зависимости от сорта репа до-стигает биологической спелости через 40–55 дней после посева семян. Корнеплоды нельзя пере-держивать на грядках: мякоть станет грубой, вкус ухудшится, да и храниться они будут хуже. Убирая репу с грядки, ботву сразу полностью удаляем, а после этого обсушиваем корнеплоды на воз-духе в затененном месте. Храним урожай в погребе в деревянных ящиках, пересыпая репу влаж-ным песком.
  Материал подготовила

      Светлана Захарова

Темная для редиски

Р
едис можно выращивать не только весной и осе-нью, но и летом. Для это-го посевы необходимо закрывать темной пленкой или другим непрозрачным матери-алом в период с 18 вечера до 8 утра, создавая этим темновой период. Редис – культура короткого дня. Она дает хорошие корнепло-ды только при световом дне не более 10 часов: иначе формиру-ются цветоносные стебли. Пред-почитает плодородную почву с множеством питательных соеди-нений. Любит влажную почву и невысокую температуру воздуха. В противном случае плоды дряб-нут и грубеют. Почву желательно готовить с осени, внести компост и перегной, можно и песок, а в кислые почвы – золу, доломито-вую муку. Семена можно брать сухие либо предварительно замочить их в теплой воде на 12 часов. По-том приготовить бороздки глу-биной 1–2 см. Аккуратно пролить водой. Когда она впитается, слег-ка посыпать места посева обыч-ной поваренной солью – тогда редиска уродится вкусной и соч-ной. Потом разложить семена на расстоянии 4–5 см друг от друга. Если посадить гуще, то придется прореживать, убирая много рос-точков.Уход заключается в поливе и рыхлении почвы. Можно использовать посе-вы редиса в качестве культуры, 

уплотняющей листовые овощи. Для этого редис высевают не на отдельных грядках, а в между-рядьях того же салата, моркови, петрушки, базилика, лука-чер-нушки.Главный вредитель для редиса – крестоцветная блошка. Для их уничтожения необходимо перед рыхлением и окучиванием реди-са посыпать места между рядами порошком горчицы (сухим). На 1 кв. м берем чайную ложку. Мож-но опыливать всходы смесью золы и табачного порошка, взя-тых в равных частях, или опры-скивать настоями из пижмы, чи-стотела и чеснока.

Береги редьку смолоду

Ч
ерная редька – самая горькая и самая полез-ная. В наших условиях ее лучше высевать с 5 по 10 июля, а дайкон (разновидность редьки) – 25 июля. Овощ содер-жит минеральные соли, микро-элементы, эфирные масла. Это очень полезный продукт.Обычно черную редьку высе-вают на освободившуюся после ранних салатов или луков гряд-ку. Ее вскапываем с добавлени-ем стакана золы, трех столовых ложек суперфосфата и по одной хлористого калия и мочевины. Почву перекапываем на глубину до 35 см, разравниваем и делаем борозды с расстоянием между ними 30 см. Сеем семена на глу-бину около 3 см по нескольку в гнездо (между гнездами рассто-яние 15 см), чтобы потом оста-вить самый сильный проросток. В течение вегетационного пери-ода еще дважды прореживаем, чтобы не было загущенных по-садок.Земля в месте посева должна быть всегда влажной и опушен-ной золой, это защитит редьку от крестоцветной блошки. Даль-нейший уход заключается в по-стоянном содержании растений во влажном слое земли, удале-нии слабых растений и рыхле-нии почвы (не допуская образо-вания корки).У редьки много вредителей. Нельзя допускать, чтобы ли-чинки морковной мухи или кре-стоцветных блошек испортили корнеплод. Через поврежденную кожу в мякоть проникают бакте-рии и споры гнилостных грибов, и храниться такой плод не будет. Редьке может повредить капуст-ный листоед, тля, слизни, рапсо-вый цветоед.Для борьбы с вредителями можно использовать биологиче-ские препараты и ферменты, на-

пример липоцид или фитоверм. Они быстро разлагаются и не влияют на качество корнепло-дов. Больше всего повреждаются загущенные посадки. Поэтому для посева и выращивания чер-ной редьки лучше использовать края грядок, устраивая редкие лунки по периметру картофель-ных, луковых, огуречных по-садок, чтобы исключить общих вредителей.Для хранения выращивают черную редьку поздних и сред-них сортов: сквирскую черную, зимнюю круглую черную, гайво-ронскую и др. Корнеплоды могут храниться до 200 дней. Необхо-димо убрать здоровую редьку до первых заморозков, так как подмороженные корнеплоды не хранятся.Для хранения ботва с корне-плодов убирается, их немного просушивают в темном прохлад-ном помещении и убирают в по-греб.

ПРОЩЕ 
ПАРЕНОЙ РЕПЫ

Садоводам-огородникам не терпится побыстрее сделать все 
посадки в огороде. Но есть овощные культуры, которые нужно 
сеять в июле и даже в августе, иначе все труды пойдут насмар-
ку. Как вырастить сладкую репу, плотную твердую редьку и 
сочный редис, хорошо знает кандидат сельскохозяйственных 
наук Ирина Викторова.

Букварь
идеальных корнеплодов

ПОЛЕЗНО 
ЗНАТЬ!

НА ПЕРЕНАСЫЩЕННОЙ органикой почве репа дает хилые и дуплистые корне-плоды. На скудных почвах, осо-бенно при дефиците бора, плоды разовьются с пусто-тами и приобретут горечь.

ПОЛЕЗНО 
ЗНАТЬ!

ЕСЛИ почва под редь-кой пересохнет, то она уходит в цвет. На каче-ство корнеплодов вли-яет твердая глинистая почва. В таких условиях редька вырастает коря-вая и растрескивается.

ПОЛЕЗНО 
ЗНАТЬ!
В ТЕПЛИЦЕ вырастить редис сложнее, чем в от-крытом грунте, так как в теплице редис очень часто идет в стрелку из-за перепадов темпера-туры.
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C
olor Fest – российский аналог индийского праздника весны. Глав-ная традиция восточно-го мероприятия – обсыпать друг друга яркой краской. По поверью, чем сильнее человек испачкан краской, тем больше ему будет благоволить удача.Для праздника организаторы уже закупили две тонны безопас-ной и легко смывающейся кра-ски. Пакетики с гипоаллергенной удачей будут бесплатными для всех участников фестиваля.– На лестнице, ведущей к ме-сту праздника, наши промоутеры будут выдавать специальные ку-поны. Их можно будет обменять на пакетики с краской на пло-щадке фестиваля. Краска легко отстирывается и смывается, так что мы советуем надевать лю-

бую простую, удобную одежду иобувь, потому что предстоит весь день танцевать и веселиться. На-деемся, гости фестиваля получат море позитива и хорошего на-строения, – говорят организато-ры.Праздничную атмосферу фестиваля будут создавать ансамбль кавказского танца «Ловзар», студия современно-го индийского танца InDiDance, трайбл-группа JaiFury, школа танцев YulianaDance. В перерывах между выступлениями пройдут конкурсы для зрителей с приза-ми.Главным событием Color Fest – 2017 станет конкурс «Мисс Color Fest». Принять участие в нем мо-гут девушки до 25 лет – те, кто оставил заявку на сайте фести-валя.

На площадках фестиваля прой-дут несколько бесплатных ма-стер-классов. Гости праздника освоят азы индийских и лати-ноамериканских танцев, выпол-нят асаны йоги, научатся плести фантастические косы и делать фигурки из воздушных шариков. Для детей будут работать аттрак-ционы и аниматоры, которые предложат массу игр и развлече-ний.Ближе к вечеру начнутся пен-ная вечеринка (испачкались – по-пенились) и дискотека. На глав-ной сцене фестиваля выступит кавер-группа Rocking Radio, она исполнит хиты зарубежной и рос-сийской поп- и рок-сцены.
  Color Fest. Нижняя терраса 

Лагерного сада. 1 июля, начало 
в 12.00. Вход свободный.
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www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 40-02-22, 40-11-18, 41-66-36, 43-52-72, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55; Аптека Вита 54-39-99; Живая 
аптека 34-65-65; Мой доктор 43-00-44, 56-21-20; Томскфармация 49-14-32;  Мелодия Здоровья 8-952-800-72-16, 8-952-800-72-58; Родник 8-952-800-72-15; 
Ригла 8-800-777-03-03, г. Северск Эвалар 54-38-96, 77-27-44.Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).1 В ассортименте Эвалар.2 Сертификат GMP № С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама.

Произведено Эвалар. 
Выгодная цена, высокое 
качество по стандарту GMP2.

  Улучшает работу сердечной мышцы.  Умеренно снижает артериальное давление.  Снижает уровень глюкозы, холестерина и триглицеридов в крови.  Повышает работоспособность.Фитотерапия от Эвалар

Принимайте и другие средства 
серии КардиоАктив:

КардиоАктив** БоярышникСодержит экстракт цветков и листьев боярышника в высокой суточной дозировке (800 мг). Усилен важнейшими «витаминами для сердца» – ка-лием и магнием. Способствует поддержанию работы сердечной мышцы, усиленно питает и укрепляет ее, делая сердце более сильным и выносли-вым.
КардиоАктив Омега** Холестерин под контролем!
КардиоАктив Витамины для сердца**Содержат максимум1 коэнзима Q10 (60 мг в 1 капсуле), который дает энер-гию для работы сердца. Способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Восполняет недостаток коэнзима Q10, что важно при приеме статинов, снижающих уровень Q10 в организме.

КардиоАктив Таурин*
Включите в комплексное лечение 

сердечно-сосудистой недостаточности

Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

АФИША

ЭТНО

Игрушка под роспись

Д
евиз Первого музея славянской мифоло-гии – «Только у нас». Там всегда самые уди-вительные мастер-классы, там преподаются такие вещи, о которых вы даже не думали. На очереди роспись гипсовой фигурки «Каргопольский кре-стьянин». Издавна в деревнях Карго-польского уезда (что в Архан-гельской области) крестьяне делали незамысловатые игруш-ки из глины. Глиняные лошад-ки, упряжки, фигурки людей и животных стоили недорого, особенным спросом не пользо-вались, и их лепили скорее для 

собственного удовольствия, чем ради заработка. Сохраняя традицию, каргопольские игру-шечники придумывают новые формы и сюжеты своих произ-ведений. Организаторы обещают, что вы станете настоящими масте-рами и украсите своих героев самыми древними орнамента-ми на земле, заклинающими плодородие и урожай. Предварительная запись по телефонам: 21-03-33, 52-79-50.
  Мастер-класс по росписи 

гипсовой фигурки «Кар-
гопольский крестьянин». 
2 июля, начало в 14.00. Цена 
билетов 170–200 рублей. 

АФИША

ЭТНО

Тере, Янов день

В 
прошлом году на Яновой поляне в селе Березовка была построена этни-ческая деревня. Там вы-росли жилой и хозяйственный эстонские дома, ветряная мель-ница, качели и другие атрибу-ты в стиле эстонского хутора.После церемонии открытия праздника в этом году состо-ится шествие по главной ули-це Березовки и представление делегаций районов Томской области и эстонских гостей. Рядом расположится выставка-ярмарка мастеров декоратив-но-прикладного творчества. Гости праздника смогут по-знакомиться с традиционными обрядами эстонцев: поиском папоротника, плетением вен-

ков, собиранием росы и гада-нием на венках, пущенных по воде, а также пройти обряд очищения огнем. Насыщенную концертную программу пред-ставят творческие коллективы из Томской области и соседних регионов Сибири.А про фирменную нацио-нальную кухню здесь ходят легенды – кровяные колбаски и сыр  приводят гурманов в экстаз. Завершится приятный вечер купальским костром, во-круг которого гости и хозяева будут кружиться в националь-ном эстонском танце.
  Янов день. Березовка,

Первомайский район. 
23 июня, начало в 14.00.
Вход свободный.

ЗВУКИ МУ

Окно в Париж

Н
а один вечер мы перенесемся на улочки Парижа и услышим аутентичное исполнение му-зыки вечного города. Наши гости объездили с концертами много городов Европы и Америки, теперь они выступят в Томске в джаз-кафе Underground.Paris Sepia – это два талантливых му-зыканта: Susan Severson (аккордеон и вокал) и Jean-Paul Barbier (банджо). Они играют популярную парижскую музы-ку прошлого века. Музыкальные ком-позиции, звучавшие в кафе и на улоч-ках Парижа в 1900–1936 годы, Чарльз Пегури, Эмиль Вашер, Эдит Пиаф... А они – люди, навсегда вошедшие в му-зыкальную историю Франции.

  Paris Sepia. Джаз-кафе 
Underground. 6 июля, начало в 20.00. 
Цена билетов 100–400 рублей.

ПОДМОСТКИ

Ночь перемен

С
оздатели спектакля «Ночь святого Валенти-на» определяют жанр произведения как ил-люзию жизни в двух действиях.Каждому человеку необходи-мо чувствовать себя нужным и любимым. И в праздник Свя-того Валентина, покровителя всех влюбленных, это желание становится основным мотивом мыслей и поступков героев спектакля.

В жизни кажущейся благопо-лучной высокообеспеченной семьи есть все. Однако нет са-мого главного. Все их попытки выйти из порочного круга, по-строенных на лжи отношений терпят неудачу. Жизнь со вре-менем приобретает иллюзор-ные черты, но в ночь святого Валентина все меняется. 
  «Ночь святого Валентина». 

ТЮЗ. 5 июля, начало в 19.00. 
Цена билетов 200–350 рублей. 

СОБЫТИЕ

Измажемся в удаче
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  Марина Веревкина

Позитива больше– Два дня мы обсуждали во-просы, связанные с различны-ми аспектами проблем детства. Сиротство захлестнуло сегодня полмира, в том числе и благопо-лучные страны, – говорит Тама-ра Ромашова. – Правда, на этой встрече в основном обсуждались аспекты, связанные с детьми бе-женцев, что для России и тем бо-лее Томской области не слишком актуально. Тем не менее отдель-ные случаи, когда без попечения остаются дети мигрантов, встре-чаются и у нас, и эти ребятишки оказываются под контролем ор-ганов опеки и попечительства. Абсолютно все дети пользуются теми же правами, что и малень-кие российские граждане. Ника-кой дискриминации нет, как нет у нас в России учреждений за-крытого типа, что иногда практи-куется в Европе. Маленьких ино-странцев помещают в обычные интернаты, где они очень быстро интегрируются и социализуются, общаясь с другими детьми. Этот опыт показался очень интерес-ным и, несомненно, позитивным нашим коллегам из других стран. 
– Вы много общаетесь с дру-

гими делегациями? Как на вас 
реагируют? С учетом всех этих 
дурацких распрей…– Знаете, очень хорошо. Особен-но в Сербии, где с ностальгией вспоминают времена Югославии и Советского Союза. В большей степени это относится к людям среднего и старшего поколения, некоторые еще немного говорят по-русски. Но и в Страсбурге мы 

всегда чувствовали большой ин-терес к нашей делегации. Она, кстати, была самой большой. 
– С враждебностью не сталки-

вались? – Только со стороны пред-ставителей Украины. Особенно молодых. Если люди в возрасте просто сухо здоровались, не идя на общение, то молодежь просто демонстративно отворачивалась, а то и откровенно хамила. Ну и, конечно, провокационные вы-ступления на заседаниях. Было обидно, что наши коллеги из других европейских стран все это слушают и увозят такие впечат-ления домой. Иногда даже трудно было сдержаться. Останавливала мысль: мы здесь не просто так, у нас – миссия, мы представляем страну! И, думаю, в целом непло-хо представляем.
– Чего было больше – негати-

ва или позитива? – Конечно, позитива! С боль-шинством коллег мы очень тепло общались. Люди из самых разных стран проявляют огромный ин-терес и доброжелательность – англичане, итальянцы, испанцы, черногорцы, даже молдаване, с которыми у нас все непросто. Но вот что поражает, так это отноше-ние к Сибири и сибирякам. 
– Странно. Мне когда-то в Ан-

глии – еще до всех этих санкций 

и даже до плутониевых сканда-
лов – приходилось встречать 
противоположную реакцию. 
Спрашивают: «Откуда вы?» От-

вечаешь: «Фром Раша». Кислая 
улыбочка. Но стоит уточнить: 
«Фром Сайбирэа», как сразу рот 
до ушей. Бегут за атласом, на-
чинают искать Томск, радуются 
как дети…– Такое тоже есть, да. Но этот восторг с изрядной ноткой изум-ления: ка-ак, у вас там даже об-разование есть? И наука?! Они по-прежнему о нас ничего не знают и продолжают искренне верить, что Сибирь – это медведи на ули-цах и снег по шею. 
Поощрять меценатов

– Кроме медведей и мороза, о 
чем еще спрашивают? – Да обо всем. Интерес к куль-туре, истории очень большой. К проблемам молодежи. Задают много вопросов, связанных с профессиональной деятельно-стью. Часто спрашивают, почему мы не одобряем международ-ное усыновление, в частности в США. 

– Что говорите? – Говорю – в России сейчас соз-даны достаточно комфортные условия, чтобы наши граждане брали детей на воспитание. 
– Проблема социального си-

ротства в мире актуальна? Если 
не брать беженцев и послед-
ствия распада Югославии. 

– Она везде актуальна. И в Ев-ропе, и в Америке. И сказать, что все с этим гладко, никак нельзя. Везде есть свои нюансы. Другое дело, что в Европе создана систе-ма сопровождения проблемных семей и оставшихся без попече-ния детей.
– У нас ее совсем нет? – У нас, увы, все кончается, ког-да ребенку исполняется 18 лет. Он оказывается предоставлен самому себе и жадным родствен-никам, а то и откровенным пре-ступникам. Вы не представляете, какие бывают истории… Наши дети – они ведь простодушные. Мы в Уртаме стараемся помогать нашим выпускникам, отслежи-вать их учебу, даже трудоустраи-вать их, но это сложно. Да по за-кону я и не должна это делать. Ну и меценатство, конечно.
– Мало меценатов? – Не в том дело. У нас, к сожале-нию, пока еще недостаточно по-ощряют благотворителей. А это очень важно. Спасибо всем, кто нам помогает, эти люди не любят, когда мы называем их спонсора-ми, они наши друзья, партнеры. Грех жаловаться – мне удается вывозить детей и на конкурсы, и на соревнования, в том числе и за границу, – спасибо им, спасибо властям, в том числе и губерна-тору. Но я знаю, как сложно моим коллегам. Над этим надо еще много работать, в том числе зако-нодателям.
– Пожелаем им – и вам – мно-

го-много хороших новых зако-
нов и верных друзей. А вам лич-
но – успешной работы в Совете 
Европы! 

АКТУАЛЬНО

Тамара Ромашова. 
Директор Уртамской 
специальной (кор-
рекционной) школы-
интерната. Предсе-
датель, заместитель 
председателя Думы 
Кожевниковского 
района. Кандидат 
педагогических наук. 
Почетный работник 
общего образования. 
Заслуженный учи-
тель России. Член 
Общественной пала-
ты Томской области. 
Перечень регалий 
удивительной жен-
щины этим далеко 
не исчерпывается. 
Наверное, мало кто 
знает, что она… вхо-
дит в Совет Европы. 
Если точнее, являет-
ся членом Конгресса 
местных и регио-
нальных властей 
при Совете Европы. 
Недавно Тамара Ана-
тольевна вернулась 
из Сербии, где прини-
мала участие в работе 
очередного заседа-
ния конгресса. Оно 
проходило в Белгра-
де и было посвящено 
проблемам сопрово-
ждения детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, а также 
роли региональных и 
местных властей в их 
решении.

ОКНО
в Совет Европы

Что директор интерната из Уртама 
забыла в Страсбурге и Белграде 

Как депутат Ко-
жевниковской 

районной думы, я защи-
щаю интересы населе-
ния на местном уровне, 
работая в общественной 
палате, представляю ин-
тересы населения на об-
ластном уровне. Участие 
в работе Всероссийского 
педагогического собра-
ния расширяет мои воз-
можности на федераль-
ном уровне. И особую 
ответственность я чув-
ствую, работая в Конгрес-
се Совета Европы. 

Из выступления
Татьяны Ромашовой

на 32-й пленарной сессии 
Конгресса местных 

и региональных властей при 
Совете  Европы,

Страсбург, Франция

СПРАВКА ТН

КОНГРЕСС местных и ре-гиональных властей при Совете Европы – между-народная межправитель-ственная организация. Общеевропейская полити-ческая ассамблея в составе Совета Европы, представ-ляющая местные и реги-ональные органы власти из 47 стран – участников Совета Европы. Его роль заключается в содействии местной и региональной демократии, укреплении местного и регионального самоуправления в соот-ветствии с принципами, изложенными в Европей-ской хартии местного са-моуправления.Конгресс состоит из двух палат: палаты мест-ных властей и палаты регионов. Проводит свои пленарные заседания два раза в год в главном здании Совета Европы в Страсбурге. Здесь же на-ходится и его постоянный секретариат. В политиче-ской ассамблее Конгресса местных и региональных властей 648 членов, явля-ющихся выборными лица-ми (региональные или му-ниципальные советники, мэры или представители региональных властей) и представляющих более 200 тыс. местных и реги-ональных органов власти.
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КАЛЕЙДОСКОП

Печать офсетная до формата А2 и цифровая до А3+

-
-
-
-
-

500 1000 3000 5000 10000 20000 50000

4+0 7,64 5,23 3,65 3,3 3,02 2,88 2,75

4+4 12,35 7,92 4,9 4,12 3,67 3,4 3,3

1+1 7,11 5,25 3,98 3,66 3,44 3,24 3,11

4+4 22,65 12,24 8,00 6,98 5,99 5,53 5,1

4+0 14,69 9,96 7,13 6,32 5,63 5,25 5,1

1+0 2,47 1,87 1,42 1,37 1,28 1,24 1,2

4+0 6,62 4,18 2,69 2,26 1,98 1,88 1,73

4+4 8,9 4,76 1,79 1,34 1,07 0,9 0,78

4+0 6,57 3,54 1,98 1,67 1,37 1,24 1,16

МТУ РОСИМУЩЕСТВА в Кемеровской и Томской областях в лице специализированной организации ООО «Легион» со-общает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества.Организатор торгов, место проведения торгов: ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, тел.: (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51.Далее следует читать: мин. начальная цена лота – цена, шаг аукциона – шаг, размер задатка – задаток, ТО – Томская область, н/з – нежилое здание. Лоты № 3–6 расположены по адресу: ТО, Первомайский р-н, с. Березовка, ул. Луговая, собственник Морозова В. А.
Лот № 1: земельный участок, площадь 1 000 кв. м, ТО, Томский район, с. Яр, мкр-н «Озеро Долгое», уч. 16, собственник Князева Е. А. Цена – 155 000,00 руб. Зада-ток – 7 750,00 руб. Шаг – 1 550 руб. Лот № 2: квартира, площадь 42,8 кв. м, адрес объекта: ТО, г. Томск, Иркут-ский тракт, д. 154, кв. 18, собственник Желтов В. А. Цена – 1 571 000,00 руб. Задаток – 786 000,00 руб. Шаг – 15 700 руб. 

Лот № 3: КПП подстанция, нежилое строение, стр. 46, пло-щадь 1 кв. м. Цена – 119 765,00 руб. Задаток – 60 000 руб. Шаг – 1 100 руб. Лот № 4: телятник, площадь 2 189,24 кв. м, стр. 50/. Цена – 5 355,00 руб. Задаток – 2 700,00 руб. Шаг – 53 руб. Лот № 5: коровник, площадь 135,98 кв. м, стр. 50, разрушено. Цена – 328 780,00 руб. Задаток – 165 000,00 руб. Шаг – 3 200 руб. Лот № 6: гараж, площадь 1 513,71 кв. м, стр. 

46/2. Цена – 429 760,00 руб. Задаток – 215 000,00 руб. Шаг – 4 200 руб.
Дата и время проведения аукционов: 24.07.2017 – лот № 1 в 12.00; 31.07.2017 – лот № 2 в 12.00; лот № 3 в 12.30, лот № 4 в 13.00, лот № 5 в 13.30, лот № 6 в 14.00. Сроки при-ема заявок – с момента выхода информационного сообще-ния до 20.07.2017 с 10.00 до 16.00 по адресу организатора торгов. Дата и время подведения итогов приема заявок: в 11.30 24.07.2017.Организация и проведение торгов состоятся в соответ-ствии с действующим законодательством.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, сво-евременно подавшие заявки на участие в аукционе и пре-доставившие документы в соответствии с установленным перечнем, а также обеспечившие поступление установлен-ного размера задатка в сроки и порядке, указанные в дого-воре о задатке, заключенном с организатором торгов. Вы-игравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, про-ектом договора купли-продажи, с документами, характери-зующими предмет торгов, а также перечнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться по адресу организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхода информационного сообщения до срока окончания приема заявок.

Новые жировки
С 1 июля вырастают тарифы на ряд услуг ЖКХ

ТАРИФЫ на коммунальные ус-луги в Томской области увели-чиваются в среднем на 4–4,5%.– Рост тарифов на ком-мунальные услуги с 1 июля 2017 года в среднем по Томской области составил: по тепловой энергии – 4%, по водоснабже-нию и водоотведению – 4,4%, по электроэнергии (для на-селения) – 4,8%, прогноз по газу – 4% (не установлен), – по-ясняют представители депар-тамента тарифного регулиро-вания.С 1 июля для жителей област-ного центра тариф на электро-энергию составит 3,25 рубля за киловатт-час (был – 3,1 рубля). 

Для населения, проживающего в сельских населенных пунктах и домах, оборудованных ста-ционарными электроплитами, тариф составит 2,28 рубля за киловатт-час (до 30 июня – 2,17 рубля).Тариф на централизованное теплоснабжение для населе-ния в Томске с 1 июля составит 1 590,46 рубля за гигакалорию (до 30 июня – 1 507,54 рубля), рост – 5,5%.Тариф на холодное водоснаб-жение для населения с 1 июля вырастет с 36,19 рубля за ку-бометр до 37,64 рубля, на во-доотведение – с 24,66 рубля до 25,65 рубля.

Глобальное попадание
КОМПАНИЯ Shanghai Ranking и «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» предста-вили Шанхайский глобальный рейтинг по предметным обла-стям за 2017 год. ТГУ впервые вошел в этот рейтинг и сразу по двум предметным областям.В предметной области «ме-таллургия» университет вошел в группу 101–150, «физика» – в группу 401–500. Это результат активной работы ученых ТГУ по созданию новых материалов для различных отраслей про-мышленности, а также участия в международных проектах, например в ExoMet EU, направ-ленном на разработку новых технологий обработки жидких металлов при помощи внешних полей, уверены в пресс-службе вуза.– ТГУ всегда выполнял функ-цию своеобразного моста меж-ду Европой и Азией, занимаясь вопросами формирования еди-ного евразийского культурно-го и научного пространства. Поэтому для нас вхождение 

в Шанхайский рейтинг означа-ет признание мировым акаде-мическим сообществом высоко-го уровня науки и образования в ТГУ, – отметил ректор ТГУ 
Эдуард Галажинский.В рейтинге лучшие учебные заведения определены на осно-ве пяти критериев: продуктив-ность научной деятельности; нормализованный по тема-тическим категориям индекс цитирования; международное сотрудничество; число матери-алов, опубликованных учебным заведением в лучших журналах; наличие научных наград и пре-мий международного уровня.Шанхайский рейтинг универ-ситетов содержит информацию по 52 предметам, включая есте-ственные и инженерно-техни-ческие науки, науки о живой природе, медицину и обще-ственные науки. Всего в иссле-довании были оценены более 4 тыс. университетов. В фи-нальную часть рейтинга вошли 1 409 университетов, в том чис-ле 12 российских.

Ранетки против курицы
«ЯНДЕКС» изучил запросы пользователей и узнал, какие продукты чаще всего едят рос-сияне и какие блюда предпочи-тают в разных регионах страны.Самым любимым продуктом россиян стала курица. Каждую неделю «Яндекс» отвечает бо-лее чем на 765 тыс. запросов о рецептах с этим продуктом. Жители Томской области чаще всего ищут в поисковике ранет-ки. На втором месте расположи-лись патиссоны, на третьем – налим. Далее идут облепиха, простокваша, черноплодка, жи-

молость, петрушка, ирга и стер-лядь.Наиболее востребованны-ми в списке рецептов у томи-чей стали вафли. За ними идут джем, хе, торт «Черепаха», хре-новина, салат «Гнездо глухаря», бигус, подлива, гороховый суп-пюре.Около 30% всех кулинарных запросов содержат название одного из двадцати наиболее популярных продуктов. То есть почти в трети случаев россияне используют продукты из одно-го и того же небольшого набора.
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ОВЕНВы почти все обдума-ли, и начало недели – хорошее время, чтобы принять окончательное решение. Вам понадо-бится дипломатичность и уравновешенность. Скоропалительность в этом случае может на-вредить. Постарайтесь не попасть на удочку за-вистников. Вниматель-но следите за своими словами. Не забывайте о доме и семье.

ВЕСЫПриглядитесь к деловым партнерам и коллегам: не слишком ли высокую оценку вы даете их действиям? Несмотря на возможные трудности, вам следует двигаться вперед, на-щупывать и обходить скрытые препятствия. В четверг не стоит суетиться и затевать дел, требующих хлопот. Будьте терпимее к недо-статкам окружающих.
ТЕЛЕЦНеделя благоприятна для самозабвенного труда. Вам будет просто необходимо мобили-зовать свои силы для решительного про-рыва, иначе успеха не добиться. Но не стоит забывать и об отдыхе. Постарайтесь гулять перед сном, в выходные устройте небольшой, но эффектный праздник для своих друзей, они будут в восторге.

СКОРПИОННаберитесь терпения, нужно по-философски отнестись к разматыва-нию клубка возможных проблем. Преодолев трудности, вы под-ниметесь на вершину карьеры и творчества. Удача, словно золотая рыбка плывет к вам в руки. Звезды сулят успех и прибыль. Самое время менять себя, ис-кать новые, неординар-ные пути.
БЛИЗНЕЦЫНельзя сидеть сложа руки, вас ждут интерес-ные проекты и творче-ская работа. Не идите на жертвы, защищайте свои интересы, это по-высит ваш авторитет. В пятницу будьте готовы к приему гостей. Прав-дивость и искренность воскресным днем могут творить чудеса, прояви-те максимум внимания к близким людям.

СТРЕЛЕЦПостарайтесь взять себя в руки и поставить четкие цели. На этой не-деле вас может ожидать большое количество встреч и переговоров. Меньше занимайтесь рутинной работой, боль-ше внимания уделяйте перспективным про-ектам. Среда порадует прибылью и хорошими новостями. В четверг можете рассчитывать на поддержку друзей.
РАКНе исключено, что ваша активность будет несколько ограничена объективными при-чинами. Не плывите против течения, оста-вайтесь временно на вторых ролях. Именно эта тактика приведет вас к наилучшему ре-зультату. В четверг вас порадует любимый че-ловек. В субботу будьте осторожны, проверяйте информацию.

КОЗЕРОГХорошо бы отказаться от острых ощущений: тяга к риску пройдет, а вот последствия бездумных поступков могут испортить жизнь. Руководствуйтесь здравым смыслом. Про-демонстрируйте давно скрываемые таланты: возможно, окружаю-щие пересмотрят свое отношение к вам. Не реагируйте бурно на замечания близких.
ЛЕВНастало время для наращивания актив-ности, не ленитесь, не бойтесь перемен. Будьте внимательными и осторожными – удача не терпит ошибок. Есть возможность наладить деловые связи. Ближе к выходным задумайтесь об отпуске. Интерес-ное, увлекательное путешествие или круиз подарят незабываемые впечатления.

ВОДОЛЕЙВ понедельник вам при-дется выдержать напад-ки недоброжелателей. Во вторник вероятно появление покровителя или влиятельного лица, который будет к вам благосклонен, тогда начнется новый виток в вашей карьере. В среду можно ожидать улуч-шение материального положения. Пятница ознаменуется удачными деловыми перегово-рами.
ДЕВАМогут усложниться от-ношения на работе. Вам придется искать ком-промисс между семей-ными и профессиональ-ными обязанностями. В коллективе понадобят-ся тактичность, умение сочувствовать. В среду обстановка на работе станет более творче-ской и конструктивной. Могут открыться инте-ресные перспективы и новые горизонты.

РЫБЫВы полны сил и энер-гии и готовы уладить сразу тысячу проблем. В личной жизни вы обаятельны и неотра-зимы. Только не стоит слишком уставать на работе. Пора взять отпуск и хорошенько отдохнуть. Удачны-ми будут поездки за границу или хотя бы за город. Вам необходим покой и уединение в выходные.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 25 (892) от 23 июняКомната этажом выше сдается посуточно.Снял на сутки, чтобы узнать пароль от Wi-Fi.

Пенсионерке Марии Ивановне, которой не удалось дозвониться до Путина, губернатор на радостях подарил двух-комнатную квартиру.
Посмотреть бы в глаза тому, кто назвал декрет отпуском…
Рано утром видел в парке грустную женщи-ну с розой и половиной лаваша. Вот у нее точно есть интересная исто-рия.

Никто еще не умер от того, что не сходил в душ, прежде чем ехать в общественном транс-порте. А жаль.
– Девушка, а девушка, а сколько вам лет?– «Мишки Гамми» смо-трел?– Нет, а кто это?– А я смотрела...
– Ты верная жена?– Ну как верная... лени-вая.
Кошка иногда страш-нее тигра. Тигры где-то там, далеко, а кошка – она вот рядом. И ее надо мыть.

Убедил будущую жену расписаться 14-го фев-раля – мол, романтика и все такое. Думал, что можно будет дарить на один подарок в году меньше. Месть пришла, откуда не ждали – ро-дила сына на мой день рождения. Теперь у меня нет дня рождения.
– Я курю только доро-гие кубинские сигары.– То есть не куришь?– То есть не курю.
Не важно, кто ты – лев или газель. В обоих слу-чаях тебе нужно лишь быть быстрее самой медленной газели.

.)

.)

Windows

ОТДОХНЕМ
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– ВСЕ семьи при рождении ребенка, неза-висимо от доходов, получают государствен-ную поддержку: единовременное пособие. Оно составляет 16 350 рублей с начислени-ем районного коэффициента и выплачива-ется по месту работы одного из родителей. Если оба родителя не работают, пособие выплачивается в центре социальной под-держки населения по месту жительства.Большинство региональных мер соци-альной поддержки семьям с детьми предо-ставляется после рождения ребенка, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума, уста-новленного в Томской области. На сегод-няшний день право на получение социаль-ных выплат появляется, если доход семьи на одного человека не превышает 10 859 рублей. В этом случае при рождении ребенка могут быть назначены следующие вы-платы: пособие на ребенка; ежемесячная денежная выплата на оплату коммуналь-ных услуг для малоимущих многодетных семей; ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транс-портом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей; еже-годная денежная выплата на подготовку ребенка из многодетной или неполной семьи к занятиям в общеобразовательной организации; региональный материнский (семейный) капитал при рождении третье-го или четвертого ребенка; ежемесячная денежная выплата на третьего и последу-ющих детей до достижения ребенком воз-раста трех лет. Детям от года до десяти лет предоставляются новогодние подарочные наборы.

В целях материальной поддержки мало-имущих семей с детьми законодатель-ством Томской области предусмотрены следующие виды помощи: компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение; субсидия на оплату жилого помещения и коммуналь-ных услуг (если расходы семьи превышают максимально допустимую долю); государ-ственная социальная помощь на основа-нии социального контракта в виде соци-ального пособия. С документами, необходимыми для ре-ализации права на перечисленные выше меры социальной поддержки, можно озна-комиться в центре социальной поддержки населения по месту жительства или на сай-те департамента социальной защиты на-селения http://dszn.tomsk.gov.ru в разделе деятельность/социальная поддержка.Малоимущим семьям, зарегистрирован-ным и проживающим на территории му-ниципального образования «Город Томск», предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки. Информацию о них можно получить в управлении соци-альной политики администрации Томска (ул. Б.  Подгорная, д. 13, тел. 53-23-85).
Ирина Куракина, 

заместитель 
начальника 

Департамента 
социальной 

защиты населения 
Томской области

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
Специалисты  отвечают

на вопросы читателей

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

Ведущая рубрики  
Елена Реутова

НАЛОГИ

Я являюсь плательщиком ЕНВД. При исчислении и уплате ЕНВД 
размер реально полученного дохода значения не имеет, налого-
плательщики руководствуются размером вмененного им дохо-

да, который установлен Налоговым кодексом РФ. Тогда зачем приме-
нять новую контрольно-кассовую технику?

Диана Львовна, Томск

– В ИЮЛЕ 2016 года был принят Федераль-ный закон № 290-ФЗ. Он внес серьезные из-менения и дополнения в законодательство по применению ККТ. Суть новой системы в том, что вся информация о проведенных денежных операциях в торговле и сфере услуг будет передаваться в Федеральную налоговую службу в электронном виде в режиме реального времени. Это позволит максимально легализовать бизнес. Нововведения касаются также пред-принимателей, которые ранее могли не использовать кассовый аппарат (платель-щики ЕНВД, обладатели патента). Для них срок начала применения ККТ, обладающего возможностью онлайн-передачи данных, – 1 июля 2018 года. Прозрачность расчетов имеет очевидные плюсы. И главный из них – возможность кратно уменьшить число контрольно-над-зорных мероприятий. При оперативном получении информации о расчетах и их ав-томатизированном риск-анализе необхо-димость в налоговых проверках попросту отпадет. И бизнесу станет легче, ведь обще-ние с налоговой службой уйдет в дистанци-онный режим.

Применение онлайн-касс позволит по-высить уровень защиты прав потребите-лей. Покупатели смогут получать не толь-ко бумажную, но и электронную версию кассового чека. В таком виде его легче хра-нить и использовать при необходимости. К примеру, чтобы до-казать факт покупки товара или получе-ния услуги.
Елена Захарова,
заместитель на-

чальника отдела 
работы с налогопла-

тельщиками УФНС 
России

по Томской области

СОЦЗАЩИТА

У нас в семье скоро родится третий ребенок. Полагаются ли в 
связи с этим какие-либо социальные выплаты?

Артем Ш., Северск

– У ДЕТЕЙ встречаются злокачественные новообразования крови (гемобластозы) и опу-холи головного мозга. Эти заболевания часто носят врожденный характер, но необязательно наследственный. У взрослых чаще встречается рак молочной железы, рак шейки матки, рак легко-го, органов пищеварения. Эти заболевания зачастую связаны с возрастом, образом жизни, вредными привычками. У взрослых «детские» опухоли редко встречаются. В любом случае требуется консультация врача.
Иван Игнатович,

онколог-маммолог амбулаторно-поликлинического
отделения Томского областного онкологического диспансера

ЗДОРОВЬЕ

Чем отличаются детские и взрослые формы рака? Могут ли у де-
тей быть взрослые, а у взрослых – детские?

Алексей, Молчаново

– ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ муниципальной услу-ги «Признание жилого помещения аварий-ным» могут обратиться как собственники жилья, так и наниматели. В соответствии с регламентом предоставления услуги вы должны обратиться в межведомственную комиссию для оценки жилых помеще-ний муниципального жилищного фонда (г. Томск, пр. Ленина, д. 73) с определенным перечнем документов (заявление о предо-ставлении услуги; документ, удостоверяю-щий личность; копии правоустанавлива-ющих документов на жилое помещение). Необходимо будет также представить за-ключение экспертной организации об оценке состояния жилья. В настоящее вре-мя эти действия полностью ложатся на за-явителя и оплачиваются за счет их средств. Одной из таких организаций является МБУ «Проектно-сметное бюро».По итогам рассмотрения комиссией мо-жет быть принято решение о признании дома аварийным и подлежащим сносу, реконструкции либо капитальному ре-монту. На время проведения вышеуказан-ных мероприятий, за исключением сноса, администрация района обязана отселить всех жильцов. В случае признания дома аварийным и подлежащим сносу орган местного самоуправления должен предо-ставить нанимателям жилого помещения иное благоустроенное жилье по догово-ру социального найма. Если в аварийном доме проживают собственники, админи-

страция района обязана подготовить ре-шение об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых поме-щений, принадлежащих собственникам, с последующей выплатой соответствующей компенсации.Наряду с этим из статьи 49 Жилищно-го кодекса РФ, а равно и из сложившейся судебной практики следует, что для полу-чения жилого помещения муниципаль-ного фонда любой гражданин (будь он собственником либо нанимателем ава-рийного жилья) должен быть признан нуждающимся в жилом помещении, пре-доставляемом по договору социального найма. При этом нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом по догово-ру социального найма, могут быть только малоимущие граждане. Они должны быть признаны таковыми администрацией района. После постановки на такой учет, а также при наличии заключения комиссии о признании дома аварийным вы можете обратиться в про-куратуру района с заявлением о за-щите ваших жи-лищных прав.
Олег Фрикель, 

прокурор Со-
ветского района 

Томска, старший 
советник юстиции

ЖКХ

Я проживаю в муниципальной квартире по договору социаль-
ного найма. Наш дом является аварийным (крыша обвалива-
ется, фундамент с трещинами, опорные стены также в ненад-

лежащем состоянии), но администрация района другое жилье мне не 
предоставляет. Что делать в этом случае?

Олег Петрович, Томск

емобластозы) и опу

инистрации Томстел. 53-23-85).
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Первой о проблеме воз-действия паразитов на организм человека за-говорила американский специалист-натуропат Хельди Кларк почти 30 лет назад. После много-численных исследова-ний она сделала вывод: 90% всех хронических болезней имеют две при-чины: паразиты и токси-

ны. После уничтожения паразитов и выведения токсинов исчезали и так называемые «неизлечи-мые болезни». В своей клинике Кларк исполь-зовала тройчатку – три вида антипаразитарных растений1.«Тройчатка Эвалар» состоит из экстрактов трех трав с антипара-

зитарным эффектом. Травяные горечи беспо-щадно уничтожают гель-минтов, а самое главное, они уничтожают их по-томство – яйца.«Тройчатка Эвалар» улучшает функциональ-ное состояние желудоч-но-кишечного тракта при паразитарных инвазиях, способствует выведению 

из организма не только паразитов, но и продук-тов их жизнедеятель-ности. Травяные горечи «Тройчатки Эвалар» гу-бительны для паразитов и нетоксичны для чело-века.
Произведено Эвалар. 
Выгодная цена, 

высокое качество по 
стандарту GMP2.

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках!Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку1 http://www.astromeridian.ru/medicina/novyi_udar_po_prichinam_boleznei.html 2 Сертификат GMP № С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама.

Две цивилизации: человек и паразиты

Аганин Виктор Маркович, Сударев Александр Виталье-вич, Плотников Михаил Григорьевич, Яманов Александр Владимирович, Царегородцева Галина Сергеевна, Решет-ников Андрей Максимович, Набеева Наталья Степановна, являясь участниками общей долевой собственности зе-мельных долей (паев) в границах земель ТОО «Прогресс», извещают остальных участников общей долевой собствен-ности ТОО «Прогресс» Бакчарского района Томской области о согласовании проектов межевания земельных участков.Заказчики работ по подготовке проектов межева-ния – Аганин Виктор Маркович (8-913-116-84-04), Плотников Михаил Григорьевич (8-923-423-57-82), Сударев Александр Витальевич (8-923-423-57-81), Яманов Александр Владимирович (8-923-407-23-57), Царегородцева Галина Сергеевна (8-913-881-86-88), 

Решетников Андрей Максимович (8-952-775-51-40), Набеева Наталья Степановна (8-923-431-69-45).Кадастровый инженер Михнюк Александр Фе-дорович, номер квалификационного аттестата 70-11-149. Тел. 8-913-874-00-53.Кадастровый номер и адрес земельного участка: 70:03:0100032:80, Томская область, Бакчарский район в границах земель ТОО «Прогресс».Ознакомление с проектами межевания и направ-ление обоснованных возражений относительно раз-мера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 календарных дней с момента публикации по адресу: 636200, Томская область, Бакчарский р-н, с. Бакчар, ул. Вицмана, 20, тел. 8-913-874-00-53.
В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-хозяйственного назначения» собственники земельных долей Ташланова Антонина Витальевна, Ташланов Михаил Валентинович извещают участников общей долевой собственности АОЗТ «Семилуженское» о необ-ходимости согласования проекта межевания земельно-го участка. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:14:0000000:602, расположен: Томская об-ласть, Томский район. Выделяемый земельный уча-сток расположен в границах АОЗТ «Семилуженское».Заказчиком работ по проекту межевания являет-ся Сычев Андрей Петрович, проживающий по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Солнечная, д. 7, кв. 1, тел. 8-952-159-69-53.Проект межевания подготовлен кадастровым ин-женером Ильченко Анатолием Владимировичем, 

квалификационный аттестат № 70-10-21, г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, электронный адрес: etalon2000@mail.ru, тел. 8 (382-2) 53-03-71.Порядок ознакомления с проектом межевания зе-мельного участка: предоставление документов, под-тверждающих полномочия заинтересованных лиц, а также их представителей; ознакомление с проек-том межевания земельного участка; получение не-обходимых разъяснений относительно его содержа-ния.С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, ООО «Эталон-2000», с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.


