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

 Ольга Чубенко
Фото: Вероника Белецкая

СКАЗАНО
СКА
В этом году форум UNOVUS трансформируется
в полигон форматов коллективной работы по
прио
приоритетам Стратегии научно-технологического развити
вития России и программы «Цифровая экономика». Результ
зультатом должны стать варианты решения задач, поста
ставленных промышленными партнерами, новые услу
луги и продукты, идеи, проекты, стратегии.
Андрей Антонов,
заместитель губернатора Томской области
по экономике
 Надежда Афанасьева из своей
клубники делает особое варенье.
Равнодушных к такому лакомству нет

С
Весна никак
не уступит лету
Почему тормозится ремонт дороги
в северном районе

Х

орошей устойчивой погоды ждут не только
в Томске. Наши северяне
тоже страдают от непо-

годы.
Зимники давно превратились
в кашу, а ремонт дорог начать
никак нельзя. Сырость, глубокие колеи, техника вязнет в грязи, и трасса – сплошное месиво.
Именно с такой ситуацией столкнулись дорожники, которым
предстоит
отремонтировать
участок трассы Кедровый –
Гарь – Кенга. Здесь наблюдается
рецидив затянувшейся весны.
Из-за того, что снег стал таять
поздно, трасса не просыхает,
вода, что называется, выходит
на поверхность.
Это подтверждают и в областной администрации.
– Затяжная холодная весна
не позволила дорожникам вы-

йти в начале лета на ремонт
девяти километров автодороги
Кедровый – Гарь – Кенга. В настоящее время специалисты не
могут приступить к работам,
поскольку из-за обильных грунтовых вод дорога еще не просохла и на ней невозможно вести
ремонт, – рассказал руководитель областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Юрий Баев.
Между тем, дорога давно превратилась из технологической,
которой пользовались нефтяники, в основную. Она востребована всем населением. Дорожники (областное ДРСУ) не
теряют надежды, тем более что
деньги на ремонт предусмотрены. В этом году из регионального бюджета будет направлено
на восстановление этого участка 56,6 млн рублей.

Бронза на вес золота
Томская область остается в лидерах
по зарплатам
 Ольга Котова

«Н

овосибирскстат»
подсчитал среднемесячную зарплату в регионах
Сибирского федерального округа за четыре месяца 2018 года.
В среднем по округу заработная
плата составила 35 414 рублей.
Лидером рейтинга стал Красноярский край – здесь средний
размер оплаты труда равен
42 701 рублю. На втором месте – Иркутская область с зарплатой в 39 719 рублей. С отрывом меньше чем в 200 рублей на
третьем месте расположилась
Томская область – в нашем регионе средняя заработная плата
составила 39 549 рублей. Спи-

сок регионов – лидеров рейтинга продолжил Забайкальский
край (36 681 рубль) и Республика Хакасия (35 514 рублей).
– Это во многом объясняется особенностями отраслевой
структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента, – пояснили эксперты.
В Томской области самая
высокая
средняя
зарплата пришлась на отрасль добычи полезных ископаемых
(80 618 рублей), энергетики
(53 308 рублей), науки и техники (52 534 рубля).
На нижних строчках рейтинга оказались Омская область
(31 909 рублей), Республика
Алтай (27 570 рублей) и Алтайский край (23 559 рублей).

трогие розы, модные
пионы или благородные лилии… Ни одни из
них не подходили для
свадьбы томичей Артема и Марины. Праздновать начало семейной жизни молодые люди
решили в формате кантри. Для
этого им требовалось: платье
невесты в стиле русской красавицы XVIII века, меню истинно
русской кухни с солеными груздочками и пчелиными сотами на
десерт и – непременно – полевые
ромашки для украшения зала.
Казалось бы, найти эти растущие
всюду цветочки проще простого.
Но на деле оказалось, что купить
букет полевых цветов, как, впрочем, и множество ингредиентов
для блюд исконно русской кухни
можно только на уличных рынках
у местных садоводов… «ТН» выясняли, что продают этим летом
томские огородники и в чем секрет бойкой торговли и богатого
урожая.

Грибник медведя
не боится
День жительницы Тимирязева
Нины начинается очень рано. Уже
в пять утра они с сыном едут прямиком в лес – за грибами и ягодами.
– Уже к девяти мы собрали
ведро маленьких лисичек, – говорит женщина. – Нашли несколько подосиновиков. Только
посмотрите, какие они красивые!
А еще два литра сладкой лесной
земляники. Спорим, вы такую никогда еще не пробовали?
Блуждать несколько часов по
лесу в поисках грибов и ягод – задача для самых упорных. А еще
для самых смелых. Накануне вечером на дачу к Нине заглянул…
медведь! Прятаться от косолапого пришлось в домике. Правда,
лесной житель Нину не напугал:
на следующее утро она как ни
в чем не бывало отправилась по
грибы.
Продавать дикоросы Нина приезжает на трассу в районе 86-го
квартала. Здесь же лисичками
торгует еще один опытный грибник из Тимирязева – Валентин.
Купить маленькое ведерко рыжего грибочка у местных можно
за 300 рублей. Землянику Валентина продает по 200 рублей за
маленький стаканчик и по 500 за
полулитровый.
– Погода в этом году удачная, –
рассуждает Валентин. – Если
и дальше так пойдет, то грибов
будет много, но черники еще
больше.
Впрочем, толк в грибах знают
и городские. Пенсионерка Любовь Васильевна лихо водит машину и в курсе всех секретных
урожайных мест. Грибы и ягоды
она собирает без преувеличения
литрами-килограммами.
Дикоросы женщина привозит
на лазовский рынок областного
центра.
– Лисички продаю обычно по
250 рублей за ведерко из-под
майонеза, а к концу дня отдаю за

Бизнес
на траве
За цветами, зеленью и ягодой
не нужно идти в супермаркет

150, – говорит она. – В этом году
хочу еще заняться сбором чаги –
спрос на нее большой.

Клубничные мечты
На небольшом ряду недалеко
от вокзала Томск-I с самого утра
броуновское движение. Местные
садоводы и огородники приезжают, чтобы продать урожай со
своих мичуринских. Огурчики,
разнообразная зелень и, конечно
же, ягоды – все это сегодня на импровизированных прилавках.
Томичка Светлана, не жалея сил,
трудится на своем огороде. Чего
там только нет! Клубника, смородина, малина, картофель, редис…
На продажу она нынче привезла
клубничку и жимолость.

– Видите, какая она крупная?
Вся своя! Ягода первого урожая
всегда крупнее. Пол-литра клубнички отдаю за 150 рублей, – рассказывает она. – Немного погодя
поспеет малинка, ее тоже буду
продавать.
Крупная яркая клубника привлекает много покупателей.
Кто-то берет только один стаканчик, кто-то раскошеливается на пару. Торговля нынче, признается Светлана, идет не очень
шустро.
– Да это все потому, что май был
холодным, – говорит ее соседка
Надежда Афанасьева. – И ягода
поспела только сейчас. Потому
народ клубнику не идет покупать – просто не знает, что она
есть.
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На следующей неделе томичи по-прежнему будут «наслаждаться» прохладной погодой. Дожди различной интенсивности, местами грозы предполагаются в большинстве дней недели. Преобладающая температура воздуха ночью 9–14 градусов, днем 18–23.
В субботу в Томске осадков не ожидается, да и особой жары тоже.
Температура днем будет такой же, что и в пятницу – 21–23. А вот
в воскресенье можно смело отправляться загорать – солнышко
прогреет воздух днем до 26 градусов.
Помните, синоптики не управляют погодой, а лишь ее прогнозируют.

летных часа
с начала 2018 года на счету
вертолета Томской
санитарной авиации

 Семья Магденко знает, что
у отличного урожая лишь два
секрета: хорошая погода и усердный труд

Уважаемые
работники
и ветераны
почтовой связи!

Д

аже в век Интернета, мессенджеров и электронной
почты роль почты традиционной высока. Каждый
день две с половиной тысячи работников томского филиала «Почты
России» приносят жителям нашей
области свежую прессу и весточки
от близких.
Люди отмечают позитивные изменения в работе почты. В этом
году в Томске и Северске открылись
два отделения связи нового формата. Модернизированы все районные отделения. На службу почтовикам приходят новые современные
сервисы, которые делают удобными и вашу работу, и ваши услуги.

Желаем «Почте России» продолжать позитивные перемены,
а работникам – счастья, здоровья
и всегда в срок доставлять людям
приятные известия!

На прилавке Надежды тоже
клубника и жимолость. Торгует
она вместе с мужем Александром.
– Я в торговле уже 15 лет, –
с гордостью говорит она. – Поэтому все эти тонкости понимаю.
Муж мой сейчас на пенсии, помогает мне.
Надежда Афанасьева продает
сразу несколько сортов жимолости: кислую, сладкую и горькую.
За стаканчик – 130 рублей.
– Горькая ягода – лучший антисептик, – считает женщина. – Вот
заболело у вас горло. Надо не лук
с чесноком есть, а горстку такой
жимолости! Она к тому же весь
организм очищает.

Огород наоборот
– Попробуйте сло
слово «огород»
задом наперед прочи
прочитать. Что получится? – шутит с по
покупателями
пенсионер Юрий Ва
Васильевич. –
«дорого
Правильно, «дорого»!
Но ведь
это ягодка со своего участка, без
химии всякой, трудом нашим выращенная!
Торговать урожаем ему помогает жена Тамара Магде
Магденко. На прилавке у четы клубник
клубника, укропчик
и большие пучки зеле
зеленого лука.
Клубник
– Клубнику
мы за
140 рублей отдаем, –
рассказыва
рассказывает
ТамаФедоров
ра Федоровна.
– Лук
и укроп – по 20 рублей.
Думаю, для на
натурального
продукта это и не дорого
совсем. Сравни
Сравнивать же маягод с садовой
газинную ягоду
нельзя. Вы есл
если клубнику
из супермаркета оставите на

14
официальных
площадок

для торговли сезонной фе
фермерской продукцией и саженцами
сажен
работают в Томске этим летом.
ле
Одна из них ежедневная – на
ул. Интернационалистов, 17.
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Сергей Жвачкин
Жвачкин,,
губернатор
Томской области

Оксана Козловская,
Козловская,
председатель
Законодательной думы
Томской области

столе, то она как пластмассовая
сохранится – покрыта для этого
специальным раствором. А натуральная, конечно, быстро подпортится. Но она без вредных добавок, да и вкуснее в разы.

Кулинарный рай
Пенсионерка Надежда Павловна
30 лет торговала на плехановском
рынке. А когда территорию отдали
под сквер, переехала чуть подальше, к трамвайным путям на Советской. На прилавке огородницы
всевозможные ароматные травы:
укроп, кинза, базилик, петрушка,
салат, шпинат и душистая мята.
– Огород у меня на Синем Утесе, – говорит женщина. – Все выращиваю сама. Дети, внуки помогают. С 9 утра я уже начинаю
торговать. Пучки продаю крупные, свежие. Один пучок любой
травы у меня стоит 30 рублей.
Соседка Надежды Павловны
продает цветочную рассаду. Турецкая гвоздика, петуния, настурция и еще что-то трудно выговариваемое – любой корешок
по 10 рублей.

Привет, ромашки!
Найти ромашки, полюбившиеся молодоженам Артему и Марине, в Томске оказалось непросто. Каждый день купить охапку
этих романтичных цветов можно
лишь на Главпочтамте – там, где
начинался бывший плехановский
рынок. Уже больше 20 лет цветы тут продает Татьяна Гальстер
с мужем Вячеславом.
– Рано утром едем в поле, например в районе Богашева, – рассказывает женщина, – и там собираем цветы. Труд это, конечно,
тяжелый. К тому же постоянно
нужно искать новые места, где ромашка растет. Букет из крупных
цветов мы продаем за 250 рублей,
из тех, что помельче, – за 200.
У этих ромашек есть и постоянные покупатели. Один из них
всегда берет два букета – жене
и дочери.
– Особо будем запасаться
к 8 июля – Дню семьи, любви и верности, – добавляет Татьяна. – Ведь
символ этого праздника – ромашка.

Газопровод спешит
в глубинку
Томский губернатор
Сергей Жвачкин
встретился в Москве
с председателем
правления компании «Газпром» Алексеем Миллером. На
рабочей встрече в
столице глава региона обсудил с главой
глобальной энергетической компании
ход и перспективы
развития сотрудничества между
Газпромом и Томской
областью.

У

частники встречи отметили, что благодаря
системному взаимодействию компании и региональной
администрации
средний уровень газификации
области на 1 января 2018 года
вырос до 12,3%.
В результате договоренностей Сергея Жвачкина и Алексея Миллера Газпром ведет подготовку к началу строительства

газораспределительных станций и газопроводов-отводов в
город Асино и село Победа Шегарского района, а также шести
межпоселковых газопроводов
к населенным пунктам Асиновского, Шегарского, Зырянского,
Первомайского и Томского районов.
Отдельное внимание участники встречи уделили расширению рынка газомоторного
топлива в регионе. Так, в мае
Газпром открыл уже пятую
автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию в Томске и начал проектирование новой АГНКС в Асине.
– Газпром является одним
из стратегических партнеров
Томской области, – подчеркнул
губернатор Сергей Жвачкин.
– И эффект от нашего сотрудничества виден не только жителям глубинки, куда впервые
приходит голубое топливо, но
и нашим промышленникам,
ученым да и простым томичам
и гостям Томска. Благодаря социальному проекту компании
мы начали масштабную работу по благоустройству центра
Томска и наших набережных.
Город преображается, и эти позитивные перемены заметны
каждому.
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ПОДРОБНОСТИ
Ровно в 11 часов утра
капитан Петр Секша
пришвартовал теплоход
плавучей поликлиники к
причалу томского речного вокзала. На верхней
палубе собралась бригада медиков, которая на
протяжении полутора месяцев вела приемы в 28
населенных пунктах четырех северных районов
области. Улыбающиеся,
соскучившиеся по своим
близким и коллегам, они
всматривались в родные
лица и приветливо махали встречающим.

Когда миссия
ВЫПОЛНИМА
Плавучая поликлиника завершила 18-ю экспедицию

 Татьяна Александрова
Фото: Юрий Цветков
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области стали пациентами
плавучей поликлиники
в 2018 году.

жителей, находящихся на удаленном расстоянии, медицинской
помощью. Для этого мы покупаем
сейчас мобильные флюорографические установки, мобильные
ФАПы, формируем поезда здоровья. Наша задача – заниматься
профилактической медициной,
а проект «Сохранение мужского
здоровья» как раз и направлен на
выявление болевых точек, – подчеркнула Татьяна Соломатина.

Дело профессионалов

Теплый прием
Команду во главе с главным врачом Максимом Сушкиным встречали депутат Государственной
думы РФ Татьяна Соломатина,
заместитель генерального директора – начальник управления по кадровой политике
ОАО «Востокгазпром» Галина
Козырева, заместитель начальника департамента здравоохранения Сергей Дмитриев, руководитель группы компаний
медицинского
объединения
«Здоровье» Екатерина Фельзингер, коллеги и близкие.
– Эта экспедиция была одной из
самых трудных, мы очень за вас
переживали: минус 13 градусов
в мае создали сложнейшие условия для работы. Вы доказали, что
все преодолимо, когда действует
команда профессионалов, – подчеркнула Татьяна Соломатина.
– Я хочу поблагодарить докторов, а также организаторов «Плавучей поликлиники», выразить
большую благодарность губернатору, как человеку, возродившему
эту традицию на томской земле,
руководству «Востокгазпрома»,
«Томскгазпрома» за поддержку
проекта, департаменту здравоохранения, главным врачам районных больниц.
Она отметила, что в адрес облздрава уже пришли письма от
благодарных северных пациентов плавучей поликлиники, ими
оставлены записи в книге отзывов.
Медицинские бригады плавучей поликлиники работали на
Томском Севере еще в 60-х годах
прошлого столетия. 18 лет назад
передовой советский опыт вернул
Сергей Жвачкин, возглавлявший
тогда компанию «Востокгазпром».
– Вот уже который год мы
встречаем вас из этой экспедиции, – обратилась к героям встречи заместитель генерального
директора – начальник управления по кадровой политике
ОАО «Востокгазпром» Галина
Козырева. – Осознание того, что
вы отправляетесь в такие отдаленные места, приходит тогда,
когда сам что-то видишь. Совсем
недавно я побывала на родине
своих предков. Такая грусть взяла – красивейшая деревня, а, по
сути дела, вымирает, потому что
нет дорог, транспорта. А вы, когда
приезжаете в такие отдаленные
поселки, несете людям радость,
надежду. Спасибо вам за вашу работу, за участие в этом социальном проекте. С возвращением!
Галина Козырева заметила,
что в следующем году компания
будет отмечать 20-летие с начала промышленной добычи газа
в Томской области. Показатель-

ЦИФРА

Первой ласточкой
в обеспечении врачебной помощью
жителям отдаленных уголков нашей огромной области была именно плавучая
поликлиника.

Сергей
Жвачкин,
губернатор
Томской
области

но, что буквально с начала производственной
деятельности
добывающей «дочки» «Востокгазпрома», ОАО «Томскгазпром»,
был возрожден этот важный,
социально значимый проект.
Ответственной
нефтегазовой
компании важно, чтобы жизнь
людей на территории ее деятельности была более комфортной.

Экстремальный
поход
Эта экспедиция останется в памяти всех ее участников как самая холодная. Рейс сопровождался метелью, а судно покрывалось
льдом. В таких экстремальных
условиях экипаж теплохода, как
мог, создавал приемлемые условия для своих пассажиров – в
ход шли обогреватели и все комплекты одежды.
Акушер-гинеколог
Шегарской РБ Диана Хомякова в четвертый раз участвовала в командировке на Томский Север и
признается, что этот рейс она не
забудет еще долго.
– За весь период было всего
пять теплых дней, все остальное
время мы не снимали теплых
курток. В Усть-Тыме нас даже
снежная буря настигла: весь корабль был в снегу, и внутри тоже
было очень холодно. Но ничего,

все вытерпели, вынесли, – улыбается симпатичный доктор. –
Если говорить о работе, все было
штатно, как обычно.
Еще задолго до прибытия теплохода на томскую пристань
поспешили Николай Ложанов с
дочками-подростками. Розовый
букет в руках главы семейства
предназначался для одной из
участниц экспедиции – у врача-офтальмолога медицинского
объединения «Здоровье» Валентины Ложановой это был не первый речной поход. Так что для
ее семьи весенняя разлука становится уже делом привычным.
Правда нынче Валентина Викторовна отправилась в экспедицию
во втором составе – смена команды проходила в Каргаске.
– Первый раз супруга поехала,
когда дочки совсем маленькие
были: одна в садик ходила, другая первый класс заканчивала,
– рассказывает Николай Ложанов. – Оставался главным по
дому и кухне, а дочки во всем помогали.
– Пока мамы не было, мы с
младшей сестрой Наташей ходили в школьный лагерь, гуляли с друзьями, – рассказывает
14-летняя Полина. – Конечно,
мы скучали, но ничего, справились.

Особенная
экспедиция
18-й поход на Север участники
экспедиции запомнят не только из-за погодного фактора. Например, поселок Новый Васюган
всегда был в маршруте плавучей
поликлиники. Нынче томские
медики остановились там не на
привычные два дня, а на три,
чтобы в полном объеме обследовать всех его жителей, а это 600
человек. С поставленной задачей
бригада врачей успешно справилась. Высокой оценкой их работы
стало благодарственное письмо
от главы Нововасюганского сельского поселения за содействие в
организации оказания медицинской помощи жителям этого северного поселка Каргасокского
района.
Также в экспедиции-2018 врачи проводили осмотры и анкетирование для нового проекта «Сохранение мужского здоровья».
Он призван сократить 11-летний
разрыв продолжительности жизни между мужчинами и женщинами.
Депутат Госдумы планирует
вывести проект на федеральный
уровень.
– Минздрав поставил перед регионом задачу по обеспечению

Конечно, чтобы сохранить рабочий настрой в коллективе, вовремя разрешить все бытовые
нестыковки, многое зависит от
первого лица. Неизменный руководитель экспедиции Максим
Сушкин поблагодарил вверенную ему команду за профессиональную работу:
– Мы делаем замечательное
дело, и когда слышим просьбы
о расширении географии экспедиции и ее продолжительности,
значит, оно востребовано, а вместе мы выполняем очень нужную
и важную работу. В этом году, на
самом деле, достаточно сложная
экспедиция была, в том числе и
с медицинской точки зрения. Но
мы справились.
Главный врач плавучей поликлиники также рассказал о том,
что в текущий рейс на прием к
отдельным узким специалистам
записалось меньше пациентов.
Это объясняется тем, что зимой и
весной они уже прошли осмотры
в выездных медицинских бригадах районных больниц.
– Районные больницы подготовили и предоставили нам списки
пациентов, обязательных к осмотру, чтобы увидеть их состояние в
динамике. Это говорит о системной работе со стороны коллег, –
отметил Максим Сушкин.
Сейчас врачи плавучей поликлиники на основе собранных
данных готовят анализ по структуре заболеваемости среди взрослого населения, а также формируют списки пациентов для лечения
в районных больницах или в областном центре.
Главный врач экспедиции от
всей бригады медиков поблагодарил экипаж теплохода, лично
капитана Петра Секшу за совместную работу. А еще он поздравил
команду с профессиональным
праздником: 1 июля, когда экспедиция вернулась в Томск, страна
отмечала День работников речного флота.
– Без их работы мы бы не справились, но мы, как видите, все
живы и здоровы, – сказал, улыбаясь, Максим Сушкин.
Экспедиция-2018 завершилась.
В скором времени начнется подготовка к следующей. Уже сейчас
областная власть занимается поиском вариантов замены судна.
Ведь теплоход, который несколько лет отправлялся в экспедицию,
морально и физически устарел, а
аналогов с посадкой 140 см, способных пройти по малым таежным рекам Васюган и Тым, нет.
Организаторам и участникам социального проекта важно, чтобы
на территории Томской области
для этих целей было свое собственное судно.

№ 27 (945), 6 июля 2018 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ |

www.tomsk-novosti.ru

5

ПОДРОБНОСТИ

29 июня в СанктПетербурге прошло
годовое общее собрание акционеров
ПАО «Газпром». К
собранию были представлены подробные
материалы о деятельности ПАО «Газпром»
за 2017 год: годовой
отчет, бухгалтерская
(финансовая) отчетность, заключение ревизионной комиссии и
другие материалы.

 Елена Филиппова

В пятерке мировых
нефтегазовых лидеров
Перед собравшимися с отчетным докладом выступил председатель правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер. Глава компании
отметил, что Газпром успешно
реализует стратегию лидерства
среди глобальных энергетических компаний. Он является мировым лидером по запасам природного газа, объему его добычи
и поставок на международный
рынок. Газпром вносит весомый
вклад в экономику России, является одним из ключевых налогоплательщиков страны. Платежи
в бюджеты различных уровней в
2017 году достигли 2,5 трлн рублей. Газпром обеспечивает более
8% доходов консолидированного
бюджета России. По сравнению с
предыдущим годом платежи увеличились на 568 млрд рублей.
В докладе отмечалось, что
компания реализует целый ряд
масштабных стратегических проектов. В то же время, учитывая
интересы акционеров, совет директоров ПАО «Газпром» принял
решение не снижать достигнутого уровня дивидендных выплат.
По итогам 2017 года будет выплачено дивидендов в размере 8,4
рубля на одну акцию, что суммарно составляет 190 млрд рублей.
По объему дивидендов Газпром
является лидером среди нефтегазовых компаний России.

КОМПАНИЯ,

устремленная в будущее
По суммарным объемам добычи газа, газового конденсата и
нефти Газпром является мировым
лидером, превосходя PetroChina
и ExxonMobil в 2,6 раза, Shell в 2,8
раза, BP почти в 3 раза. В 2017
году добыча газа предприятиями
группы «Газпром» увеличилась по
сравнению с 2016 годом на 12,4%
и составила 471 млрд куб. м. В
короткие исторические сроки на
территории России создан крупнейший в мире газодобычной
комплекс, формируются новые
центры газодобычи на Дальнем
Востоке и в Восточной Сибири.
Добыча жидких углеводородов
группой «Газпром» по итогам
2017 года также выросла почти
на 2 млн тонн по сравнению с
2016 годом и составила 56,9 млн
тонн. Амбициозные проекты
Газпрома по развитию добычи,
транспортировки и переработки
углеводородов стимулируют инновации в нефтегазовой отрасли,
способствуют развитию российской науки. В 2017 году на НИОКР
и предынвестиционные исследования компанией было направлено 8,2 млрд рублей.
Газпром занимает передовые
позиции в российском топлив-

частный взгляд

НА МИР
Дарья Козырева,
студентка ТГУ
В ТОМСКЕ… Лето, ах
лето… Многие считают, что если лето, то
это каникулы и безделье. А мне нравится, как проводят это
время года томичи…
Сейчас
проходит
столько спортивных
и массовых мероприятий, и в них активно участвуют жители города.
Импонирует, что набирает обороты тяга к здоровому образу жизни. Я вместе с моими партнерами
каждый понедельник, среду и пятницу провожу
тренировки на стадионе «Победа» в рамках проекта «Здравый смысл». Здесь и фитнес, и кроссфит, и стритворкаут, и легкая атлетика. И что
вы думаете? На каждую тренировку приходит
по 150 человек, и не только молодых! Это после
работы, в семь часов вечера… Видно, что все они
получают удовольствие. Это приятно.
…И НЕ ТОЛЬКО Я интересуюсь пенсионной
реформой. Слежу за всеми дискуссиями. Увеличение пенсионного возраста поддерживаю.
Нам, молодым, надо думать о пополнении
бюджета и о собственной пенсии. Я уже открыла счет…

но-энергетическом комплексе по
импортозамещению. В 2017 году
было подписано и актуализировано 17 соглашений целевого сотрудничества с производителями
импортозамещающей продукции,
доля отечественных материально-технических ресурсов в закупках Газпрома составила 99,4%, а
по трубам и соединительным деталям – 100%.

Приоритет номер один
Одним из достижений Газпрома является надежная работа
единой системы газоснабжения
страны. Ее основа – крупнейшая в
мире газотранспортная система,
которая стала образцом эффективности и качества управления
системами газовой инфраструктуры. При этом Газпром остается
крупнейшим поставщиком природного газа на российском рынке. Его основными покупателями
являются население, коммунальный комплекс и электрогенерирующие компании. В 2017 году
Газпром увеличил поставки газа
своим потребителям до 229,9
млрд куб. м, что на 7% выше уровня 2016 года.

Программа газификации России – приоритетный социально
значимый проект Газпрома. В
2017 году завершено строительство 121 межпоселкового газопровода общей протяженностью
1 848 км. Благодаря этому в 32
субъектах Российской Федерации
обеспечена подача газа к 207 населенным пунктам. Это создало
условия для газификации почти
52 тыс. домовладений и 173 котельных с общим объемом потребления 400 млн куб. м газа в год.
К концу 2017 года уровень газификации по России достиг 68,1%,
в том числе в городах – 71,4%, в
сельской местности – 58,7%.
– Мы и дальше будем следовать
нашей миссии – надежно и бесперебойно обеспечивать российских и зарубежных потребителей
энергией, – подчеркнул глава Газпрома. – Для нас это приоритет
номер один!

Динамичное развитие
Дочерние общества Газпрома
реализуют стратегические задачи глобальной компании на
территории своего присутствия.
Так, группа «Востокгазпром», ра-

ботающая в Томской области, в
2017 году продолжила реализацию инвестиционных проектов,
начатых в предыдущие годы, и
достигла серьезных производственных и экономических результатов. По итогам 2017 года
добыча газа составила более
3,775 млрд куб. м, жидких углеводородов – около 1 474 тыс. тонн,
что выше показателей 2016 года
на 7,6 и 4,2% соответственно. При
этом программа использования
ПНГ предприятия – одна из самых успешных в области, сегодня
уровень использования попутного нефтяного газа на месторождениях компании составляет 98,6%.
В полном объеме предприятием выполнена программа геологоразведочных работ, получен
прирост запасов нефти промышленной категории. На основе
полученных результатов и выполненных прогнозов уточнено
геологическое строение и перспективы
нефтегазоносности
территории по всем перспективным комплексам.
2017 год ознаменован выводом на проектный режим нового,
третьего после Мыльджинского
и Северо-Васюганского, центра
газодобычи компании – Останинского. В течение 2017 года предприятием проводилась большая
работа по строительству новых
объектов на месторождениях. Завершено строительство установки комплексной подготовки газа
и конденсата (УКПГиК) Казанского месторождения, продолжена масштабная реконструкции
УКПГиК Мыльджинского месторождения. На ООО «Сибметахим»,
которое входит в состав группы
компаний «Востокгазпром», проведена модернизация производства метанола, что позволило достичь круглогодичного выпуска
2 800 тонн в сутки этого продукта. С 2017 года «Сибметахим» вышел также на полную проектную
загрузку по формалину и карбамидоформальдегидному концентрату.
Динамичное развитие ОАО
«Востокгазпром» имеет большое
социальное значение для Томской области: создаются новые
рабочие места, укрепляется экономическая стабильность региона, решаются насущные проблемы северных районов.

29 июня – 5 июля
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том,
какие события заинтересовали их в течение недели
Олеся Казанцева,
актриса Томского областного театра драмы
В ТОМСКЕ… Принимаю
поздравления
родных, друзей за
победу в фестивалеконкурсе
комедий
«Зрительский успех»,
который
проходил
в Красноярске. Там
мы представили спектакль «Пришел мужчина к женщине», где я была
признана лучшей за исполнение главной женской роли. Выбирали из трех актрис, но главный
приз достался мне. Очень приятно. Председатель жюри сказал, что все актрисы хороши, но
мы выбираем лучшую по особым законам. Мы
с моим партнером Владиславом Хрусталевым
играем спектакль вдвоем на малой сцене, и для
нас само приглашение на фестиваль было уже
радостью. А тут выступать пришлось на большой сцене, это другие условия. Но, видимо, мы
их выдержали.
…И НЕ ТОЛЬКО Я не любительница футбола,
а мама – фанатка. Посадила всех нас перед телевизором и сказала: «Смотрите». Я даже не думала, что получу такое большое удовольствие от
игры нашей сборной с Испанией.

Алена Жданова,
старший преподаватель Исследовательской школы физики
высокоэнергетических
процессов ТПУ
В ТОМСКЕ… Большая
радость – мы победили в конкурсе молодых исследователей
«Мой первый грант»
Российского
фонда
фундаментальных исследований (РФФИ). Это
значит, что наша работа представляет реальный
интерес. Она связана с влиянием горючих материалов на процессы подавления пламени, что
очень актуально при пожарах в лесах. Это продолжение моей кандидатской работы, которую
я выполнила под руководством Павла Александровича Стрижака. Он и сейчас меня поддерживает. Мы с коллегами работали в удовольствие,
и теперь есть возможность это удовольствие
продлить.
…И НЕ ТОЛЬКО Волнует реорганизация
Министерства образования РФ, которая
сказывается на вузах. Перемены слишком
стремительные, перестройка происходит болезненно, но надеемся, что скоро наступит
стабильность.

Светлана
Рубейкина,
главный педиатр
Томской области
В ТОМСКЕ… Июнь порадовал… двойняшками. В этом месяце
в области родилось 14
двоен. Сравнили с июнем 2017-го и с каждым другим месяцем
этого года и обнаружили… бум. Для меня как для детского врача такие рекорды – самая приятная новость. Всего за
нынешний июнь в томских родильных домах на
свет появились 973 ребенка, а за полгода врачи
приняли 5 786 малышей.
…И НЕ ТОЛЬКО Все следят за футболом, и я тоже.
Но полный восторг вызвал выпускник школы из
Москвы, который набрал 400 баллов по четырем
предметам при сдаче ЕГЭ. Вчера смотрела интервью с ним – умненький, но скромный. И ведь
при подготовке к экзаменам не отказывался от
прогулок и даже… от футбола. Советовал всем
перед экзаменами хорошо выспаться. Правильная и здоровая позиция! Кстати, у нас тоже есть
повод погордиться: выпускник лицея при ТПУ
набрал 300 баллов по трем предметам: по русскому языку, информатике и физике.
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ГОРОДОВОЙ
 Ксения Алексеева
Фото: Валерий Доронин

Д

еревянное
зодчество
Томска – предмет восхищения и постоянных забот. Исторические дома
сегодня находятся в разном состоянии. Некоторые переживают
второе рождение – этому помогает муниципальная программа
«Аренда за рубль», когда за восстановление исторических домов
берутся частные инвесторы. Мэр
Иван Кляйн лично проверил, как
реализуется программа, и выяснил, с какими сложностями столкнулся бизнес.

Вопрос на рубль
Разумеется, с восстановлением
объектов деревянного зодчества
муниципалитету в одиночку не
справиться. Поэтому привлечение
бизнеса для решения этой задачи – самый оптимальный вариант. Благодаря мэру Ивану Кляйну с февраля 2016 года в городе
действует программа «Аренда за
рубль». По ней с инвестором заключается договор, обязывающий
предпринимателя восстановить
исторический облик конкретного
здания. Взамен бизнес получает
значительные льготы: арендная
плата за землю составляет 0,1%,
а за само здание после реконструкции – 1 рубль в год. Договор
аренды заключается на 49 лет.
С 2016 года томские власти заключили с инвесторами 15 таких
договоров, в том числе пять –
в 2018 году. Шесть инвесторов
практически завершили работы
на объектах и уже получили положенную льготу.

Дерево в тренде
Сегодня на финишную прямую
вышли работы сразу на нескольких объектах деревянного зодче-

 Марина Крайнова
Фото: Юрий Цветков

Ц

елая армия бухгалтеров
с доброй половины России – из Ленинградской,
Кемеровской, Новосибирской, Омской, Тюменской,
Томской областей, из республик
Алтай, Хакасия, Бурятия, Якутия,
из Красноярского, Краснодарского, Алтайского и Забайкальского
краев, Москвы и Тулы собрались
на этой неделе в Томске, чтобы
принять участие в круглом столе
по обсуждению проектов федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора.
Стол, правда, был воображаемым – ввиду массовости проходило мероприятие в большом зале
областной администрации, но
в остальном формат встречи был
соблюден. Модератором и одним
из основных спикеров представительного форума стала Светлана
Сивец, заместитель директора
Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Министерства финансов
РФ. В работе также принимали
участие представители Высшей
школы экономики, Центробанка
и Счетной палаты РФ, Федерального казначейства РФ и его территориальных органов, финансовых
органов и бухгалтерских служб
субъектов РФ и муниципальных
образований.
Открыл круглый стол заместитель губернатора – начальник об-

Заплели кружева
Мэр проверил, как бизнес сохраняет
деревянное зодчество Томска
ства. Столетний дом на углу улицы
Гоголя и проспекта Фрунзе ремонтирует ООО «Универсал». По словам одного из руководителей
компании Алексея Дубова, перед
началом реставрации здание было
практически разрушено: дом несколько раз горел и много лет
простоял незаконсервированным.
Однако после диагностики выяснилось, что здесь можно сохранить
значительную часть подлинных
бревен. Наличники же практически полностью обгорели или сгнили, так что сохранить их не удастся.
– На работы мы потратили более 20 млн рублей, – сказал Алексей Дубов мэру. – Через пару недель завершим ремонт фасада,
а через два-три месяца сдадим
объект. Планируем использовать
его для офисов.

Он добавил, что сейчас компания испытывает трудности с подключением дома к электро- и теплосетям: ресурсоснабжающие
организации воспринимают объект как новый и требуют за присоединение полную стоимость.
Аналогичная ситуация сложилась на Кирова, 27а. Директор компании-инвестора ООО
«К27» Евгений Меняйло начал
работы здесь в мае 2017 года.
В общей сложности фирма вложит в реставрацию около 17 млн
рублей. Завершить работы планируется в 2019 году, однако уже
сейчас инвестор занялся техприсоединением и столкнулся с тем
же, что и ООО «Универсал».
– Мне непонятна позиция ресурсоснабжающих организаций, –
сказал Иван Кляйн. – Раньше же

эти дома были запитаны. Так
куда делись прежние мощности?
Надо разобраться с этим вопросом. Нужно помочь инвесторам
минимизировать эти затраты. То,
что они делают, навсегда останется в истории Томска. Эти люди –
первые, кто откликнулся на призыв власти сохранить наследие
города.
Председатель комитета по
сохранению исторического наследия администрации Томска
Никита Кирсанов добавил, что
ремонт дома на Кирова, 27а, тянет на научную реставрацию.
– Здесь был перебор всего
строительного материала. Подлинные сохранившиеся бревна,
доски, декор были аккуратно демонтированы и пронумерованы.
И в ходе реставрации они вер-

Бухгалтерия всея России
Зачем финансисты собрались на томскую площадку

ластного департамента финансов
Александр Феденёв. Он рассказал
гостям о специфике Томской области, наших успехах и перспективах.
Светлана Сивец, с большой теплотой отозвавшись о «необыкновенном Томском крае» и отметив «трепетное отношение
томичей к истории города», выразила надежду, что участникам форума удастся не только успешно
потрудиться в течение двух дней,
но и познакомиться с Томском
и его достопримечательностями.
Светлана Викторовна рассказала,
что наш город был выбран в качестве дискуссионной площадки
неслучайно – в министерстве хорошо известен высокий потен-

циал томской науки. Да и с чисто
профессиональной точки зрения
нас ценят по достоинству.
– Не сочтите за лесть, но ваш
регион в нашем департаменте на
хорошем счету, – сказала московская гостья.
По ее словам, от достоверности,
актуальности и правильности
данных о результатах деятельности власти зависит эффективность принимаемых решений.
Причем это касается не только
финансовых, но и имущественных ресурсов.
– Поэтому Министерство финансов на протяжении пяти лет,
начиная с 2018 года, реализует
серьезнейшую программу по переходу на федеральные стандар-

ты бухгалтерского учета в госсекторе, основанные на российской
и международной научной практике. Тот факт, что администрация Томской области откликнулась на инициативу Минфина
и представила замечательную
площадку для дискуссии, свидетельствует о значении, которое
власти региона придают повышению эффективности управления
госфинансами.
По словам Светланы Сивец,
программа уже имеет некоторый опыт реализации, который
был обсужден в июне на круглом
столе в Санкт-Петербурге. Всего
предполагается внедрить более
30 стандартов. Предусмотрена
и актуализация действующих
стандартов, и новации, которые
сегодня требуют развития финансовых инструментов, таких
как концессия, управление инвестициями.
– А как идут эти процессы
в Томской области? Мы уже переходим на новые стандарты? – поинтересовались журналисты.
– Пока учимся, готовимся, – ответил заместитель губернатора Александр Феденев. – Этот
процесс происходит централизованно. Будем идти в ногу со всей
страной.
– На самом деле с позиций финансового управления имуществом Томская область является

нулись на свое место, – отметил
он. – Здесь также использованы
бревна, оставшиеся после демонтажа других исторических домов.
На Пушкина, 5, инвестор ООО
«Импульс-К» начал работы в январе прошлого года, а к концу
сентября года текущего готов
сдать объект. После пожаров и обрушения кровли дом был в аварийном состоянии, и большую
часть конструкций сохранить не
удалось. Благодаря новой технологии несущего каркаса строителям не пришлось ждать, пока
деревянный дом даст усадку. Как
рассказал руководитель ООО
«Импульс-К» Сергей Калугин,
до революции здесь располагалась церковно-приходская школа, которую финансировал купец
Кухтерин. Мэр в ответ заявил, что
на таких домах нужно помещать
таблички с информацией об истории здания.

Патриоты в деле
Увиденным
градоначальник
остался доволен. По его словам,
каждый год в руки инвесторов
надо передавать по 12 исторических домов. Поэтому нужно работать с бизнесом и разъяснять
условия программы, чтобы предприниматели активнее в ней участвовали.
– Необходимо продумать механизм защиты инвесторов. Если
через годы новая власть решит
расторгнуть с ними договор, то
все средства, вложенные бизнесом в восстановление домов,
должны быть компенсированы, –
предложил мэр. – Кроме того,
в программе нужно прописать
условия продолжения приоритетного права аренды дома после
истечения 49 лет. Ведь то, что делают сегодня эти люди, – настоящий патриотизм. Они сохраняют
исторический облик города для
будущих поколений. И мы обязаны их поддержать.

передовым субъектом, и мы во
многом именно поэтому избрали
эту дискуссионную площадку, –
отметила Светлана Сивец.
– Хочу вам сказать, что мы
только что отчитывались за прошлый год перед Думой, и больше
всего вопросов было не по бюджету, а как раз по имущественному комплексу. Это больше 90
миллиардов рублей. К сожалению, проблем достаточно, и многие моменты пока непрозрачны.
Надеемся, что новые стандарты
позволят работать с имуществом
более эффективно, – вернул комплимент Александр Феденев.
– Фактически мы будем внедрять федеральные стандарты
до 2022 года. На сегодняшний
день первый этап уже пройден,
и он показывает – мы идем в правильном направлении. Во многих
учреждениях выявлены дополнительные ресурсы для управления, – отметила представитель
Минфина.
Светлана Сивец также сообщила, что в соответствии с федеральной программой 90% федеральных стандартов, которые
должны быть внедрены в 2018,
2019 и 2020 годах, уже приняты
и вступили в законную силу.
– Чтобы успешно их внедрять,
нужно готовиться, поэтому Министерство финансов РФ проводит
цикл круглых столов, дискуссионных площадок в федеральных
округах, и томская площадка стала уже четвертой по счету из шести запланированных Минфином
мероприятий в России и второй
в Сибири. Эта практика продолжится и в следующем году.
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ПОЛИТИКА
Два жарких летних
месяца и еще чутьчуть осталось до
09.09.2018. Второе
воскресенье первого
осеннего месяца по
новейшей российской
традиции – единый
день голосования. Но
и по той же традиции
этот выходной многие
томичи предпочитают
проводить на свежем
воздухе: за копкой
картошки, сбором
грибов или кедровых
шишек. Именно заботой о хлебе насущном (осенний день-де
год кормит!) обычно
объясняют низкую
явку на сентябрьские
выборы. Проспав
выборы, дачно-диванная партия традиционно критикует их
итоги. Повторится ли
привычный сценарий
в нынешнем сентябре?

Право выбрать
Почему для томичей так важно 9 сентября

 Марина Брон

Последние из могикан
В областном центре прошла
конференция томского отделения «Единой России». Само место
встречи делегатов можно назвать
знаковым: большой зал библиотеки имени Пушкина, бывшего
политпроса. Эти стены помнят не
только речи коммунистических
партийных бонз застойного социализма, но и политические баталии перестроечных лет. Здесь,
можно сказать, все начиналось.
Здесь все может и закончиться:
не исключено, что нынешние
выборы мэра Томска станут последними. И не из-за желания
верхов задавить муниципальное
самоуправление, а исключительно благодаря пассивности избирателя. Глупо, в самом деле,
тратить деньги на кампанию
(выборы мэра Томска обойдутся
бюджету в 23,5 млн рублей), когда избиратели голосуют ногами
за картофельные грядки. Жуйте
тогда свое пюре и не обижайтесь,
что все решили за вас.
Но пока томичи еще остались
в той малой части российских городов, где градоначальников выбирают.

Партии сказали – надо!
Понятно, что кто-кто, а представители «ядра партии томичей», как обыграл им же придуманный мем Сергей Жвачкин,
с особым пиететом подходили
к кандидатам. Слишком дорога
цена ошибки. Конечно, они имели подсказку в виде праймериз,
а их уверенно выиграл Иван
Кляйн, но все же сказать, что
итоги партконференции были
стопроцентно определены, никто бы не решился. Голосование
тайное.
Губернатор на конференцию
приехал, но в своем выступлении
на делегатов по своей привычке
не давил. И вообще говорил больше не о мэре, а о президенте.
Обращаясь к участникам партконференции, Сергей Жвачкин
начал с первого в новом президентском сроке указа Владимира
Путина.

В единый день голосования 9 сентября состоятся выборы мэра города Томска, глав Томского и Колпашевского районов, а также депутатов
дум Асиновского, Каргасокского, Кривошеинского и Молчановского районов и главы Зональненского сельского поселения Томского района.

– Речь в нем идет о демографическом, экономическом и технологическом рывке страны.
И наша Томская область не просто один из исполнителей указа.
На нас президент возлагает особые надежды, зная колоссальный
научно-технологический потенциал – наш федеральный проект
«ИНО Томск».
Но решая глобальные задачи,
занимаясь мегапроектами, мы
должны помнить не только об
интересах страны, но и об интересах человека. Должны помнить
о качестве жизни людей. Ведь
указ именно об этом.
А качество жизни складывается из качества здравоохранения
и ЖКХ, из порядка во дворах и на
дорогах, из соблюдения сроков
подачи горячей воды, из работы общественного транспорта
и многих других вполне земных
задач.
Губернатор подчеркнул: эффективность решения большинства этих проблем во многом за-

висит от местной власти, от ее
желания и умения слушать и слышать людей. Поэтому так важен
для нас выбор, который должен
быть сделан в единый день голосования.
– И, конечно, избиратели Томска, я считаю, просто обязаны
воспользоваться своим демократическим правом напрямую выбрать себе градоначальника.

Победа будет за нами
Партии могут предлагать, а решать должны томичи. Эту аксиому (именно как аксиому!) еще раз
повторил Сергей Жвачкин, комментируя итоги конференции.
Иван Кляйн по итогам тайного
голосования получил 184 голоса
из 220. Это хороший результат,
но:
– Хочу сказать всем томичам:
кто будет мэром Томска, будут решать все жители нашего города.
Не навязывая своего мнения,
губернатор тем не менее его не
скрывает. По убеждению Сергея
Жвачкина, мэр не должен быть
политической фигурой, Томску
нужен не трибун, а крепкий хозяйственник. Как заметил губернатор, город – это живой организм, и наивно предполагать, что
к нам кто-то прилетит и разом
все разрулит. Чудес на свете не
бывает. А вот что бывает, так это
поступательное развитие.
– Наверное, нет сегодня такого
человека, который не видит позитивных перемен в городе. Да, проблем очень много. Нам достался
огромный запутанный клубок –
в инфраструктуре, социальных

Наш Томск с его
демократическими традициями сегодня входит в число семи российских городов,
где сохранены прямые
выборы мэра. Наряду
с Томском избиратели
могут напрямую выбирать мэра только в Новосибирске, Хабаровске,
Якутске, Черкесске, Абакане и Анадыре. В воскресенье 9 сентября выборы пройдут в четырех
из этих семи городов:
в Томске, Хабаровске,
Якутске и Абакане.
Сергей Жвачкин,
губернатор Томской области

вопросах. Но не видеть положительных перемен просто невозможно. А ведь они произошли не
просто так, не сами по себе.
Губернатор уверен, что было
бы расточительством не использовать тот опыт, что приобрел
кандидат от партии власти на
своем посту:
– Мэр за эти годы многому научился. Кляйн в 2013 году и сегодня – это два разных человека.
Лично я убежден: Иван Григорьевич должен продолжать работать.

Общаясь с журналистами в кулуарах «Пушкинки», глава региона одобрил и выбор кандидатов
на посты глав Томского и Колпашевского районов, которых
на своих конференциях также
выдвинули местные отделения
«Единой России».
– В Колпашевском районе партия поступила в соответствии
с хорошей русской поговоркой
«от добра добра не ищут» и выдвинула действующего главу
Андрея Медных. Знаю Андрея
Федоровича давно, он поработал
и в Чажемто, и на муниципальном
уровне. Да, есть к нему вопросы,
как и везде, но есть и позитивные
результаты. Я приветствую его
выдвижение.
В Томском районе, как отметил
губернатор, ситуация более запутанная. Но не безнадежная:
– Здесь дела сложнее: кризис
власти стал причиной отставки
предыдущего главы района и досрочных выборов. «Единая Россия» выдвинула здесь Александра
Терещенко, который уже много
лет избирается от Томского района депутатом областной Думы,
пользуется уважением людей.
Как и Кляйн в Томске, Терещенко
является хозяйственником и производственником, хорошо знает
район и его проблемы: земельные, дорожные, лесные, социальные. Все их в случае избрания ему
предстоит решать.
Именно люди 9 сентября сделают свой выбор, еще раз подчеркнул Сергей Жвачкин.
– Рассчитываю, что во всех муниципалитетах партия томичей
скажет свое веское слово.
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ДОБРОВОЛЬЦА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Наталья
Пирогова
их курсовых и дипломных работ
мы создаем пилотные проекты
по качественному преобразованию городской среды. Два года
назад мы выполнили большую
комплексную работу, которая
затрагивала территории, прилегающие к комплексу ТГАСУ на
участке от Кузнечного взвоза до
пушкинской развязки с захватом
улицы Партизанской, где находятся общежития и спортивный
комплекс университета.
По словам доцента Стахеева,
у Томского архитектурно-строительного университета имеется опыт работы над подобными
комплексными задачами и вуз
готов включиться в работу по реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды».

Будущий экономист
Наталья Пирогова уверенно шла на красный
диплом. Выпускница
ТГАСУ уже рассматривала варианты трудоустройства. В это время
ей поступило весьма
заманчивое предложение продолжить учебу
в родном университете,
но уже в магистратуре архитектурного
факультета. Там она
могла найти применение своим знаниям по
экономической оценке
территорий.

Среда без барьеров
 Валентина Артемьева
Фото: Любовь Сёмчина

Междисциплинарный
эффект
На архитектурном факультете
девушка отучилась не два, а три
года: за это время Наталья стала
мамой. Ее научный руководитель,
заведующий кафедрой «Архитектурное проектирование» АФ
Олег Стахеев, предложил способной студентке проанализировать
территорию центральной части
областного центра, провести градоэкономический расчет участка
городского общественного пространства в Томске и сформировать модельный ряд будущего
решения этих пространств.
– Дело в том, что архитекторы
всегда смотрели на исследуемый
объект с архитектурно-планировочной точки зрения, а экономисты в большей степени определяли рентабельность этого
объекта, его приспособляемость
к реалиям жизни, – поясняет Наталья. – Моя научно-исследовательская работа состоит из трех
частей: первая была посвящена
изучению понятия общественного пространства.
Вторая часть работы – анализ
изучаемых пространств, их количественный и качественный
состав. В результате кропотливой работы для пилотного проектирования и выработки научно-практических рекомендаций
был выбран Театральный сквер в
переулке Нахановича.
– Я ходила и считала, сколько
и каких деревьев и кустарников
растет в этом сквере, количество
и качество малых архитектурных
форм, метраж уложенной тротуарной плитки и бордюрного камня, насыщенность этой территории людьми в утреннее, дневное
и вечернее время. Одним словом,
провела инвентаризацию исследуемого участка, – рассказывает
автор проекта. – Анализ территории Театрального сквера выявил
как положительные, так и отрицательные характеристики выбранного участка.
На его основе и систематизации собранных материалов Наталья Пирогова подготовила три
проектных решения по улучшению исследуемой территории.
– В первой модели мы вместе
с научным руководителем провели сметный расчет пространства.
Проще говоря, подсчитали стоимость всего объекта, – поясняет
Наталья. – Вторая модель предусматривала проектное решение
с частичным преобразованием

Просчитаем
до копеечки
Дипломные проекты студентов ТГАСУ
включаются в федеральную программу
благоустройства территорий

исследуемой территории. Третий вариант стал самым смелым
и кардинальным по масштабу задуманных и предлагаемых научно-проектных решений.
– Он включал в себя выход
к реке, подземную парковку в
переулке Нахановича с галереями, пешеходной зоной, где
можно проводить масштабные
действия – ярмарки, выставки,
праздничные гулянья, учитывая
то, что рядом находится областной художественный музей, театр юного зрителя, кинотеатр.
Общественное
пространство
рекомендовано было закрыть
от автомобилей, сделав его пешеходным. Конечно, третий вариант получился самым ярким,
фантастическим и запоминающимся, – говорит Наталья. – Мы
провели
градоэкономический
расчет и получили вполне конкретные суммы по каждой из
представленных моделей, а полученные результаты легли
в основу практических рекомен-

даций по преобразованию этой
территории.
Таким образом, пилотный проект Натальи Пироговой как раз
и был направлен на то, чтобы
показать потенциальному заказчику экономическую составляющую дизайн-проекта, его
рентабельность и временную
окупаемость вложенных средств.
Теперь, если будет поступать
какой-то запрос от власти или
бизнеса по преобразованию территории, благодаря авторскому
методу расчета он сможет увидеть не только приведенные
вариации архитектурного переустройства, но и стоимость проекта реконструкции территории.
У студентки архитектурного факультета ТГАСУ эта работа
впоследствии вылилась в магистерскую диссертацию на тему
«Совершенствование
системы
общественных пространств с помощью
градоэкономического
расчета проспекта Ленина в городе Томске».

– Тема была мне интересна,
потому что общественные пространства помогают не только
формировать облик города, но
и способствуют в конечном итоге
улучшению качества жизни горожан. Потому что на таких площадках люди гуляют, знакомятся,
отдыхают, – считает Наталья. –
Всегда ведь приятно, когда места
отдыха не просто красивы, но еще
и удобны для разных групп населения – пожилых людей, инвалидов, родителей с колясками. Кстати, в проектных решениях везде
рассматривалась так называемая
безбарьерная среда для маломобильных групп населения. Я считаю, что мы занимались очень
актуальной и своевременной работой, и здесь нельзя останавливаться – ее нужно максимально
развивать и применять на практике. Мне приятно, что моя тема
оказалась такой востребованной
в рамках федерального проекта
по комплексному развитию территорий.
Сегодня выпускница ТГАСУ
работает в профильном департаменте. И хотя сейчас тема благоустройства общественных пространств не входит в сферу ее
прямых обязанностей, но ее коллеги плотно занимаются реализацией федеральной программы на
территории области. А в обеденный перерыв автор пилотного
проекта частенько прогуливается
по Театральному скверу, поскольку работает рядышком и надеется в скором времени увидеть
в нем преобразования, пусть и не
глобального масштаба.

Опережая время
– Архитектурный факультет
работает по направлению создания комфортной среды не один
десяток лет, – рассказывает заведующий кафедрой «Архитектурное
проектирование»
ТГАСУ Олег Стахеев. – Опережая
события, с помощью студентов,

И вновь, опережая время, глава региона Сергей Жвачкин
дает поручения своим заместителям пройти и посмотреть, насколько городская
среда областного центра
комфортна и безбарьерна.
– У нас на факультете
была выпущена магистерская диссертация, которая
будет служить теоретической
базой для изыскательских
и проектных работ, – рассказывает Олег Стахеев. – Мы хотим
проанализировать территории
города и выяснить, насколько
безбарьерны городские пространства. А ведь это касается
практически 30% населения. Эти
люди нуждаются в устройствах
правильных пандусов и переходов, удобных остановок, нормированного уличного освещения –
той максимально безопасной
среды с элементами комфорта,
которая требуется незамедлительно в рамках обозначенного
федерального проекта.
Сейчас рабочие группы из числа студентов и преподавателей
занимаются сбором и систематизацией городских пространств.
Они проверяют, насколько городская территория приспособлена
для удобного и безопасного перемещения перечисленных групп
населения. Энтузиасты уже обследовали участок от проспекта
Ленина до пушкинской развязки
и пришли к неутешительному
выводу: более 80% территории
не соответствует нужным параметрам.
По словам ученого, даже там,
где установлены пандусы, они
сделаны для отвода глаз проверяющих, так как практически нигде не соблюдены нормативные
требования. И даже если эти спуски находятся в очень хорошем
состоянии (что встречается крайне редко), они не приспособлены
для использования их в зимнее
время, потому как не имеют противоскользящего покрытия.
– Мы намерены разработать
рекомендации по формированию
безбарьерной среды, сформировать проектный альбом и вынести эти материалы на обсуждение со специалистами, так как
наш город остро нуждается в подобных изменениях, – поясняет
Олег Стахеев.
Руководство вуза также намерено в рамках федеральной
программы донести весь объем
собранной информации до властных структур, чтобы преобразования городских территорий
Томска и поселений области получили логическое развитие.
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Судя по статистическим данным, брачные союзы дают трещину.
В первом квартале 2018 года в Томске было зарегистрировано 1 147
браков, в то же время оформлено 1 134 развода. То есть на 100 браков
приходится 99 разводов. Не лучше ситуация и в целом по Сибирскому
федеральному округу. На 100 браков – 91 развод. Что происходит с семейными узами? Почему оформление семейных отношений перестает быть востребованным? Что надо сделать, чтобы вернуть престиж
семьи?

Парадоксы разводов
Семью хранит женщина
МЫ со своей супругой
Валентиной Ивановной прожили вместе
57 лет. Многие люди
вообще столько не жиБорис
вут. А нам этот долгий
Мальцев,
путь семейной жизни
депутат Закона опыте позволил понодательной
нять, что такое настодумы Томской
ящие ценности и как
области
ими надо дорожить.
Это особенно остро
чувствуешь, когда над
одним из супругов нависает беда и другому предстоит решить, как с этим быть.
Моя Валентина Ивановна последние 17
лет тяжело болела, и ни у меня, ни у моих
детей не было и тени сомнения, как поступить. Оберегать, понимать, ухаживать!
Видит Бог, мы сделали все возможное,
чтобы облегчить ее страдания. Хотя понятно же, что это нелегко.
Не в осуждение, но знаю другие случаи, когда зрелые мужчины, перешагнув
определенный возраст, женятся на молодых женщинах, а со своими прежними не
очень здоровыми супругами, с которыми
прожили не один десяток лет, поступают
совсем не бережно.
О чем я? О том, что человек сам делает свой выбор. Он сохраняет свою семью,
возможно, чем-то жертвуя и выбирая
в какой-то мере путь подвижничества,
или предпочитает эгоистическое удовлетворение своих собственных интересов. Но тут же неизбежно встает прямой
вопрос: а нужно ли сохранять брак всеми
силами, если он не клеится? Так же прямо отвечу: нет. Если брак превращается
в каждодневные склоки, непонимание,
если нет общих целей, совместная жизнь
превращается в ад, и перспектив у нее
нет. Какой смысл в таком совместном
проживании?
Мое глубокое убеждение – в семейной
жизни главную роль играет женщина.
Например, я всеми своими достижениями обязан своей супруге. Она занималась
семьей, детьми, в чем-то, возможно, пожертвовала своей карьерой, потому что
была и отличным специалистом, и хорошей общественницей. Возглавляла
комсомольскую организацию, партийный комитет. Но жила моими заботами.
Думаю, главный ее секрет в том, что она
знала, где что сказать, а где промолчать.
На этот счет есть хороший совет жены
Черчилля, которая говорила: «Никогда не
спорьте с мужем. Слушайте, что он предлагает, но поступайте так, как считаете
нужным».
Конечно, время накладывает свой
отпечаток, и мы все дальше уходим от
патриархальной семьи. Женщина захватила лидерство в обществе. Мы наблюдаем феминизм в действии. Женщина
нередко получает больше мужчины,
она самодостаточна, у нее высокий уровень профессиональных амбиций, она
же и заправляет в семье. Недавно прямо в точку прочитал четверостишие
Губермана:
В связи с успехами науки
И от космических причин
Сегодня бабы влезли в брюки
А завтра … мужчин.
Отсюда – нетерпимость. Мне и сейчас
порой приходится вмешиваться в жизнь
молодых семей, чтобы чем-то помочь.

И что я наблюдаю? Вернулся с работы
муж, от него пахнет чужими духами –
сразу скандал, развод. Но зачем раздувать из мухи слона? Хотя бы выслушай.
А лучше пойми. Изменились ведь не
только женщины. Реальность заставила измениться и мужчин. И далеко не
в лучшую сторону. Многие не могут найти себя на работе, в обществе, получают
мало, ищут самореализацию на стороне,
становятся агрессивными. И свою агрессию, возвращаясь с работы, обрушивают
на близких. Увы! Бьют жен и даже детей.
И о таких чудовищных фактах мы узнаем
все больше. Вместо того чтобы объединиться перед трудностями и совместно
решать проблемы, – отчуждение и нетерпимость.
А почему? Потому что к семейной жизни
надо готовить. Это не вздохи на скамейке,
как сказал поэт. Это большой труд – и смирение, и неприятие, и поддержка, и чувство ответственности. Прежде всего мужчины перед женщиной, когда брак еще
не заключен. Помню наставление моего
отца. «Борис, – говорил он, – никогда не
обманывай женщин и никогда не обещай
всем жениться».
Кто-то мне возразит: без греха не прожить. Такова природа человеческая. Что
тут сказать? Знаю одну умную женщину,
муж которой пользуется популярностью
у других женщин, которая на мой вопрос, почему она не устраивает скандалов, ответила: «Но ночевать же он приходит домой». От одной такой же умной
женщины получил когда-то прививку
и я, когда совсем молодым возглавил
строительный главк. Воспитала меня
незамужняя секретарша. Она сказала,
что знаки внимания примет только от
неженатого мужчины, а женатым можно
и не стараться.
А многое вообще зависит от того, какое отношение к браку формируется
в обществе и какую политику проводит
государство. Советские порядки многие
хают. А я вам скажу, что коммунистическую мораль в советские времена берегли.
Когда областью руководил Егор Лигачев,
начальники боялись романов. 17 лет он
руководил и 17 лет держал нас в ежовых
рукавицах, жили как в монастыре, но зато
сколько семей сберегли. Могу сказать, что
я продукт той самой морали, и не жалею
об этом.
Теперь она не в цене. Что взамен? Духовные устои семьи бережет традиционно церковь. Но и она сегодня не имеет особого авторитета в этом вопросе. Возник
вакуум. Пустота. На этом фоне набирают
обороты так называемые гражданские
браки. Но что это за браки, если нет никакой ответственности ни перед семьей,
ни перед детьми? Захотел – пришел, захотел – нет. Я решительно против такого
сожительства. А еще стали появляться
неприемлемые для наших христианских
устоев однополые браки…
Мне кажется, надо усиливать роль
государства. Это касается поддержки
семей, и особенно многодетных. У нас
сейчас ведь как? Женился – и ты уже
бедный. В лучшем случае средств к существованию – от получки до получки, а то
и этого не хватает. А еще ипотека, садик,
школа… Вот и не женятся и до 30, и до 40
лет. А в итоге из одной демографической
ямы – в другую. При всех экономических
трудностях средства на поддержку семей
надо находить.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО,
ситуация по разводам
в нашей стране печальная, и ее, скорее всего,
можно обозначить как
Елена
неблагополучную. По
Турутина,
данным
Управления
кандидат
статистики по Томской
философских
области, в 2016 году
наук, доцент,
на семь браков присопредходится четыре развоседатель
да. Это говорит о том,
координацичто больше половины
онного совета
брачных союзов (приженщин при
мерно 60%) распадаетмэре города
ся. Аналогичная ситуаТомска, преция и по стране в целом
зидент ТРОО
(по данным Росстата,
«Женский
в 2016 году распалось
голос», член
61,7% браков).
ОбщественС одной стороны, эта
ной палаты
ситуация парадоксальТомской обная, так как на проласти
тяжении многих лет
ценность семьи у россиян не снижается. И,
если мы посмотрим на последние данные
социологического опроса ВЦИОМ, семья
находится на первом месте в топе причин,
которые делают счастливыми современных россиян (30%). Далее – это наличие
детей, здоровье и хорошая работа.
Но при этом современная семья трансформируется, традиционная семья сегодня переживает кризис, появляется множество разнообразных форм семейной
жизни. И поэтому статистика по разводам
отражает закономерные явления в нашем
обществе. Под влиянием социально-экономических реформ происходит изменение функций семьи, ее роли, жизненных
циклов семьи. Это закономерно и естественно.

Безусловно, на переходном этапе важно
поддержать семью. Особенно это касается
молодых людей, которые живут в принципиально новой социальной реальности,
в отличие от их родителей. Прежние ценности на них уже не влияют (традиционная
христианская мораль, коммунистическая
мораль и т.д.). А новых ориентиров еще нет.
Поэтому молодые люди более склонны
к свободе и экспериментам, в том числе
и в семейной жизни. Они ориентируются
на современный западный мир, где сильны материальные и потребительские ценности, на фоне дефицита таких ценностных ориентиров, как верность, любовь,
надежность в браке.
А семья – ведь это партнерство, где есть
не только я, но и другой. Это коллектив,
пусть самых родных и близких людей, где
нужно уметь прощать, жертвовать, не только брать, но и отдавать, сохраняя гармоничный баланс. Договариваться, слышать
и принимать близкого человека, выполнять свои обязанности, а не только заявлять о правах. Жить в семье – это целое искусство и это большой труд, и, к сожалению,
большинство из нас к этому не готово. Зачастую супруги разводятся из-за того, что ничего не знают про себя, про семью вообще,
про супружество, просто не подготовлены
в вопросах семейной жизни и воспитания
детей. По статистике, в группе риска по разводам как раз те пары, которые прожили
в браке пять – девять лет (25,8%).
Что же делать? Семье можно и нужно помочь – через курсы и программы по ведению семьи, родительскому просвещению
и т. д. Нельзя забывать и о мерах социальной поддержки со стороны государства.
Кстати, у нас в Томской области для этого
делается немало. Взять хотя бы программы по оказанию помощи в льготном приобретении жилья для молодых семей.

З
Зачем жить в страхе?
В
ВСЕ
СЧАСТЛИВЫЕ
ссемьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Как с этим бороться?
Наталья
И надо ли? Что деЖуравлева,
лать – терпеть или распсихолог
статься?
Наших прабабушек,
бабушек, мам, да и нас так воспитывали:
лучше плохой муж, чем никакого. Быть
одинокой – стыдно, разведенка – «мадам Брошкина». А дети? Им нужен отец,
значит, надо терпеть… Новое поколение
такую модель решительно отвергает.
Причем в первую очередь – женщины.
И правильно делают.
В традиционной семье, которую нас
призывают холить и лелеять, большинство женщин так и поступали – терпели.
Побои, унижения, измены. Кто-то в такой
семье счастлив?
Когда женщина говорит, что ей «неважно
как, но жить вместе ради детей», меня такой
посыл убивает. Как будто этой фразой можно оправдать все: муж пьет, ну он же мужик.
Изменяет направо и налево – ему можно.
Избивает? Так срывается… Так и мама жила,
и бабушка, и вообще любовь и счастье только в кино бывают. А в результате сама несчастлива и формирует модель поведения
для своих детей и будущих внуков. Уж онито скопируют эти семейные порядки.

В семейных конфликтах самая незащищенная сторона – это дети, ради счастья
которых все живут в этом аду. Возникает вопрос: а вы у детей спросили, как им
живется? Что они испытывают во время
самих ссор и после? Чему они научатся
в такой семье? Вы уверены, что они хотят
так жить?
Понятно, что в любой семье возможны
конфликты. Но если эти ситуации постоянно перерастают в скандалы, переходящие порой в рукоприкладство, то дети
чувствуют СТРАХ. Жить в постоянном
чувстве страха – как вам? Это чувство
ведет к потере радости. Представляете,
жить без радости с самого детства? Самая
чудесная и неповторимая пора жизни будет прожита в слезах? Вы такого детства
хотите своим детям и внукам?
На мой взгляд, если супруги не могут
прийти к единомыслию, то лучше разойтись. Тогда и дети избавятся от постоянного негатива. Согласитесь, не так
важно где живет родитель, если он любит своего ребенка и заботится о нем.
Супругам важно уважать друг друга.
Именно взаимное уважение супругов
есть основа для уверенности ребенка
в себе. Только в семье, где царят уважение, понимание, любовь, поддержка,
вырастают счастливые дети, которые
строят счастливые семьи и знают, что
в жизни бывает гораздо лучше и красивее, чем в сериалах.
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Точка кипения среды
В регионе создается Центр компетенций по вопросам благоустройства
В конце июня коворкинг-центр «Точка кипения»
стал местом сбора ведущих проектировщиков,
дизайнеров, архитекторов области. Поводом для
встречи послужило создание центра компетенций,
который будет оказывать комплексную поддержку муниципалитетам при благоустройстве
территорий. Он займется решением широкого
спектра вопросов – от проектного сопровождения
до создания «умных решений» с их последующей
интеграцией в городскую среду. Необходимость
подобной структуры объясняется тем, что на реализацию федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» из госказны выделяются колоссальные средства, которые мало просто освоить, они должны качественно преобразить
пространства для жизни людей, не уступающие по
комфорту и эстетике европейским.

 Татьяна Абрамова

Открываемся 1 сентября
В этом году Томская область получила на реализацию федерального проекта на 50 млн рублей
больше, чем на стартовом этапе
2017-го: общая сумма средств, направленных из центра, региона и
муниципалитетов, составит около 310 млн рублей. На эти деньги
будут благоустроены 119 объектов (91 двор и 28 общественных
пространств).
– Я обращаюсь к вам сегодня не
как замгубернатора, а как главный архитектор Томской области, – сказал вице-губернатор по
строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто, открывая сессию. – Приветствую вас от
имени главы региона Сергея Анатольевича Жвачкина, который
крайне заинтересован в том, чтобы центр компетенций заработал
у нас не в 2019 году, а с 1 сентября
2018 года.
Вице-губернатор отметил, что
в регионе уже имеется модель
некой матрицы, осталось выработать порядок взаимодействия
с вузами, работой студентов, вовлечением их в реальное проектирование.
– Мы создаем этот центр не
только для Томска, но и для всех
муниципалитетов, потому что
после полутора лет действия

программы стало очевидно, что
максимального результата можно достичь только при условии
грамотного проектирования и
адекватной реализации дизайнпроектов. Из элементов, которые
наработаны на стартовом этапе,
предстоит сформировать систему, чтобы сделать наши города и
села действительно комфортными для жизни людей, – подчеркнул Евгений Паршуто.
Специально на эту встречу
прилетел директор Центра компетенций по вопросам городской среды Минстроя России
Олег Зоря. Он поинтересовался
у аудитории, в чем заключается
суть федеральной программы
«Формирование комфортной городской среды». И получил робкий ответ: «Чтобы жить в зоне
комфорта».
Московский эксперт начал отвечать издалека. 25 лет назад
практически во всех регионах
страны тема благоустройства находилась в глубокой тени – денег
едва хватало на медицину и образование. Если какие-то работы и
проводились, то лишь на уровне
ямочного ремонта, небольшого
озеленения, замены светильников. Неудивительно, что, когда в
прошлом году стартовала федеральная программа, в ее успех верили немногие. К тому же войти
в нее с кондачка было невозможно: претендентам предстояло
подготовить уникальный проект,
согласованный с жителями.

– Минстрой России ужесточает
требования к дизайн-проектам,
– подчеркивает Олег Зоря. – Сегодня уже недостаточно просто
нарисовать красивую картинку
со скамеечками, условным велосипедистом и бегущей девушкой. Надо продумывать такие
моменты, как круглогодичное
использование благоустроенной
площадки, предусмотреть ее многофункциональность.

Добровольцы, вперед!
Особое внимание эксперт уделил развитию малых городов
и исторических поселений до
100 тыс. человек: сегодня в них
проживает половина россиян.
Чтобы развивалась отечественная провинция, необходимо создавать на ее территориях благоприятные комфортные условия
для полноценной жизни. Преследуя именно эту цель, федеральное ведомство выступило с инициативой о создании центров
компетенций по вопросам городской среды в городах России.
– Мы предлагаем базовую модель структуры, которую все
субъекты Федерации должны
адаптировать под свои реалии, –
пояснил Олег Зоря. – Она объединяет четыре ключевые функции:
проектное сопровождение муниципалитетов; экспертный совет
и методический центр; городские
реновации, добровольчество, кадры и информационный центр.
Во время презентации Олег
Зоря особо задержался на третьем направлении.
– Это про молодежь! – заинтриговал присутствующих эксперт.
Пару лет назад, когда всероссийский проект «Городские реновации» только запускался,
ему не раз приходилось слышать
стенания мэтров по поводу завышенных запросов и необоснованных претензий нынешних
студентов.
Представитель Минстроя обратил внимание собравшихся на
тот факт, что уже сейчас муниципалитеты обладают информацией по поводу того, какие
дворовые территории и общественные пространства будут
благоустраиваться в следующем
году. А значит, у амбициозных и
креативных студентов появился
шанс реального участия в подго-

товке дизайн-проектов этих объектов. Олег Зоря допускает, что
большинству из них еще сложно
заниматься проектной документацией, но их можно смело привлекать на предпроектной стадии, когда идет взаимодействие
с населением, разрабатываются
эскизы и дизайн-проекты.
По словам молодого руководителя, федеральная программа
позволила лично ему выйти на
вузовскую аудиторию и гарантировать оригинальным решениям
реальную жизнь, а не прозябание в пыльных столах вузовских
кафедр.
В университетском Томске
разработка
дизайн-проектов
благоустройства жилых дворов
и общественных пространств в
рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» станет практической работой студентов
профильных
специальностей
вузов и поможет им творчески
реализовать себя в профессиональной сфере. По факту они будут выходить из вуза не только
с дипломами, но и с солидным
портфолио, в котором помимо
рисунков-чертежей появятся и
фотографии реальных объектов.
– Кто из вас может этим похвастаться? – спрашивает эксперт. – Очень редко у кого имеется реализованный проект. Я
буду рад увидеть ваши работы,
хотя сильно в этом сомневаюсь.
А «Городские реновации» являются уникальной возможностью
для студентов уже сейчас почувствовать себя главным архитектором, а значит, поработать с
заказчиком, просчитать условия
бюджетного финансирования.
Он же приземлит ваши наивные
мечтания и погрузит в реальные
условия. Считаю, что один год,
проведенный в «Городских реновациях», – как три года, отработанные в проектной компании,
где вы будете рисовать одно и
то же.
Города России нуждаются в
серьезном обновлении, поэтому
функция «добровольчество» способна простимулировать профессиональные интересы молодых и амбициозных ребят.
– Развивайте свои города – это
самая патриотичная функция,
– призывал участников форума
Олег Зоря.

Итогом «Городских реноваций» в Томске станет создание
на базе вузов молодежных проектных офисов с последующим
подключением к региональному
органу власти, который, в свою
очередь, будет выдавать адреса и
объекты для консультаций.
– Для нас важно, чтобы это был
именно молодежный проектный
офис, во главе которого стояли
бы талантливые ребята, а преподаватели, эксперты, наставники
находились бы рядом и всегда
могли бы помочь, подсказать,
направить. Только в этом случае
именно вы сможете нести полную ответственность за свою работу, – напутствовал аудиторию
эксперт.

Обкатка собственных
идей
Первый творческий рывок в
создании комфортной среды молодые томичи сделали в командной работе секции «Городские
реновации». Они подготовили
большой блок предложений по
улучшению территории студенческого кампуса в границах улиц
Вершинина и Усова: умное освещение, мобильная уличная мебель, спортплощадки, а еще зоны
для общения и тихой работы на
свежем воздухе. Определившись
с тем, что им хочется видеть на
этой территории, студенты выделили основные точки реновации и в течение трех часов работали над чертежами собственных
идей.
Продолжить работу над реконструкцией городской среды
участники сессии дизайн-мышления смогут в сентябре этого
года, когда на базе ТГАСУ заработает дизайн-студия по подготовке дизайн-проектов для
благоустройства дворовых и
общественных территорий Томской области.
Завершая работу форума, Олег
Зоря отметил, что для него итогом любой встречи является выработка дорожной карты и четкое понимание ее участниками
формата будущей работы.
– Раз уж мы собрались в таком
месте, пусть Томская область станет той самой точкой кипения в
благоустройстве Сибири, – подчеркнул представитель Минстроя.
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ТОМСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
 Анатолий Алексеев

Ч

аще всего у большинства
людей слово «наука» ассоциируется с лабораториями, где разгадывают
тайны Вселенной и объектов
микромира, расшифровывают геном, создают лекарства от болезней и объясняют малопонятные
проявления универсума. Науке
неизвестно, но... ищут и найдут.
Редко кто надежность и комфорт
атрибутов нашей повседневной
жизни, например собственного
жилья, связывает с уровнем развития науки. Как рождается новое знание, без которого нельзя
построить современный энергоэффективный, экологичный,
красивый и надежный кров, рассказали специалисты Томской
домостроительной компании на
встрече в стенах дочернего предприятия ООО «Стройтехинновации ТДСК».

Наука практике

ДАЕТ ДОБРО
Зачем холдингу ТДСК корпоративный институт

Аксиома поиска
ТДСК одной из первых в строительной отрасли России сформировала корпоративное
исследовательское
учреждение
«СТИ ТДСК», которое на коллегии
Минэкономразвития стало резидентом технико-внедренческой
экономической зоны.
– За восемь лет работы достигнуты разные по масштабу, но значимые результаты, – резюмирует
технический директор ТДСК,
первый директор СТИ Павел
Семенюк. – Здесь научились
успешно взаимодействовать с
другими подразделениями при

Особое внимание ученых приковано к фундаменту. Ведь, как в
шутку говорится, самое прочное
основание только у пирамиды,
для других типов сооружений
фундамент – это наиболее важный элемент. Разработанные
методики по оптимизации решений устройства фундамента позволяют снизить себестоимость
продукции без снижения надежности и прочности. В результате
удешевляется стоимость 1 кв. м
жилья.

Комфорт
под защитой

СТИмул есть
Иметь в составе холдинга ТДСК
научно-исследовательский
институт отнюдь не прихоть и не
самопиар. В новейшей истории
компании, начиная с 2002 года,
томские домостроители активно
искали нестандартные решения,
необходимые предприятию для
получения конкурентных преимуществ и уверенного завоевания
своей доли рынка. Дальновидное
руководство компании сделало
ставку на НИОКР, причем не на
спонтанный, а на системный поиск новых технологий, и всемерно поощряло новации и изобретательские решения. Результат не
заставил себя ждать. Внедрение
новых конструкций и эффективных инженерных систем помогло
глубоко и основательно модернизировать хорошо зарекомендовавшую себя еще с 70-х годов
прошлого века знаменитую 75-ю
серию многоквартирных панельных домов. Предприятие стало
одним из лидеров по объемам
производства в России, а самое
главное, томским строителям поверил покупатель. Высокий спрос
на жилье от ТДСК позволил компании перейти к неожиданному
для конкурентов принципу комплексной застройки большими
микрорайонами. Но время требовало иных качественных характеристик индустриального жилья и
снижения затрат. Логичным ответом стало создание корпоративного сегмента, продуцирующего
не стены и узлы, а новые знания
и технологии строительства.
Уровень его научных изысканий
закладывался изначально высоким, с приглашением лучших
умов России: сотрудников московских НИИ строительной физики,
НИИ железобетона, специалистов
ТГАСУ. Так восемь лет назад родилось инновационное предприятие «Стройтехинновации ТДСК»,
или кратко СТИ ТДСК.

ТДСК обладает 45 собственными патентами по
результатам НИОКР. В их
числе – патенты на изобретение архитектурноконструктивных систем
«Каскад», «КУПАСС».

На правах рекламы

 На испытании на сейсмостойкость фрагмента здания, построенного по системе «КУПАСС»,
оно выдержало девятибалльное землетрясение по шкале Рихтера (2015)
решении оперативных задач, как
это было при создании инновационной конструкции «Каскад».
Ученые сделали элементы его
каркаса более технологичными,
и за счет этого снизилась себестоимость.
Дома этого типа стали архитектурными доминантами в Зеленых Горках и Южных Воротах.
Проверкой уровня профессионализма института стал большой
проект совместно с Минобрнауки и ТГАСУ по разработке новой
каркасной системы «КУПАСС»
– конструкции с высокими защитными качествами жилья экономкласса в сейсмических районах. Программа была обеспечена
серьезными финансами почти
паритетно: 275 млн рублей – от
Федерации и 285 – от компании.
Задача была выполнена блестяще. Конструкция «КУПАСС» стала
уникальным сооружением, перспективы которого значительны.
– Ежегодно на развитие научных программ по трем основным направлениям выделялось
12–15 млн рублей, – продолжает
Павел Семенюк. – Когда СТИ встало на ноги и начало выполнять
инновационные проекты для
сторонних организаций, объем
инвестирования составил около
25 млн рублей.
Для развития научного направления из прибыли холдинга
ТДСК приобретено оборудования на 30 млн рублей и вложено
160 млн в строительство корпуса
на южной площадке ТВЗ.
По словам директора СТИ Аркадия Петухова, научный потенциал СТИ ТДСК сегодня насчитывает два десятка человек, из них
пятеро – кандидаты наук. Структура учреждения включает четыре отдела, научные интересы
лежат в плоскости поиска оптимальных инженерных решений,
снижения себестоимости, достижения высокой энергоэффективности, повышения надежности
материалов и конструкций.

 Технический директор ТДСК Павел Семенюк (справа) и директор
СТИ ТДСК Аркадий Петухов

Испытание
на прочность
Как же выглядят научные эксперименты на стройплощадке?
Прежде всего это прикладной
процесс: верифицированных результатов удалось добиться при
помощи первоклассной материальной базы.
СТИ имеет внушительный
инструментальный
перечень
российского и зарубежного диагностического оборудования. За
последние годы арсенал исследователей пополнился испытательными установками и стендами.
Практических задач для ученых много: отдел инструментального контроля исследует физикомеханические
характеристики
строительных материалов, например прочность бетона. Есть
специальное оборудование для
контроля качества сварных швов,
степени уплотнения грунтов, поиска скрытых и обнаружения

внешних дефектов строительных
конструкций.
Часть конструкций испытывается на опытном полигоне,
организованном здесь же – на
площадке
технико-внедренческой зоны. Специальный стенд,
разработанный в рамках проекта, позволяет проводить силовые
испытания
полномасштабных
конструкций завода КПД. Такие
испытания, называемые натурными, применяют для изучения
параметров плит, перекрытий,
панелей, опор. Испытания свай
статической вдавливающей нагрузкой проводятся на строящихся объектах.
В отделе научных исследований идет поиск новых видов
конструкций, разработка, численное моделирование, научное
сопровождение и практическое
внедрение. Численным расчетам
подвергаются как отдельные
узлы, так и конструктивные системы зданий.

На потребительские качества
продукции серьезно влияет энергоэффективность сооружения. В
этом направлении ученые ТДСК
достигли неплохих результатов.
Чуть ли не с первых дней целенаправленно приобреталось оборудование для тепловизионного
контроля, объективации работы
систем отопления и вентиляции: аэродверь, теплографы, тепловизоры и множество другой
аппаратуры. «Умные приборы»
позволяют проверить отопление
на равномерность прогрева, температуру в помещении, температуру теплоносителя. С этого года
специалисты стали определять
сопротивление теплопроводности ограждающих конструкций
– потолков, стен, окон.
Благодаря тепловизионному
контролю (термограмма служит
наглядным визуальным доказательством потерь тепла, наличия
влаги и негерметичности здания) идет поиск аномалий тепла,
благодаря чему дефекты устраняются еще в процессе строительства.
Проектная функция СТИ –
визуально-инструментальное
оцбследование зданий и сооружений, разработка технических
решений по восстановлению и
усилению строительных конструкций и фундаментов, а также оценка физического износа.
Здесь проектируют необычные
конструкции. Кто не видел на
площади Новособорной оригинальную арку эстрады! Это ресипрокальная конструкция, когда
элементы крыши будто повисают в воздухе, скрепляя друг друга, а как красиво!
Возможно, секрет высокой репутации качественного жилья
от ТДСК кроется и в том, что в
холдинге прекрасно отработана
процедура выработки оптимального решения: возникшая проблема обсуждается на всех уровнях – научном, технологическом,
проектном, производственном
и потребительском. Именно поэтому в компании не боятся рисковать и удивлять покупателей
новыми предложениями. Вскоре
вниманию потребителей ТДСК
предложит свой абсолютно новый продукт – серию 5-этажных
зданий массового строительства
с принципиально иным подходом к организации квартирного
пространства.
По убеждению технического
директора ТДСК Павла Семенюка, движение к успеху возможно
только при постоянном улучшении продукции, а этот процесс
самым тесным образом связан с
научным поиском.
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Дорогие жители Томской области!
Поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности!

Сергей Жвачкин
Жвачкин,,
губернатор
Томской области

Самое главное в жизни человека с первых и до последних дней – это крепкая, дружная, любящая семья.
Покровителями брака на Руси были святые Петр и Феврония Муромские. Помогает семьям и государство. В прошлом году на поддержку семей с детьми в Томской области мы направили из бюджета больше
2 млрд рублей. Региональная программа «Губернаторская ипотека» помогает семьям свить гнездышко,
а масштабная программа строительства школ и развития дополнительного образования – воспитать
умных ребятишек.
Но самый крепкий фундамент семьи – это, конечно, любовь и взаимоуважение, которые мы желаем
вам пронести через всю жизнь. Пусть в ваших домах всегда будут счастье и детский смех!

 Валентина Артемьева

«С

ила.
Характер.
Коллектив» – таков девиз общественного
молодежного объединения (ОМО)
Сибирского химического комбината. Эта организация появилась
в структуре АО «СХК» (входит
в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») 18 лет назад. Вступая
в пору совершеннолетия, молодежка комбината не только уверенно встает на крыло, но и все
активнее заявляет о себе как в Северске, так и за его пределами. Ее
деятельность основана на ценностях Росатома и строится по
шести направлениям: кадровое,
научно-производственное, социально-правовое, информационное, культурно-массовое и спортивное. Там, где активисты ОМО,
всегда кипит жизнь: они участвуют в экологических субботниках,
образовательных проектах, социальных акциях.

Оксана Козловская,
Козловская,
председатель Законодательной думы
Томской области

ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
границы не помеха
Молодежь СХК расширяет сферу деятельности,
сохраняя ценности и традиции основателей
комбината

Мы впервые
познакомились с командой СХК
на «КорпораTEAMе»
в 2014 году, поэтому, пересекаясь на различных
мероприятиях, встречаемся уже как добрые
друзья. Несмотря на расстояния, границы, мы
общаемся, обмениваемся опытом. В минувшее воскресенье встречались с ребятами на областном слете работающей молодежи «Маевка». Мы искренне болели за северчан, и не
зря – ребята завоевали
кубок победителя.

Сила команды

Виктория Тиссен,
руководитель молодежного
направления НПФ «Микран»

Год назад организацию возглавил инициативный и боевой
Егор Клевцов, ранее работавший начальником участка вакуумных испытаний и тепловой
обработки на заводе разделения изотопов. Под его началом
около 200 молодых людей до
35 лет – практически каждый
четвертый сотрудник трудового коллектива. Неслучайно молодежное объединение уделяет
большое внимание проведению
профессиональных и научных
мероприятий, формированию
кадрового резерва. Ежегодно
при участии актива на предприятии проводятся технические туры на заводы комбината,
а также конкурс «Лучший молодой работник СХК».
Широкую популярность завоевывает образовательная программа «Школа корпоративного
развития». В ней традиционно
участвует около 60 молодых сотрудников комбината из числа
инженеров, рабочих, специалистов с основных заводов, отделов, управлений, лидеров малых
групп. Двухдневные занятия
проходят в санатории-профилактории «Синий Утес» с полным
погружением в учебный процесс.
Молодые специалисты участвуют в тренингах, деловых играх,
конкурсах. На встречу с ними
приезжают первый руководитель
предприятия, его заместители,
директора заводов.
– «Школа корпоративного развития» позволяет выявить среди молодых специалистов целеустремленных лидеров, кто хочет
развиваться, вносит новые предложения, чтобы их услышали
и увидели, в том числе и руководство комбината, – подчеркивает председатель молодежного
объединения Егор Клевцов.
Молодежка тесно взаимодействует с администрацией Север-

Клевцов. – На очереди спортивнотуристический слет «Янтарное
лето». В нем обычно принимает
участие до 100 человек. Мы выезжаем на целый день в экстримпарк, разбиваем палаточный
лагерь, сами готовим еду и проводим различные состязания.
Этот слет, по словам лидера молодежки, направлен на корпоративное объединение, сплочение
и просто знакомство молодых сотрудников комбината друг с другом.
Команды участвуют в десятке
самых разных испытаний – здесь
и квадроциклы, и полоса препятствий, и интеллектуальный
квест, и кулинарный поединок.
А ко дню работника СХК, который северские атомщики ежегодно отмечают 7 августа, всегда поздравляют молодоженов,
работников комбината, решивших зарегистрировать свой брак
именно в этот день. Еще одной
доброй традицией стало вручение подарков малышам, появившимся на свет в день корпоративного праздника.
С 1 сентября молодые сотрудники комбината посещают школы Северска: на открытых уроках
они рассказывают о Сибирском
химическом комбинате, Топливной компании и госкорпорации
«Росатом».
Каждый раз, встречаясь с молодежью, генеральный директор АО
«СХК» Сергей Точилин непременно говорит о том, что у атомщиков
особая шкала ценностей – желание быть на шаг впереди, работать единой командой и отвечать
за безопасность. При этом они
никогда не забывают заботиться
о ветеранах и поддерживать будущие поколения. В этом их сила, характер и, конечно же, коллектив.

ска, советом ветеранов и профсоюзной организацией СХК,
образовательными учреждениями закрытого города. Но ее хорошо знают и в областном центре.
Например, по итогам прошлого
года команда СХК заняла второе
место в городской молодежной
программе «КорпораTEAM». Северчане пропустили тогда вперед
лишь молодежь ООО «Газпромнефть Восток».
В программе, которая длилась
с апреля по декабрь 2017 года,
участвовали 23 томские команды – представители производственных предприятий, банков,
коммерческих компаний, супермаркетов, учреждений образования,
здравоохранения.
«КорпораTEAM» включал в себя
более десяти этапов, среди которых были спортивные мероприятия, интеллектуальные игры
и конкурсы, квесты, познавательные, обучающие программы, субботники, а также съемка
короткометражного
фильма
и защита социального проекта.
Команду атомщиков представляли два десятка молодых работников. Они были первыми
в соревнованиях по картингу,
веломарафону, летнему биатлону, в проведении мастер-классов.
А в таких состязаниях, как «Водный рубеж», спортивный сбор

мусора, чемпионат настольных
игр, комбинатовцы вошли число
призеров.
– Участие в программе «КорпораТЕАМ» стало для нас своеобразным командообразующим
мероприятием, – подчеркивает
Егор Клевцов. – Мы еще больше
сплотились и убедились в том,
что потенциал молодежи СХК
очень высок. Огромный опыт,
полученный от участия в «КорпораТЕАМе», поможет нам в дальнейшей реализации собственных молодежных проектов на
площадке СХК и города Северска.
А новые знакомства позволят
обмениваться опытом между
предприятиями, организациямиучастницами и станут залогом
крепкой дружбы работающей молодежи Томской области.

Чтобы цвели кувшинки
Молодежь СХК, продолжая
славные традиции основателей
СХК, уделяет большое внимание
экологическому
направлению
своей работы. Активисты взяли
шефство над территорией бывшего деревообрабатывающего
комбината, регулярно проводят
субботники возле Кургана Славы
у памятника работникам, погибшим в Великой Отечественной
войне.

Они же организовали акцию
«Чистые озера». В 2017 году,
в рамках экологического движения ТВЭЛ «Чистый город – безопасный мир», молодые сотрудники СХК вместе с детьми провели
уборку прибрежной территории
озера, расположенного в строящемся жилом районе Северска.
Для вывоза мусора понадобилось
два грузовика.
– Мы видим перспективы этого
района и хотим, чтобы вокруг озера была комфортная благоустроенная зона отдыха, чтобы кувшинки цвели, птицы оставались
на зиму, – поясняет председатель
молодежного объединения.
В конце прошлого месяца активисты навели порядок на кедровой Аллее молодых атомщиков,
которую они разбили в прошлом
году: выкосили траву на газоне
с кедрами, проверили саженцы
и подсадили новые взамен тех,
что не прижились. Нынче на аллее появились две лавочки, их
собственноручно изготовил молодой
инженер-исследователь
ХМЗ Богдан Петренко.

Верны ценностям
госкорпорации
– В скором времени планируем
провести музыкальный квиз, –
делится перспективами Егор
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ВЛАСТЬ
КОММЕНТАРИИ
Выездное заседание
комиссии по развитию инфраструктуры
и вопросам жилищно-коммунального
комплекса областного
парламента было
посвящено реализации губернаторской
программы «Чистая
вода». Председатель
комиссии Сергей Автомонов и депутат Александр Михкельсон
работали в Шегарском
районе, а их коллега
Александр Терещенко – в Томском.

 Светлана Федорова
Фото: Вероника Белецкая

Вода идет в села
Программа «Чистая вода» Томской области стартовала в прошлом году. В рамках проекта в селах региона было установлено 70
локальных станций водоочистки.
В нынешнем году должно быть
оборудовано еще 50. В итоге более 80 тыс. сельских жителей
получат доступ к питьевой воде,
соответстующей санитарно-эпидемиологическим нормам. Цель
программы – к 2021 году обеспечить 75% населения сельских
территорий чистой питьевой водой, а это более 165 тыс. жителей.
В ходе выполнения губернаторской программы возник ряд
проблем. Основные из них – это
несвоевременность подготовки
площадок для установки станций
и их благоустройство; нарушение
работы водоочистных комплексов в зимний период и отсутствие
регулярного технического обслуживания.
– Наша задача – определить перечень недоработок после первого года реализации проекта, тем
более что в адрес депутатов поступают обращения от жителей
ряда населенных пунктов, связаннные с остановкой работы локальных станций, – сказал Сергей
Автомонов, глава парламентской
комисии по развитию инфраструктуры и вопросам жилищнокоммунального комплекса.

Шегарская лепта
Шегарский район, куда отправились депутаты, является одним из самых активных участников госпрограммы «Чистая вода».
В прошлом году в районе было
построено шесть станций водоочистки в Баткате, Каргале, Маркелове, Анастасьевке, Монастырке и Победе. Жители этих сел
(4,5 тыс. человек) получили возможность пить чистую питьевую
воду. В этом году запланирована
установка еще четырех станций
в Бабарыкине, Вороновке, Гусеве,
Победе, Трубачеве.
Первую остановку депутаты
сделали на территории дома-интерната для престарелых и инвалидов «Лесная дача» в селе Победа, где год назад был установлен
водоочистной комплекс.
– Мы очень рады, что он находится именно на нашей территории, поскольку качество
воды, которую мы использовали
ранее, оставляло желать лучшего, – рассказывает Надежда Контус, директор дома-интерната
для престарелых и инвалидов
«Лесная дача».
Очищенную воду социальное
учреждение использует для пи-

Колодец ХХI века
Проект томичей «Чистая вода» хотят перенять другие регионы
Программа «Чистая
вода» – это уникальный проект, инициированный нашим губернатором. Когда исполнительная
власть обсуждала вопросы
обеспечения населения качественной питьевой водой, ее доступности через
централизованную сеть, на
все мероприятия необходимо было более 3 млрд
рублей. Это баснословные
деньги, которых нет и не
будет в ближайшее время.
Тогда глава региона принял решение о создании
локальных станций очистки воды, и это стало выходом из сложной ситуации.
Депутаты областной Думы
способствуют реализации
этого проекта и голосуют
за то, чтобы он был профинансирован и имел дальнейшее развитие.
тья и приготовления пищи, а подопечных в «Лесной даче» более
600. На стирку, мытье посуды
и помывку идет вода из местной
скважины, которая не соответствует СанПиН. Качественной
водой пользуются также сотрудники организации, которые проживают поблизости в служебном
жилье.
– Мы потребляем не менее полутора кубометров в сутки, но
с каждым месяцем объем увеличивается, в том числе за счет дачников, – констатирует Надежда
Контус.
Особых проблем с эксплуатацией станции, по словам директора,
не возникает. Компания-разработчик помогает оперативно их
решить.
У депутатов же возникли вопросы к благоустройству площадки. Низкий подиум, благодаря чему возникает море брызг,
отсутствие приспособления для
удержания тары во время набора
воды делают процесс неудобным
для пользователей.

Каргала: начало начал
Каргала – особый пункт рабочей поездки. Именно в этом
селе губернатор открыл первый по счету комплекс водоочистки.

– Это было 14 июля, – вспоминает Елена Байгулова, администратор Каргалинской территории. – За это время люди
использовали 230 кубов воды.
К нам приезжают и жители из
других сел.
Кстати, в Каргале зарегистрировано порядка 700 человек.
– Какие возникают сложности в работе станции? – спросил
Сергей Автомонов.
Елена Байгулова честно ответила, что на прошлой неделе стала заедать кнопка отпуска воды:
– Мы сделали заявку производителям, они сказали, что приедут и поменяют. Раз шесть была
остановка компьютера. Я созваниваюсь, они мне объясняют, что
делать, какую кнопку нажать.
– То есть вы сами перезагрузку
делаете? – уточнил Сергей Автомонов.
– Сама.
В это время к колонке лихо подкатила барышня на велосипеде.
По асфальту сделать это легко
и просто.
Заасфальтированная площадь
и подъезд к станции водоочистки – подарок главы региона.
– Как водичка? Удовлетворение
есть? – дружно поинтересовались
члены комиссии.
– Конечно, есть, иначе бы не
брала, – откликнулась селянка.

Сергей Автомонов,
председатель комиссии по развитию инфраструктуры и вопросам жилищно-коммунального комплекса Законодательной
думы Томской области

Станция безымянная
В Баткате, где проживает тысяча жителей, комплекс водоочистки находится в подвале здания
в котором располагается сельская администрация, Дом культуры, библиотека, а кран и кнопка
доступа выведены наружу через
стену. Таким образом поселенческие власти решили удешевить
содержание станции по теплу
и электроэнергии. Она была введена в эксплуатацию 27 декабря
2017 года. За полгода население
израсходовало 42 куба воды.
Этот объект вызвал больше всего замечаний у депутатов. Члены
думской комиссии настоятельно
рекомендовали
благоустроить
территорию: обязательно сделать козырек, подиум, полноценное освещение, удобные подходы,
установить аншлаг, объясняющий, что в этом месте находится
водоочистной комплекс, а также
восстановить отмостку здания.
– Вода, которая идет помимо
емкости, поступает в здание. Зи-

 Александр Михельсон,
депутат областной Думы:
– В некоторых районах заканчивается гарантийный срок обслуживания станций водоочистки.
Это очень важный вопрос, как их
обслуживать. Программа предусматривает бесплатную выдачу питьевой воды населению.
Однако практика показала, что
зачастую ею пользуются не только местные жители, но и дачники.
Необходимо продумать механизм
доступа к воде только местного
населения. В свою очередь, из-за
других пользователей муниципалитеты несут дополнительные
затраты в том числе на электроэнергию, а это основная статья
расходов. В областном бюджете
следующего года необходимо
предусмотреть дотации районным бюджетам на содержание
комплексов и замену комплектующих, это гарантия успешной работы губернаторской программы.
 Александр Кадесников,
член Общественного совета
Законодательной думы Томской области:
– Проект очень правильный
и необходимый. Мы убедились,
что жители пользуются питьевой
водой, и это лучшее доказательство. Очень радует, что Шегарский район активно участвует
в реализации губернаторской
программы. Это реальное проявление заботы о людях. Муниципальное образование вносит
весомый вклад в общее дело.
Отдельные слова благодарности – главе района и его позиции
в этом вопросе.

мой неизбежна его деформация,
и, как следствие, неизбежны затраты на его капитальный ремонт, – объясняет Александр Кадесников.
– В Каргале созданы идеальные
условия, настроение у людей хорошее. В Баткате противоположная ситуация – нет хозяйского
подхода, – уверен Сергей Автомонов.

Довести до ума
– «Чистая вода» – отраслевая
новация, которую хотят перенять
другие субъекты РФ. Проект экономичен в плане бюджета, при
этом обеспечивает людей чистой
питьевой водой. Это задача номер
один и в нынешних майских указах президента РФ. В этой части
Томская область сработала с опережением, но нам необходимо
скорректировать ряд моментов, –
открыл итоговое рабочее совещание в администрации Шегарского
района Сергей Автомонов.
Председатель комиссии убежден, что на территориях, где установлены станции водоочистки,
нужен единый стандарт благоустройства. Кроме того, заканчивается гарантийное обслуживание локальных комплексов.
– Если у нас не будет сервисной
компании, благой проект мы просто погубим. Станции должны обслуживать специалисты. И на эти
цели необходимо предусмотреть
средства в рамках формирования
бюджета следующего года, – считает Сергей Автомонов.
Еще один важный момент –
обеспечение связи. Все данные
по работе комплексов (расходу
воды, потреблению электроэнергии) должны поступать в автоматическом режиме в районные
администрации для анализа ситуации и своевременного принятия управленческих решений.

14

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 27 (945), 6 июля 2018 года

www.tomsk-novosti.ru

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ
 Елена Маркина
Фото: Вероника Белецкая

В

Томском политехническом
университете
сбылись,
кажется, все мечты Елизаветы Сперкач. Здесь она
освоила одну из самых востребованных сегодня специальностей –
инженер-конструктор. Получила
возможность побывать в Англии
и Италии. Наконец, здесь она
встретила своего будущего мужа.
Последняя неделя июня запомнится умнице и красавице (это
отнюдь не фигура речи – Елизавета побеждала в конкурсе красоты) торжественным ректорским
приемом, на который выпускница была приглашена в числе почти 650 краснодипломников.

Звезда зажглась!
Краснодипломники ТПУ стали участниками флешмоба
на ректорском приеме

Выбор, которым можно
гордиться
– Я не просто не пожалела, что
в свое время поступила в ТПУ, но
и горжусь этим выбором, – улыбается Елизавета Сперкач. – Подкупили несколько моментов:
близость от моего родного Анжеро-Судженска,
возможность
получить востребованную профессию и хорошие знания. Я уже
не говорю про то, что учиться в
ТПУ интересно и престижно. Не
каждый университет может похвастаться возможностью обмена по образовательным программам с зарубежными вузами. Мне
посчастливилось за годы учебы
пройти языковые курсы в Англии
и учиться в Италии по академическому обмену. Из последней
страны привезла неоценимые
профессиональные навыки и
любовь к пасте, которую теперь
часто и с удовольствием готовлю
для близких.
Во время заграничных поездок
Елизавета не без гордости отметила: российское, и в частности
томское, образование там на хорошем счету. Мало того, встретила за рубежом немало людей (не
из вузовской среды), которые
гостили в Томске и соседнем Новосибирске и остались под приятным впечатлением. А официант в
итальянском кафе и вовсе удивил
рассказом о том, что он активно
учит русский язык для того, что-

 Разделить с Елизаветой радость по
случаю успешного окончания вуза на
ректорский прием пришли ее мама Ольга Михайловна и муж Николай
бы прочитать Пушкина в оригинале.
Такие же яркие, по-хорошему
дерзкие, готовые покорять самые высокие вершины – все без
исключения собравшиеся на ректорском приеме.
– Я вас сердечно поздравляю с
отличным окончанием университета. Но знаете ли вы, обладатели красных дипломов, что
общего между звездами на небо-

В этот день я всегда испытываю сложные
чувства. С одной стороны, это гордость за
университет, который я имею честь возглавлять,
и за наш большой преподавательский коллектив, способный готовить таких звезд. С другой –
чувство тревоги. Раньше родители понимали, какое примерно будущее ждет их детей. Сегодня
мир слишком стремительно меняется. Надеюсь,
что мощная база, которую мы вложили в наших
выпускников за годы учебы, позволит им быть
успешными в ХХI веке.

склоне и выпускниками ТПУ? А
общего очень много, – обратился к ним со сцены БКЗ ректор
ТПУ Петр Чубик. – Выпускники
ТПУ живут ярко, настолько ярко,
что сами на любом поприще становятся звездами и зажигают
других. А еще они, где бы ни работали, в каком бы городе или
стране ни жили, создают филиалы ассоциации выпускников,
продолжая общаться, помогать

Диплом в квадрате
Магистратура ТГАСУ открывает новые горизонты
 Полина Корочкина

С

каждым годом рынок
труда
стремительно
меняется: уходят в прошлое одни профессии,
появляются новые, знаний вчерашних выпускников катастрофически не хватает... Как не отстать от требований времени и
быть востребованным специалистом? Получить современное
образование в магистратуре.

Законы рынка
Сегодня большинство оканчивает вуз с дипломом бакалавров.
Немногие получают дипломом
специалиста. Конкурентоспособность на рынке труда таких
молодых людей ниже тех, кто

дополнительно окончил магистратуру по востребованному
направлению подготовки.
– Бакалавриат не способен
обеспечить выгодные позиции
вчерашнего студента на агрессивном рынке труда, – говорит
начальник отдела магистратуры Томского государственного архитектурно-строительного университета Николай
Шадейко. – Поэтому важно постоянно дополнять имеющееся
образование новыми компетенциями. Сделать это можно, получив квалификацию магистра.
По его словам, магистратура
хороша еще и тем, что студент
сможет активно участвовать в
общественных и научных мероприятиях университета, то есть
заложить базу для развития
научного и профессионального
потенциала.

Выбор есть
В ТГАСУ подготовка магистров ведется по широкому перечню направлений.
Одно из самых востребованных – строительство. Здесь несколько программ подготовки:
«Проектирование
городской
среды и внутреннего климата
зданий», «Технология строительных материалов, изделий
и конструкций», «Предпринимательство и менеджмент в
строительстве», «Управление
инвестиционными проектами
и земельно-имущественными
комплексами», «Проектирование, строительство и техническое обслуживание зданий
и сооружений нефтегазовой
отрасли»,
«Проектирование,
строительство и эксплуатация автомобильных дорог»,

Петр Чубик, ректор ТПУ
другу другу и дружить. Вообще,
ТПУ со своей более чем 120-летней историей – это суперзвезда,
которая способна рождать новые и сверхновые звезды, вот
такие, как вы.
Ректор предложил всем выпускникам зажечь свою символическую звезду. И в концертном
зале одновременно загорелись
сотни фонариков, образовав импровизированные созвездия.

«Энергоресурсоснабжение населенных мест и предприятий»,
«Комплексная
механизация
строительства», «Конструктивные расчеты и информационное (BIM) моделирование строительных конструкций зданий
и сооружений», «Современные
технологии проектирования и
строительства зданий и сооружений».
Традиционны для ТГАСУ и
программы архитектурной направленности: «Архитектура»,
«Организация архитектурной и
градостроительной деятельности», «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», «Дизайн архитектурной
среды».
Кроме того, большой популярностью пользуются программы «Безопасность технологических процессов и
производств», «Городской кадастр», «Техническая эксплуатация автомобилей».
Важно, что учиться в магистратуре можно по очной и заочной формам, совмещая работу и учебу. Можно поступить на

Первый кирпичик,
второй кирпичик...
После зажигательного, в прямом и переносном смысле слова,
флешмоба лучшие выпускники, показавшие за годы учебы
высокие результаты в научной
работе, учебе, общественной и
творческой жизни, получили корпоративную награду – бронзовую
медаль «За заслуги перед ТПУ».
Остальным вручили памятные
медали за успехи в учебе.
Награждали лучших из лучших
и говорили им слова напутствия
известные выпускники прошлых
лет и представители работодателей, таких как ООО «Газпром
трансгаз Томск».
Среди бывших политехников –
мэр Иван Кляйн.
– Вы – цвет и гордость Томска!
– обратился он к выпускникам во
время вручения медалей. – Сегодня вы получили красные дипломы ТПУ и тем самым заложили
фундамент своих будущих достижений. На этом вы кирпичик за
кирпичиком построите не только
свою профессиональную карьеру,
но и жизнь. Потому что Томский
политехнический университет –
не только отличные знания, это
еще и спорт, творчество, волонтерство, активная общественная
деятельность.
Еще одна выпускница ТПУ –
председатель Законодательной
думы Томской области Оксана
Козловская – подчеркнула, что
среди тех, кто окончил политех,
много политиков, крутых предпринимателей, известных ученых, талантливых педагогов. Но
прежде всего это армия людей одной группы крови. Быть выпускником-политехником не только
почетно, но и ответственно.
– Мы живем в век крутых перемен, новой технологической
революции. И именно технари
будут определять дальнейшее
развитие мира, будут влиять на
системы управления государством и бизнесом не только на
Земле, но и в космосе, – отметила
Оксана Козловская.
Завершилось
официальное
мероприятие праздничным концертом и общим фото с ректором
– на долгую память о ярких годах,
прожитых в стенах лучшего за
Уралом технического вуза.

бюджетной или на коммерческой основе. Словом, выбор есть.
Это ли не отличные условия для
дальнейшего развития и роста?
КОНТАКТЫ
Адрес приемной комиссии
ТГАСУ:
634003, г. Томск, пл. Соляная,
2, корпус № 2, 1-й этаж,
ауд. 103. Тел. 90-33-06
Телефоны
отдела магистратуры:
(3822) 65-12-76, 65-35-30
На правах рекламы
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.40
00.45
02.10
03.00
03.05
03.20
04.10

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

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. ВестиСибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиТомск».
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. ВестиТомск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 X/ф «Месть как лекарство»
(12+).
01.00 X/ф «Муж счастливой
женщины» (12+).
03.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Дорога в Россию» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат мира –
2018 (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Тотальный футбол» (12+).
16.25 Футбол. Чемпионат мира –
2018 (0+).
18.25 Новости.
18.30 Футбол. Чемпионат мира –
2018 (0+).
20.30 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
21.15 «По России с футболом»
(12+).
21.45 Новости.
21.55 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Емельяненко против Виктора
Пешты. Виктор Немков
против Клидсона Фариаса
де Абреу. Прямая трансляция из Екатеринбурга.
00.00 Новости.
00.05 Футбол. Чемпионат мира –
2018 (0+).
02.05 «Полуфиналисты» (12+).
02.35 Новости.
02.40 «Домой» (12+).
03.10 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
03.55 «Чемпионат мира. Live»
(12+).
04.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
04.45 Д/ф «Серена» (16+).
06.25 Футбол. Чемпионат мира –
2018 (0+).
08.15 Футбол. Чемпионат мира –
2018 (0+).
10.10 «Есть только миг...» (12+).
06.30
06.35
07.00
07.05
07.50
08.00
08.05
08.30
09.40
10.00
10.15
11.15
12.30
13.15
14.15

14.30 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
Петушки (Владимирская
область).
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
16.35 Н. Римский-Корсаков.
Симфоническая сюита
«Шехеразада».
17.30 «Пленницы судьбы».
Жанетта Лович.
18.00 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 Д/ф «Глаза. Тайна зрения».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Илья Глазунов.
Российская академия
живописи, ваяния и зодчества».
21.35 Т/с «Екатерина».
23.00 «Цвет времени». Леон
Бакст.
23.15 Новости культуры.
23.35 «Двадцатый век. Потеря
невинности». «Брак» (16+).
00.05 Т/с «Диккенсиана».
01.00 Д/ф «Глаза. Тайна зрения».
01.40 Н. Римский-Корсаков.
Симфоническая сюита
«Шехеразада».
02.35 Д/ф «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».

02.35
03.20
03.50
04.05

09.40 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Динозавр».
12.25 Т/с «Диккенсиана».
13.25 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
Карачаево-Черкесия.
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
16.35 С. Прокофьев. Концерт №
1 для скрипки с оркестром.
Фрагменты музыки балета
«Ромео и Джульетта».
17.30 «Пленницы судьбы». Глафира Ивановна Ржевская.
18.00 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 Д/ф «Вспомнить все.
Голограмма памяти».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Больше, чем любовь».
Элем Климов.
21.35 Т/с «Екатерина».
22.55 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Двадцатый век. Потеря
невинности». «Тело» (16+).
00.05 Т/с «Диккенсиана».
01.05 С. Прокофьев. Концерт №
1 для скрипки с оркестром.
Фрагменты музыки балета
«Ромео и Джульетта».
02.00 Д/ф «Вспомнить все.
Голограмма памяти».
02.40 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая».

18.55 М/ф «Нелла - отважная
принцесса».
19.20 М/ф «Лунтик и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.40 М/ф «Черепашки-ниндзя».
00.05 М/ф «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+).
00.50 X/ф «Большое приключение».
02.05 М/ф «Куми-Куми» (12+).
02.30 М/ф «Колыбельные мира».
02.35 М/ф «Зиг и Шарко».
03.20 «Копилка фокусов».
03.50 М/ф «Шакаленок и верблюд».
04.00 М/ф «Мишка-задира».
04.05 М/ф «Мышонок Пик».
04.25 М/ф «Самый, самый,
самый, самый».
04.45 «Подводный счет».
05.00 М/ф «Викинг Вик».

04.15
04.35
04.45
05.00

М/ф «Зиг и Шарко».
«Копилка фокусов».
М/ф «Друзья-товарищи».
М/ф «Что такое хорошо и
что такое плохо».
М/ф «Два билета в
Индию».
М/ф «Кем быть?».
«Подводный счет».
М/ф «Викинг Вик».

«СТС»

06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.20 М/ф «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
06.45 М/ф «Би Муви. Медовый
заговор» (0+).
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+).
12.15 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
20.10 X/ф «Элвин и бурундуки»
(0+).
22.00 X/ф «Шпион по соседству»
(12+).
23.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Элвин и бурундуки»
«КАРУСЕЛЬ»
(0+).
06.00 «Ранние пташки». «Вспыш 02.45 Т/с «Выжить после» (16+).
и чудо-машинки», «Йоко». 03.45 Т/с «Крыша мира» (16+).
08.00 «С добрым утром, малы04.45 «Это любовь» (16+).
ши!»
05.15 «Ералаш» (0+).
08.30 «Комета-дэнс».
«Звезда»
08.35 М/ф «Робокар Поли и его
друзья».
06.00 «Легенды кино». Валентин
09.30 М/ф «Новые приключения
Гафт (6+).
пчелки Майи».
06.50 «Легенды кино». Михаил
10.45 М/ф «Ну, погоди!».
Пуговкин (6+).
11.20 М/ф «Рэй и пожарный
07.45 «Легенды кино». Георгий
патруль».
Вицин (6+).
12.40 М/ф «Роботы-поезда».
«КУЛЬТУРА»
08.45 Т/с «Брат за брата» (16+).
13.15 М/ф «Ниндзяго».
09.00
Новости
дня.
Новости культуры.
14.05 Т/с «Классная школа».
09.10 Т/с «Брат за брата» (16+).
«Пленницы судьбы».
14.55 М/ф «Отряд джунглей
13.00 Новости дня.
Жанетта Лович.
спешит на помощь».
13.15 Т/с «Брат за брата» (16+).
Новости культуры.
16.45 М/с «Маша и Медведь»,
Т/с «В лесах и на горах».
«Машины сказки», «Маш- 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Брат за брата» (16+).
Д/ф «Герард Меркатор».
кины страшилки».
18.00 Военные новости.
Новости культуры.
18.05 М/ф «Клуб Винкс».
18.10 «ВМФ СССР. Хроника
«Пешком...» Москва
18.55 М/ф «Нелла - отважная
Победы» (12+).
итальянская.
принцесса».
18.35
«Охотники за нацистаX/ф «Мама Ануш».
19.20 М/ф «Смешарики. Новые
ми». «Травники» - школа
Д/ф «Гавайи. Родина
приключения».
палачей» (16+).
богини огня Пеле».
21.30 «Спокойной ночи, малы19.20
«Охотники за нацистами».
Новости культуры.
ши!»
«Алекс «Лютый» (16+).
«Наблюдатель».
21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
X/ф «Похождения зубного 23.40 М/ф «Черепашки-ниндзя». 20.10 «Не факт!» (6+).
врача».
00.05 М/ф «LBX - Битвы малень- 20.40 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Гибель
Д/ф «Мария Каллас и
ких гигантов» (12+).
парома «Эстония» (12+).
Аристотель Онассис».
00.50 X/ф «Большое приключе21.25 «Загадки века с Сергеем
Т/с «Диккенсиана».
ние».
Медведевым». «Трагедия
Д/ф «Шелковая биржа в
02.05 М/ф «Куми-Куми» (12+).
красного маршала» (12+).
Валенсии. Храм торговли». 02.30 М/ф «Колыбельные мира».

22.10 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Тито. Приказано уничтожить» (12+).
23.15 X/ф «Личный номер» (12+).
01.20 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. Владимир Коренев
(6+).
02.05 X/ф «Горячий снег» (6+).
04.05 X/ф «Курьер на восток»
(16+).

12.50 «Понять. Простить» (16+).
13.55 X/ф «Мой личный враг»
(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Русалка» (16+).
22.45 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
01.30 X/ф «Женская интуиция»
(16+).
03.50 «Понять. Простить» (16+).
04.25 «Тест на отцовство» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).

11.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
15.55 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
«ТНТ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
гипотезы» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
19.00 «Информационная про(16+).
грамма 112» (16+).
11.30 Т/с «Улица» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
Губернский канал 20.00 X/ф «Последний охотник
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
«Томское время»
на ведьм» (16+).
20.00 «Остров» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
22.00 «Stand Up» (16+).
07.00 «Утро на «Томском време- 23.25 «Загадки человечества с
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Олегом Шишкиным» (18+).
ни» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 09.00 «Евромакс: окно в Европу» 00.30 X/ф «Во имя справедливо01.05 «Импровизация» (16+).
сти» (18+).
(16+).
03.05 «Где логика?» (16+).
02.10 X/ф «Навстречу шторму»
09.40 «Основной элемент» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
(16+).
10.10 «Невероятная наука» (16+).
03.50 «Самые шокирующие
11.00 Т/с «Амазонки» (16+).
«НТВ»
гипотезы» (16+).
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
04.50 «Подозреваются все» (16+). 13.00 Т/с «Саша добрый, Саша
05.20 «Суд присяжных» (16+).
ТВ-Центр
злой» (16+).
06.00 «Сегодня».
14.00 «Людмила Швецова.
06.00 «Настроение».
06.05 «Суд присяжных» (16+).
Нельзя не любить» (16+).
08.00 «Смех с доставкой на дом»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
15.00 Т/с «Предчувствие» (16+).
(12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухта- 16.00 «Томское время. Служба
08.35 X/ф «Гараж».
ра» (16+).
новостей».
10.35 «Лия Ахеджакова.
10.00 «Сегодня».
16.20 «Основной элемент» (16+).
Парадоксы маленькой
10.25 Т/с «Возвращение Мухта- 16.50 «Невероятная наука» (16+).
женщины» (12+).
ра» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
11.30 «События».
13.00 «Сегодня».
18.00 «Федерация» (16+).
11.50
«Постскриптум»
с Алексе13.25 «Обзор. Чрезвычайное
18.40 «Северск сегодня».
ем Пушковым (16+).
происшествие».
19.00 «Томское время. Служба
12.55 «В центре событий» с
14.00 Т/с «Ментовские войны»
новостей».
Анной Прохоровой (16+).
(16+).
19.40
«Людмила
Швецова.
13.55
«10 самых... Самые бед16.00 «Сегодня».
(16+).
Нельзя
не
любить»
ные
бывшие жены» (16+).
16.25 «Скелет в шкафу» (16+).
20.35 Т/с «Амазонки» (16+).
14.30 «События».
17.00 «ДНК» (16+).
21.30
«Томское
время.
Служба
14.50 «Город новостей».
18.00 Т/с «Морские дьяволы»
новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
(16+).
22.10 X/ф «Человек ниоткуда»
Кристи» (12+).
19.00 «Сегодня».
(16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы»
00.00
«Томское
время.
Служба
17.50
Т/с «Узнай меня, если
(16+).
новостей».
сможешь» (12+).
23.30 Т/с «Свидетели» (16+).
00.40 «Факт» (16+).
19.40 «События».
00.30 «Поздняков» (16+).
01.00 Т/с «Саша добрый, Саша
20.00 «Право голоса» (16+).
00.40 «Суд присяжных» (16+).
(16+)
.
злой»
22.00 «События».
01.40 «Еда живая и мертвая»
02.00 Т/с «Предчувствие» (16+).
22.30 «Будущее время России».
(12+).
03.00 X/ф «Человек ниоткуда»
Специальный репортаж
02.35 «И снова здравствуйте!»
(16+)
.
(16+).
(0+).
04.50 «Классика мирового
23.05 «Без обмана». «Текстиль и
02.55 Т/с «Стервы» (18+).
кино». Чарли Чаплин (12+).
утиль» (16+).
03.50 Т/с «Дорожный патруль»
(16+).
00.00 «События».
«РЕН ТВ-Томск»
00.35 «90-е. Голые Золушки»
«ДОМАШНИЙ»
(16+).
05.00 «Военная тайна» с Игорем
01.25 Д/ф «Смерть артиста» (12+).
Прокопенко (16+).
06.30 «6 кадров» (16+).
02.15 «Петровка, 38» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный
07.00 «Понять. Простить» (16+).
02.35 X/ф «Интим не предлапроект» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
гать» (12+).
07.45 «По делам несовершенно- 07.00 «С бодрым утром!» (16+).
04.20 «Ия Саввина. Что будет без
08.30 «Новости» (16+).
летних» (16+).
меня?» (12+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+). 09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
11.50 «Тест на отцовство» (16+).
05.10 «Естественный отбор» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.
18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.10 «Афиша».
18.20 «Вести-Наука».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.40 «Мобильный репортер».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25
18.40
22.00
22.30
00.00

«Известия».
Т/с «Детективы» (16+).
«Известия».
Т/с «Братаны-4» (16+).
«Известия».
Т/с «Братаны-4» (16+).
Т/с «След» (16+).
«Известия».
Т/с «След» (16+).
«Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Реквием для свидетеля» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Золушка-3: злые
чары» (0+).
13.25 М/ф «Новая школа императора» (0+).
13.55 М/ф «Кид против Кэт» (6+).
15.05 М/ф «С приветом по
планетам» (12+).
16.00 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.55 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
17.50 М/ф «Утиные истории» (6+).
18.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
19.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 Т/с «Одиннадцать» (6+).
23.00 М/ф «Стражи Галактики»
(12+).
23.30 М/ф «Команда Мстители»
(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
(12+).
01.40 Т/с «Полярная звезда» (12+).
03.05 «Это моя комната!» (0+).
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).

ВТОРНИК • 10 июля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.35
00.40
02.05
03.00
03.05
03.20
04.10

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

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. ВестиСибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиТомск».
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. ВестиТомск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
20.00 «Вести».
20.40 X/ф «Селфи» (16+).
23.10 X/ф «Поддубный» (12+).
00.45 Футбол. Чемпионат мира –
2018. 1/2 финала.
02.55 X/ф «Поддубный» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Дорога в Россию» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат мира –
2018. 1/4 финала (0+).
15.00 «День до...» (12+).
15.30 Футбол. Чемпионат мира –
2018. 1/4 финала (0+).
17.30 «День до...» (12+).
18.00 «Чемпионат мира. Live»
(12+).
18.30 «По России с футболом»
(12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
19.40 Футбол. «Суперкубок Легенд». Россия - Франция.
Прямая трансляция из
Москвы.
20.30 Футбол. Чемпионат мира –
2018 (0+).
22.30 «Домой» (12+).
23.00 «Сборная России. Live»
(12+).
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
00.55 Футбол. Чемпионат мира –
2018 (0+).
02.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
03.40 Новости.
03.45 «Чемпионат мира. Live»
(12+).
04.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
04.25 Смешанные единоборства.
UFC. Стипе Миочич против
Даниэля Кормье. Макс
Холлоуэй против Брайана
Ортеги. Трансляция из
США (16+).
06.30 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Емельяненко против Виктора
Пешты. Виктор Немков
против Клидсона Фариаса
де Абреу. Трансляция из
Екатеринбурга (16+).
08.20 X/ф «Борг/Макинрой» (16+).
10.10 «Есть только миг...» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы». Глафира Ивановна Ржевская.
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В лесах и на горах».
07.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Пешком...» Москва
киношная.
08.30 X/ф «Кортик».

14.05 Т/с «Брат за брата» (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+).
18.35 «Охотники за нацистами».
«Под номером 28» (16+).
19.20 «Охотники за нацистами».
«ГФП-520» (16+).
20.10 «Не факт!» (6+).
20.40 «Улика из прошлого».
«Тайна Иисуса» (16+).
21.25 «Улика из прошлого» (16+).
22.10 «Улика из прошлого». «11
сентября» (16+).
23.15 X/ф «Караван смерти» (12+).
00.45 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым.
Евгений Поддубный (6+).
01.35 X/ф «Контрудар» (12+).
03.10 X/ф «Отпуск в сентябре»
(12+).

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
11.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
15.55 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Константин» (16+).
«ТНТ»
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
Губернский канал 23.25 «Загадки человечества с
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
«Томское время»
«СТС»
Олегом Шишкиным» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
06.00 «Факт» (16+).
00.30 X/ф «Антропоид» (18+).
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
(16+).
06.40 «Северск сегодня».
02.40 «Самые шокирующие
06.35 М/ф «Команда турбо» (0+). 11.30 Т/с «Улица» (16+).
гипотезы» (16+).
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 07.00 «Утро на «Томском времени» (16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
и Шермана» (0+).
14.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
04.30 «Территория заблужде07.25 М/ф «Три кота» (0+).
20.00 «Остров» (16+).
новостей».
ний» с Игорем Прокопенко
07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
21.00 «Импровизация» (16+).
09.40 «Основной элемент» (16+).
(16+).
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
22.00 «Stand Up» (16+).
10.10
«Невероятная
наука»
(16+)
.
09.30 «Уральские пельмени» (16+). 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
ТВ-Центр
10.00 X/ф «Шпион по соседству» 00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 11.00 Т/с «Учителя» (16+).
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+). 06.00 «Настроение».
01.05 «Импровизация» (16+).
(12+).
13.00 Т/с «Саша добрый, Саша
11.55 X/ф «Три икса. Мировое
03.05 «Где логика?» (16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
злой» (16+).
господство» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.40 X/ф «Живет такой парень»
14.00 «Томское время. Служба
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
(16+).
«НТВ»
новостей. Итоги недели». 10.35 «Леонид Куравлев. На мне
18.30 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельмеузоров нету» (12+).
04.50 «Подозреваются все» (16+). 15.00 Т/с «Предчувствие» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
ней» (16+).
11.30 «События».
05.20 «Суд присяжных» (16+).
новостей».
20.15 X/ф «Элвин и бурундуки-2» 06.00 «Сегодня».
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+).
16.20 «Основной элемент» (16+).
(0+).
13.40 «Мой герой. Дмитрий
06.05 «Суд присяжных» (16+).
16.50 «Невероятная наука» (16+).
22.00 X/ф «Смокинг» (12+).
Назаров» (12+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
17.45
«Факт»
(16+)
.
00.00 Шоу «Уральских пельме14.30 «События».
08.30 Т/с «Возвращение Мухта18.00
«Федерация»
(16+)
.
ней» (16+).
14.50
«Город
новостей».
ра» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
00.30 «Уральские пельмени» (16+). 10.00 «Сегодня».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
01.00 X/ф «Вмешательство» (18+). 10.25 Т/с «Возвращение Мухта- 19.00 «Томское время. Служба
Кристи» (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
новостей».
02.40 Т/с «Выжить после» (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
ра» (16+).
19.40 «Лично знаком» (16+).
06.00 «Ранние пташки». «Вспыш 03.40 Т/с «Крыша мира» (16+).
17.50 Т/с «Узнай меня, если
13.00 «Сегодня».
20.35 Т/с «Учителя» (16+).
и чудо-машинки», «Йоко». 04.40 «Это любовь» (16+).
сможешь» (12+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
21.30 «Томское время. Служба
05.10 «Ералаш» (0+).
08.00 «С добрым утром, малы19.40 «События».
происшествие».
новостей».
05.50
Музыка
на
СТС
(16+)
.
ши!»
20.00 «Право голоса» (16+).
14.00 Т/с «Ментовские войны»
22.10 X/ф «Шхера 18» (16+).
08.30 «Комета-дэнс».
22.00 «События».
(16+).
«Звезда»
00.00 «Томское время. Служба
08.35 М/ф «Робокар Поли и его
22.30 «Осторожно, мошенники!
16.00 «Сегодня».
новостей».
друзья».
Соседи-вредители» (16+).
16.25 «Скелет в шкафу» (16+).
06.00 «Легенды армии с
00.40
«Факт»
(16+)
.
09.30 М/ф «Новые приключения
23.05 «Удар властью. Михаил
Александром Маршалом». 17.00 «ДНК» (16+).
01.00 Т/с «Саша добрый, Саша
пчелки Майи».
Евдокимов» (16+).
Михаил Девятаев (12+).
18.00 Т/с «Морские дьяволы»
злой» (16+).
10.45 М/ф «Ну, погоди!».
00.00 «События».
(16+).
06.50 «Легенды армии с
02.00 Т/с «Предчувствие» (16+).
11.20 М/ф «Рэй и пожарный
00.35 «Хроники московского
Александром Маршалом». 19.00 «Сегодня».
03.00
X/ф
«Шхера
18»
(16+)
.
патруль».
быта. «Левые» концерты»
19.40 Т/с «Морские дьяволы»
Николай Майданов (12+).
04.50 «Классика мирового
12.40 М/ф «Роботы-поезда».
(12+).
07.45 «Легенды армии с
(16+).
кино». Чарли Чаплин (12+). 01.25 Д/ф «Разбитый горшок
13.15 М/ф «Ниндзяго».
Александром Маршалом». 23.30 Т/с «Свидетели» (16+).
14.05 Т/с «Классная школа».
президента Картера» (12+).
Тимофей Хрюкин (12+).
00.25 «Суд присяжных» (16+).
«РЕН ТВ-Томск»
14.55 М/ф «Отряд джунглей
02.15 «Петровка, 38» (16+).
08.45 Т/с «Брат за брата» (16+).
01.25 «Квартирный вопрос» (0+).
спешит на помощь».
05.00 «Территория заблуждений» 02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
09.00 Новости дня.
02.30 «И снова здравствуйте!»
16.45 М/с «Маша и Медведь»,
с Игорем Прокопенко (16+).
Кристи» (12+).
09.10 Т/с «Брат за брата» (16+).
(0+).
«Машины сказки», «Маш- 13.00 Новости дня.
06.00 Д/ф «Документальный
04.25 «Мой герой. Дмитрий
03.00 Т/с «Стервы» (18+).
кины страшилки».
Назаров» (12+).
проект» (16+).
13.15 Т/с «Брат за брата» (16+).
03.50 Т/с «Дорожный патруль»
18.05 М/ф «Клуб Винкс».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
05.10 «Естественный отбор» (12+).
(16+).
14.00 Военные новости.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.35 «Давай разведемся!» (16+).
11.35 «Тест на отцовство» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.15 X/ф «Русалка» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Спасти мужа» (16+).
22.40 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
01.30 X/ф «Женская интуиция-2»
(16+).
04.05 «Понять. Простить» (16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.
18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.30 «Интервью».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.30 «Жизнь города». Интервью с Иваном Кляйном,
мэром города Томска.
20.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25
15.55
18.40
22.00
22.30
00.00

«Известия».
Т/с «Братаны-4» (16+).
«Известия».
Т/с «Братаны-4» (16+).
«Известия».
Т/с «Братаны-4» (16+).
X/ф «Гений» (16+).
Т/с «След» (16+).
«Известия».
Т/с «След» (16+).
«Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Каменская» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «Новая школа императора» (0+).
13.55 М/ф «Кид против Кэт» (6+).
15.05 М/ф «С приветом по
планетам» (12+).
16.00 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.55 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
17.50 М/ф «Утиные истории» (6+).
18.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
19.30 М/ф «Альфа и Омега:
клыкастая братва» (6+).
21.15 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
22.00 Т/с «Одиннадцать» (6+).
23.00 М/ф «Стражи Галактики»
(12+).
23.30 М/ф «Команда Мстители»
(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.40 Т/с «Полярная звезда» (12+).
03.05 «Это моя комната!» (0+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
22.30
23.35
02.05
03.00
03.05
03.15
04.10

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

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. ВестиСибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиТомск».
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. ВестиТомск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
20.00 «Вести».
20.40 X/ф «Дуэлянт» (12+).
23.00 X/ф «Вычислитель» (16+).
00.45 Футбол. Чемпионат мира –
2018. 1/2 финала.
02.55 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Дорога в Россию» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат мира –
2018 (0+).
15.00 «По России с футболом»
(12+).
15.30 Футбол. Чемпионат мира –
2018 (0+).
17.30 Новости.
17.35 Футбол. Чемпионат мира –
2018 (0+).
19.35 «Полуфиналисты» (12+).
20.05 Новости.
20.10 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
21.00 Футбол. Чемпионат мира
– 2018. 1/2 финала. Трансляция из Санкт-Петербурга
(0+).
23.00 «Сборная России. Live»
(12+).
23.30 «Чемпионат мира. Live»
(12+).
23.50 Новости.
00.00 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
00.55 Футбол. Чемпионат мира –
2018 (0+).
02.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
03.40 Новости.
03.45 «Чемпионат мира. Live»
(12+).
04.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
04.25 X/ф «Ночь в большом
городе» (16+).
06.15 Д/ф «Последние гладиаторы» (16+).
07.45 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Эла Яквинты. Роуз
Намаюнас против Йоанны
Енджейчик. Трансляция из
США (16+).
09.50 UFC Top-10. Нокауты (16+).
10.10 «Есть только миг...» (12+).
06.30
06.35
07.00
07.05
07.50
08.00
08.05
08.30
09.40
10.00
10.15

11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Динозавр».
12.10 Т/с «Диккенсиана».
13.10 Д/ф «Сияющий камень».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
Астрахань.
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
16.35 Вокально-симфонические
произведения В. Гаврилина
«Военные письма».
17.15 Д/ф «Плитвицкие озера.
Водный край и национальный парк Хорватии».
17.30 «Пленницы судьбы». Юлия
Самойлова.
18.00 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 Д/ф «Что скрывают зеркала».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «В поисках Бергмана».
21.35 Т/с «Баязет».
23.05 Д/ф «Елена Блаватская».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Двадцатый век. Потеря
невинности». «Цензура»
(16+).
00.05 Т/с «Диккенсиана».
01.05 Вокально-симфонические
произведения В. Гаврилина
«Военные письма».
01.45 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого
сна».
02.00 Д/ф «Что скрывают зеркала».
02.40 «Цвет времени». Сандро
Боттичелли.

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.40 М/ф «Черепашки-ниндзя».
00.05 М/ф «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+).
00.50 X/ф «Капитан Немо» (12+).
02.05 М/ф «Куми-Куми» (12+).
02.30 М/ф «Колыбельные мира».
02.35 М/ф «Зиг и Шарко».
03.20 «Копилка фокусов».
03.50 М/ф «Дядя Степа милиционер».
04.05 М/ф «Почта».
04.25 М/ф «Достать до неба».
04.35 М/ф «Я вспоминаю...».
04.45 «Подводный счет».
05.00 М/ф «Викинг Вик».
06.00
06.35
07.00
07.25
07.40
08.30
09.30
10.15
12.00
14.00
18.30
19.00
20.15
22.00
00.10
01.00
02.50
03.50
05.50

«КАРУСЕЛЬ»

06.00 «Ранние пташки». «Вспыш
и чудо-машинки», «Йоко».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.35 М/ф «Робокар Поли и его
друзья».
«КУЛЬТУРА»
09.30 М/ф «Новые приключения
пчелки Майи».
Новости культуры.
«Пленницы судьбы». Юлия 10.45 М/ф «Ну, погоди!».
11.20 М/ф «Рэй и пожарный
Самойлова.
патруль».
Новости культуры.
12.40 М/ф «Роботы-поезда».
Т/с «В лесах и на горах».
13.15 М/ф «Ниндзяго».
Д/ф «Иоганн Вольфганг
14.05 Т/с «Классная школа».
Гете».
14.55 М/ф «Отряд джунглей
Новости культуры.
спешит на помощь».
«Пешком...» Москва
16.45 М/с «Маша и Медведь»,
декабристская.
«Машины сказки», «МашX/ф «Кортик».
кины страшилки».
Д/ф «Плитвицкие озера.
Водный край и националь- 18.05 М/ф «Клуб Винкс».
18.55 М/ф «Нелла - отважная
ный парк Хорватии».
принцесса».
Новости культуры.
«Наблюдатель».
19.20 М/ф «Три кота».

06.00
06.50
07.45
08.45
09.00
09.10
13.00
13.15
14.00
14.05
15.00
18.00
18.10
18.35
19.20
20.10

20.40 «Секретная папка». «Тайна
гибели генерала Ватутина»
(12+).
21.25 «Секретная папка».
«Американский секрет
советской бомбы» (12+).
22.10 «Секретная папка». «Проект «Гитлер» (12+).
23.15 X/ф «Пропавшие среди
живых» (12+).
00.55 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. Владимир Юрзинов
(6+).
01.40 X/ф «Их знали только
в лицо» (12+).
03.30 X/ф «Ключи от неба».
05.05 Д/ф «Конев и Сталин» (12+).

«ДОМАШНИЙ»

«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+).
09.45
09.00 «Территория заблуждений»
11.45
с Игорем Прокопенко (16+).
12.45
11.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
13.55
12.00 «Информационная про14.25
грамма
112» (16+).
18.00
12.30 «Новости» (16+).
19.00
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
22.40
14.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
23.40
16.00 «Информационная про00.30
грамма 112» (16+).
«СТС»
16.30 «Новости» (16+).
«ТНТ»
М/ф «Смешарики» (0+).
17.00
«Тайны
Чапман» (16+).
01.30
М/ф «Команда турбо» (0+). 07.00 «ТНТ. Best» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
02.40
М/ф «Шоу мистера Пибоди 09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
гипотезы»
(16+).
03.40
10.15 «Дом-2. Остров любви»
и Шермана» (0+).
19.00 «Информационная про05.40
М/ф «Три кота» (0+).
(16+).
грамма 112» (16+).
06.00
М/ф «Том и Джерри» (0+).
11.30 Т/с «Улица» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
Т/с «Кухня» (12+).
20.00 X/ф «Солдат» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
Шоу «Уральских пельме21.50 «Смотреть всем!» (16+).
14.00 «Где логика?» (16+).
Губернский канал 23.00 «Новости» (16+).
ней» (16+).
20.00 «Остров» (16+).
«Томское время» 23.25 «Загадки человечества с
X/ф «Элвин и бурундуки-2» 21.00 «Однажды в России» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
(0+).
06.00 «Факт» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
00.30 X/ф «Кобра» (16+).
X/ф «Смокинг» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 06.40 «Северск сегодня».
02.00 «Самые шокирующие
Т/с «Кухня» (12+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 07.00 «Утро на «Томском времегипотезы» (16+).
«Уральские пельмени» (16+). 01.05 «Импровизация» (16+).
ни» (16+).
03.00 «Тайны Чапман» (16+).
Шоу «Уральских пельме09.00
«Томское
время.
Служба
03.05 «Где логика?» (16+).
04.00 «Территория заблуждений»
ней» (16+).
новостей».
с Игорем Прокопенко (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
X/ф «Элвин и бурундуки-3»
09.40 «Основной элемент» (16+).
(0+).
ТВ-Центр
«НТВ»
10.10 «Невероятная наука» (16+).
X/ф «Шанхайский пол06.00 «Настроение».
04.50 «Подозреваются все» (16+). 11.00 Т/с «Учителя» (16+).
день» (12+).
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+). 08.00 X/ф «Шестой» (12+).
«Уральские пельмени» (16+). 05.20 «Суд присяжных» (16+).
09.35 X/ф «Баллада о доблест13.00 Т/с «Саша добрый, Саша
06.00 «Сегодня».
X/ф «Сапожник» (12+).
ном рыцаре Айвенго» (12+).
злой» (16+).
06.05 «Суд присяжных» (16+).
Т/с «Выжить после» (16+).
14.00 «Царское дело. Романовы» 11.30 «События».
«Вы все меня бесите» (16+). 06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
11.50
Т/с «Гранчестер» (16+).
(16+).
Музыка на СТС (16+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухта13.40 «Мой герой. Алена Бабен15.00 Т/с «Предчувствие» (16+).
ра» (16+).
ко» (12+).
«Звезда»
16.00 «Томское время. Служба
10.00 «Сегодня».
14.30 «События».
новостей».
«Легенды космоса». Борис 10.25 Т/с «Возвращение Мухта14.50 «Город новостей».
16.20 «Основной элемент» (16+).
Волынов (6+).
ра» (16+).
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
16.50 «Невероятная наука» (16+).
«Легенды космоса». Павел 13.00 «Сегодня».
Кристи» (12+).
Попович (6+).
17.45 «Факт» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
17.00 «Естественный отбор» (12+).
«Легенды космоса».
18.00 «Сороковочка» (12+).
происшествие».
17.50 Т/с «Узнай меня, если
Светлана Савицкая (6+).
18.15 «Страна «Росатом» (0+).
14.00 Т/с «Ментовские войны»
сможешь» (12+).
Т/с «Брат за брата» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.40 «События».
(16+).
Новости дня.
19.00 «Томское время. Служба
20.00 «Право голоса» (16+).
16.00 «Сегодня».
Т/с «Брат за брата» (16+).
22.00 «События».
новостей».
16.25 «Скелет в шкафу» (16+).
Новости дня.
19.40 «История настоящего» (16+). 22.30 «Линия защиты. Инород17.00 «ДНК» (16+).
Т/с «Брат за брата» (16+).
ные артисты» (16+).
20.35 Т/с «Учителя» (16+).
18.00 Т/с «Морские дьяволы»
Военные новости.
23.05 «90-е. Профессия - кил21.30 «Томское время. Служба
(16+).
Т/с «Брат за брата» (16+).
лер» (16+).
новостей».
Т/с «Брат за брата-2» (16+). 19.00 «Сегодня».
00.00 «События».
22.10 X/ф «Настоятель» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы»
Военные новости.
00.35
Д/ф «Мой муж - режис00.00 «Томское время. Служба
(16+).
«ВМФ СССР. Хроника
сер» (12+).
новостей».
23.30 Т/с «Свидетели» (16+).
Победы» (12+).
01.25 Д/ф «Проклятие рода
00.40 «Факт» (16+).
«Охотники за нацистами». 00.30 «Суд присяжных» (16+).
Бхутто» (12+).
01.00 Т/с «Саша добрый, Саша
01.30 «Дачный ответ» (0+).
«Разведчик разведчику
02.15 «Петровка, 38» (16+).
злой» (16+).
02.35 «И снова здравствуйте!»
рознь» (16+).
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
02.00 Т/с «Предчувствие» (16+).
(0+).
«Охотники за нацистами».
Кристи» (12+).
03.00 X/ф «Настоятель» (16+).
«Каратели. Двойной след» 02.55 Т/с «Стервы» (18+).
04.25 «Мой герой. Алена Бабен04.50 «Классика мирового
03.50 Т/с «Дорожный патруль»
(16+).
ко» (12+).
«Не факт!» (6+).
(16+).
кино». Чарли Чаплин (12+). 05.10 «Естественный отбор» (12+).
06.30
07.00
07.30
07.40

«6 кадров» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«6 кадров» (16+).
«По делам несовершеннолетних» (16+).
«Давай разведемся!» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
X/ф «Спасти мужа» (16+).
«6 кадров» (16+).
X/ф «Аленка из Почитанки»
(16+).
Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
«6 кадров» (16+).
Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«Измены» (16+).
«6 кадров» (16+).
«Джейми: обед за 30
минут» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.
18.00-19.28 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.30 «Интервью».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.55 «Афиша».
20.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.25
09.00
09.25
11.25
13.00
13.25
18.40
22.00
22.30
00.00

«Известия».
Т/с «Каменская» (16+).
«Известия».
X/ф «Классик» (16+).
Т/с «Офицеры» (16+).
«Известия».
Т/с «Офицеры» (16+).
Т/с «След» (16+).
«Известия».
Т/с «След» (16+).
«Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Каменская» (16+).

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

ЧЕТВЕРГ • 12 июля
Новости.
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 12.50
12.55 Футбол. Чемпионат мира –
05.00 Телеканал «Доброе утро».
2018 (0+).
09.00 Новости.
14.55 «Город живет футболом»
09.15 Телеканал «Доброе утро».
(12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
15.25 Футбол. Чемпионат мира –
10.55 «Модный приговор».
2018 (0+).
12.00 Новости.
17.25 «Сборная России. Live»
12.15 «Время покажет» (16+).
(12+).
15.00 Новости.
17.55 Футбол. «Суперкубок Ле15.15 «Давай поженимся!» (16+).
генд». Россия - Германия.
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
Прямая трансляция из
17.00 «Время покажет» (16+).
Москвы.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 Футбол. Чемпионат мира
18.50 «На самом деле» (16+).
– 2018. 1/2 финала. Транс19.50 «Пусть говорят» (16+).
ляция из Москвы (0+).
21.00 «Время».
20.50 Новости.
21.30 Т/с «Сын» (16+).
21.00 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
23.25 Т/с «Sпарта» (16+).
Прямой эфир.
00.30 «Время покажет» (16+).
21.55 Футбол. «Суперкубок
01.55 «Модный приговор».
Легенд». Россия - Португа03.00 Новости.
лия. Прямая трансляция из
03.05 «Мужское/Женское» (16+).
Москвы.
03.55 «Давай поженимся!» (16+).
22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
«РОССИЯ 1»
Прямой эфир.
05.00 «Утро России».
23.40 «Город футбола: Волго05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
град» (12+).
07.35, 08.07, 08.35 «Мест00.00 Новости.
ное время. Вести-Томск».
00.10 «Тотальный футбол»..
09.00 «Вести».
01.10 Футбол. Чемпионат мира –
09.15 «Утро России».
2018 (0+).
09.55 «О самом главном». Ток03.10 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
шоу (12+).
Прямой эфир.
11.00 «Вести».
03.40 Новости.
11.40 «Местное время. Вести03.45 «Город футбола: ЕкатеринСибирь».
бург» (12+).
12.00 «Судьба человека с Бори04.05
«Все на Матч!» Прямой
сом Корчевниковым» (12+).
эфир. Аналитика. Интер13.00 «60 минут». Ток-шоу
вью. Эксперты.
с Ольгой Скабеевой и
04.25 X/ф «Рукопашный бой»
Евгением Поповым (12+).
(16+).
14.00 «Вести».
06.20 Смешанные единоборства.
14.40 «Местное время. ВестиUFC. Кристиана Джустино
Томск».
против Яны Куницкой. Сте15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
фан Струве против Андрея
17.00 «Вести».
Арловского. Трансляция из
17.40 «Местное время. ВестиСША (16+).
Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 08.10 Смешанные единоборства.
Девушки в ММА (16+).
эфир» (16+).
08.50 Д/ф «Златан Ибрагимо19.00 «60 минут». Ток-шоу
(12+).
вич»
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
«КУЛЬТУРА»
20.00 «Вести».
06.30 Новости культуры.
20.45 «Местное время. Вести06.35 «Пленницы судьбы». Анна
Томск».
Тютчева.
21.00 X/ф «Куда уходят дожди»
07.00 Новости культуры.
(12+).
00.50 X/ф «С чистого листа» (12+). 07.05 Т/с «В лесах и на горах».
03.00 «Судьба человека с Бори- 07.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
сом Корчевниковым» (12+). 08.00 Новости культуры.
08.05 «Пешком...» Москва
«Матч ТВ»
бульварная.
08.30 X/ф «Кортик».
10.30 «Дорога в Россию» (12+).
09.40 Д/ф «Лимес. На границе с
11.00 Новости.
варварами».
11.05 «Все на Матч!» Прямой
10.00 Новости культуры.
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.15 «Наблюдатель».

11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Шантаж».
12.50 Т/с «Диккенсиана».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
Чистополь.
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
16.35 П. Чайковский. Концерт
№ 1 для фортепиано
с оркестром.
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле».
17.30 «Пленницы судьбы». Анна
Тютчева.
18.00 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 Д/ф «По ту сторону сна».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Острова». Михаил Пуговкин.
21.35 Т/с «Баязет».
23.05 Д/ф «Франсиско Гойя».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Двадцатый век. Потеря
невинности». «Сексуальная революция» (16+).
00.05 Т/с «Диккенсиана».
01.05 П. Чайковский. Концерт
№ 1 для фортепиано с
оркестром.
01.50 Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»
02.05 Д/ф «По ту сторону сна».
02.45 «Цвет времени». Николай
Ге.

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Вспыш
и чудо-машинки», «Йоко».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.35 М/ф «Робокар Поли и его
друзья».
09.30 М/ф «Новые приключения
пчелки Майи».
10.45 М/ф «Ну, погоди!».
11.20 М/ф «Рэй и пожарный
патруль».
12.40 М/ф «Роботы-поезда».
13.15 М/ф «Ниндзяго».
14.05 Т/с «Классная школа».
14.55 М/ф «Отряд джунглей
спешит на помощь».
16.45 М/с «Маша и Медведь»,
«Машины сказки», «Машкины страшилки».
18.05 М/ф «Клуб Винкс».
18.55 М/ф «Нелла - отважная
принцесса».
19.20 М/ф «Сказочный патруль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.40 М/ф «Черепашки-ниндзя».

00.05 М/ф «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+).
00.50 X/ф «Капитан Немо» (12+).
02.05 М/ф «Куми-Куми» (12+).
02.30 М/ф «Колыбельные мира».
02.35 М/ф «Зиг и Шарко».
03.20 «Копилка фокусов».
03.50 М/ф «Весенняя сказка».
04.05 М/ф «Пес и кот».
04.25 М/ф «Как козлик землю
держал».
04.30 М/ф «Лиса, медведь
и мотоцикл с коляской».
04.45 «Подводный счет».
05.00 М/ф «Викинг Вик».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.35 М/ф «Команда турбо» (0+).
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.05 X/ф «Элвин и бурундуки-3»
(0+).
11.50 X/ф «Шанхайский полдень» (12+).
14.00 «Вы все меня бесите» (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
20.10 X/ф «Элвин и бурундуки.
Грандиозное бурундуключение» (6+).
22.00 X/ф «Каратэ-пацан» (12+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «Вы все меня бесите» (16+).

«Звезда»
06.00 «Последний день». Лев
Яшин (12+).
06.50 «Последний день». Борислав Брондуков (12+).
07.45 «Последний день». Виктор
Цой (12+).
08.45 Т/с «Брат за брата-2» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Брат за брата-2» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Брат за брата-2» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Брат за брата-2» (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+).
18.35 «Охотники за нацистами».
«Касплянская полиция»
(16+).
19.20 «Охотники за нацистами».
«Его звали Николаус» (16+).
20.10 «Не факт!» (6+).
20.40 «Код доступа». «Стив
Джобс. По ком звонит
айфон?» (12+).
21.25 «Код доступа». Юрий
Андропов (12+).
22.10 «Код доступа». «Усама
бен Ладен. Как создавали

террориста номер один»
(12+).
X/ф «Наградить (посмертно)» (12+).
«Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. Сергей Горобченко
(6+).
X/ф «Жаворонок».
X/ф «Разрешите взлет!»
(12+).

11.45
12.45
13.55
14.25

«Тест на отцовство» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
X/ф «Аленка из Почитанки»
(16+).
«6 кадров» (16+).
X/ф «Знахарка» (16+).
Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+).
«6 кадров» (16+).
Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«Измены» (16+).
«6 кадров» (16+).
«Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+).

09.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
23.15
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
00.55
12.30 «Новости» (16+).
18.00
13.00 «Загадки человечества с
19.00
Олегом Шишкиным» (16+).
22.55
14.00 Д/ф «Документальный
01.40
проект» (16+).
03.25
23.50
16.00 «Информационная про00.30
грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
«ТНТ»
01.30
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
02.40
18.00 «Самые шокирующие
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
03.40
гипотезы» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
05.40
19.00 «Информационная про10.15 «Дом-2. Остров любви»
06.00
грамма 112» (16+).
(16+).
19.30 «Новости» (16+).
11.30 Т/с «Улица» (16+).
20.00 X/ф «Быстрый и мертвый»
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
Губернский канал
(16+).
14.00 «Импровизация» (16+).
«Томское время» 22.00 «Смотреть всем!» (16+).
20.00 «Остров» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+). 06.00 «Факт» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
22.00 «Stand Up» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
Олегом Шишкиным» (18+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 07.00 «Утро на «Томском време00.30 X/ф «Последний самурай»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
ни» (16+).
(16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
03.10 «Самые шокирующие
03.00 «THT-Club» (16+).
новостей».
гипотезы» (16+).
03.05 «Где логика?» (16+).
09.40 «Основной элемент» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.10 «Невероятная наука» (16+). 04.10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
11.00 Т/с «Учителя» (16+).
«НТВ»
(16+).
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
04.50 «Подозреваются все» (16+). 13.00 Т/с «Саша добрый, Саша
ТВ-Центр
злой» (16+).
05.20 «Суд присяжных» (16+).
14.00 «Царское дело. Романовы» 06.00 «Настроение».
06.00 «Сегодня».
(16+).
06.05 «Суд присяжных» (16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
15.00 Т/с «Предчувствие» (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.40 X/ф «Человек без паспор08.30 Т/с «Возвращение Мухта- 16.00 «Томское время. Служба
та» (12+).
новостей».
ра» (16+).
10.35 «Александр Домогаров.
16.20 «Основной элемент» (16+).
10.00 «Сегодня».
Откровения затворника»
10.25 Т/с «Возвращение Мухта- 16.50 «Невероятная наука» (16+).
(12+).
17.45 «Факт» (16+).
ра» (16+).
11.30 «События».
18.00 «Федерация» (16+).
13.00 «Сегодня».
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+).
18.30 «Депутатские будни» (16+). 13.40 «Мой герой. Вячеслав
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
18.40 «Северск сегодня».
происшествие».
Гришечкин» (12+).
19.00 «Томское время. Служба
14.00 Т/с «Ментовские войны»
14.30 «События».
новостей».
(16+).
14.50 «Город новостей».
19.40 «Царское дело. Романовы» 15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
16.00 «Сегодня».
(16+).
16.25 «Скелет в шкафу» (16+).
Кристи» (12+).
20.35 Т/с «Учителя» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
21.30 «Томское время. Служба
18.00 Т/с «Морские дьяволы»
17.50 Т/с «Узнай меня, если
новостей».
(16+).
сможешь» (12+).
22.10 X/ф «Настоятель-2» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «События».
00.00 «Томское время. Служба
19.40 Т/с «Морские дьяволы»
20.00 «Право голоса» (16+).
новостей».
(16+).
22.00 «События».
00.40 «Факт» (16+).
23.30 Т/с «Свидетели» (16+).
22.30 «Обложка. Звезды в «пси01.00 Т/с «Саша добрый, Саша
00.35 «Суд присяжных» (16+).
хушке» (16+).
злой» (16+).
01.35 «НашПотребНадзор» (16+).
23.05 Д/ф «Список Фурцевой:
02.00 Т/с «Предчувствие» (16+).
02.40 «И снова здравствуйте!»
черная метка» (12+).
03.00 X/ф «Настоятель-2» (16+).
(0+).
00.00 «События».
04.50 «Классика мирового
02.55 Т/с «Стервы» (18+).
00.35 «Хроники московского
кино». Чарли Чаплин (12+).
03.50 Т/с «Дорожный патруль»
быта. Любовь продлевает
(16+).
жизнь» (12+).
«РЕН ТВ-Томск»
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито
«ДОМАШНИЙ»
Муссолини?» (12+).
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 02.15 «Петровка, 38» (16+).
06.30 «6 кадров» (16+).
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
(16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
Кристи» (12+).
06.00 Д/ф «Документальный
07.30 «6 кадров» (16+).
04.25 «Мой герой. Вячеслав
проект» (16+).
07.40 «По делам несовершенноГришечкин» (12+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
летних» (16+).
05.10 «Естественный отбор» (12+).
09.45 «Давай разведемся!» (16+). 08.30 «Новости» (16+).

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

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.25
09.00
09.25
11.25
13.00
13.25
18.40
22.00
22.30
00.00

«Известия».
Т/с «Каменская» (16+).
«Известия».
X/ф «Марш-бросок» (16+).
Т/с «Офицеры-2» (16+).
«Известия».
Т/с «Офицеры-2» (16+).
Т/с «След» (16+).
«Известия».
Т/с «След» (16+).
«Известия. Итоговый выпуск».
00.30 X/ф «Гений» (16+).
03.10 X/ф «Классик» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «Новая школа императора» (0+).
13.55 М/ф «Кид против Кэт» (6+).
15.05 М/ф «С приветом по
планетам» (12+).
16.00 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.55 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
17.50 М/ф «Утиные истории» (6+).
18.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
19.30 М/ф «Братец медвежонок
2» (0+).
21.00 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).
22.00 Т/с «Одиннадцать» (6+).
23.00 М/ф «Стражи Галактики»
(12+).
23.30 М/ф «Мстители: революция Альтрона» (12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.40 Т/с «Полярная звезда» (12+).
03.05 «Это моя комната!» (0+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).
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«КУЛЬТУРА»
тебске».
05.00 Телеканал «Доброе утро». 01.55 X/ф «Нинкина любовь» (12+). 06.30 Новости культуры.
09.00 Новости.
03.55 «Судьба человека с Бори- 06.35 «Пленницы судьбы».
Екатерина Татаринова.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
сом Корчевниковым» (12+).
07.00 Новости культуры.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
«Матч ТВ»
07.05 Т/с «В лесах и на горах».
10.55 «Модный приговор».
07.50 Д/ф «Роберт Фолкон
12.00 Новости.
10.30 «Дорога в Россию» (12+).
Скотт».
12.15 «Время покажет» (16+).
11.00 Новости.
08.00 Новости культуры.
15.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
08.05 «Пешком...» Москва
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
эфир. Аналитика. Интершаляпинская.
вью. Эксперты.
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
08.30 X/ф «Бронзовая птица».
12.55 Новости.
17.00 «Время покажет» (16+).
09.40 Д/ф «Регенсбург. Германия
13.00 «Тотальный футбол» (12+).
18.00 Вечерние новости.
пробуждается от глубокого
14.00 Футбол. Чемпионат мира –
18.25 «Время покажет» (16+).
сна».
2018 (0+).
18.50 «Человек и закон» с
10.00 Новости культуры.
Алексеем Пимановым (16+). 16.00 Новости.
10.15 «Наблюдатель».
19.55 «Поле чудес» (16+).
16.05 Футбол. Чемпионат мира – 11.15 Т/с «Следствие ведут
2018 (0+).
21.00 «Время».
ЗнаТоКи». «Шантаж».
18.05 Новости.
21.30 Т/с «Сын» (16+).
12.15 Т/с «Диккенсиана».
18.10 Футбол. Чемпионат мира – 14.30 «Уроки рисования с Серге23.25 К 100-летию режиссера.
2018 (0+).
«Ингмар Бергман» (16+).
ем Андриякой».
00.30 X/ф «Мой король» (18+).
20.10 Новости.
15.00 Новости культуры.
02.55 «Модный приговор».
20.15 «Все на Матч!» ЧМ-2018
15.10 Мультфильм.
(12+).
03.55 «Мужское/Женское» (16+).
16.30 Д/ф «Сирано де Берже04.50 «Давай поженимся!» (16+). 21.05 Новости.
рак».
21.10 «Все на Матч!» ЧМ-2018. 16.35 Владимир Федосеев и БСО
«РОССИЯ 1»
Прямой эфир.
имени П.И. Чайковского.
05.00 «Утро России».
Юбилейный концерт в Ко21.55 Футбол. «Суперкубок
лонном зале Дома Союзов.
Легенд». Финал. Прямая
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
18.00 Т/с «В лесах и на горах».
трансляция из Москвы.
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. Вести-Томск». 22.45 Футбол. «Суперкубок
18.45 Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»
09.00 «Вести».
Легенд». Церемония
награждения. Прямая
19.00 «Смехоностальгия».
09.15 «Утро России».
трансляция из Москвы.
19.30 Новости культуры.
09.55 «О самом главном». Ток23.30 Новости.
шоу (12+).
19.45 «Искатели». «Черная
книга» Якова Брюса».
23.35 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
11.00 «Вести».
Прямой эфир.
20.30 X/ф «Дорога на Бали».
11.40 «Местное время. ВестиСибирь».
00.30 Футбол. Чемпионат мира – 22.05 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии».
2018 (0+).
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+). 02.30 «По России с футболом» 22.20 «Линия жизни». Александр
Домогаров.
(12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
03.00 «Все на Матч!» ЧМ-2018. 23.15 Новости культуры.
Евгением Поповым (12+).
23.35 Т/с «Диккенсиана».
Прямой эфир.
14.00 «Вести».
01.50 «Искатели». «Черная
03.45 Новости.
книга» Якова Брюса».
14.40 «Местное время. Вести03.50 «Чемпионат мира. Live»
Томск».
02.40 М/ф «Глупая...».
(12+).
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 04.20 «Все на Матч!» Прямой
«КАРУСЕЛЬ»
17.00 «Вести».
эфир. Аналитика. Интер06.00 «Ранние пташки». «Вспыш
вью. Эксперты.
17.40 «Местное время. Вестии чудо-машинки», «Йоко».
Томск».
04.40 X/ф «Неугасающий» (16+).
08.00 «С добрым утром, малы18.00 «Андрей Малахов. Прямой 06.45 Д/ф «Йохан Кройф.
ши!»
эфир» (16+).
Последний матч. 40 лет
08.30 «Комета-дэнс».
19.00 «60 минут». Ток-шоу
в Каталонии» (16+).
с Ольгой Скабеевой и
08.00 Смешанные единоборства. 08.35 М/ф «Робокар Поли и его
друзья».
Евгением Поповым (12+).
Bellator. Джулия Бадд
09.30 М/ф «Новые приключения
20.00 «Вести».
против Талиты Ногейры.
пчелки Майи».
20.45 «Местное время. ВестиЭдуардо Дантас против
10.20 «Завтрак на ура!»
Томск».
Майкла МакДональда.
10.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
Прямая трансляция из
21.00 «Юморина» (12+).
12.05 «Проще простого!»
США.
00.00 Торжественная церемония
10.00 «Город живет футболом» 12.20 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
открытия ХХVII Международного фестиваля
(12+).
18.05 М/ф «Клуб Винкс».

18.55 М/ф «Нелла - отважная
принцесса».
19.20 М/ф «Летающие звери».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
00.50 X/ф «Капитан Немо» (12+).
02.05 М/ф «Куми-Куми» (12+).
02.30 М/ф «Колыбельные мира».
02.35 М/ф «Зиг и Шарко».
03.20 «Копилка фокусов».
03.50 М/ф «Дом, который построил Джек».
03.55 М/ф «Королевский бутерброд».
04.05 М/ф «Горшочек каши».
04.15 М/ф «Миссис Уксус и
мистер Уксус».
04.25 М/ф «Шут Балакирев».
04.45 «Подводный счет».
05.00 М/ф «Викинг Вик».

09.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
12.00 «Информационная про09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
грамма 112» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
12.30 «Новости» (16+).
(16+).
13.00 «Загадки человечества
11.30 Т/с «Улица» (16+).
с Олегом Шишкиным» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Д/ф «Документальный
14.00 «Камеди клаб. Дайджест»
проект» (16+).
(16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
16.00 «Информационная про21.00 «Камеди клаб. Дайджест»
грамма 112» (16+).
(16+).
16.30 «Новости» (16+).
Губернский канал 17.00 «Тайны Чапман» (16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
«Томское время»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 06.00 «Факт» (16+).
гипотезы» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
01.35 X/ф «Дрянные девчонки» 07.00 «Утро на «Томском време- 19.00 «Информационная программа 112» (16+).
(16+).
ни» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
03.25 «Импровизация» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
20.00 «Это невероятно!» (16+).
05.00 «Где логика?» (16+).
09.40 «В мире животных» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
21.00 «Новые доказательства
10.10 «Невероятная наука» (16+).
Бога» (16+).
«НТВ»
11.00 Т/с «Учителя» (16+).
23.00 X/ф «Неудержимый» (16+).
«СТС»
04.50 «Подозреваются все» (16+). 12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
00.40 X/ф «Изо всех сил» (16+).
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
05.20 «Суд присяжных» (16+).
13.00 Т/с «Пляж» (16+).
02.20 X/ф «Нет пути назад» (16+).
06.35 М/ф «Команда турбо» (0+). 06.00 «Сегодня».
14.00 «Царское дело. Романовы»
04.00 «Территория заблужде07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 06.05 «Суд присяжных» (16+).
(16+).
ний» с Игорем Прокопенко
и Шермана» (0+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
15.00 Т/с «Предчувствие» (16+).
(16+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухта- 15.50 «Депутатские будни» (16+).
07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
ра» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
ТВ-Центр
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
10.00 «Сегодня».
новостей».
06.00 «Настроение».
09.30 X/ф «Элвин и бурундуки.
10.25 Т/с «Возвращение Мухта- 16.20 «В мире животных» (16+).
Грандиозное бурундуклюра» (16+).
16.50 «Невероятная наука» (16+). 08.00 «Александр Кайдановский.
чение» (6+).
13.00 «Сегодня».
По лезвию бритвы» (12+).
17.45 «Факт» (16+).
11.15 X/ф «Каратэ-пацан» (12+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
08.55 X/ф «Колье Шарлотты».
18.00 «Федерация» (16+).
происшествие».
14.00 «Вы все меня бесите» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
11.30 «События».
19.00 «Уральские пельмени» (16+). 14.00 Т/с «Ментовские войны»
19.00 «Томское время. Служба
11.50 X/ф «Колье Шарлотты».
(16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменовостей».
13.25 «Мой герой. Татьяна До16.00 «Сегодня».
ней» (16+).
19.40 «Царское дело. Романовы»
ронина» (12+).
16.25 «Скелет в шкафу» (16+).
21.00 X/ф «Игра Эндера» (12+).
(16+).
14.30 «События».
20.35 Т/с «Учителя» (16+).
23.10 X/ф «Адреналин-2. Высо- 17.00 «ДНК» (16+).
14.50 «Город новостей».
18.00 Т/с «Морские дьяволы»
кое напряжение» (18+).
21.30 «Томское время. Служба
(16+).
15.05 «Вся правда» (16+).
новостей».
00.55 X/ф «Очень страшное
19.00 «Сегодня».
кино-4» (16+).
22.10 X/ф «Камилла Клодель»
15.40 X/ф «Любовь на выжива(12+).
02.30 «Вы все меня бесите» (16+). 19.40 Т/с «Морские дьяволы»
ние» (12+).
(16+).
00.00 «Томское время. Служба
05.30 «Ералаш» (0+).
17.30 X/ф «Ночной патруль» (12+).
22.35 X/ф «Эластико» (12+).
новостей».
19.30 «В центре событий» с
00.15 «Поэт Петрушка» (18+).
«Звезда»
00.40 «Факт» (16+).
Анной Прохоровой (16+).
(16+).
01.05
«Суд
присяжных»
01.00 Т/с «Пляж» (16+).
05.15 X/ф «Ночной мотоциклист»
20.40 «Красный проект» (16+).
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 02.00 Т/с «Предчувствие» (16+).
(12+).
22.00-13.34 X/ф «13.34».
(12+).
03.00 X/ф «Камилла Клодель»
06.40 X/ф «Игра» (12+).
22.30 «10 самых... Несчастные
03.05 Т/с «Стервы» (18+).
(12+).
08.45 X/ф «Сыщик» (6+).
красавицы» (16+).
04.00 Т/с «Дорожный патруль»
04.50 «Классика мирового
09.00 Новости дня.
(16+).
кино». Чарли Чаплин (12+). 23.05 «Прощание. Георгий
09.10 X/ф «Сыщик» (6+).
Юнгвальд-Хилькевич» (16+).
11.50 X/ф «Запасной игрок».
«ДОМАШНИЙ»
«РЕН ТВ-Томск»
00.00 «90-е. Врачи-убийцы» (16+).
13.00 Новости дня.
06.30 «6 кадров» (16+).
05.00 «Территория заблужде00.50 «Удар властью. Руцкой и
13.15 X/ф «Запасной игрок».
07.00 «Понять. Простить» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко
Хасбулатов» (16+).
13.50 Т/с «Вечный зов» (12+).
(16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
01.40 «Петровка, 38» (16+).
14.00 Военные новости.
07.50 «По делам несовершенно- 06.00 Д/ф «Документальный
01.55 X/ф «Укол зонтиком» (12+).
14.05 Т/с «Вечный зов» (12+).
проект» (16+).
летних» (16+).
18.00 Военные новости.
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
03.40 X/ф «Баллада о доблест10.55 X/ф «Провинциалка» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Вечный зов» (12+).
08.30 «Новости» (16+).
ном рыцаре Айвенго» (12+).

«ТНТ»

19.00 X/ф «Секта» (16+).
22.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+).
01.30 X/ф «Леди и разбойник»
(16+).
03.20 «Измены» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+).

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Приключения поросенка Фунтика» (0+).
06.05 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.00 М/ф «Барток Великолепный» (0+).
14.20 М/ф «Финес и Ферб: ночь
живых аптекарей» (6+).
15.10 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
19.30 М/ф «История игрушек и
ужасов» (6+).
20.00 М/ф «Ловцы призраков» (6+).
20.50 М/ф «Заклятие фараона» (6+).
21.45 X/ф «Зомби» (12+).
23.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
02.50 X/ф «Гензель и Гретель:
борцы с колдовством» (12+).
04.35 Музыка на канале Disney (6+).

СУББОТА • 14 июля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00
06.10
06.40
08.50
09.00
09.45
10.00
10.10
11.10
12.00
12.10
13.00
14.50
16.40
18.00
18.15
20.20
20.40

23.00
01.15
02.55
03.55
04.50

Новости.
«Ералаш».
Т/с «Лучик» (16+).
«Смешарики. Новые приключения».
«Играй, гармонь любимая!»
«Слово пастыря».
Новости.
«Ирина Мирошниченко. «Я
знаю, что такое любовь» (12+).
«Теория заговора» (16+).
Новости.
«Михаил Пуговкин. «Боже,
какой типаж!» (12+).
X/ф «Свадьба в Малиновке».
X/ф «Спортлото-82».
«Сегодня вечером» (16+).
Вечерние новости.
«Сегодня вечером» (16+).
«Время».
Чемпионат мира по
футболу – 2018. Матч за
3-е место. Прямой эфир из
Санкт-Петербурга.
X/ф «Развод» (12+).
X/ф «Белая ночь, нежная
ночь...» (16+).
«Модный приговор».
«Мужское/Женское» (16+).
«Контрольная закупка».

10.30
11.00
13.00
13.10
15.10
15.20
17.30
18.00
20.00
20.55
22.55
00.00
00.30
02.30
03.00
03.30
03.35
03.55

04.15

«РОССИЯ 1»
05.20 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Актуальное интервью».
08.50 «Пастырское слово».
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. ВестиТомск».
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+).
13.55 X/ф «Последняя жертва
Анны» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Счастье по договору»
(12+).
01.05 X/ф «45 секунд» (12+).
03.15 Т/с «Личное дело» (16+).

05.25
07.00

09.00

06.30
07.05
08.50

09.45
10.15
11.50

12.35 «Утреннее сияние».
«Матч ТВ»
«СТС»
«Канада. В туманной чаще
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
«Дорога в Россию» (12+).
леса».
06.20 М/ф «Команда турбо» (0+).
Футбол. Чемпионат мира – 13.25 «Передвижники. Архип
2018 (0+).
06.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди
Куинджи».
и Шермана» (0+).
Новости.
13.55 X/ф «Квартет Гварнери».
07.10 М/ф «Том и Джерри» (0+).
Футбол. Чемпионат мира –
16.20
«Большой
балет
–
2016.».
2018 (0+).
07.35 М/ф «Новаторы» (6+).
18.10 «Острова». Михаил Пугов- 07.50 М/ф «Три кота» (0+).
Новости.
кин.
Футбол. Чемпионат мира –
08.05 М/ф «Тролли. Праздник
2018 (0+).
18.50 X/ф «Под куполом цирка».
продолжается!» (6+).
«ЧМ-2018 в цифрах» (12+). 21.05 «Париж-Гала 2015 г.». Кон- 08.30 «Уральские пельмени» (16+).
церт на Марсовом поле.
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
Футбол. Чемпионат мира –
2018 (0+).
22.45 X/ф «Фанни и Александр». 10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
«Все на Матч!» ЧМ-2018. 01.35 «Утреннее сияние».
11.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
Прямой эфир.
«Канада. В туманной чаще 12.00 М/ф «Дикие предки» (6+).
Футбол. Чемпионат мира –
13.40 X/ф «Вокруг света за 80
леса».
2018 (0+).
дней» (12+).
02.30 М/ф «Со вечора дождик»,
«Все на Матч!» ЧМ-2018.
16.00 Шоу «Уральских пельме«Ночь на Лысой горе».
Прямой эфир.
ней» (16+).
«По России с футболом»
17.15 X/ф «Бунт ушастых» (6+).
«КАРУСЕЛЬ»
(12+).
19.10 X/ф «Эван всемогущий»
Футбол. Чемпионат мира – 06.00 М/ф «Пожарный Сэм».
(12+).
07.00 М/ф «Малышарики».
2018 (0+).
21.00 X/ф «Глубоководный
«ЧМ-2018 в цифрах» (12+). 08.00 «С добрым утром, малыгоризонт» (16+).
ши!»
«Все на Матч!» ЧМ-2018.
23.00 X/ф «Союзники» (18+).
Прямой эфир.
08.30 М/ф «Летающие звери».
01.30 X/ф «Вокруг света за 80
Новости.
дней» (12+).
10.00 «Завтрак на ура!»
«Чемпионат мира. Live»
10.20 М/ф «Мадемуазель Зази». 03.45 «Это любовь» (16+).
(12+).
05.15 «Ералаш» (0+).
11.45 «Король караоке».
«Все на Матч!» Прямой
05.50 Музыка на СТС (16+).
12.15 М/ф «Три кота».
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
«Звезда»
14.00 М/ф «Колобанга. Только
для пользователей интер- 04.35 Т/с «Вечный зов» (12+).
Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия
нета».
08.10 «Десять фотографий».
- Турция. Трансляция из
15.30 М/ф «Трое из ПростокваАлександр Шилов (6+).
Испании (0+).
шино».
09.00 Новости дня.
Д/ф «Мистер Кальзаге»
16.10 М/ф «Маленькое королев- 09.15 «Легенды цирка с Эдгар(16+).
дом Запашным». Ван Ю Ли
ство Бена и Холли».
Смешанные единоборства.
(6+).
UFC. Демиан Майя против 18.00 М/ф «Лео и Тиг».
09.40 «Последний день». НикоКамару Усмана. Транс21.30 «Спокойной ночи, малылай Рыбников (12+).
ляция из Чили (16+).
ши!»
10.30 «Не факт!» (6+).
Смешанные единоборства. 21.45 М/ф «Смешарики. Новые
11.00 «Загадки века с Сергеем
UFC. Благой Иванов против
приключения».
Медведевым». «Личное
Джуниора Дос Сантоса.
дело Павла Судоплатова»
00.40
М/ф
«Огги
и
тараканы».
Прямая трансляция из
(12+).
США.
01.50 М/ф «Везуха!».
11.50 «Улика из прошлого».
02.35 М/ф «Зиг и Шарко».
«Тайны чудотворных икон»
«КУЛЬТУРА»
03.25 «Копилка фокусов».
(16+).
«Библейский сюжет».
13.00 Новости дня.
03.50 М/ф «Кот-рыболов».
X/ф «Член правительства».
13.15 X/ф «Чингачгук - Большой
04.00 М/ф «Охотничье ружье».
М/ф «Не любо - не слуЗмей».
04.10 М/ф «Кто получит приз?».
шай», «Волшебное
14.50 X/ф «Сыновья Большой
кольцо», «Архангельские 04.20 М/ф «Хочу бодаться!».
Медведицы».
новеллы».
04.30 М/ф «Приключение
16.40 X/ф «Вождь Белое Перо».
«Обыкновенный концерт с
на плоту».
18.00 Новости дня.
Эдуардом Эфировым».
04.40 М/ф «Сладкий родник».
18.25 X/ф «Вождь Белое Перо».
X/ф «Дорога на Бали».
04.45 «Подводный счет».
18.40 X/ф «Оцеола».
Д/ф «Коктебель. Запо20.40 X/ф «Текумзе».
ведная зона».
05.00 М/ф «Викинг Вик».

22.25
00.25
02.10
03.50

07.00
08.00
08.30
09.00
09.30
10.30
11.30
14.30
23.00
00.00
01.00
03.05
03.35
05.00
06.00

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

19.00
19.25
23.15
00.00
01.40

02.40
03.00
03.55

X/ф «Апачи».
X/ф «Ульзана».
X/ф «Братья по крови».
X/ф «Золотая баба» (6+).

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.50 X/ф «Зойкина любовь» (16+).
«ТНТ»
10.55 X/ф «Самая красивая» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).
14.25 X/ф «Самая красивая-2»
«ТНТ Music» (16+).
(16+).
«ТНТ. Best» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
«Агенты 003» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
«Дом-2. Lite» (16+).
(16+).
«Дом-2. Остров любви»
22.45 Д/ф «Москвички» (16+).
(16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
«Остров» (16+).
00.30 X/ф «Запасной инстинкт»
«Адаптация» (16+).
(16+).
«Дом-2. Город любви» (16+). 04.35 Д/ф «Москвички» (16+).
«Дом-2. После заката» (16+). 05.35 «6 кадров» (16+).
X/ф «Девять месяцев» (12+). 06.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+).
«ТНТ Music» (16+).
«Импровизация» (16+).
Губернский канал
«Где логика?» (16+).
«Томское время»
«ТНТ. Best» (16+).
06.00 Мультфильм (6+).
09.00 «Царское дело. Романовы»
«НТВ»
(16+).
Т/с «2,5 человека» (16+).
10.00 «Царское дело. Романовы»
«Ты супер!» (6+).
(16+).
«Сегодня».
11.00 «Царское дело. Романовы»
Их нравы (0+).
(16+).
«Готовим с Алексеем
12.00 «Лично знаком» (16+).
Зиминым» (0+).
13.00 Т/с «Мстители» (16+).
«Кто в доме хозяин?» (16+). 16.30 Концерт Николая Носкова
«Сегодня».
«Это здорово» (16+).
«Главная дорога» (16+).
18.00 Д/ф «Неоконченная война
Григория Чухрая» (16+).
«Еда живая и мертвая»
(12+).
19.00 X/ф «Мечтатель» (16+).
«Квартирный вопрос» (0+). 21.00 «Томское время. Итоги
недели».
«Поедем, поедим!» (0+).
22.00 X/ф «Агнозия» (16+).
«Жди меня» (12+).
00.00 X/ф «Голубая стрела» (16+).
«Своя игра» (0+).
01.50 X/ф «Жизнь и удиви«Сегодня».
тельные приключения
«Однажды...» (16+).
Робинзона Крузо» (16+).
«Секрет на миллион».
03.30 «Классика мирового
Владимир Пресняков-мл
кино». Чарли Чаплин (12+).
(16+).
«Сегодня».
«РЕН ТВ-Томск»
X/ф «Шаман. Новая угро- 05.00 «Территория заблуждеза» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко
«Тоже люди». Братья За(16+).
пашные (16+).
07.50 X/ф «Отпетые мошенники»
X/ф «Сын за отца...» (16+).
(16+).
«Квартирник НТВ у Маргу- 10.00 «Минтранс» (16+).
лиса». Группа «Мгзавреби» 11.00 «Самая полезная програм(16+).
ма» (16+).
«И снова здравствуйте!»
12.00 «Военная тайна» с Игорем
(0+).
Прокопенко (16+).
Т/с «Стервы» (18+).
16.30 «Территория заблуждеТ/с «Дорожный патруль»
ний» с Игорем Прокопенко
(16+).
(16+).

18.20 «Засекреченные списки.
Самые страшные твари,
и где они обитают» (16+).
20.20 X/ф «Полицейская академия» (16+).
22.10 X/ф «Полицейская академия-2: их первое задание»
(16+).
23.50 X/ф «Полицейская
академия-3: повторное
обучение» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.
19.00 «Россия 24.Томск».
«Час науки».

«5-й КАНАЛ»
05.00 Т/с «Детективы» (16+).
09.00 Т/с «След» (16+).
00.20 X/ф «Ночные сестры» (16+).

01.20 X/ф «Полицейская
академия-4: гражданский
патруль» (16+).

02.15 «Большая разница» (16+).

03.00 X/ф «Полицейская академия-5: задание Майамибич» (16+).

05.00 М/ф «Бобик в гостях
у Барбоса» (6+).

«Дисней»

04.45 X/ф «Полицейская акаде- 05.15 М/ф «Как Львенок и
Черепаха пели песню» (6+).
мия-6: осажденный город»
05.25 М/ф «Джинглики» (0+).
(16+).
05.45 М/ф «Джейк и пираты
ТВ-Центр
Нетландии» (0+).
05.55 «Марш-бросок» (12+).
06.15 М/ф «Микки и веселые
06.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).

гонки» (0+).

07.15 М/ф «Доктор Плюшева:
клиника для игрушек» (0+).
08.25 «Православная энциклопедия» (6+).
07.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
08.55 Д/ф «Чертова дюжина
Михаила Пуговкина» (12+).

09.10 М/ф «Герои в масках» (0+).

09.40 X/ф «Приказано взять
живым» (6+).

10.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).

11.30 «События».

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

11.50 X/ф «Неуловимые мстители» (6+).
13.20 X/ф «Девушка средних
лет» (16+).

08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).

11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Гадкий утенок» (6+).

14.30 «События».

12.30 М/ф «Анастасия» (12+).

14.50 X/ф «Девушка средних
лет» (16+).

14.20 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (6+).

17.15 X/ф «Капкан для звезды»
(12+).

16.30 М/ф «Братец медвежонок»
(0+).

21.00 «Постскриптум» с Алексе- 18.10 М/ф «Братец медвежоем Пушковым.
нок-2» (0+).
22.10 «Красный проект» (16+).
19.30 М/ф «Волшебный мир
23.25 «События».
23.40 «Право голоса» (16+).
03.25 «90-е. Профессия - киллер» (16+).
04.15 «Удар властью. Михаил
Евдокимов» (16+).

Белль» (0+).
21.20 X/ф «Фильм о Лиззи
Магуайр» (12+).
23.15 X/ф «Гензель и Гретель:
борцы с колдовством» (12+).
00.55 X/ф «Классный мюзикл:
выпускной» (12+).

05.00 «Будущее время России».
Специальный репортаж
(16+).

03.00 М/ф «Барток Великолепный» (0+).

05.35 «Линия защиты. Инородные артисты» (16+).

04.30 Музыка на канале Disney
(6+).
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ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ • 15 июля
Чемпионат мира
12.10 «Научный стенд-ап».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 21.30 Футбол.
– 2018. Финал. Прямая
12.50 «Утреннее сияние».
05.15 Т/с «Лучик».
трансляция из Москвы.
«Мексика. В сердце
06.00 Новости.
01.00 «Быть в игре» (12+).
Нижнекалифорнийской
пустыни».
06.10 Т/с «Лучик» (16+).
02.50 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 13.45 «Письма из провинции».
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
(12+)
.
Корсаков (Сахалинская
07.45 «Часовой» (12+).
область).
08.15 «Здоровье» (16+).
«Матч ТВ»
14.15
X/ф
«Человек с золотой
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
рукой».
10.30 Смешанные единоборства.
10.00 Новости.
UFC. Благой Иванов против 16.15 «Искатели». «Сокровища
10.10 «Зинаида Кириенко. «Я в
Джуниора Дос Сантоса.
атамана Кудеяра».
кино настрадалась» (12+).
Прямая трансляция из
17.05 «Пешком...» Москва
11.15 «Честное слово» с Юрием
США.
Жолтовского.
Николаевым.
12.00 «Все на Матч!» События
17.30 Концерт-реквием памяти
12.00 Новости.
недели (12+).
царственных страстотерп12.15 «Александр Домогаров.
12.20 Футбол. Чемпионат мира –
цев. Автор текста и музыки
Рыцарь печального об2018 (0+).
митрополит Иларион
раза» (16+).
14.20 Новости.
(Алфеев).
13.20 X/ф «Белая ночь, нежная
14.30 Футбол. Чемпионат мира – 19.30 «Новости культуры» с Вланочь...» (16+).
2018 (0+).
диславом Флярковским.
16.30 Обзор Чемпионата мира.
15.15 «Большие гонки» с Дми20.10 X/ф «Скандальное происПуть к финалу (12+).
трием Нагиевым (12+).
шествие в Брикмилле».
16.40 «Кто хочет стать миллио- 17.00 Футбол. Чемпионат мира 22.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
– 2018. Матч за 3-е место.
Дворец Альтенау».
нером?»
Трансляция из Санкт22.45 X/ф «Фанни и Александр».
17.30 «Лучше всех!» Избранное.
Петербурга
(0+).
01.05 «Утреннее сияние».
21.00 Воскресное «Время».
«Мексика. В сердце
Информационно-аналити- 19.00 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Прямой эфир.
Нижнекалифорнийской
ческая программа.
21.55 Футбол. Чемпионат мира –
пустыни».
22.00 «Клуб Веселых и Наход2018 (0+).
чивых». Летний кубок во
«КАРУСЕЛЬ»
23.55 «Все на Матч!» ЧМ-2018.
Владивостоке (16+).
Прямой эфир.
06.00 М/ф «Пожарный Сэм».
00.35 К Чемпионату мира по
02.30 «Эмоции ЧМ-2018» (12+).
07.00 М/ф «Дракоша Тоша».
футболу. Гала-концерт
03.00 «Все на Матч!» ЧМ-2018. 08.00 «С добрым утром, малызвезд мировой оперы.
Прямой эфир.
ши!»
Трансляция из Большого
03.30 «Чемпионат мира. Live»
08.30 М/ф «Фиксики».
театра.
(12+).
10.00 «Высокая кухня».
02.40 X/ф «Антиганг» (16+).
03.50 «Все на Матч!» Прямой
10.20 М/ф «Маленькое королев04.25 «Контрольная закупка».
эфир. Аналитика. Интерство Бена и Холли».
вью. Эксперты.
11.45 «Мастерская «Умелые
«РОССИЯ 1»
04.10 Водное поло. Чемпионат
ручки».
04.55 Т/с «Срочно в номер! На
Европы. Женщины. Россия
12.00 М/ф «Три кота».
- Сербия. Трансляция из
службе закона» (12+).
13.30 «Детская утренняя почта».
Испании (0+).
06.45 «Сам себе режиссер».
05.25 «По России с футболом» 14.00 М/ф «Соник Бум».
07.35 «Смехопанорама».
15.30 М/ф «Шоу Тома и Джер(12+).
08.05 «Утренняя почта».
ри».
08.40 Д/ф «Новицки: идеальный
08.45 «Местное время. Вести16.35 М/ф «Бобби и Билл».
бросок» (16+).
Томск. События недели».
18.05 М/ф «Буба».
09.25 «Сто к одному».
«КУЛЬТУРА»
19.45 М/ф «Смешарики. Пин10.10 «Когда все дома с Тимуром
код».
06.30 X/ф «Под куполом цирка».
Кизяковым».
21.30 «Спокойной ночи, малы08.50 М/ф «Кошкин дом».
11.00 «Вести».
ши!»
09.45 «Обыкновенный концерт
11.20 «Сто к одному».
21.45 М/ф «Барбоскины».
с Эдуардом Эфировым».
12.10 X/ф «45 секунд» (12+).
00.40 М/ф «Огги и тараканы».
10.15 X/ф «Длинный день».
14.00 X/ф «Легенда № 17» (12+).
01.50 М/ф «Поросенок».
11.45 «Неизвестная Европа».
17.00 X/ф «Тренер» (12+).
02.35 М/ф «Зиг и Шарко».
«Венеция и Бари, или
Морские разбойники».
20.00 «Вести».
03.25 «Копилка фокусов».

03.50
04.00
04.10
04.15
04.30
04.45
05.00

М/ф «Кто сказал мяу?».
М/ф «Жадный Кузя».
М/ф «Карусельный лев».
М/ф «Про козла».
М/ф «В гостях у гномов».
«Подводный счет».
М/ф «Викинг Вик».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.45 М/ф «Том и Джерри» (0+).
07.10 М/ф «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.35 М/ф «Новаторы» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.30 X/ф «Бунт ушастых» (6+).
12.25 X/ф «Без чувств» (16+).
14.10 X/ф «Эван всемогущий»
(12+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
17.05 X/ф «Игра Эндера» (12+).
19.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+).
21.00 X/ф «2012» (16+).
00.05 X/ф «Киллеры» (16+).
02.05 X/ф «Адреналин-2. Высокое напряжение» (18+).
03.45 X/ф «Без чувств» (16+).
05.30 «Ералаш» (0+).

06.00
07.25
09.00
09.15
12.00
13.00
13.15
14.05
18.00
18.25

00.25
05.00

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 X/ф «Смертельная битва-2:
истребление» (16+).
03.25 «ТНТ Music» (16+).
04.00 «Импровизация» (16+).
05.00 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

23.55
00.30
04.20
05.20
05.30

«6 кадров» (16+).
X/ф «Я буду жить!» (16+).
Д/ф «Москвички» (16+).
«6 кадров» (16+).
«Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 Мультфильм (6+).
08.30 X/ф «Голубая стрела» (16+).
10.20 X/ф «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо» (16+).
12.00 «Томское время. Служба
новостей итоги недели».
13.00 «Царское дело. Романовы»
(16+).
14.00 «Царское дело. Романовы»
(16+).
15.00 «В мире животных» (16+).
15.30 «Достояние Республики».
«Песни Вячеслава Добрынина» (16+).
18.00 Мультфильм (6+).
19.00 Концерт Николая Носкова
«Это здорово» (16+).
20.30 Т/с «Мстители» (16+).
00.00 Д/ф «Неоконченная война
Григория Чухрая» (16+).
01.00 X/ф «Мечтатель» (16+).
03.00 «Достояние Республики».
«Песни Вячеслава Добрынина» (16+).

17.40 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+).
18.50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+).
20.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+).
22.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2» (6+).
23.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3» (6+).
00.50 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).

10.25 «Моя правда. Сергей
Мавроди» (12+).
11.20 «Моя правда. Наталья
Кустинская» (12+).
12.20 «Моя правда. Михаил
Круг» (12+).
13.10 Т/с «След» (16+).
00.20 X/ф «Беглецы» (16+).
02.15 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»

05.00 М/ф «Котенок по имени
ТВ-Центр
Гав» (6+).
06.05 X/ф «Любовь на выжива05.25 М/ф «Джинглики» (0+).
ние» (12+).
05.45 М/ф «Джейк и пираты
08.00 «Фактор жизни» (12+).
Нетландии» (0+).
08.30 «Удачные песни». Летний
06.15 М/ф «Микки и веселые
концерт (6+).
гонки» (0+).
09.35 X/ф «Укол зонтиком» (12+).
«НТВ»
11.30 «События».
07.15 М/ф «Доктор Плюшева:
04.50 Т/с «2,5 человека» (16+).
11.45 X/ф «Свадебное платье»
клиника для игрушек» (0+).
05.45 «Ты супер!» (6+).
(12+).
07.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
08.00 «Сегодня».
13.50 «Смех с доставкой на дом»
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
08.20 «Их нравы» (0+).
(12+).
09.10 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.40 «Пора в отпуск» (16+).
14.30 «Московская неделя».
10.10 М/ф «Елена - принцесса
09.25 «Едим дома» (0+).
15.00 «Хроники московского
Авалора» (0+).
10.00 «Сегодня».
быта. Пропал с экрана»
10.20 «Первая передача» (16+).
(12+).
10.35 М/ф «София Прекрасная»
11.00 «Чудо техники» (12+).
15.55 «90-е. Чумак против
(0+).
Кашпировского» (16+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
16.45 «Прощание. Андрей
12.55 «НашПотребНадзор» (16+).
(0+).
Панин» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
12.00 М/ф «Гуси-лебеди» (6+).
17.35 X/ф «Любовь в розыске»
15.05 «Своя игра» (0+).
12.30 М/ф «Волшебный мир
(12+).
16.00 «Сегодня».
«РЕН ТВ-Томск»
Белль» (0+).
21.15 X/ф «Взгляд из прошлого»
16.20 «Следствие вели...» (16+).
05.00 X/ф «Полицейская акаде14.20 М/ф «Академия Грез: сила
(12+).
18.00 «Новые русские сенсации»
мия-6: осажденный город»
избранных» (6+).
00.00 «События».
(16+).
(16+).
00.15 X/ф «Взгляд из прошлого» 14.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
19.00 «Сегодня».
«Звезда»
06.15 X/ф «Полицейская акаде(12+).
19.25 X/ф «Шаман. Новая угро17.25 М/ф «Заклятие фараона»
мия» (16+).
X/ф «Ключи от неба».
01.15 «Петровка, 38» (16+).
за» (16+).
(6+).
08.00 X/ф «Полицейская акадеX/ф «Караван смерти» (12+). 23.15 X/ф «Наводчица» (16+).
01.25
X/ф
«Колье
Шарлотты».
мия-2: их первое задание»
18.20 М/ф «Ловцы призраков»
Новости дня.
02.55 Т/с «Стервы» (18+).
(16+).
(6+).
«РОССИЯ 24»
03.50 Т/с «Дорожный патруль»
«Военная приемка» (6+).
09.40 X/ф «Полицейская
19.10 М/ф «История игрушек
(16+)
.
06.00
Новости
российской
X/ф «Часовщик» (16+).
академия-3: повторное
и ужасов» (6+).
и мировой политики
обучение» (16+).
Новости дня.
«ДОМАШНИЙ»
19.30 М/ф «Анастасия» (12+).
и экономики.
11.15 X/ф «Полицейская
X/ф «Часовщик» (16+).
06.30 «Жить вкусно с Джейми
21.20 X/ф «Классный мюзикл:
академия-4: гражданский 19.00 «Россия 24.Томск».
Т/с «Рок-н-ролл под КремОливером» (16+).
выпускной» (12+).
патруль» (16+).
лем» (16+).
«5-й
КАНАЛ»
07.30 «6 кадров» (16+).
12.50 X/ф «Полицейская акаде23.35 X/ф «Фильм о Лиззи
Новости дня.
08.45 X/ф «Джейн Эйр» (16+).
05.00 Т/с «Детективы» (16+).
мия-5: задание МайамиМагуайр» (12+).
«Неизвестная война.
13.45 X/ф «Секта» (16+).
07.40 «Моя правда. Сергей
бич» (16+).
01.20 X/ф «Зомби» (12+).
Великая Отечественная»
17.30 «Свой дом». Ток-шоу (16+). 14.30 X/ф «Полицейская акадеЖигунов» (12+).
03.20 М/ф «Заклятие фараона»
(12+).
18.00 «6 кадров» (16+).
мия-6: осажденный город» 08.40 «Моя правда. Ирина
(6+).
Т/с «Улики» (16+).
Печерникова» (12+).
(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
04.25 Музыка на канале Disney
Д/ф «Первый полет.
(16+).
09.30 «Моя правда. Надежда
16.10 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+).
Вспомнить все» (12+).
Румянцева» (12+).
(6+).
22.55 Д/ф «Москвички» (16+).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ
САХАР, муку, крупы, окорочка, отруби, комбикорм. Доставка. Тел.: 7270-82, 64-47-47. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ

ВАЛЬЩИКИ, трактористы, можно бригадой, для работы на просеке. Тел. 8-913-808-09-41.
ОХРАННИК. Тел. 8-953-920-61-96.
АРХИВАРИУС. Тел. 97-75-70.

ИЗГОТОВИМ лестницы, мебель,
двери входные, межкомнатные
из натурального дерева. Реставрация резной мебели. Тел. 8-952806-44-97. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%.
Гарантия. Тел. 21-31-70, сайт
www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт».
Перетяжка мягкой мебели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка. Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo,
Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

АДМИНИСТРАТОР ОХРАННИК.
Тел. 33-99-46.
БУХГАЛТЕР (помощник).
Тел. 33-99-46.
ЗАМ по АХЧ. Тел. 33-99-46.

РАБОТА. Тел. 93-53-29.

МЕДРАБОТНИК, 50 000.
Тел. 97-95-13.

РАБОТА, подработка, вахтер. Тел.
8-952-897-67-95.

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-953-911-61-88.

ВАХТЕР. Тел. 8-923-420-41-28.
ПОДРАБОТКА. Тел. 8-952-803-97-81.
РАБОТА военнослужащим запаса,
25 000; диспетчер, гибкий график, 17 800. Тел. 23-14-92.
ОПЕРАТОР на телефон, 21 000,
упаковщик, 23 000, помощник,
18 700. Тел. 8 (3822) 23-16-41.
ПОДРАБОТКА от 4 часов – 14 000.
Тел. 50-64-54.
ДОКУМЕНТОВЕД,
8-953-929-72-70.

22

000.

Тел.

ПОДРАБОТКА 3–4 часа, 4 000 в неделю. Тел. 8-913-855-90-23.
ПРИМУ заместителя. Тел. 8-952897-67-95.

СОТРУДНИК с опытом медработника – 20 000, ассистент администратора - 20 000, подработка – 18 000.
Тел. 8-952-683-88-17.
ПОДРАБОТКА утро/вечер. Оплата еженедельная. Тел. 94-52-67.
ОПЕРАТОР на телефон.
Тел. 8-952-160-20-34.
АДМИНИСТРАТОР ОХРАННИК.
Тел. 8-952-160-20-34.
КЛАДОВЩИК (помощник кладовщика). Тел. 8-952-160-20-34.
ДИСПЕТЧЕР на телефон, 19 000.
Тел. 8-952-807-88-27.
РАБОТА для вас. Тел. 8-906-95424-21.

ПОМОЩНИК. Тел. 8-909-543-05-38.
АДМИНИСТРАТОР в приемную. Гибкий график. 21 тыс. руб.
Тел. 8-952-155-03-66.

ОАО ТОМСКГАЗПРОМ извещает
о проведении торгов (открытого
аукциона) в электронной форме
по продаже принадлежащего ему
на праве собственности нефтегазового оборудования производства ЗАО DKG-EAST, Венгрия. Ранее
не эксплуатировалось. Обременения отсутствуют. Имущество
продается на условиях поставки –
самовывоз со склада продавца
по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино,

склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром»
на Мыльджинском месторождении.
Наименова№
имущелота ние
ства
1.
2.
3.
4.

Дегазатор
Разделитель
жидкости
Сепаратор
Эжектор

Начальная цена
лота,
руб.
с НДС
2001 28 534
Год
выпуска

2001 931 875
2001 1 332 300
2001 93 188

5.
6.
7.
8.
9.

Эжектор
Эжектор
Теплообменник
Теплообменник
Печь 20П-1

2001 93 188
2001 93 188
2000 1 207 500
2000 1 207 500
2000 3 479 775

Продавец имущества: ОАО «Томскгазпром», тел.: 8 (382-2) 61-28-67,
+7 909-543-08-72.
Организатор
торгов:
ООО
«ЭТП ГПБ». Тел.: 8-800-100-66-22,

РАБОТА, подработка. Тел. 93-4476.

8 (495) 276-00-51, доб. 422.
Заявки на участие в торгах принимаются с 02.07.2018 с 11.00
(МСК) по 02.08.2018 до 18.00
(МСК). Дата рассмотрения заявок
и допуск участников: 3 августа
2018 г. в 11.00 (время московское).
Дата и время проведения торгов: 06.08.2018 в 11.00 (МСК).
Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет:
http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

Работа охранником вахтой
в Новосибирске
на 30 дней.

Тел. 8 (383) 381-27-71.
ПРОДАМ квартиру в ветхом доме
(центр) за 670 тыс. рублей или
обменяю на импортный автомобиль. Тел.: 8-923-430-24-54,
8-953-912-85-59.
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС
 Нина Губская

С

лучается, что иногда от недомыслия или пренебрежительного отношения к такому простому делу,
как информирование, свидетельства об успехах получат прямо противоположный эффект. По формуле незабвенного
Виктора Степановича Черномырдина: хотели как лучше, а получилось как всегда.
Нечто подобное произошло у нас с оглашением высоких зарплат медиков на заседании Томской областной думы.

Мой дорогой доктор…
Сколько на самом деле получают врачи и медицинские сестры?
мулирующая. Сейчас она составляет соответственно 30 и 70%, а это приводит к
определенному субъективизму при определении «заслуг». По такому пути сейчас
идут в образовании.

Нянечки подсуропили

Знать бы, так подстелить…
Если бы директор Томского территриального фонда обязательного медицинского страхования Алексей Рудко мог
предположить, что на его доклад о росте
зарплат врачей и среднего медицинского персонала последует такая бурная реакция общественности, он бы наверняка
подробнее остановился на этом. Но депутаты подробно не расспросили, а Алексей
Анатольевич уточнять не стал. Между тем
практически все местные СМИ разнесли
радостную весть: средняя зарплата врача в
Томской области с начала этого года составила 72 тыс. рублей, среднего медицинского персонала – 36 тыс. рублей. Порадоваться бы за наших докторов, которые наконец
дождались заслуженной оценки их труда,
но тут понеслось… Сети просто взорвались
от возмущения. Откуда такие деньги? Кто
их получает? Зачем это вранье?
Другие пользователи подметили иной
нюанс: если наши врачи получают столько,
то почему мы не можем по месяцу попасть
к ним на прием? Почему за обследованием
приходится обращаться в частные центры?
Почему во время приема сталкиваемся с
равнодушием и безразличием? То есть дискуссия сводилась к тому, что происходит на
самом деле: нас держат за дураков, объясняя низкий уровень обслуживания в государственных ЛПУ низкой зарплатой медперсонала и отсутствием мотивации, или
таких денег медики не получают? А цифры
рисуют чиновники, чтобы красиво выглядеть перед президентом за выполнение
его так называемого майского указа о повышении зарплаты врачам и учителям? То
есть социальная сфера оказалась не готова
воспринять столь благостную картину, и
во всем пришлось разбираться нам, журналистам, хотя разъяснять должны бы те,
кому это положено по долгу службы.

Что в копилку?
Итак, откуда взялись 72 тыс. рублей в
месяц для врача и 36 тыс. рублей для среднего медицинского персонала? В ОКБ эти
цифры по итогам мая оказались еще выше:
81 868 рублей для врача и 40 809 рублей
для среднего медицинского персонала.
– Речь идет о средней начисленной зарплате по Томской области с начала этого
года на одно физическое лицо, – поясняет
директор Томского территориального
фонда ОМС Алексей Рудко. – Это интегративный показатель, который учитывает
не только ставку, но и все начисления из
разных источников с учетом совмещения,
дежурств, доплат за сложность и т.д. Как
правило, врачи редко работают на одну
ставку – берут полторы или даже две. К
тому же уровень квалификации и рисков
докторов разный. И между лечебными учреждениями существует дифференциация.
Работа в поликлинике – это одно, в стационаре – другое. Сюда же могут входить и
стимулирующие выплаты, и доплаты за
оказание платных услуг и других видов
помощи, оказанных за счет дополнительных источников финансирования и т.д. Эти
доплаты регулируются в рамках самого
лечебного учреждения согласно коллективному договору. В то время как основные источники финансирования – Фонд
ОМС и бюджет. Причем с начала этого года
величина средней зарплаты выводится помесячно исходя из реальных показателей,
а не по итогам года, как это было раньше,
что вызывало недоумение: откуда взялись
немыслимые начисления?
Недоумение остается и сейчас. Хоть
сколько суммируй добавки, а искомой
суммы не наберешь. Что же больше всего влияет на интегративный показатель?

Оказывается, северный коэффициент. У
нас больше половины районов – северные, а в них двойной коэффициент. 50%
– северный и 50% – так называемые районные и сельские выплаты. Например,
средняя начисленная заработная плата
врача в Каргасокской районной больнице составляет 91 тыс. рублей без вычета
подоходного налога. Ставка врача акушера-гинеколога – 54 900 рублей, врача-психиатра – 63 900 рублей, хирурга – 56 900,
врача общей практики – 66 900 рублей.
«Но, как правило, у нас врачи работают
на полторы ставки», – уточняет главный
врач больницы Сергей Винокуров.
Конечно, не столь высоки заработки у
молодого специалиста, поскольку он сразу получает только районные и сельские
выплаты, а северный коэффициент растягивается на пять лет. Каждый год добавляется по 10%. Но все равно это перспективно. О том, что на Севере сейчас
работать выгодно, говорит и тот факт, что
сюда охотно едут за миллионом по программе «Земский доктор» и все меньше
вакантных должностей остается в больницах. Знаю доктора, которая, выйдя на
пенсию, приехала из северного района в
Томск, здесь помогла построить сыну дом,
а потом вернулась в район, в свою родную
больницу, потому что очень уж привлекательным оказался заработок.
Стоит учесть, однако, что ФОМС финансирует не только муниципальные
ЛПУ, но и частично федеральные НИИ в
объеме тех услуг, которые оказываются
по договору. В целом федеральные центры финансово обеспечиваются из федерального бюджета, и зарплата там выше.
Включаются ли и они в тот самый интегративный показатель, из которого выводится средняя величина?
– Да, включаются, – подтверждает
Алексей Рудко. – Средняя зарплата там
выводится с учетом того объема услуг,
который оказывается по ОМС. – Но, даже
если мы уберем федеральную часть, нормативный показатель все равно будет выполняться.

Откуда главврачей
«исключили»
Еще один и, пожалуй, самый расхожий
довод состоит в том, что на среднюю зарплату по больнице сильно влияет расхождение между тем, что получает врач и что
получает главный врач. Так ли это?
– Хочу разочаровать, – говорит Алексей Рудко. – Зарплата главных врачей не
учитывается при определении средней
заработной платы по учреждению. Ее назначает учредитель, заключая с каждым
руководителем трудовой контракт.
Однако с этим не все так однозначно. Конечно, главные врачи не трясут своими жировками, хотя и они получают по-разному.
Один просил не указывать его фамилию,
чтобы над ним не смеялись. Получает всего 61 тыс. рублей в месяц. По другим источникам, зарплата главврача составляет

не менее 100 тыс. рублей. В некоторых
районах и того больше. На фоне средних
«врачебных» 72 тыс. рублей это не так уж
и много. На самом деле тут немало от лукавого. Расхождение с начислениями самых
низкооплачиваемых все-таки заметное. И
если зарплата главного врача, как правило,
гарантированная, то заработок рядового
доктора зависит от многих условностей.
Которые порой никто не объясняет… Например, врач одного томского роддома
рассказала, что им три месяца исправно
платили 18 тыс. рублей на ставку, а потом
снова скатились до 16 тыс. рублей.
Как избежать сильного дисбаланса? Есть
ли рычаги воздействия на главврача, чтобы он не «завихрялся» и лучше понимал
подчиненных? Есть. Это предельное превышение зарплаты главврача по отношению к средней зарплате работника в коллективе.
– Согласно нормативным актам, оно не
должно превышать восемь раз, – говорит
заместитель председателя Томского обкома профсоюзов Александр Терешко,
– А в отраслевом и трехстороннем соглашениях между властью, профсоюзами и предпринимателями – шесть раз.
Но кто бы это проверял… Когда мы попросили разъяснить ситуацию непосредственно председателя обкома профсоюзов
работников здравоохранения Наталью Букрееву, она высокомерно ответила, что не
комментирует. Вот уж воистину, зачем нам
нужен такой профсоюз? Хотя, справедливости ради, проверяющих органов у нас и
без профсоюза достаточно.

А что на самом деле?
Итак, что на бумаге, что на деле? То, что
зарплата врачей поднялась, – это очевидный и отрадный факт. Томская область
может гордиться тем, что майский указ
о повышении заработной платы врачам
на все 200% выполнен. Может, поэтому
сами врачи и не поднимают особо шума.
Но то, что дифференциация очевидна,
– тоже факт. Помимо того что многие
медицинские работники объявленную
сумму в 72 тыс. рублей считают явно завышенной, существует и другой маркер.
Например, мы поинтересовались вакансиями на рынке востребованных врачебных
специальностей и тем ценником, который
предлагают работодатели. Так вот, сумму
называют от 18 тыс. рублей до 25 тыс. рублей.
– Конечно, это же базовые ставки, меньше предложено быть не может, – комментирует Алексей Рудко. – А дальше, как правило, происходит собеседование, и речь
уже идет о реальной зарплате.
И тем не менее вилка в уровне оплаты
еще довольно высока. Да, есть врачи, которые получают 100 тыс. рублей, но их
все же меньшинство, а есть и те, у кого набирается всего 25 тыс. Как снивелировать
эту диспропорцию? По мнению специалистов, это может произойти, если будет
увеличена окладная часть и снижена сти-

Это с врачами. А что медсестра? А что санитарка? Тут бы тоже можно погордиться,
но благое дело – повышение их зарплаты
– привело к новым проблемам. Возник
перекос между уровнем зарплаты врача и
среднего медицинского персонала.
Областная администрация выполнила
свои обязательства и перед этой категорией медицинских работников. Среднему
медицинскому персоналу зарплата поднята на 100%. И теперь, как было уже
сказано, она равняется 36 тыс. рублей.
Источники и причины все те же. Но что
получилось? В ряде случаев зарплата медсестры оказалась выше зарплаты врача,
а зарплата санитарки – выше зарплаты
медсестры. На это обращает внимание и
главный врач городской стоматологической поликлиники, и депутат областной
Думы Алексей Федоров.
– Зарплата сильно поднялась, и это заметно, – говорит Алексей Геннадьевич,
– Но я буду поднимать вопрос о том, что
надо решиться и установить градацию
между категориями. Это добавит справедливости в оценке труда медперсонала.
Это лишь одна часть проблемы, другая
пришла оттуда, откуда не ждали. Она коснулась младшего медицинского персонала – тех самых нянечек, санитаров, уборщиц, регистраторов и т.д. Главных врачей
поставили перед фактом: с 2018 года они
должны руководствоваться стандартом
«Младший медицинский персонал», принятым Минюстом. Суть его в том, что до
нынешнего времени законодательно закрепленных критериев по этой категории
не было. А теперь в стандарте прописана
категория «прочие», куда и попадают работники без профильного медобразования.
То есть речь идет о том, что в зависимости от функционала младший медицинский персонал разделен на тех, кто оказывает непосредственно услуги по уходу
за больными и требует определенной
квалификации (принести утку, сменить
постель тяжелобольному), и тех, кто такой ответственности не несет. Уборщики
помещений, например. Более солидные
федеральные учреждения пошли по более
современному пути, и такие услуги переводят на аутсорсинг. Но в муниципальных
ЛПУ главврачи вынуждены взять под козырек. Так, медрегистраторы становятся
операторами ЭВМ, санитарки – техничками. Люди возмущаются, грешат на главврачей, будто они лишают их преференций, полагающихся медработникам, а те
вынуждены подчиниться правилам игры.

Раскройте тайны!
Что же в итоге? Как снизить градус негативного восприятия тех позитивных
изменений, которые произошли? Губернатор Сергей Жвачкин уже дал ответ на
этот вопрос. Он потребовал от главврачей,
чтобы они ежемесячно на сайтах своих учреждений публиковали данные о средней
заработной плате по ЛПУ. Иными словами,
призвал к гласности и открытости той информации, которая интересует коллектив.
Думается, в равной степени это относится
и к тем департаментам и ведомствам, которые имеют непосредственное отношение к организации работы томского здравоохранения.
А у нас, пациентов, остается главный
вопрос, возможно, вызванный обидой: теперь врачи нас лечить станут лучше? Или
хотя бы будут делать вид, что мы им так
дороги с нашими скверными болячками,
истеричными характерами, необоснованными претензиями? Ведь медицинская
услуга теперь оценена по заслугам.
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ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА
Суббота. Десять
утра. Парковка возле спорткомплекса
«Кедр» стремительно
заполняется автомобилями и людьми.
Небо хмурится, словно предупреждает:
«Вот-вот начнется
дождь, разъезжались
бы вы по домам»…
Но у собравшихся
здесь совсем другие
планы – проверить
себя в экстремальном
забеге «Стальной
характер».

ИДЕМ СТЕНОЙ –
характер стальной!
Томичи проверили себя на прочность в экстремальном забеге

 Богдан Ларин
Фото автора и пресс-службы

И медведям здесь место
– В команде у нас и юристы, и геологи, и студенты, но больше всего медиков, поэтому нам не особо
страшно, – перечисляет состав
команды «Мишки Гали» Антон
Мельников. – Для нашей команды единомышленников и друзей,
среди которых кто-то худеет, ктото обожает бег, кто-то – экстрим, –
это дебют в подобных соревнованиях. Для молодых – возможность
столкнуться с суровой сибирской
реальностью, а для тех, кто постарше – проверить себя на прочность.
Команда Антона, названная в
честь капитана Галины, полностью оправдывает свое название.
На лице у них «шрамы» от лап
медведя – индивидуальный боевой раскрас команды.
– Будем бороться как настоящие медведи, преодолевать все
трудности и испытания, невзирая
на погодные условия, – заводит
Антон команду под начавшийся
только что дождь.
Погода и впрямь не обманула,
но все же проиграла битву с людьми. Около 2 000 человек бросили
себе вызов, пришли проверить
свою выносливость и доказать самому себе, что дождь, грязь, ледяная вода, перепады высот и колючая проволока – это не страшные
препятствия, а лишь неровности
на пятикилометровом пути к финишу.
На лыжной базе спорткомплекса «Кедр» в последний день июня
в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел»
состоялся экстремальный забег
«Стальной характер». Мероприятие прошло при поддержке компании «СИБУР». Участниками экстремального забега стали жители
Томска, Северска, Кемерова, Анжеро-Судженска, Новосибирска, Новокузнецка, Красноярска, Белова,
Колпашева, Юрги.

Томск, как всегда,
удивил
– СИБУР реализует много спортивных проектов, – говорит временно исполняющий обязанности генерального директора
ООО «Томскнефтехим» (томская
площадка СИБУРа) Владимир
Максимов. – Компания поддерживает здоровый образ жизни,
спорт – все то, что способствует
развитию человека, среды, в которой мы живем. По количеству
участников «Стального характера» мы видим, что этот проект
интересен и нужен. А это значит,
что все вместе мы движемся в правильном направлении.

Томск, как отметил в приветственной речи заместитель мэра
города по управлению делами
Константин Чубенко, сегодня является столицей сибирского спорта, и «Стальной характер» тому
наглядный пример.
– Мы не ожидали такого большого количества участников,
ориентировались максимум на
полторы тысячи, а народ все прибывает и прибывает к фудкортам
и раздевалкам, – говорит пресссекретарь фонда поддержки и
развития спорта Анна Фяскина.
И действительно, на часах только одиннадцать утра и до старта
еще час, а зарегистрированных
экстремалов уже 1 800 человек,
причем 20 билетов приобретены
прямо здесь.
– Томский «Стальной характер»
в этом году проходит впервые и
пока в подготовительном режиме, – продолжает Анна Фяскина. – Поэтому трасса только пять
километров, в отличие, например, от тобольской, где ее длина
восемь километров. Но с таким
ажиотажем и интересом томичей
к мероприятию в следующем году
количество препятствий и длина
трассы определенно увеличатся.
«Стальной характер» родился
в 2014 году. Нынче мероприятие
прошло уже в Краснодаре, Воронеже, Тобольске, Тольятти. После
Томска будут Пермь, Сургут, Нижний Новгород и Тюмень. География участников ширится с каждым годом.

Спортивное
сумасШЕСТВИЕ
Зрелище и безумство начинаются еще до старта. Подготовка
участников подразумевает не
только физическую форму, но и
внешний вид. Справа мускулистые парни в зеленых футболках
с надписью Hipster изумляют своими черно-белыми разукрашенными лицами. Слева, на газоне,
подтянутые девицы в красной
форме проводят разминку своей
команды. И все это под громкую
музыку, веселые возгласы и боевой клич разных команд.

Неподалеку разминается команда с причудливым названием
«Колет в боку». Количеством краски на лице они хоть и уступают
мужчинам, но огня в глазах у красоток ничуть не меньше.
Огня, то есть боевого настроя,
здесь достаточно, и, несмотря на
его отсутствие на самой полосе
препятствий, он с лихвой компенсируется заряженностью самих
участников.
– Наша команда называется
«Гряземесы», – бойким голосом
говорит студент института физики высоких технологий Роман Марченко. – Своим внешним
видом мы решили добавить в эту
всеобщую спортивную атмосферу
немного легкого безумства.
«Гряземесы» – команда студентов ТГУ и ТПУ, к соревнованиям
подготовилась основательно и
решила выделиться не индивидуальной формой и не цветом кожи
на лице, а… прической, забавными косичками и разноцветными
хвостиками.
Команда друзей из Томска
внешность свою решила не менять, зато оригинальное название на месте. Оно крупными буквами красуется на футболках.
– Своим названием мы хотели
поддержать российских спортсменов, – говорит Валерий
Крамаренко, капитан команды
«Мельдоний». – Доказать, что
спорт в России существует на чистом энтузиазме и здоровом спортивном интересе.

Все спортсмены подчеркивают,
что цель одна – дойти до финиша
и, как выразился капитан команды красноярской площадки СИБУРа, получить кайф от самого прохождения испытаний.
– Команда у нас уже опытная, в
подобных мероприятиях участвовала, но каждый раз как в первый,
поэтому выйти на старт и не побояться перешагнуть эту черту – уже
кайф, – говорит Павел Полежнев,
представляющий Красноярский
завод синтетического каучука. –
Ну а когда финишируешь, то испытываешь просто непередаваемые ощущения, бешеный заряд
положительных эмоций.

Грязные танцы
– Упал? Не ной! – в микрофон
кричит ведущий мероприятия.
– Характер стальной! – хором в
ответ скандируют первые три сотни участников забега.
Такой заводной речевкой перед
началом забега организаторы
подготавливают и настраивают
участников.
Спортсмены стартуют партиями по 300 человек с разрывом
в полчаса. Каждому из них предстоит пройти пятикилометровую
трассу с двадцатью препятствиями, в том числе оказаться в песке, глине, ледяной воде, а также
преодолеть десятки бассейнов с
грязью и водой, которые организаторы и сами участники называют грязными танцами. В целом

на прохождение пяти километров
уходит примерно час.
Забег носит командный характер. Многие испытания участникам никак не пройти в одиночку,
помощь партнеров по команде
просто необходима, ведь перебраться через двухметровые бастионы без поддержки нереально.
Тем не менее без личного мандража и собственных маленьких побед никуда.
– Перебороть себя и все-таки запрыгнуть в ванну с ледяной водой,
– определяет для себя главную
цель забега Виктор, участник
команды «Сибирские кабаны»
из Колпашева. – Для меня препятствие с ледяной водой окажется самым сложным. Уж больно не
люблю я ее.
Ледяные ванны – это полутораметровый резервуар с водой
и льдом, в который участникам
предстоит нырнуть перед финишной прямой. Организаторы называют испытание самым теплым,
потому как после него «даже холодный воздух покажется горячим».
Помимо физической выносливости, участникам забега не обойтись без смекалки и хитрости.
– Давай-давай-давай! Только аккуратно, я подхвачу тебя, – кричит
парень девушке из своей команды. – Сильно не разбегайся, а то
оттолкнет.
Оттолкнуть ее может двухметровая подушка, через которую
участникам надо перелезть. С

№ 27 (945), 6 июля 2018 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ |

www.tomsk-novosti.ru

21

ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

Сильная сторона
В чем преимущество новых микрорайонов
Члены Совета Законодательной думы Томской
области побывали в
строящихся микрорайонах города Томска, в
Южных Воротах и Северном Парке, а также
в новой школе на улице
Береговой.

 Светлана Федорова
Фото: Вероника Белецкая

Территория для жизни

виду она мягкая и приятная, но на
деле таит сложности и секреты,
ведь чем сильнее разбег, тем сильнее она оттолкнет. Поэтому следует быть хватким и ловким, чтобы
не потратить силы впустую.
– По одному не пройдешь, только командой. Помогали и своим, и
остальным, – хором говорят финишировавшие ребята из команды томской площадки СИБУРа. –
Это что-то невероятное! Напрочь
забываешь о повседневных заботах и делах, концентрируешься
только на препятствиях. В общем,
отрываешься!
Главной особенностью мероприятия стало отсутствие соревновательного начала. Победитель – каждый, кто дойдет до
финиша. Поэтому всеобщая поддержка и взаимопомощь всех команд оказались превыше всего.

Вымотан, но счастлив
Пока на трассе бушуют страсти,
на трибунах и по периметру стадиона – свои волнения и эмоции.
Кто-то размахивает флагами,
кто-то фотографирует, а кто-то,
как Ирина Александрова с внуками Яшей и Петей, переживает
и пристально всматривается в
трехметровый контейнер – последнее испытание перед финишем.
– Мы приехали из Анжеро-Судженска, – говорит Ирина. – Волнуюсь и болею за дочь и зятя,
заядлых любителей подобных

соревнований. Они постоянно
участвуют в спортивных мероприятиях, дочь буквально неделю назад бегала двадцать километров.
Антон и Татьяна Галинские
болеют за брата из команды
«Шесть X».
– Сам не участвую, физическая
форма не позволяет, поэтому обузой для команды быть не хотел,
но за брата не поболеть никак не
мог, – говорит Антон.
Пока одни финишируют и уже
фотографируются с медалями,
которые предусмотрены каждому участнику, другие только на
старте. Ведущий объявляет: «Готовятся участники с зелеными
браслетами под номерами с 900го по 1 200-й».
– Просто супер! Великолепная
трасса! Шикарная гонка, – делится первыми впечатлениями после забега Марина из команды
«Фристайл». – Особенно круто,
что был дождь. Это и усложнило
задачу, но и добавило эпичности.
Спасибо организаторам за такой
праздник души и тела.
Тем временем, на небе вовсю обосновывается солнце, а на
старте готовится еще одна партия участников, которым только
предстоит проявить сибирский
«Стальной характер»…
– А можно еще? – спрашивает
Андрей с медалью на шее из команды «Газмяс». – Мы сейчас на
таких эмоциях, что готовы пробежать трассу несколько раз!

В ходе выездного заседания
депутаты обсудили, как в регионе выполняется стратегия
развития строительной отрасли и государственная программа «Обеспечение доступности
жилья и улучшение качества
жилищных условий населения
Томской области».
По мнению председателя регионального парламента Оксаны Козловской, Томск набрал
приличные темпы по развитию
новых территорий и социальных объектов – детских садов,
школ, медучреждений, учитывая непростую ситуацию с бюджетом.
– Впечатляет скорость решения вопросов, связанных с развитием новых микрорайонов.
Кроме того, при всех существующих проблемах появился комплексный подход, – отметила
спикер. – Понятно, что ключевым фактором остаются финансовые ресурсы, возможности
бюджета. И самый сложный
вопрос, каким образом сегодня
эти ресурсы найти. В первую
очередь этим занимается администрация Томской области, но,
если нет закона, который позволяет эти деньги направить
на тот или иной объект, и нет
средств, заложенных в бюджете, то все остальное – это просто
разговоры, движения никакого
не будет.

На школьный огонек
Микрорайон
Радонежский
– одна из развивающихся городских территорий. Молодые
семьи активно покупают квартиры в новеньких многоэтажках. Его центром стала большая
современная школа, которая
примет детей 1 сентября. И депутаты, конечно, заглянули на
огонек.
Директор Елена Астраханцева сообщила, что площадь
образовательной организации
составляет 22 тыс. квадратных
метров. Школа полностью готова к новому учебному году: парты расставлены, оборудование
протестировано и подключено.
Депутаты оценили начинку
школьного здания: с иголочки
оснащенные кабинеты физики
и химии, цифровые лаборатории, лингафонный центр, кабинет робототехники...
– Мы понимаем, что такие
условия требуют нового содержания образования. Наши педагоги владеют современными
технологиями, поэтому мы будем использовать все ресурсы
в соответствии с требованиями
современного образовательно-

го процесса, – заверила директор школы.
Парламентарии побывали в
суперсовременном спортивном
зале, позволяющем заниматься разными игровыми видами
спорта, в тренажерном комплексе, классе хореографии, роскошном актовом зале с гримерками,
комфортной гардеробной с тумбочками для обуви, в современном обеденном зале и остались
очень довольны.
Кроме того, в школе на Береговой будет широко развита
система дополнительного образования.
– Мы уже запланировали,
какие учреждения допобразования будут располагаться
на этих площадях, чтобы они
эффективно использовались, –
уточнила Ольга Васильева, начальник департамента образования города Томска.

Ученик –
градостроитель
Школа в Радонежском будет
работать в одну смену. На уроки
в первый день нового учебного
года придут не больше 700 детей (при наполняемости 1 100
человек). По словам педагогов,
неполная загрузка обеспечит
резерв для роста. Кстати, на
школьной территории возводится еще и детский сад.
Школа на Береговой является филиалом Заозерной школы
№ 16, которая славится профильными архитектурно-художественными классами. Это направление развивается с 1995
года совместно с ТГАСУ. Дети
с первого класса изучают архитектуру, рисунок, живопись,
моделирование. В 2018/19
учебном году откроется новый
профиль – инженерный. Запросы родителей, по словам учителей, есть. Набор в инженерный
класс будет проходить по результатам тестирование.

Ректор ТГАСУ депутат областной Думы Виктор Власов
подтвердил, что вуз и школу
№ 16 связывает многолетняя
дружба.
– В этом году мы взяли попечительство в шести школах,
обучение в профильных классах начнется с 1 сентября, – сказал парламентарий.
– Это будущие градостроители, – заметила спикер Оксана
Козловская, добавив, что сегодня в Томске ряд образовательных организаций, в частности
физико-технический
лицей,
реализуют очень интересные
сквозные
образовательные
проекты:
– В состав попечительских советов этих учреждений входят
представители предприятий,
которые впоследствии могут
стать работодателями ребят,
окончивших школу и получивших образование в колледже
либо в университете. Их процент не очень высок. Но, на мой
взгляд, очень важно сформировать среду, в которой ребенок
будет воспитываться.
– К такой модели школа стремится, – убеждена Елена Астраханцева.
Ольга Васильева подчеркнула, что предстоит большая работа по использованию ресурса
нового здания, обеспечению
его развития, в том числе партнерства, о котором сказала спикер парламента.
– Важно выстроить непрерывную цепочку: школа – техникум – вуз – реальный сектор
экономики, чтобы подготовка
в профильных классах была соотнесена с предпрофессиональной программой по актуальным
направлениям для города и области. Необходимо развивать
тему выращивания будущего
проектировщика, архитектора,
мотивировать его со школьной
скамьи и довести до работы на
предприятии.
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ВЫБОРЫ
 Марина Боброва

Ц

ентральным эпизодом
грядущей избирательной кампании, несомненно, являются выборы мэра областного центра. Об
особенностях
муниципальных
выборов вообще и конкретно об
избрании градоначальника Томска, о возможных кандидатах,
е
е
технических
и
законод
законодательных
нюансах нам рассказыва
сказывает
председател
седатель
Томской городской
муниципальной
избирательной
комиссии Виктор Тищенко.

БОЛЬШОЙ СТАРТ
городской кампании

Как и кто в Томске голосовать будет

Глава шестая.
Новое и старое
– Виктор Семенович, нынешние выборы мэра чем-то отличаются от предыдущих? Вообще
сколько их было, напомните…
– Эти – шестые. Впервые мэра
Томска избирали в 1996 году. Потом – в 2000-м, в 2004-м, в 2009м, в 2013-м. Большинство проходили в два тура (в 1996, 2000
и 2009 годах). На данный момент
закон второго тура не предусматривает. Кто из кандидатов наберет больше голосов, тот и будет
мэром Томска. Не определен также и порог явки.
– Как нам уже сказал председатель облизбиркома, Томск
подошел к выборам во всеоружии. Какая техника на этот раз
будет применяться? КОИБы,
электронное голосование?
– Город действительно полностью готов к выборам, но ни
КОИБов, ни видеокамер на этот
раз не будет. Будут применяться
обычные бумажные бюллетени,
которые избиратели после заполнения опускают в прозрачные
ящики для голосования.
– То есть всё по старинке?
– Нет, не всё. Будут использоваться протоколы участковых избирательных комиссий с машиночитаемым кодом (QR-кодом),
применение которых ускоряет
процесс обработки итогов голосования в разы и полностью исключает возможность каких-то
сторонних вмешательств.
– А проголосовать не по месту
жительства можно будет?
– Как это – за мэра Томска голосовать из Колпашева? Нет, нельзя.
Могут проголосовать только жители города Томска. Зато на муниципальных выборах сохраняется
досрочное голосование – для тех,
кто по уважительным причинам
будет отсутствовать в Томске
9 сентября. Кроме того, областной закон о выборах особо оговаривает голосование студентов
дневных отделений. Те студенты,
которые являются российскими
гражданами и имеют временную
регистрацию в общежитии по
месту учебы, имеют право принимать участие в выборах мэра.
– Кто может баллотироваться
в мэры?
– Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21
года, не имеющий судимости за
совершение тяжких и особо тяжких преступлений, не имеющий
иностранного гражданства либо
права на постоянное проживание
на территории иностранного государства, не признанный судом
недееспособным, не содержащийся в местах лишения свободы по
приговору суда. То есть ограничений немного. Достаточно широк
и круг субъектов, имеющих право
на выдвижение кандидатов. Это
зарегистрированные в РФ поли-

Томской городской муниципальной избирательной комиссии подчиняются четыре территориальных избиркома – по
одному в каждом районе. Им, в свою очередь, –
участковые избиркомы,
где и проходит голосование. В Советском районе
41 участковая избирательная комиссия, в Кировском – 57, в Октябрьском –
71 и в Ленинском – 43.

тические партии (всего их 64), их
кандидаты подписи не собирают.
Но претенденты, которых выдвинули общественные организации и общественные движения
(их 130), как и самовыдвиженцы,
должны представить подписи.

Кто померится силами.
Кандидаты в доктора
– Самовыдвиженцев, насколько мы знаем, пока нет,
а партии со своими кандидатами уже определились?
– Они пока еще не кандидаты.
Избирательная кампания началась 21 июня, со дня опубликования официального решения
о назначении выборов мэра, принятого городской Думой. С этого
момента возможны выдвижения,
и уже прошел ряд конференций,
на которых партии выдвинули
кандидатуры, которые они будут поддерживать. Определились
с персоналиями томские отделения всех четырех парламентских
партий. Так, партконференция
томского отделения ЛДПР выдвинула депутата Думы ЗАТО Северск
Алексея Выборова, местное отделение г. Томска «Единой России»
решило поддержать действующего мэра Ивана Кляйна, «Справедливая Россия» – областного
депутата Галину Немцеву, КПРФ –
депутата Думы Томска Андрея
Петрова. Партию «Яблоко» будет
представлять Сергей Трапезников. Пока они все потенциальные
кандидаты. Официальный статус
они приобретут, когда сдадут документы в городскую избирательную комиссию. Они могут

это сделать с 10 по 31 июля. С этого момента они приобретают права и обязанности кандидата.
– То есть этап выдвижения
кандидатов заканчивается…
– 31 июля. После этого у нас
есть десять дней, чтобы проверить документы и принять решение о регистрации. Или об отказе
в регистрации.
– Значит, у нас вполне могут
появиться новые кандидаты?
– Конечно. Время еще есть.
В том числе и для самовыдвижения. Самовыдвиженцу нужно собрать минимум 1 857 подписей
избирателей, максимум – 2 043
(закон разрешает представить на
10% больше требуемого количества подписей).
– Почему такие некруглые
цифры?
– Потому что закон требует
представить подписи половины
процента от общего числа избирателей в городе Томске. Это
число берется по состоянию на
1 января 2018 года: 371 331 избиратель. Отсюда и цифры.
– И когда мы узнаем полный
список кандидатов?
– 9 августа закончится этап
регистрации и станет известно,

ЦИФРА

212
участковых избирательных комиссий сформировано в г. Томске

кто из кандидатов будет включен в избирательные бюллетени
и за кого будут голосовать жители Томска 9 сентября. Правда,
есть один нюанс: если не будет
судебных тяжб. Потому что кандидат, которому отказано в регистрации, имеет право обратиться
в суд с требованием быть зарегистрированным и включенным
в бюллетень. Конкретно – в суд
Советского района.

Сколько денег – столько
песен
– Начинается собственно кампания и становится возможной
агитация?

После выборов президента Российской Федерации нами была проведена колоссальная организационная работа. Завершено формирование на
пятилетний срок новых участковых избирательных комиссий, более девяти тысяч наших граждан дали согласие работать в их составе. В настоящий момент все
УИК полностью сформированы и готовы к организации и проведению новых выборов. В апреле текущего
года было завершено обновление законодательной базы, и сегодня избирательное законодательство Томской
области полностью соответствует федеральному закону
о выборах и Конституции РФ. Создана учебно-методическая база для работы избирательных комиссий. Томская областная избирательная комиссия полностью готова к проведению единого дня голосования 9 сентября 2018 года, когда выборы пройдут в ря
ряде муниципалитетов Томской области.
и.
Непосредственно их организацией будут
заниматься муниципальные избирательельные комиссии.
Эльман Юсубов,
председатель Избирательной комиссии
Томской области

– За себя кандидат может начинать агитировать с момента
выдвижения. Но в средствах
массовой информации – только
с 11 августа. Это касается любых
СМИ – печатных, электронных,
сетевых изданий. При этом закон предусматривает предоставление бесплатных площадей или эфирного времени
в муниципальных СМИ, однако
в Томске таковых не имеется.
Поэтому вся агитация будет
платной.
– И оплачивается она исключительно из фонда кандидата…
– Да, конечно. В соответствии
с законодательством каждый
кандидат формирует свой избирательный фонд. В нашем случае
он открывает специальный избирательный счет в отделении
Сбербанка и перечисляет туда денежные средства.
– Сколько угодно?
– Нет, размер фонда закон ограничивает до 10 миллионов.
– Рублей?
– Рублей, конечно. Перечислять пожертвования могут граждане, юридические лица, выдвинувшие кандидата партии, и сам
кандидат. Причем если сам кандидат или выдвинувшая его партия могут внести хоть всю сумму
сразу, то у граждан и юрлиц есть
ограничения: гражданин вправе
пожертвовать не более 10 тысяч
рублей, юридическое лицо – не
более 100 тысяч рублей.
– Закон достаточно жестко
ограничивает
деятельность
СМИ во время выборов…
– Главное требование – СМИ,
планирующие участвовать в избирательной кампании, должны до 21 июля опубликовать
расценки на предвыборную
агитацию и подать уведомление в горизбирком. Если этого
не сделали – не имеют права
участвовать. Далее: материалы размещаются только после предварительной оплаты.
И, наконец, всем кандидатам
должны быть предоставлены
равные условия.
– Но если один кандидат
оплатил сто квадратных сантиметров, а другой – тысячу?
– Имеются в виду расценки.
А уж с объемами пусть определяется сам кандидат.
– Такой момент: имеет ли
право СМИ отказать одному из
кандидатов, если его взгляды
противоречат политике издания?
– Нет, не имеют. Аналогичные
требования предъявляют к государственным и муниципальным
учреждениям. Обычно это школы или клубы, предоставляющие
кандидатам место для встреч
с избирателями. Требование
таково: дали помещение одному – не отказывайте и другому.
Поэтому они обязаны ставить
в известность избирком, а тот
размещает информацию на своем
сайте. Но это касается только помещений, находящихся в государственной либо в муниципальной
собственности. На частников такие требования не распространяются.
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«Томские театры стесняются.

А НАПРАСНО»

Наблюдения эксперта
«Золотой маски»

Известная томская журналистка
Татьяна Веснина вошла в экспертный совет фестиваля «Золотая маска – 2019». Просмотр
спектаклей в разгаре: номинанты на главную театральную премию страны будут объявлены
в конце года. В интервью «ТН»
Татьяна Леонидовна рассказала
о том, какие драматурги нынче
в топе, почему театр больше не
кафедра, а также развеяла миф о
томском зрителе.

Отставить
воспитание
– Зачем, по вашим ощущениям, современный зритель идет в театр?
– У всех разные посылы и импульсы.
Потому и единого ответа нет. Для кого-то
театр по-прежнему место, где можно отдохнуть. Кто-то хочет понять себя и этот
мир через размышления на темы, которые поднимает постановка. Кто-то идет
на спектакль, чтобы сопереживать, получать живые эмоции. Разные ожидания у
публики, и задачи театра, соответственно,
тоже. Настораживает только, когда деятели культуры начинают говорить про театр
как про место воспитания. Сегодня он перестал быть «кафедрой, с которой можно
много сказать миру добра». Функция «просвещение», конечно, остается, но она сильно видоизменилась.

 Елена Штополь

Карт-бланш прилагается
– Татьяна Леонидовна, что нужно
сделать журналисту из региона, чтобы
оказаться в составе экспертного совета
«Золотой маски»?
– Для меня самой это приглашение оказалось сюрпризом. Не сама «Золотая маска» выбирает экспертов, а региональные
отделения Союза театральных деятелей
России. Председатель томского отделения Андрей Сидоров год назад попросил
меня отправить резюме и мой «послужной
список» ему на почту. Я тогда не задалась
вопросом, зачем это. Попросил – значит
нужно. А через какое-то время мне пришла официальная бумага от руководства
фестиваля: ваша кандидатура на должность члена экспертного совета «Золотой
маски» сезона 2017–2018 нас устраивает.
И предложили мне эту серьезную работу по отбору номинантов национальной
премии. Согласие дала не раздумывая. От
таких предложений не отказываются. Это
такой карт-бланш, который открывает перед тобой как перед журналистом совсем
другие горизонты.
– Сколько в среднем спектаклей в месяц вы отсматриваете?
– Уже даже не считаю. Но весь июнь
прошел в разъездах: смотрела спектакли
в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске,
Кургане, Ярославле. Ритм жизни и график
перемещений, конечно, бешеный. Работа
в составе экспертного совета «Золотой
маски» совпала для меня с написанием
кандидатской диссертации по литературоведению. Дописывать ее приходится на
бегу: в отелях, аэропортах, в самолетах. С
одной стороны, жить в таком темпе тяжело – на сон остается четыре-пять часов. С
другой – знакомство с городами, театрами,
спектаклями заряжает энергией и держит
в тонусе.
– Сколько всего спектаклей предстоит
посмотреть в рамках конкурсного отбора?
– Как минимум 500. Когда давала согласие на сотрудничество с фестивалем,
я понимала, что ответственность колоссальная, но не понимала масштаба предстоящей работы. В России около тысячи
театров, каждый из них выпускает за сезон как минимум пять премьер. Подать
заявку на «Золотую маску» может любой
профессиональный театр. Количество
спектаклей, которое можно заявить, не
ограничено. Главное, чтобы это была премьера нынешнего сезона.
Заявка – это видеозапись постановки.
Театр направляет ее в оргкомитет фестиваля, тот рассылает их членам экспертного совета. Советов два: драматический
(в него входят девять человек, включая
меня) и музыкальный, из 11 экспертов.
После видеозаписи принимается решение,
какие спектакли достойны того, чтобы
смотреть их вживую. Каждую постановку
должны посмотреть как минимум четыре
эксперта.

Хочу разочаровать томичей,
считающих, что у нас лучший зритель. Точно такую
же зрительскую реакцию я наблюдала в Кемерове, Минусинске, Кургане,
Ярославле, Омске. Не стоит присваивать себе эксклюзивное право на
самые щедрые аплодисменты. Это
черта всех провинциальных зрителей.

– Как вы относитесь к высказыванию
о том, что Томск уже не такой театральный город, как прежде?
– Так оно и есть. Томский зритель очень
консервативен по сравнению с публикой
других городов. И проблемы наших театров во многом из-за реакции зрителей.
Я, например, не могу представить, чтобы в
Томске или Северске мог возникнуть пластический спектакль «Шекспир», который
я посмотрела в «Гоголь-центре». Там нет
слов, только музыка. Постановка построена не на узнаваемых сюжетах Шекспира,
а на впечатлениях режиссера от разных
его пьес. При этом главными героями он
делает второстепенных персонажей. Подозреваю, что наша публика такой спектакль не приняла бы еще и потому, что там
работают с телом как с художественным
средством выражения мысли (в спектакле
есть обнаженное тело, причем мужское).

Раньше режиссеры брали
для постановки пьесы. В
крайнем случае написанные драматургами инсценировки
по повестям, рассказам, романам.
Сегодня все чаще постановщики
(особенно молодые) выбирают для
разговора со зрителями и миром
прозаические тексты. Причем инсценировки пишут сами. В Томске
такие примеры есть: «Имажинарий
мистера О. Генри» в драмтеатре,
«Крестьяне о писателях» и «Дубровский» в ТЮЗе.
Драматический и музыкальный советы работают каждый по своему направлению. Но тенденция современного театрального процесса – смешение жанров.
Поэтому некоторые спектакли смотрят
оба совета.

До свидания, сцена...
– Томские и северские театры в этом
году претендуют на «Золотую маску»?
– Пока подали заявку ТЮЗ со спектаклями «Женитьба» и «Крестьяне о писателях» и драмтеатр с «Имажинарием
мистера О. Генри». Слышала, что Андрей
Черпин планировал еще заявить «Старух»
по Хармсу, но пока видеозапись до экспертного совета не дошла.
На сегодняшний день мы получили видеозаписи более 500 спектаклей. Омск
активно подает заявки, Норильск, Курган, крохотный город Кудымкар. Томичи
почему-то все время стесняются. Притом
что некоторые наши спектакли не хуже
тех, что заявляются на «Золотую маску»

и могут побороться за место в афише фестиваля.
– У критика есть возможность продвинуть театр из своего региона?
– В театральном мире лобби, как и во
многих других сферах, существует. Но эти
процессы происходят на этапе раздачи
масок. Задача экспертного совета – отсмотреть поток премьер, чтобы сказать: эта
постановка (режиссерская интерпретация,
сценическое решение, актерская работа) –
событие текущего театрального сезона.
Эксперты определяют лишь номинантов,
окончательное решение – за жюри.
– Какие тенденции в театральном
процессе особенно заметны?
– Выход театра за границы жанров и
привычного пространства. В Питере, например, есть любопытный поэтический
проект, связанный с прогулкой по городу.
Зрители перемещаются по заранее заданному маршруту, где их в определенное
время встречают поэты, и там разворачивается какое-то действо. Театральным
пространством становятся улицы СанктПетербурга. Причем часть людей при этих
перемещениях опаздывает. И это тоже
входит в художественный контекст спектакля.
В Томске представить такое невозможно. У нас сохраняется традиционное представление о театре как о месте, где тебя
развлекают. Когда томский или северский
зритель говорит: «Я иду в театр», – он подразумевает либо жанр (иду в драму, в куклы, в музыкальный), либо конкретное
здание. Это не хорошо и не плохо – данность. Такое представление встречается
не только в провинции, но и кое-где в Москве и в Питере.

– Какие авторы сегодня в топе?
– Можно смело проводить отдельный
фестиваль по Шекспиру. Театр, как и общество в целом, волнует тема власти. В репертуаре многих театров есть «Ричард III»,
«Король Лир». Зато «Отелло» и «Макбет»
теперь встречаются нечасто. Еще один
топовый автор – Гоголь с его «Мертвыми
душами». Выбор произведения для постановки тоже понятен – тема России, ее
настоящего и будущего. Я посмотрела уже
несколько театральных версий. Любопытную версию увидела в спектакле Лесосибирска. Путешествуя по стране с легким
чемоданчиком, Чичиков оказывается не то
в антикварном отделе, не то в букинистической лавке. Находит там томик «Мертвых душ», и начинается «жонглирование»
текстом. Его разыгрывают три актера. Это
виртуозное представление рождает ощущение понятной России, оставшейся в том
антикварном магазинчике. Достаточно
лишь сдуть пыль, чтобы она ожила и все
вернулось на круги своя.
Театр Альметьевска предлагает другое
видение. В его спектакле Манилов – этакий вежливый полицейский, а Ноздрев –
главарь группировки, которая такую лезгинку выдает, что жутко становится. Они
определяют судьбы России.
А в пермских «Мертвых душах» Россия
предстает как шахтерское, подземное
пространство, обитатели которого находят и выволакивают на поверхность
какой-то камень. Это ассоциация с мучительным поиском счастья, где-то запрятанного.
Как видите, версии разные. Но все они
– попытка понять, что такое сегодняшняя
Россия и навстречу какой судьбе мчится
эта лихая птица-тройка. Современный театр больше не «над публикой и жизнью»,
он включен в происходящие события и
занимает активную жизненную позицию.
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АФИША
ЗНАНИЕ  СИЛА

ПОДМОСТКИ

Курс на усиление

В

Классика для всех

Т

омский
театр
юного
зрителя
представляет
спектакль «Крестьяне о
писателях», который полностью основан на достоверных
исторических событиях, произошедших в начале прошлого века.
– В 1920 году крестьяне из сибирского села Верх-Жилино основали коммуну «Майское утро».
Одним из ее руководителей был
Адриан Митрофанович Топоров,
он же работал учителем коммунарской школы. Кроме того, он
организовывал для коммунаров
регулярные читки русской и зарубежной литературы. Со време-

нем Адриан Митрофанович стал
записывать отзывы крестьян о
прочитанных книгах. На основе материалов, собранных им, в
1930 году в Москве была издана
книга «Крестьяне о писателях».
Эта книга по сей день является
единственным в мире образцом
крестьянской критики литературных произведений, – говорят
в театре.
Судьбе коммуны «Майское
утро» и судьбе Адриана Топорова
и посвящен спектакль.
По словам организаторов, постановка готовит для зрителей
много смешного и грустного,

трагического и поэтического, но
главное – настоящего.
– Это наша попытка окунуться в реальную историю о том,
как в глухой алтайской коммуне
родился сюжет, уникальный не
только для России, но и для всего мира, – сообщают в ТЮЗе. – И,
конечно, эта история о том, как
образование помогает человеку
возвыситься до космических вершин.
 «Крестьяне о писателях».
Томский театр юного зрителя.
11 июля, 19.00. Цена билета 400
рублей (16+).

Е

ще со школы в нас заложено
представление о важнейших событиях древней истории. Принято считать, что
всё интересное и значимое происходило вдалеке: в Египте, Месопотамии, Греции, Риме, Китае…
А между тем два с половиной тысячелетия тому назад здесь, в Сибири, стартовала тысячелетняя
история загадочной культурноисторической общности, подмявшей по себя огромнейшие пространства: от предгорий Алтая
до Северного Ледовитого океана
и от Уральских гор до Енисея.
В Томском областном краеведческом музее работает крупномасштабный выставочный проект «Под созвездием Большого
Лося: тайны кулайского мироздания». Он включает в себя стационарную выставку о кулайской
культуре, где можно увидеть экспонаты из фондовых собраний
музея.
– Выставка продемонстрирует
историю изучения культуры и
видных ученых-археологов, проводивших раскопки памятников
данной культуры, работы современных живописцев и графиков
в стиле неоархаики, ювелирные
украшения художников из объединения «Сомана Кукун», – говорят в музее.
 «Под созвездием Большого
Лося: тайны кулайского мироздания». Томский областной
краеведческий музей. Ежедневно, кроме понедельника. Цена
билетов 50–100 рублей.

Красота провинции

С

ибирский филиал «РОСИЗО» приглашает на открытие выставки «Негород».
Здесь представлены работы члена Союза фотохудожников
России Александра Кустова из
Красноярска. В своем творчестве
он развивает тему существования человека на периферии, в
провинции.
Без зрелой территории «негорода» (неурбанизированных провинциальных территорий) как
значительной зоны культурного
ландшафта не может быть полноценного культурного пространства страны, – говорят органи-

заторы. – Для провинциального
ландшафта принципиально, что
он легко поддается музеефикации. Это определяет особый тип
внедрения и развития автором
современной фотографии в стилистике сибирского иронического концептуализма.
 «Негород». Сибирский филиал Государственного центра
современного искусства. До
13 июля с 14.00 до 16.00; 16–20
июля с 12.00 до 18.00. Вход свободный.

уровень в области психологии.
Олег Гадецкий – практикующий
психолог, тренер, широко известный в России, странах СНГ и
Европы, кандидат философских
наук, разработчик психологических программ по личностному
развитию человека. По итогам
VI Международного фестиваля
звезд психологии и психотерапии (2005 год) и III Международного фестиваля звезд западной и восточной психологии
(2008 год) признан лучшим
психологом-тренером.
 Тренинг Олега Гадецкого
«Внутренняя сила». Конгрессцентр «Рубин» (пр. Академический, 16). 7 июля с 12.00 до
17.30 и 8 июля с 10.00 до 19.30.
Стоимость участия 2 100–7 000
рублей. Заказ билетов на
gadecky-tomsk.ru и по тел.: 9417-36, 8-906-947-88-96.

ЭТНО

Музыка народов

В

ВЕРНИСАЖ

Кулайка, лось
и немного звезд

Томске снова выступит
известный
российский
психолог Олег Гадецкий.
В этот раз он представит
томичам тренинг «Внутренняя
сила, или Как раскрыть свой потенциал во всех сферах жизни».
– Это авторская методика безопасных, но эффективных изменений, – говорят организаторы.
– Участников ждет сразу семь
форматов работы: упражнения,
медитации, разбор личных ситуаций, работа в парах, ответы
на вопросы, истории из практики, притчи. Каждому участнику
будет отправлена видеозапись
тренинга, чтобы повторно проработать важные моменты.
Участники тренинга узнают,
как преодолеть трудности и
добиться успеха даже в крайне неблагоприятных условиях,
как избавиться от зажимов,
которые мешают раскрытию
потенциала, улучшить и укрепить отношения в семье, повысить свой профессиональный

эту субботу на площадке
у Белого озера состоится
фестиваль
этнической
музыки
«Аманифест».
На фестивале выступят лучшие ансамбли Томска, которые представят музыку Ирландии, Латинской Америки,
Индии, Балканов, средневековой Европы и Древней Руси.
– Традиционно на «Аманифе-

сте» томичей ждут интерактивные мастер-классы от профессиональных танцоров и
музыкантов, а также выставка
мастеров, откуда каждый уйдет
с сувениром по душе, – отмечают организаторы фестиваля.
 Фестиваль этнической
музыки «Аманифест». Белое
озеро. 7 и 21 июля, 18.00. Вход
свободный.

ОБЛАСТЬ

Когда любовь греет

Е

жегодно 8 июля в России
отмечается День семьи,
любви и верности, который приурочен ко дню
памяти святых князя Петра и
его жены Февронии, покровительствующих семье и браку
в православной традиции. И
с каждым годом День семьи,
любви и верности становится
все более популярным. Праздник отметят и на самом севере Томской области – в городе
Стрежевом.

– Эта дата – замечательный
повод собраться всей семьей,
проявить особенную заботу о
своих родных и близких, – говорят организаторы праздника.
– В программе нашего праздника интерактивные площадки
для детей, театрализованные
представления, концерт, игры и
многое другое.
 «Под созвездием любви».
Дворец искусств «Современник», г. Стрежевой. 8 июля,
18.00. Вход свободный.

По следам Хоббита

В

северской центральной библиотеке пройдет увлекательный
квест по мотивам книги Джона Толкина «Хоббит, или Туда и
обратно». Это замечательная история про маленького хоббита с лохматыми ногами, хорошими манерами и храбрым сердцем. Он долго шел в одну сторону, потом долго шел обратно, и за это
время с ним столько всего произошло, что даже и не перескажешь!
– Зато читатели детской библиотеки в увлекательной квестовой
форме смогут повторить путь Бильбо Бэггинса и его великие подвиги, – говорят организаторы. – А еще – узнать больше об авторе
этой прекрасной книги, поиграть, поразмышлять и решить для
себя: какое же оно – самое главное сокровище?
 Квест-путешествие «Хоббит, или Туда и обратно». Центральная библиотека г. Северска. 10 июля, 12.00. Вход свободный (6+).
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АКТУАЛЬНО
Пожалуй, сегодня в
России нет более обсуждаемой темы, чем пенсионный маневр. Кто-то
пытается вдумчиво вникнуть в аргументы, а ктото вовсю иронизирует
в социальных сетях над
предложениями. Реакция
объяснимая, ведь с конца
1920-х годов в стране не
менялись возрастные
нормы для оформления
пенсии. Но тогда ведь и
средняя продолжительность жизни в СССР была
43 года… «Томские новости» начинают цикл
публикаций, в которых
возможность высказать
точку зрения получат
эксперты в этом вопросе.
 Нина Быстрова

В чем отстаем
Между тем это мировой тренд.
И если даже не брать во внимание
европейские страны, на которые
мы никак не хотим ориентироваться (они ведь капиталисты, и
их цель – всё выжать из человека), то и наши братья, и партнеры
по бывшему СССР и нынешнему
СНГ уже давно живут в новой реальности. И только Россия – вступает на путь «выравнивания».
Сейчас
продолжительность
жизни в России по сравнению с
далекими 20-ми годами прошлого века увеличилась почти на 30
лет. Изменилось качество жизни.
Снижается смертность, растет качество медицинских услуг. Происходят изменения на рынке труда.
Киркой и лопатой у нас уже мало
кто работает, тем более вручную
толкает вагонетки. А вот офисных профессий становится все
больше, и там уже востребованы

 Ксения Алексеева

Томичка Марина Воронова успевает всё: и за домом следить, и огородом
заниматься, и пятерым
детям внимание уделять,
и маленькой внучке... А
еще успевает ходить на
работу и заботиться о домашних питомцах. Шутка
ли – четыре кошки, две
собаки, кролики и козы?
Потому что нет ничего
невозможного, если рядом опора и поддержка
– любящий и преданный
супруг Сергей. В День
семьи, любви и верности
чета отметит жемчужную
свадьбу – 30 лет счастливого брака. Одним из
подарков крепкой семье
станет медаль «За любовь и верность» из рук
Ивана Кляйна.

ГАРАНТИИ

обеспеченной старости

кто-то психологически чувствует
себя уверенней, когда привязан
к коллективу, к своему рабочему
месту. Но надо иметь в виду, что
желания работника и его работодателя далеко не всегда совпадают. Могут быть субъективные
мотивы. В то же время увеличение пенсионного возраста – это в
определенной степени заслон от
необоснованного увольнения со
стороны работодателя.

Кто
подставит плечо?

Основная задача
– повысить пенсии пенсионерам, чтобы, выходя на заслуженный отдых, были финансовые возможности
нормально отдыхать,
путешествовать, заботиться о своих внуках.
Антон Силуанов,
первый вице-премьер
правительства РФ
не столько физические, сколько
умственные способности. Происходит переориентирование нагрузок. Надо иметь в виду, что,
хотим мы того или нет, но мы
также подвержены глобальным
демографическим изменениям
в мире, и продление репродуктивного возраста и расширение
возможностей для деторождения
создают условия для обновления
и воспроизводства трудовых ресурсов.

Судить
по кошельку
Всех ли это убеждает? Конечно, нет. Потому что у каждого
человека возникает естественный вопрос: а приведет ли это к
росту пенсий, особенно для наиболее незащищенных и малообеспеченных слоев населения?
Но модернизация пенсионной
реформы именно на это и направлена. Ведь нам обещают, что
все дополнительные поступления от пенсионных отчислений
работающих граждан пойдут в
Пенсионный фонд. Это позволит обеспечить ежегодный рост
пенсий. Следовательно, лучше
позднее выйти на пенсию, но
при этом получать больше денег. Кроме того, правительство

намерено ратифицировать конвенцию «О минимальных нормах социального обеспечения»,
согласно которой уровень социального обеспечения должен составлять не менее 40% утраченного дохода.
И потом, ведь шоковой терапии
не будет. Увеличение продолжительности трудоспособного периода будет происходить постепенно. В течение 10 лет – для мужчин
и 16 лет – для женщин. То есть у
людей есть возможность настроиться, перестроить свои планы,
пересмотреть собственные накопления. Может, часть высвободить и направить на другие цели.
Кстати, далеко не все после выхода на пенсию стремятся распрощаться с работой. Многим позволяет дольше трудиться здоровье,

Высшей пробы
Мэр Томска наградит медалями самые крепкие семьи
– День семьи, любви и верности призван обратить внимание
общества на то, что именно семья
является хранительницей духовно-нравственных ценностей, национальной культуры, – отмечает
мэр Томска Иван Кляйн. – Благодаря воспитанию и ценностям,
которые прививаются внутри семьи, крепнет и развивается наша
страна. Томск стремительно растет, увеличивается число его жителей, и мне приятно осознавать,
что крепких и счастливых семей в
Томске с каждым годом становится больше.

Когда мечты
сбываются

Награда за любовь
С 2008 года томские супружеские пары, прожившие вместе
больше 25 лет, получают медаль
«За любовь и верность». Награждение каждый год приурочено
ко Дню семьи, любви и верности,

Почему необходим
пенсионный маневр

который отмечается 8 июля. К
примеру, в 2016 году мэр вручил
медаль 20 парам, в 2017-м – 19.
В этом году церемония пройдет

6 июля. Обладателями награды
станут 18 образцовых семей. Среди них – Сергей и Марина Вороновы.

На обручальных кольцах Вороновых выгравирована дата
08.07.1988. Магия чисел сыграла
свою роль или День памяти святых Петра и Февронии, а может,
просто удача, но факт остается
фактом: за плечами Марины и
Сергея 30 лет совместной жизни.
И жизни счастливой: супруги вырастили пятерых детей и построили собственный дом.
– Мой муж – ответственный,
любящий, преданный, надежный,

Не секрет также, что экономика
России, перед которой стоят масштабные задачи, испытывает кадровый голод. Дальше эта проблема будет только усугубляться.
Это связано с демографическим
провалом 1990-х, из-за чего на
рынок труда выйдет гораздо
меньше молодых специалистов,
чем раньше. Новая пенсионная
система поможет сохранить квалифицированные, компетентные
кадры, настоящих профессионалов, опытных работников. При
этом люди предпенсионного возраста не будут конкурировать с
молодыми, так как заняты чаще
всего в разных отраслях.
И наконец, появится возможность с пользой применить такой
нераскрученный и пока недооцененный ресурс, как наставничество. Президент ведь не зря
обратил на него внимание и сам
подает пример, встречаясь с молодыми, интересуясь их запросами, перспективами. У молодых
есть современные знания, но не
хватает жизненного опыта, профессиональных навыков. В этом
им могут помочь сегодняшние
пенсионеры, доки в своем деле.
Особенно в таких отраслях, как
здравоохранение, образование,
госуправление, сельское хозяйство. Тот, кому уже не позволяют
силы работать самому, сможет
подставить плечо другим и наставлять молодых. И подобная
преемственность будет только на
пользу тем и другим.

добрый. Он настоящий мужчина, – говорит Марина Воронова.
– Именно такого мужа я себе, будучи совсем юной девушкой, и
представляла. Это мой подарок
судьбы.
Будущие супруги познакомились в юности, вместе учились
в педучилище в Новосибирской
области. Потом был переезд в
Томск, поступление в педагогический институт. И тогда молодые
люди посмотрели друг на друга
другими глазами и больше не расставались.
– Мы поженились, когда я окончила первый курс. Сразу родился
сын Сережа, – рассказывает томичка. – У меня тогда и мысли не
было, что надо сначала доучиться. Я считаю так: если возникает
любовь, нужно отодвинуть все и
всю жизнь вокруг любви строить.
Сегодня старшему сыну Вороновых 29 лет. У него уже есть
своя семья и дочка Милана. Сыну
Вадиму 24 года, дочке Маргарите
– 21. Младшие Эмилия и Аринка
еще учатся в школе. Сергей Воронов-старший – детский футбольный тренер. Футболом он занимался и с сыновьями, а для дочек
построил за городом теннисный
корт.
– Мы с мужем много времени
проводим вместе. Говорить можем о чем угодно: о футболе, о
кино, о воспитании детей. Мы
очень бережно друг к другу относимся. А когда дома все хорошо,
то и настроение хорошее, и в жизни все получается.
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление администрации Томской области
от 14.06.2018 № 241а

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в области занятости населения Томской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 28 декабря
2017 года № 156-ОЗ «Об областном бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов», в целях реализации постановления Администрации Томской области от
10.12.2014 № 478а «Об утверждении государ-

ственной программы «Развитие рынка труда
в Томской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема
и предоставления субсидий некоммерческим
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в области

занятости населения Томской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики
Администрации Томской области обеспечить
опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в
силу через десять дней после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
Губернатора Томской области по социальной
политике.
И.о. Губернатора Томской области
А.М. Феденёв

Утвержден постановлением Администрации Томской области
от 14.06.2018 № 241а

Порядок определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в области занятости населения Томской области
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила определения объема
и предоставления из областного бюджета
субсидий некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (далее – субсидия)
в области занятости населения Томской области.
2. Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), связанных с реализацией следующих
мероприятий в области занятости населения
Томской области:
1) организация временного трудоустройства инвалидов с ментальными расстройствами;
2) организация временного трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
3) организация стажировки выпускников
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования;
4) сопровождение (наставничество) инвалидов в возрасте до 35 лет, трудоустроенных
на постоянные рабочие места;
5) организация стажировки выпускников
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования из числа инвалидов;
6) оборудование (оснащение) рабочих
мест для трудоустройства незанятых инвалидов.
Трудоустройство незанятых граждан, указанных в подпунктах 1) – 6) настоящего пункта, осуществляется по направлению областных государственных казенных учреждений
центров занятости населения Томской области (далее – органы службы занятости).
3. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации доведены в установленном порядке лимиты бюджетных
обязательств на предоставление субсидий
на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый
период), осуществляющим предоставление
субсидии, является Департамент труда и занятости населения Томской области (далее –
Департамент).
Субсидия предоставляется в пределах
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту в законе Томской
области об областном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период.
4. Получателями субсидии являются некоммерческие организации (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), состоящие на учете в налоговом органе на территории Томской области,
осуществляющие мероприятия в области занятости населения Томской области, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, и соответствующие следующим требованиям:
1) не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;
2) не имеющие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной
задолженности перед областным бюджетом;
3) не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.

Получатель субсидии должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем
пункте Порядка, по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии.
5. Условиями предоставления субсидии являются:
1) соответствие получателей субсидии
требованиям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка;
2) согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии
условий, цели и порядка предоставления
субсидии;
3) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях
исполнения обязательств по договору о предоставлении субсидии, на осуществление Департаментом и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления субсидии.
6. Для получения субсидии получатель
субсидии представляет в Департамент следующие документы:
1) для принятия решения о предоставлении субсидии:
а) заявку на участие в мероприятиях в области занятости населения Томской области
и получение субсидии (далее – заявка) по
форме, установленной распоряжением Департамента;
б) справку об отсутствии неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
в) информацию о размере страховых
взносов на пенсионное, социальное, медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, установленных для получателя
субсидии, на дату подачи заявки по форме,
установленной распоряжением Департамента;
г) сведения о потребности в работниках,
наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей;
д) смету затрат на использование субсидии – для участия в мероприятии, предусмотренном подпунктом 6) пункта 2 настоящего
Порядка;
2) для получения субсидии на возмещение
части затрат на мероприятия, предусмотренные подпунктами 1) – 5) пункта 2 настоящего Порядка, заверенные в установленном порядке копии документов:
а) трудовой договор c работниками из числа лиц, участвующих в мероприятиях, указанных в подпунктах 1) – 5) пункта 2 настоящего Порядка;
б) табель учета рабочего времени работников из числа лиц, участвующих в мероприятиях, указанных в подпунктах 1) – 5) пункта
2 настоящего Порядка;
в) расходные кассовые ордера (платежные
поручения), расчетные платежные ведомости (реестры к платежным поручениям),
подтверждающие выплату (перечисление)
заработной платы работникам из числа лиц,
участвующих в мероприятиях, указанных
в подпунктах 1) – 5) пункта 2 настоящего Порядка;
3) для получения субсидии на возмещение
части затрат на мероприятие, предусмотренное подпунктом 6) пункта 2 настоящего Порядка, заверенные в установленном порядке
копии документов:

а) трудовой договор, приказ о приеме на
работу, подтверждающие трудоустройство
инвалида на неопределенный срок по направлению органов службы занятости;
б) счета-фактуры, товарные накладные,
контрольно-кассовые, товарные чеки, квитанции к приходному кассовому ордеру, акт
выполненных работ и другие документы,
предусмотренные инструкциями о ведении
бухгалтерского учета, подтверждающие произведенные затраты на приобретение, монтаж, установку оборудования для оснащения
рабочего места для трудоустройства инвалида;
в) договор (соглашение), заключенный
(заключенное) в целях исполнения обязательств по договорам о предоставлении
субсидии на возмещение части затрат на мероприятие, предусмотренное подпунктом 6)
пункта 2 настоящего Порядка (в случае его
заключения).
Документы, предусмотренные подпунктами 2) и 3) настоящего пункта, предоставляются получателем субсидии в срок, установленный в договоре о предоставлении
субсидии.
Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемой
информации и документов в соответствии
с действующим законодательством.
7. Департамент регистрирует заявку получателя субсидии не позднее рабочего дня,
следующего за днем ее поступления в Департамент, в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации рассматривает представленные документы, осуществляет отбор получателей субсидии в порядке регистрации
заявок получателей субсидии посредством
рассмотрения представленных документов,
указанных в пункте 6 настоящего Порядка,
и принимает решение о предоставлении
субсидии либо об отказе в предоставлении
субсидии.
Критерием отбора получателей субсидии
является соответствие получателей субсидии требованиям и условиям предоставления субсидии, установленным в пунктах 4
и 5 соответственно настоящего Порядка.
Департамент направляет (вручает) получателю субсидии решение о предоставлении
субсидии либо об отказе в предоставлении
субсидии в течение трех рабочих дней со дня
принятия такого решения способом, указанным в заявке получателя субсидии.
8. Основаниями для принятия решения об
отказе получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным в пункте 4 настоящего Порядка;
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям,
установленным в подпункте 1) пункта 6 настоящего Порядка, или непредставление
(предоставление не в полном объеме) документов, указанных в подпункте 1) пункта 6
настоящего Порядка;
недостоверность представленной получателем субсидии информации.
9. Размер субсидии, предоставляемой из
областного бюджета получателю субсидии
на организацию временного трудоустройства инвалидов с ментальными расстройствами, определяется по следующей формуле:
Sobrab1 = Pobrab1 × Nobrab1 × Fobrab1, где:
Sobrab1– размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии;
Pobrab1 – размер возмещения получателю субсидии части затрат на оплату труда
инвалидов с ментальными расстройствами, равный 7 800 рублям в месяц на одного

человека за полностью отработанную месячную норму рабочего времени, увеличенным на страховые взносы на пенсионное,
социальное, медицинское страхование, на
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и на районный
коэффициент;
Nobrab1 – численность инвалидов с ментальными расстройствами, трудоустроенных
по направлению органов службы занятости;
Fobrab1 – период возмещения в размере
фактической продолжительности работы
инвалидов с ментальными расстройствами,
но не более 2,5 месяца.
10. Размер субсидии, предоставляемой из
областного бюджета получателю субсидии
на организацию временного трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, определяется по следующей
формуле:
Sobrab2 = Pobrab2 x Nobrab2 x Fobrab2, где:
Sobrab2 – размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии;
Pobrab2 – размер возмещения получателю субсидии части затрат на оплату труда
граждан, освобожденных из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения
свободы, равный 7 800 рублям в месяц на одного человека за полностью отработанную
месячную норму рабочего времени, увеличенным на страховые взносы на пенсионное, социальное, медицинское страхование,
на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и на районный
коэффициент;
Nobrab2 – численность граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, трудоустроенных по направлению органов службы занятости;
Fobrab2 – период возмещения в размере
фактической продолжительности работы
граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, но не более 2 месяцев.
11. Размер субсидии, предоставляемой из
областного бюджета получателю субсидии
на организацию стажировки выпускников
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования, определяется по следующей формуле:
Sobrab3 = Pobrab3 × Nobrab3 × Fobrab3, где:
Sobrab3 – размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии;
Pobrab3 – размер возмещения получателю
субсидии части затрат на оплату труда выпускников профессиональных образовательных организаций и организаций высшего
образования, равный 7 800 рублям в месяц
на одного человека за полностью отработанную месячную норму рабочего времени, увеличенным на страховые взносы на пенсионное, социальное, медицинское страхование,
на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и на районный
коэффициент;
Nobrab3 – численность выпускников профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, направленных на стажировку по направлению
органов службы занятости;
Fobrab3 – период возмещения в размере
фактической продолжительности работы
выпускников профессиональных образовательных организаций и организаций высше-
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го образования, направленных на стажировку, но не более 3 месяцев.
12. Размер субсидии, предоставляемой из
областного бюджета получателю субсидии
на сопровождение (наставничество) инвалидов в возрасте до 35 лет, трудоустроенных на
постоянные рабочие места, определяется по
следующей формуле:
Sobrab4 = Pobrab4 × Nobrab4 × Fobrab4, где:
Sobrab4 – размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии;
Pobrab4 – размер возмещения получателю субсидии части затрат на оплату труда
наставников, осуществляющих сопровождение инвалидов до 35 лет, трудоустроенных на постоянные рабочие места, равный
3 900 рублям в месяц на одного человека за
полностью отработанную месячную норму
рабочего времени, увеличенным на страховые взносы на пенсионное, социальное,
медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний и на районный коэффициент;
Nobrab4 – численность инвалидов до 35
лет, трудоустроенных по направлению органов службы занятости на постоянные рабочие места, за которыми закреплены наставники;
Fobrab4 – период возмещения в размере
фактической продолжительности работы
наставников, осуществляющих сопровождение инвалидов до 35 лет, трудоустроенных
на постоянные рабочие места, но не более
2 месяцев.
13. Размер субсидии, предоставляемой
из областного бюджета получателю субсидии на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования из
числа инвалидов, определяется по следующей формуле:

Sobrab5 = Pobrab5 × Nobrab5 × Fobrab5, где:
Sobrab5 – размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии;
Pobrab5 – размер возмещения получателю субсидии части затрат на оплату труда
выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования
из числа инвалидов, равный 7 800 рублям
в месяц на одного человека за полностью
отработанную месячную норму рабочего времени, увеличенным на страховые
взносы на пенсионное, социальное, медицинское страхование, на обязательное
социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний и на районный коэффициент;
Nobrab5 – численность выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования из числа инвалидов,
направленных на стажировку по направлению органов службы занятости;
Fobrab5 – период возмещения в размере
фактической продолжительности работы
выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования из числа
инвалидов, направленных на стажировку, но
не более 3,5 месяца.
14. Размер субсидии, предоставляемой из
областного бюджета получателю субсидии
на оборудование (оснащение) рабочих мест
для трудоустройства незанятых инвалидов,
определяется по следующей формуле:
Sobrab6 = Pobrab6 × Nobrab6, где:
Sobrab6 – размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии;
Pobrab6 – размер возмещения фактических затрат на оборудование (оснащение) рабочего места для незанятого инвалида, но не
более 100 тыс. рублей на одно рабочее место;

Nobrab6 – количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест, на которые трудоустроены незанятые инвалиды по направлению органов службы занятости.
15. В случае принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии договор
о предоставлении субсидии между Департаментом и получателем субсидии заключается в течение пятнадцати рабочих дней со
дня принятия решения о предоставлении
субсидии в соответствии с типовой формой,
утвержденной Департаментом финансов
Томской области.
В случае предоставления получателю
субсидии нескольких субсидий на каждую
субсидию заключается отдельный договор
о предоставлении субсидии.
16. Субсидия перечисляется получателю
субсидии, заключившему договор о предоставлении субсидии с Департаментом, на его
расчетный счет, открытый в кредитной организации, не позднее десяти рабочих дней после предоставления получателем субсидии
в Департамент документов, указанных в подпунктах 2) и 3) пункта 6 настоящего Порядка.
17. Показателем результативности предоставления субсидии является трудоустройство граждан, участвующих в мероприятиях
в области содействия занятости населения
Томской области, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
Достижением показателей результативности предоставления субсидии является:
1) по мероприятиям, предусмотренным
подпунктами 1) – 5) пункта 2 настоящего Порядка, – трудоустройство и продолжительность работы граждан, участвующих в мероприятиях, указанных в подпунктах 1) – 5)
пункта 2 настоящего Порядка, в течение
срока, указанного в пунктах 9–13 настоящего Порядка, по состоянию на дату предоставления отчета;
2) по мероприятию, предусмотренному
подпунктом 6) пункта 2 настоящего Порядка, – количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест, на которые трудоустро-

ены незанятые инвалиды по направлению
органов службы занятости, по состоянию на
дату предоставления отчета.
18. Получатель субсидии представляет
в Департамент отчетность о достижении показателей результативности предоставления субсидии, указанных в пункте 17 настоящего Порядка.
Сроки и формы предоставления получателем субсидии отчетности о достижении
показателей результативности предоставления субсидии устанавливаются Департаментом в договоре о предоставлении субсидии.
19. Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют
обязательную проверку соблюдения получателем субсидии условий, цели и порядка
предоставления субсидии.
20. В случае нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии,
выявленного по фактам проверок, проведенных Департаментом и органами государственного финансового контроля, а также
в случае недостижения показателей результативности предоставления субсидии, указанных в пункте 17 настоящего Порядка,
Департамент в течение десяти рабочих дней
с даты выявления указанного факта направляет получателю субсидии письменное требование о возврате субсидии в областной
бюджет.
21. Субсидия, использованная с нарушением условий, цели и порядка ее предоставления, а также в случае недостижения показателей результативности предоставления
субсидии, указанных в пункте 17 настоящего
Порядка, должна быть возвращена получателем субсидии в полном объеме в течение
двадцати рабочих дней с даты получения им
требования, указанного в пункте 20 настоящего Порядка.
22. В случае непоступления на лицевой
счет Департамента субсидии в течение срока, установленного в пункте 21 настоящего
Порядка, Департамент принимает меры к ее
взысканию в судебном порядке.

Постановление Администрации Томской области
от 14.06.2018 № 243а

О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 26.01.2006 № 7а
В целях совершенствования нормативного
правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Томской области от 26.01.2006 № 7а
«Об установлении Порядка обеспечения
бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси)
в пределах территории Томской области
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного
родителя» («Собрание законодательства
Томской области», № 1 (6) от 30.01.2006)
следующие изменения:
в Порядке обеспечения бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте
(кроме такси) в пределах территории Томской области детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц, потерявших
в период обучения обоих или единственного
родителя, установленном указанным постановлением:
1) в подпункте 2) пункта 1 слова «(далее –
образовательная организация)» исключить;

2) в подпункте 2) пункта 3 слова «сведения
о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС)» заменить словами «копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащего
страховой номер индивидуального лицевого
счета (СНИЛС)»;
3) в пункте 4:
а) абзац первый изложить в следующей
редакции:
«4. Для назначения ежемесячной денежной выплаты на детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном
обеспечении в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также на детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном
обеспечении, обучающихся в областных
государственных профессиональных образовательных организациях, руководитель
организации, представитель органа опеки
и попечительства либо иное уполномоченное лицо представляет в уполномоченное
учреждение социальной защиты населения
по месту нахождения организации следующие документы:»;
б) подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«2) копию свидетельства о рождении ребенка или копию иного документа, удостове-

ряющего личность ребенка, находящегося на
полном государственном обеспечении в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также на
ребенка, находящегося на полном государственном обеспечении, обучающегося в областной государственной профессиональной
образовательной организации, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащего страховой номер индивидуального лицевого счета
(СНИЛС) ребенка;»;
в) подпункт 3) изложить в следующей редакции:
«3) справку о дате зачисления ребенка на
воспитание в организацию для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, либо справку о дате зачисления ребенка
на обучение в областную государственную
профессиональную образовательную организацию со ссылкой на соответствующий
приказ по организации;»;
г) подпункт 5) изложить в следующей редакции:
«5) копию распоряжения (постановления,
приказа) о назначении руководителем организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо копию
распоряжения (постановления, приказа)
о назначении руководителем областной государственной профессиональной образовательной организации;»;

д) подпункт 7) изложить в следующей редакции:
«7) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа,
удостоверяющего личность руководителя
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо копию
паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего
личность руководителя областной государственной профессиональной образовательной организации либо иного уполномоченного лица, обратившегося в уполномоченное
учреждение;»;
4) в подпункте 2) пункта 5 слова «сведения
о СНИЛС» заменить словами «копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащего страховой
номер индивидуального лицевого счета
(СНИЛС)»;
5) в пункте 11 после слов «не позднее 10»
дополнить словом «рабочих».
2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области
обеспечить опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает
в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора Томской области
А. М. Феденёв

Постановление Администрации Томской области от 14.06.2018 № 244а

О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 13.02.2007 № 25а
В целях совершенствования нормативного
правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Томской области от 13.02.2007 № 25а
«Об утверждении Порядка обращения за
компенсацией родителям (законным представителям) за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, а также за услуги индивидуального предпринимателя,
осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, и ее выплаты»
(«Собрание законодательства Томской области», № 2 (19) от 28.02.2007) следующие
изменения:
в Порядке обращения за компенсацией родителям (законным представителям) за присмотр и уход за ребенком в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
а также за услуги индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, и ее
выплаты, утвержденном указанным постановлением (приложение № 1):

1) подпункт 8) пункта 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае отсутствия трудовой книжки
у неработающих родителей в заявлении
о назначении компенсации указываются
сведения о том, что неработающий родитель
нигде не работал и не работает по трудовому
договору, гражданско-правовым договорам,
не осуществляет иную оплачиваемую деятельность.»;
2) пункт 9 после абзаца седьмого дополнить подпунктом 7) следующего содержания:
«7) непредставление документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка.».

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области
обеспечить опубликование настоящего постановления.
3. Департаменту социальной защиты населения Томской области обеспечить разъяснение настоящего постановления в средствах
массовой информации в течение десяти дней
после дня его официального опубликования.
4. Настоящее постановление вступает
в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора Томской области
А. М. Феденёв
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ПЕРСОНА
 Богдан Ларин
Фото автора

-С

7 вечера до 2 ночи шла ожесточенная борьба, – рассказывает Алексей Коротченко о
научном диспуте с иеговистами, в котором ему, как деятелю науки, довелось поучаствовать. – В советское время
к религии и так относились, мягко говоря, скептически, а к подобным религиозным сообществам – и подавно. Но они понастоящему всколыхнули общественность
своей подкованностью в полемике, поэтому ответственность на ученых была огромная – все-таки над наукой взгромоздился
дамоклов меч. Я понимал значимость и
серьезность этих прений и приглашение
принял с энтузиазмом.
Алексей Коротченко – летописец и почетный житель села Богашева – сейчас на
заслуженном отдыхе. Большую часть жизни он посвятил местной школе, где преподавал русский язык и литературу, являясь
много лет ее директором. Но на скуку и
хандру, как он говорит, времени нет и сегодня. Стихи, книги, публикации… Да и
в гости часто заглядывает кто-нибудь из
бывших учеников, а кто в другом городе –
звонит или пишет письма, что в наше время почти уже редкость. Несколько таких
написанных от руки писем и сейчас красуются на столе: «Дорогому учителю А.Р. Коротченко от…»

ДУША

От труда и книг
не зарекаются

эпохи Водолея
зывает о неудачной попытке поступить в
горно-металлургический техникум Алексей Коротченко. – Планы пришлось резко
менять и искать учебное заведение, где
Конституцию знать не требовалось. Такое
в Караганде было одно – педагогическое
училище, куда я быстро отнес документы
и успешно сдал экзамены.
С завода три месяца еще приходили
милиционер и табельщик. Искали и пытались поймать до самого ноября, пока
будущий директор богашевской школы не
пришел сам к начальнику цеха и не попросил документы. Со скрипом, с неохотой, но
отдали. Тогда закончилась одна глава жизни Алексея Коротченко и началась другая,
самая длинная и бурная.
– Учился я с удовольствием и легко, –
говорит Алексей Романович. – Любовь к
литературе и чтению, прерванная на пять
лет из-за войны, вновь вернулась с еще
большей силой. Окончив с отличием училище, я получил возможность поступить
в любой вуз страны. Хотелось в МГУ, но
смотрел трезво, что денег нет, а ходить голодным по Москве в рваных с заплатками
штанах не смогу.
Отработав год учителем в казахстанской
школе, Алексей Коротченко уехал в Томск,
где поступил в ТГУ. Именно здесь он станет
побеждать свидетелей Иеговы на научных
диспутах, покорять дороги на ВАЗ-2101,
директорствовать в школе на тысячу учеников и иметь самую большую частную
библиотеку в Томской области, отмеченную Владимиром Путиным.

«Копейка»
с божьей помощью
– Дебаты проходили в ДК села Зырянского и оказались самыми продолжительными и самыми успешными, – вспоминает
Алексей Романович. – Публичная полемика получилась горячей и вызвала общественный резонанс. Около 300 вопросов,
касающихся спора науки и религии и возникновения жизни на Земле, обсуждалось
больше шести часов в заполненном зале.
Мы одержали победу.
В тот вечер умения и знания, полученные Алексеем Коротченко на историко-филологическом факультете ТГУ, не просто
пригодились на практике, но и оказались
судьбоносными, а исход вечера распахнул
перед дебатирующим на стороне науки
многие двери, но
о он не оставил школьный
кабинет, о чем впоследствии ни разу не
пожалел.
По словам литератора,
итератора, тот научный диспут дал
ал ему гораздо
больше – настоящего
оящего друга, с которым он
н проехал
полстраны, а именно
менно –
новенькую «копейпейку», только-тольько вышедшую с
конвейера.
– Меня спрашивают власти
области: «Путевка
евка
в санаторий или
ли на курорт нужна?» Я отвечаю, что
у меня уже есть…
ь… Я тогда приболел немного, – попивая вкусный
чай с лимоном, рассказывает Алексей
Романович. – Они
ни тогда: «А что нужно?
Без благодарности
сти и почета вас не оставим». А я понятия
ия не имею, что можно просить, а что нельзя.
ьзя. Тогда серьезные люди
посовещались и решили подарить мне
новый автомобиль, который в тот момент
для учителя русского языка и литературы
был дорогостоящей покупкой.
Голубая «копейка» до сих пор стоит в гараже. Она все так же на ходу, но, конечно, о
поездках уже и не думается. «Я скоро свое
имя забывать начну, какой уж тут автомобиль...» – смеется Алексей Романович.
Зато итальянская серия первых ВАЗ-2101
и сейчас, по словам богашевца, пользуется
популярностью и привлекает покупателей,
ведь эта модель близка к идеальной, но
дружба и память о совместных приключениях не продаются.

Когда на войну не пускали
Рожденный в 1927 году, Алексей Коротченко военные годы застал в сознательном
возрасте, но на фронт призван так и не был,
о чем молодым парнишкой тогда очень со-

Педагогическая поэма

жалел. Отправиться на войну считалось делом чести.
Уйти хотелось многим, но не всех отпускали, ведь кто-то и в тылу должен был
трудиться. В первую очередь на заводах.
Поэтому молодой Алеша пять лет чинил
паровозы и смотрел, как они с техникой
отправляются на поля сражения. Без него.
– Трое суток мы просидели на крыльце
военкомата. Я понимал, что меня убьют в
первом бою, но чувство долга и подростковое желание стать летчиком было сильнее
чувства страха: я же Родину защищать хотел. Кстати говоря, бояться нам надо было
не столько войны, сколько начальника
цеха, – шутит и вспоминает 1943 год ветеран труда. – Мы же три рабочих дня пропустили, что в те годы каралось уголовным
делом. Завод практически встал, потому в
комиссариате пошли нам навстречу, но не
без хитрости.
Уехать на одном вагоне с напарниками
по заводу не дала популярная в то время
история.

видимо, прочитал
– В военкомате кто-то,
к
(роман-эпопея об одном из эпи«Цусиму» (романРусско-японской войны), – рассказодов Русско-япон
зывает Ал
Алексей Коротченко. – Там
описывается
восстание
оп
матросов на военном
судне, которое опытный
капитан подавил, раздек
лив и перемешав взбунли
товавшихся моряков между
тов
собой. Взводы оказались смесобо
шаны, и пыл у бойцов поостыл.
Вот и на
нас спрашивают: «Куда хотите? В пехоту
пойдете?» – «Пойп
дем», – отвечают
несколько челоот
век. «В танкисты
кто?» Еще пара
тан
человек. «В ссаперы есть желающие?»
Тоже. Так из 30
3 человек почти всех отправили в разные
войска, а меня и еще
разн
нескольких посадили
в машину и отвезли
посад
обратно на завод, мол, ваш фронт здесь.
Работать пацанам приходилось по 12 часов. Смерть на заводе, на рабочем месте в
какой-то момент стала делом обыкновенным. От изнеможения, из-за несоблюдения
правил техники безопасности люди гибли
прямо у станков.
– Последний день войны помню прекрасно, – продолжает рассказ заслуженный
учитель России. – Утром наша смена закончилась, мы переодеваемся потихоньку, а
сменщиков наших нет. Странно… Но вдруг
слышим радостные крики в коридоре, двери распахиваются, и забегают товарищи,
обнимаются с нами, все в чистом и поглаженном, а мы после смены в мазуте… Война кончилась!

Случайный путь
– Какая Конституция? У нас же не было
ее в школе. И как мне сдавать ее? – расска-

В домашней библиотеке Алексея Коротченко 5 тыс. книг. «Занимательная физика» Перельмана, томик Гете... На полках и
стеллажах, сделанных самим хозяином, находится место всем книгам и авторам.
– Здесь полное собрание сочинений Ленина, – проходя в кабинет, литератор указывает на толстые книги в красном переплете. – А вот полные собрания сочинений
Пушкина, Достоевского, Бунина, Диккенса,
Камю, Джойса…
Свои сочинения Алексей Романович раздает бесплатно друзьям и родственникам.
Тиражи небольшие, по 250 штук, но и цели
заработать никогда не было. Творчество с
выходом на пенсию стало делом жизни, не
помешала даже деятельность председателя ветеранской организации жителей новостройки.
– Ко мне однажды обратились с просьбой написать краеведческую книгу о Богашевском поселении, – рассказывает
писатель. – Кто-то увидел мои рукописи
двадцатилетней давности о Богашеве и
проявил к ним интерес. Я принялся за написание с большой охотой и книгу издал.
Четыре очерка из нее позже вошли в «Энциклопедию Томской области».
Рассказывая о книгах, Алексей Коротченко потихоньку выкладывает каждую
на свой письменный стол. В 2009 году закончил автобиографическую «Пути Водолея», в которой поделился с читателем
мыслями и впечатлениями о пережитом.
В 2013-м издал книгу «Стихи и поэмы»,
посвященную ветеранам войны и труда,
дружбе и путешествиям по России и за
рубежом: по Крыму, Лиссабону, Лувру и
Парижу.
В 2017 году Алексей Коротченко отметил свой 90-летний юбилей и закончил работу над переработанным изданием книги
о родном селе, которую уже назвал «История села Богашева».
Каждый день он начинает и заканчивает
с книгами. Это его друзья. Его смысл жизни. Его воздух…
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организатор торгов – МТУ
РОСИМУЩЕСТВО в Кемеровской
и Томской областях в лице ООО
«Капитал» (ИНН 7017390880,
р/с 40702810864080000339 в Томском филиале АО «Россельхозбанк»,
БИК 046902711), действующего на
основании государственного контракта № К 18–8/14 от 28.05.2018,
тел. +7-913-116-80-77, e-mail:
kompaniakapital@gmail.com, сообщает
о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного
(заложенного) имущества.
Прием заявок с момента опубликования с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Томск,
пр. Фрунзе, д. 25, оф. 407. Место проведения торгов: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 25,
оф. 407.
Повторные торги. Прием заявок по
24.07.2018. Дата и время подведения итогов приема заявок – 25.07.2018 с 09.00,
дата торгов – 26.07.2018.
1. Валочно-пакетирующая машина,
трактор гусеничный ЛП-19Б госномер
70ТК4929. Адрес: ТО, г. Томск, ул. Профсоюзная, 2/14. Собственник ООО
«Межрегионкомплект». Цена (без НДС)
587 796,61 руб. Задаток 29 389,83 руб. Время торгов 09.00.
2. Нежилое помещение площадью
185,4 кв. м. Адрес: ТО, г. Северск, ул. Советская, д. 1, стр. 3. Собственник Вороненко Е. Л. ограничение (обременение) права:
запрет. Цена (без НДС) 715 700 руб. 3адаток 35 785 руб. Время торгов 09.30.
3. Автомобиль Honda Accord, 2013 г.в.,
госномер М008OТ, адрес: г. Томск, п. Родник, ул. Еловка, д. 2. Собственник ООО
«АКВАТЕХ+». Цена (без НДС) 504 237,29 руб.
3адаток 25 216,86 руб. Время торгов 10.00.
4. Автомобиль Тoyota Аuris, 2008 г. в.
Адрес: г. Томск, ул. Лермонтова, д. 37/1.
Собственник Коннова Н. П. Залог. Цена (без
НДС) 333 200 руб. 3адаток 16 660 руб. Время торгов 10.30.
5. Автомобиль Crusler 300 C Luxury
Series, 2012 г. в., госномер А053НА196, не
залог. Адрес: г. Томск, ул. Мичурина, 43б.
Собственник Кириллова Л. В. Цена (без
НДС) 1 376 150 руб. Задаток 68 807,5 руб.
Время торгов 11.00.
6. Автомобиль Lada Cranta, 2014 г. в.
Адрес: г. Томск, ул. Нахимова, 8/5. Собственник Карнаухов С. В. Цена (без НДС)
238 000 руб. 3адаток 11 900 руб. Время
торгов 12.00.
7. Квартира площадью 95,4 кв. м. Адрес:
ТО, г. Северск, пр. Коммунистический,

д. 32, кв. 38. Собственники Шех Т. И., Ступин Д. В. Ограничение (обременение) права: ипотека. Цена (без НДС) 1 475 600 руб.
3адаток 73 780 руб. Время торгов 12.30.
8. Жилой дом площадью 434,8 кв. м.
Адрес: г. Томск, ул. Лермонтова, д. 7. Земельный участок. Адрес: г. Томск, ул. Лермонтова, 7. Собственник Зайцева Н. П. Ограничение (обременение) права: ипотека.
Цена (без НДС) 13 058 720 руб. 3адаток
652 936 руб. Время торгов 13.00.
9. Нежилое помещение площадью
185,4 кв. м. Адрес: ТО, г. Северск, ул. Советская, д. 1, стр. 3. Собственник Вороненко Е. Л. Ограничение (обременение) права:
запрет. Цена (без НДС) 715 700 руб. 3адаток 35 785 руб. Время торгов 13.30.
10. Автомобиль Hyndai Solaris, госномер К012НН70, 2014 г. в. Адрес: г. Томск,
ул. Нахимова, 8/5. Собственник Карманов В. В. Цена (без НДС) 360 400 руб. 3адаток 18 020 руб. Время торгов 14.00.
11. Автомобиль Тoyota Camry, 2013 г. в.,
VIN XW7BH4FK30S007491. Адрес: г. Томск,
ул. Татарская, 37, корп. 1. Собственник
ООО «Томремстрой». Залог. Цена (без НДС)
615 728,82 руб. 3адаток 130 786,44 руб.
Время торгов 14.30.
12. Нежилое помещение площадью
3,8 кв. м. Адрес: ТО, г. Северск, пр. Коммунистический, 82/2, пом. 115, ПО «Новый».
Собственник Торопова Н. А. Ограничение
(обременение) права: запрет. Цена (без
НДС) 34 000 руб. 3адаток 1 700 руб. Время
торгов 15.00.
13. Квартира площадью 61,6 кв. м. Адрес:
г. Томск, пр. Комсомольский, д. 39/2, кв. 26.
Собственник Гранд А. Г. Ограничение (обременение) права: запрет. Цена (без НДС)
1 840 250 руб. 3адаток 92 012,5 руб. Время
торгов 15.30.
14. Жилой дом площадью 432,3 кв. м. Земельный участок 610 кв. м. Адрес: г. Томск,
Транспортный проезд, д. 12. Собственник
Мкртчян Г.К. Ограничение (обременение)
права: ипотека. Цена (без НДС) 7 996 800 руб.
3адаток 399 840 руб. Время торгов 16.00.
15. Гараж площадью 405,5 кв. м. Земельный участок 1 972 кв. м. Адрес:
г. Томск, ул. Мичурина, 90в, № 18. Собственник Османов З. И. Ограничение (обременение) права: ипотека. Цена (без НДС)
2 652 000 руб. 3адаток 132 600 руб. Время
торгов 16.30.
16. Одноэтажное нежилое здание, трансформаторная подстанция, площадь 20 кв. м,
лит. Б. Адрес: ТО, г. Северск, ул. Предзаводская,
д. 5, стр. 8. Собственник ООО «Северская нефтебаза». Ограничение (обременение) права:

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г № 101 ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственник земельных долей муниципальное образование «Молчановский район» извещает участников общей долевой собственности ОАО «Осень» о необходимости согласования проекта межевания многоконтурных земельных участков.
Исходный кадастровый номер земельного участка 70:10:0100026:4, расположен: Российская Федерация, Томская область, Молчановский район, в границах
земель МО «Молчановский район» кадастрового квартала 70:10:0100026, ОАО
«Осень». Выделяемые земельные участки расположены с левой стороны автодороги Молчаново – Томск в восточной части кадастрового квартала 70:10:0100026.
Заказчик работ МО «Молчановский район», Томская область, Молчановский
район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 25.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Храмых Юлией
Александровной, квалификационный аттестат № 70=12-187 г. Томск.
С проектом межевания можно ознакомиться в администрации Молчановского района по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул.
Димитрова, 25, каб. 14, тел. 8 (382-56) 2-18-91 с понедельника по пятницу с
10.00 до 16.00. Возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков от заинтересованных лиц предоставлять в администрацию Молчановского района (с. Молчаново, ул. Димитрова, 25, каб. 14) в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения.

12 июля в 18.00
в ТЮЗе грандиозное
событие – первый
в Томске театральный
«Девичник»! Знатная
невеста просит
к себе в гости всех –
замужних medames
и незамужних девиц. Мужчин ожидаем
в большом количестве!

ипотека. Цена (без НДС) 283 093,22 руб. 3адаток 14 154, 66 руб. Время торгов 17.00.
17. Двухкомнатная квартира площадью
75,70 кв. м, 5-й этаж. Адрес: г. Томск, ул.
Карла Маркса, д. 63, кв. 11. Собственник
Ларченкова И. П. Ограничение
(обременение) права: ипотека. Цена (без НДС)
3 066 800,00 руб. Задаток 153 340,00 руб.
Время торгов 17.30.
Первичные торги. Прием заявок с момента опубликования по 30.07.2018. Дата
и время подведения итогов приема заявок
31.07.2018 с 09.00, дата торгов – 31.07.2018.
18. Нежилое помещение общей площадью 32,9 кв. м. Адрес: ТО, г. Северск, ул. Сосновая, 16, д. 4, пом № 8. Собственник ИП
Ткаченко В. П. Ограничения
(обременения): прочие, ипотека. Цена (без НДС)
333 050,85 руб. Задаток 16 652,54 руб. Время торгов 09.00.
19. Нежилое помещение общей площадью 22,9 кв. м. Адрес: ТО, г. Северск, ул. Сосновая, 16, д. 4, пом. Ц028. Собственник
ИП Ткаченко В. П. ограничения (обременения): прочие, ипотека. Цена (без НДС)
231 355, 93 руб. Задаток 11 567,80 руб. Время торгов 09.30.
20. ½ доля в праве общей долевой
собственности жилого дома площадью
635,5 кв. м. Адрес: г. Томск, ул. 3-я Лесная,
д. 22. ½ доля в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 1 000 кв. м. Адрес: г. Томск, ул. 3-я
Лесная, 22. Собственник Головина Н.В. Ограничение (обременение) права: ипотека.
Цена (без НДС) 3 087 117,60 руб. 3адаток
154 355,88 руб. Время торгов в 10.00.
21. Нежилое помещение площадью
63,4 кв. м, адрес: г. Томск, пр. Ленина, 128,
стр. 1. Собственник Никулин С. А. Ограничение (обременение) права: ипотека. Цена
2 644 800 руб. 3адаток 132 240 руб. Время
торгов 10.30.
22. Квартира площадью 72,2 кв. м. Адрес:
ТО, Александровский район, с. Александровское, ул. Оруджева, д. 3, кв. 2. Земельный участок площадью 817 кв. м, адрес: ТО,
Александровский район, с. Александровское, ул. Оруджева, 3–2. Собственник Кугаевский Д. В., Кугаевская С. Т. Ограничение
(обременение) права: ипотека. Цена (без
НДС) 1 490 000 руб. 3адаток 74 500 руб.
Время торгов 11.00.
23. 2-комнатная квартира площадью
46,1 кв. м. Адрес: ТО, Томский район, п. Молодежный, д. 39, кв. 19. Собственник Андреева О. Н. Ограничение (обременение)
права: ипотека. Цена (без НДС) 849 320 руб.
Задаток 42 466 руб. Время торгов 11.30.

24. Земельный участок площадью
300 кв. м. Адрес: ТО, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Комарова, 17д. Нежилое здание площадью 51,3 кв. м. Адрес:
ТО, Молчановский район, с. Молчаново,
ул. Комарова, 17д. Собственник Балышев А. А. Ограничение (обременение) права: ипотека. Цена 480 620, 40 руб. 3адаток
24 031,02 руб. Время торгов 12.00.
25. Квартира площадью 52,2 кв. м. Адрес:
г. Томск, ул. Дальне-Ключевская, д. 6, кв. 13.
Собственник Понаморев А. Н. Ограничение
(обременение) права: ипотека. Цена (без
НДС) 1 248 840 руб. 3адаток 62 442 руб.
Время торгов 12.30.
26. Нежилое помещение площадью
128,3 кв. м. Адрес: г. Томск, Иркутский
тракт, д. 81, стр. 1, пом. Ц007–Ц008, Ц014,
Ц018, Ц023, Ц025, Ц027. Собственник Никулин С. А. Ограничение (обременение) права: ипотека. Цена (без НДС) 4 100 000 руб.
3адаток 205 000 руб. Время торгов 14.00.
Первичные торги. Прием заявок с момента опубликования по 03.08.2018. Дата
и время подведения итогов приема заявок
06.08.2018 с 09.00, дата торгов – 06.08.2018.
27. Нежилые помещения площадью 32,2
кв. м, адрес: ТО, г. Северск, ул. Транспортная,
д. 32. Собственник Савицкий Л. Н. Ограничение (обременение) права: запрет. Цена
(без НДС) 754 000 руб. 3адаток 37 700 руб.
Время торгов 09.30.
28. Нежилое помещение площадью
48,9 кв. м. Адрес: ТО, г. Северск, ул. Транспортная, д. 32, номер на поэтажном плане
4,5. Собственник Савицкий Л. Н. Ограничение (обременение) права: запрет. Цена (без
НДС) 1 144 000 руб. 3адаток 57 200 руб.
Время торгов 10.00.
29. Автомобиль Сhevrolet Niva, 2011 г. в.,
г/н С807КУ70, Адрес: г. Томск, ул. 79-й
Гв. Дивизии, 4/18. Собственник Черевань А. В. Цена (без НДС) 322 736 руб. 3адаток 1 613,68 руб. Время торгов 10.30.
30. Автомобиль Honda Fit, госномер
В182УХ 70, 2002 г. в. Адрес: г. Томск, пр. Ленина, д. 190, стр. 2. Собственник Буньков А. А. Залог. Цена (без НДС) 120 000 руб.
Задаток 6 000 руб. Время торгов 11.00.
31. Автомобиль Тoyota Caldina, серого
цвета, госномер Е 580УЕ 70, 2000 г. в. Адрес:
г. Томск, ул. Нахимова, 8/5. Собственник
Гук К. В. Залог. Цена (без НДС) 199 000 руб.
3адаток 9 950 руб. Время торгов 13.00.
Информация о торгах и образцы документов размещены на официальных сайтах в сети
Интернет: http:/torgi.gov.ru. Данное объявление является публичной офертой, задаток
возвращается за минусом расходов банка.

ОРГАНИЗАТОР торгов конкурсный управляющий Лизунов Сергей Михайлович (ИНН
701701005907, СНИЛС 053-229-280-40), член
«ПАУ ЦФО» (ИНН 7705431418, ОГРН
1027700542209, адрес: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, 3, стр. 6, оф. 201, 208), действующий на основании определения Арбитражного суда Томской области от 24.08.2017 по
делу А67-3509/2015, извещает о проведении повторного аукциона путем заключения прямых договоров по продаже имущества ООО «Красота.Сила.Молодость» (ИНН 7014037170,
ОГРН 1027000762040, адрес: 634570, Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Мира,
17), признанного несостоятельным (банкротом). На торги выставляется дебиторская задолженность должника.
Лот 1. Право требования задолженности, принадлежащей ООО «Красота.Сила.Молодость»,
к Одинцову Максиму Сергеевичу . Начальная цена – 13 939,61 руб.
Для участия в торгах претенденты представляют заявки с 07.06.2018 по 13.07.2018 до 23.59
местного времени. Заявка должна содержать сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и приказом МЭР РФ от 15.02.2010 № 54. Начало аукциона
16.07.2018. Итоги торгов подводятся до 14.00 местного времени 16.07.2018. Договор куплипродажи имущества заключается ООО «Красота.Сила.Молодость» с лицом, подавшим заявку на приобретение имущества. Оплата предмета торгов проводится в течение 3 рабочих
дней с даты заключения договора купли-продажи путем перечисления денежных средств
на расчетный счет продавца по следующим реквизитам: ООО «Красота.Сила.Молодость»,
ИНН 7014037170, КПП 701401001, р/с 40702810200110000020 Банк ГПБ (АО) в г. Томске, к/с
30101810800000000758, БИК 046902758. Заявки на участие направляются управляющему по
адресу: 634057, г. Томск, ул. Говорова, 1а, оф. 201, тел. 8 (3822) 72-47-13.

Девичник к театре:
ну почему же он не женится?!
12 ИЮНЯ Томский ТЮЗ завершит
39-й театральный сезон ярким, веселым праздником – «Девичником».
Здесь будет все, от чего замирает женское сердце: прекрасные платья (конечно же, свадебные!), салон красоты
для себя любимой, «безобидные» для
фигуры угощения, конкурсы с заманчивыми призами, чувственная музы-

ка и много-много цветов и фотографий. Мужчинам вход категорически
разрешен! Начало в 18.00.
После «Девичника», как и положено, – «Женитьба»! Стильный, красивый, звучный, драйвовый, лирический и смешной спектакль о том,
как трудно и в то же время сладко
решиться на счастье. Встреча с Ни-

колаем Васильевичем Гоголем и его
обаятельными героями состоится
в 19.00.
Завершит программу чествование
лучших сезона – спектаклей и артистов, победивших в зрительском голосовании, а также самих зрителей,
которых выбрал театр. Обязательно
ждите сюрпризов!
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ОТДОХНЕМ
ГОРОСКОП
ОВЕН
Чтобы добиться хорошего результата, вам
необходимо проявлять
инициативу, вносить
новые предложения, не
портя при этом отношения с начальством. Во
вторник будет сложно
сохранять взаимопонимание с коллегами.
Постарайтесь не впадать
в крайности. Не стоит
копить негативные эмоции, лучше держаться
золотой середины. В выходные позвольте себе
маленькие слабости.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе даже
поражение может
обернуться победой.
В понедельник лень
грозит подавить все
другие стремления, но
во второй половине
недели сил и энергии
значительно прибавится. В четверг у вас
появится шанс использовать капризы судьбы. А
вот в выходные дни вам,
похоже, придется разбираться с накопившимися
домашними делами и
семейными проблемами.

БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь хотя бы на
этой неделе разгрузить
себя от лишних и чужих
дел. Не опускайте руки,
у вас все получится.
Особенно актуально
будет перспективное
планирование. В среду
стоит бросить силы на
решение старых проблем, а чтобы не терять
уверенности, побольше
общайтесь с близкими
людьми. В выходные дни
вас ждет романтическое
свидание.

РАК
Вы можете в ближайшие
дни успешно справиться
с самыми сложными
задачами, которые
раньше представлялись
неразрешимыми. В среду
желательно снизить
объем работы, есть риск
не справиться, постарайтесь. Основные дела лучше успеть завершить до
субботы. В семье следует
вести себя деликатно
и сдержанно, чтобы не
испортить отношения с
родственниками.

ЛЕВ
На этой неделе вы рискуете оказаться в центре
событий. В среду ваш
профессионализм и незаурядные организаторские способности будут
оценены по достоинству.
Приготовьтесь, что
именно вам придется решать жизненно важные
вопросы. В выходные вы
можете рассчитывать на
помощь друзей. Уделите
больше внимания своим
родителям, им это необходимо.

ДЕВА
На этой неделе вы сможете оказать влияние на
людей и добиться своего.
Однако действовать
нужно не силой и напором, а тонко и деликатно.
В четверг и пятницу
не следует излишне
беспокоиться из-за
происходящих событий,
все сложится наилучшим образом. В субботу
настройтесь на лучшее,
этот день обещает быть
весьма удачным. Забудьте обо всех проблемах..

СКАНВОРД
ВЕСЫ
На этой неделе опасно
слишком полагаться
только на рассудок. Во
вторник вас ждут интересные встречи и общение с важными людьми.
Судьба непременно
чем-нибудь вас одарит
и в этой ситуации, главная задача – отличить
подарок судьбы от
обычной случайности.
Деловые переговоры с
партнерами окажутся
успешными.

СКОРПИОН
Ваши успехи и достижения – это уже
весьма похвально, но
вы можете добиться
большего, получить
премию и повышение по
службе. Ваши амбиции
в профессиональной
сфере будут удовлетворены. Не забывайте о
своих родственниках и
друзьях. В пятницу есть
вероятность появления
влиятельного покровителя. Приятные события
могут произойти с вашими детьми.

СТРЕЛЕЦ
Понедельник и вторник
– прекрасные дни для
новых планов и замыслов и для начала их
реализации. В среду нежелательно усугублять
конфликтную ситуацию,
будьте осторожны в суждениях. Отложите в пятницу все серьезные дела
и занимайтесь лишь
теми, которые можно
быстро завершить. В выходные дни внимательнее отнеситесь к своему
самочувствию.

КОЗЕРОГ
Ваши действия могут
вызвать у окружающих
неоднозначные оценки.
Относитесь к этому спокойно и невозмутимо.
Важно направить силы
на самую важную цель,
а не растрачивать их по
пустякам. Есть вероятность возникновения
проблем в семье, эта
ситуация подведет вас к
некоторым изменениям,
возможно, придется
пересмотреть сложившиеся отношения.

ВОДОЛЕЙ
В первые три дня этой
недели вероятны резкие
перепады настроения,
хотя особых причин для
этого не предвидится.
Во вторник просто необходимо завершать все
начатые дела, оставшись
недоделанными, они
могут повиснуть мертвым грузом надолго.
В пятницу хорошо бы
отправиться в отпуск.
Постарайтесь больше
времени проводить с
близкими людьми.

РЫБЫ
Вам не помешает узнать
что-то новое, сходить на
лекцию или мастер-класс.
Вас может ожидать испытание на прочность в
личных отношениях. Если
вы склонны к риску, то
сейчас лучше избегать таких ситуаций. В среду все
задуманное осуществится
благодаря помощи друзей
и близких. В четверг
произойдут интересные
события, которые могут
открыть перед вами
новые перспективы.

АНЕКДОТЫ

– Девушка, вы до
скольки работаете?
– До 63.

Установил
систему
«Умный дом». Через месяц она пожаловалась в
полицию на соседей и подала в суд на ЖКХ.

Умная хлебопечка после первого использования сама забирается в
коробку и убирает себя
на балкон.

Когда плачет слесарь,
у него из одного глаза
течет холодная слеза,
а из другого горячая. А
летом – только холодная.


В нашей жизни есть
только три вещи:
1. Ценности, навязанные Западом.
2. Тяжелое наследие
девяностых.
3. Пережитки советского прошлого.

Игнашевич узнал о повышении пенсионного
возраста прямо на футбольном поле. Сейчас с
ним работают лучшие
психологи.

Парадокс
студенческой жизни: учить надо
– лень не позволяет,
спать лечь – совесть
не позволяет. Поэтому
сижу и ем.


Жена в семье ГЛАВНАЯ! А если муж думает,
что это он все решает,
значит, она еще и УМНАЯ!

Чтобы
лопнувший
помидор не заплесневел, трещину посыпьте солью, а помидор
съешьте.

Сделал добро – отойди на безопасное расстояние. Чтобы ударной
волной благодарности
не зацепило ненароком.

Ищу подопытного кролика. Опытный кролик.

«Сами вы плохие!»
Погода.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 26 (944) от 29 июня
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Специалисты отвечают
на вопросы читателей

Ведущая рубрики
Елена Реутова

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

эксперту

ПРАВО

ЗДОРОВЬЕ
«Расскажите, кто и по какому вопросу может обратиться
в прокуратуру? Как оформить заявление и как быстро можно получить
учить ответ на него?
него?»

«Мне 29 лет, я стаптываю обувь вовнутрь. Можно что-то сделать в моем случае и в моем возрасте?»
Александр, г. Томск

Матвей, г. Томск

– В ПРОКУРАТУРУ
может обратиться
любой гражданин
с заявлением, содержащим сведения
оо нарушениях законяенодательства, охраняемых законом прав, свобод
и интересов человекаа и гражбщества и государданина, интересов общества
ства, в письменной или устной форме
на личном приеме, по почте, телеграфу,
факсимильной связи, информационным
системам общего пользования. При рассмотрении обращения не допускается
разглашение содержащихся в нем сведений, а также сведений о частной жизни
заявителя и других лиц, к частной жизни
которых относятся эти сведения, без их
согласия.
Письменное обращение гражданина
должно в обязательном порядке содержать либо наименование органа, в который направляется обращение, либо
фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо его
должность, а также фамилию, имя, отчество гражданина, направившего обращение. Также нужно указать почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ или уведомление
о переадресовании обращения, изложение существа вопроса, личную подпись
указанного гражданина и дату. В случае
необходимости в подтверждение своих
доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
Обращение, поступившее в форме электронного документа, обязательно должно
содержать фамилию, имя, отчество гражданина, направившего обращение, адрес
электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление
о переадресации обращения. Гражданин
вправе приложить к такому обращению
необходимые документы и материалы
в электронной форме.

Обращаю ваше внимание, что прокуратура не подменяет
другие органы. В связи
з с чем обращения,
подлежащие разрешеп
нию
другими органан
ми и организациями,
в течение семи дней
со дня регистрации
направляются по принадлежности с одновременным извещением об этом заявителей
и разъяснением принятого решения.
Обращения граждан в прокуратуре разрешаются в течение 30 дней со дня их регистрации, а обращения, не требующие
дополнительного изучения и проверки, –
в течение 15 дней.
Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении, поступившем в органы прокуратуры
в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в органы
прокуратуры в письменной форме.
При отказе в удовлетворении обращения ответ заявителю должен быть
мотивирован. В нем дается оценка всем
доводам обращения, а отказ в его удовлетворении должен быть обоснован. Кроме того, в ответе заявителю должны быть
разъяснены порядок обжалования принятого решения, а также право обращения
вое
в суд, если таковое
предусмотрено законом.

– занятия на тренажерах (наклонная дорожка, кручение велосипеда, ходьба босиком);
– ортопедическая обувь с задним фиксатором и ортопедической подошвой.
При тяжелых формах деформации показано оперативное лечение.
Для уточнения тяжести деформации необходима рентгенография стоп и консультация ортопеда.

Максим
Зоравнятных,
врач травматологортопед Клиник
СибГМУ

НАЛОГИ
«Я уволилась с работы, в июле 2017 года вышла на пенсию. Есть
справка 2НДФЛ. В марте 2018 года купила садовый участок
с домом. Можно ли получить налоговый вычет (ранее не получала)?»
Надежда Алексеевна, г. Томск

Ирина
Коржукова,
старший помощник прокурора Ленинского района
г. Томска, советник юстиции

СУДЕБНЫЙ СПОР
«По результатам проверки органы прокуратуры внесли юридическому лицу представление об устранении нарушений федерального законодательства о защите прав инвалидов. Юридическое лицо с выявленными нарушениями не согласно. Кому можно направить обращение об отмене представления прокуратуры?»
Иван, г. Северск
– В СИЛУ ч. 2 ст. 46 Конституции Российской Федерации решения и действия (или
бездействие) органов государственной
власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суде.
При этом согласно правовой позиции
Конституционного суда Российской Федерации акты государственных органов,
к которым в том числе относятся органы
прокуратуры, подлежат оспариванию
в судебном порядке, если они по своему
содержанию затрагивают права и интересы граждан, юридических лиц и предпринимателей.

– КАРТИНА, которую вы описываете, характерна для плоско-вальгусной деформации стопы. Вальгусная деформация
подразумевает любое нарушение структуры ступни, сопровождающееся ее отклонением наружу. Врожденное вальгусное
отклонение встречается в 11% случаев. Из
приобретенных причин следует выделить
травмы, избыточную ходьбу, длительное
ношение обуви на каблуке, нарушение
метаболизма, неврологическую симптоматику, а также болезни соединительной
ткани. Как правило, вслед за вальгусом
следует плоскостопие.
Данные заболевания формируются
в комбинации, поэтому у них клинические
симптомы одинаковы. Основные принципы лечения плоско-вальгусной стопы:
– массаж мышц голени;
– тепловые процедуры, парафиновые
ванны и грязевые аппликации для улучшения кровоснабжения;

Помимо этого, согласно Закону о прокуратуре данный акт прокурорского
реагироварования может быть
обжалован вышеышестоящему прокурокурору.

Сергей
Кривошеин,
заместитель Томского транспортного прокурора

– ВЫЧЕТ по НДФЛ может быть предоставлен гражданину при строительстве или
приобретении жилого дома. А домик на
дачном участке к этой категории зданий
относится не всегда. В чем же разница?
На дачном участке могут быть возведены
постройки двух видов: жилой дом или жилое строение без права регистрации проживания в нем. А на садовом и огородном
земельных участках – только жилое строение. В Налоговом кодексе указано, что
имущественный вычет предоставляется
при приобретении или строительстве жилого дома, а не жилого строения. Поэтому,
если гражданин построил домик на своем
огор
огородном
или садовом участке, оснований претендовать на получение имуществе
ственного
вычета у него нет.
Чт касается жилого строения на дачЧто
ном участке, то при соблюдении определенных условий его можно переоформить,
чтобы оно приобрело статус жилого дома.
В случае если здание будет официально
признано жилым домом, в отношении
него можно будет получить имущественный вычет по НДФЛ.

Что касается вопроса получения имущественного вычета пенсионерам.
В отношении налогоплательщиков, получающих пенсии, имущественный налоговый вычет переносится на предшествующие налоговые периоды, но не более
трех непосредственно предшествующих
налоговому периоду, в котором образовался переносимый остаток указанного
вычета.
Таким образом, если вы приобрели жилое имущество в 2018 году, то вы имеете
право воспользоваться имущественным
налоговым вычетом за три предшествующих года:
2017, 2016, 2015.
Лариса
Прокудина,
заместитель
директора по работе с налогоплательщиками ИП
и ФЛ компании
«Превентива»
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ПОЛЕ ЧУДЕС

У колорадского жука
ПРОСНУЛСЯ АППЕТИТ
Тысяча и один способ войны с полосатым обжорой
рой

О

кучивая
картошку, многие дачники
и огородники уже
имели
несчастье
лицезреть прекрасно перезимовавших колорадских жуков
и кладки яиц ярко-желтого
или оранжевого цвета на нежных молодых листьях. Давать
волю этому плодовитому, прожорливому и выносливому
вредителю нельзя ни в коем
случае – можно потерять до
50% урожая. Существует много разных способов, как его
приструнить. Все зависит от
численности полосатых на картофельной деляне, от вашего
желания и ответственности.
Не теряйте бдительности даже
в том случае, если у вас картошка «чистая»: колорадский жук
легко перемещается на расстояние до полутора километров,
а каждая самка за одну кладку
может отложить до 80 яиц!

ных междурядий. Окукливание личинок колорадского
жука происходит в почве около кустов картофеля. И, если
провести рыхление, часть куколок можно ликвидировать.
Еще один метод борьбы –
высокое окучивание. Этим
агротехническим
приемом
можно повредить часть яйцекладки и часть личинок,
которые питаются нижними
листьями.

Убойная химия
При высокой численности
вредителя нет альтернативы химическим препаратам.
Это надежное, эффективное
и безопасное средство при
соблюдении рекомендаций:
практически у всех препаратов срок ожидания до сбора
урожая составляет 20 дней.
Преимущество «химии» в том,
что она убивает и личинки,
и взрослых насекомых. Достаточно провести одну обработку за сезон. Проводим ее при
массовом появлении личинок
первого – второго возрастов,
когда длина их тела не более
0,5 см. Лучшее время для обработки – раннее утро или поздний вечер, температура воздуха должна быть ниже 15 °C,
ветер умеренный до 4–5 м/с.
В списке пестицидов и агрохимикатов, разрешенных для
применения на территории РФ,
более 30 препаратов, например
«АлтАльф», «Аккорд», «Альфацин», «Альфашанс», «Айвенго»,
«Неофрал», «Цунами», «Циальфа», «Фатрин», «Апачи», «Бусидо», «Каратель», «Клотиамет»,
«Алатар», «Актара», «Инсектор»,
«Децис-профи», «Биотлин Бау»,
«Калаш», «Конфидор экстра»,
«Зубр», «Имидор», «Искра золотая», «Командор», «Командор

Сезон открыт
Жуки выходят из почвы при
ее прогреве до 13–14 °C. Обычно это совпадает с появлением всходов картофеля. С этого
времени начинаем беспощадную борьбу с вредителем. В период бутонизации и цветения
картофеля – особое внимание.
В это время закладывается основа будущего урожая. И именно в это время личинки жука,
активно питаясь, наносят наибольший ущерб.
Если вы располагаете свободным временем, самый
простой способ – ежедневный
ручной сбор жуков, личинок
и уничтожение яйцекладок.
Не забудьте взять емкость
с насыщенным раствором
соли, куда будете отправлять
вредоносных насекомых. Поможет и рыхление картофель-

макси», «Конфиделин», «Корадо», «Танрек», «Муссон», «Кинмикс», «Инта-вир», «Инта-Ц-М»,
«Искра», «Шарпей», «Кораген»,
«Стожар», «ФАС» и другие.
Все они имеют первый класс
опасности для пчел и являются высокоопасными. Если
пасека находится рядом с картофельным полем, «химию»
использовать нельзя. Погранично-защитная зона должна
составлять не менее 4–5 км,
а ограничение лёта пчел – не
менее 96–120 часов.

Биовариант
Первый класс опасности
для пчел имеет и биологический препарат «Акарин».
Остальные зарегистрированные биосредства («Битоксибациллин»,
«Фитоверм»
и ряд других) имеют третий
класс опасности, они малоопасны для пчел. Пограничнозащитная зона для них составляет не менее 3–4 км, время
ограничения лёта – не менее
24–48 часов. Проводить обработку ими нужно несколько
раз в течение лета с интервалом 6–8 дней и попадать
в определенные фазы развития насекомого. Действуйте
строго по инструкции.

Народная новация
Существует множество народных методов борьбы с «колорадо». Но ручаться за их надежность и эффективность мы
не можем и не имеем права. Попробуйте опрыскивать картофель крепким настоем полыни. Ведро нужно заполнить на
одну треть стеблями полыни
и залить горячей водой. Настаиваем 2–3 дня, процеживаем
и обрабатываем посадки.

Применяют против жука
и настой мелко измельченных
листьев и пасынков томатов.
Их заливают теплой водой из
расчета 1 кг на ведро воды,
настаиваем 3–5 часов, затем
хорошо размешиваем, процеживаем и добавляем две
столовые ложки жидкого или
30–40 г растворенного хозяйственного мыла.
Еще один способ – обработка
отваром чистотела. Сложите
в ведро чистотела (можно воспользоваться сухим сырьем)
столько, сколько войдет, залейте водой и поставьте на огонь,
кипятите на медленном огне
10-15 минут. Охлажденный отвар процедите, возьмите 0,5 л
этого отвара, разведите в 10 л
воды и опрыскивайте картофель.
На картофельном поле можно расставить ловушки – стеклянные, пластиковые или
жестяные банки. Кромки смочите картофельным соком,
а на дно разложите кусочки
картофеля. Прикопайте их на
уровне земли из расчета одна
банка на 5 кв. м. Регулярно
проверяйте ловушки.
В июле можно посадить немного приманочного картофеля – жуки соберутся на молодой ботве.
Раннее скашивание или срезание ботвы за 1–2 недели до
уборки урожая лишает жука
кормовой базы в тот период,
когда он готовится к зимовке.

После бала
Продолжить охоту на колорадского жука можно и нужно
после уборки картофеля. На
полиэтиленовую пленку разложите измельченные картофельные очистки (в том
числе загнившие) и оставьте
на сутки на огороде. Голод не
тетка. Все жуки, которые еще
не ушли на зимовку, соберутся
сюда на пир! Ваша задача – собрать зловредных насекомых.
Затем с поля нужно обязательно собрать и уничтожить
всю картофельную ботву,
включая все пасленовые сорняки (дурман, паслен). Дело
в том, что перед уходом на
зимовку новое поколение колорадских жуков будет на них
подпитываться. Кроме того,
очень важно провести глубокую перекопку почвы: часть
жуков будет уничтожена.

 Материал подготовила
Светлана Захарова
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Уважаемые
профессионалы
рыбной отрасли
и любители
рыбалки!
Искренне поздравляем вас
с нашим общим праздником
Днем рыбака! Его отмечают
работники рыбного хозяйства, рыбоохранных служб,
ученые-ихтиологи и десятки
тысяч людей, которые просто
любят рыбалку и с удовольствием проводят время с удочкой у воды.

В

Томской области рыбацким
промыслом занимались с давних времен. По нашей территории протекает великая
сибирская река Обь и множество
малых рек, в каждом районе есть
сотни живописных и богатых рыбой озер.
За последние пять лет при государственной поддержке рыбохозяйственные предприятия Томской
области модернизировали производство, увеличили выпуск продукции и расширили ее ассортимент.
В результате мы в 2,2 раза увеличили объем вылова и в 2,5 раза –
рыбопереработки. В Александровском, Колпашевском, Парабельском,
Каргасокском и других районах
появились предприятия-лидеры,
продукция которых поставляется
в торговые сети и становится узнаваемой. Новым для региона направлением – товарным рыбоводством –
у нас занимаются уже 24 компании,
впервые создано собственное маточное стадо осетра и стерляди.
Уже шесть лет мы проводим фестиваль «Народная рыбалка» и детский чемпионат по рыбной ловле,
которые пользуются популярностью у жителей нашей области и соседних областей. Потому что рыбалка объединяет, дарит чистые
и яркие эмоции, радость общения
с природой. И потому что томичу
любая рыба по плечу!
С праздником всех, для кого «рыбная тема» – работа и увлечение!
Спасибо вам за труд и за любовь
к нашему родному краю! Крепких
вам снастей и хорошего клёва!

Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной
думы Томской области
Оксана Козловская

Мнение редакции не обязательно совпадает с позицией автора
За содержание рекламы ответственность
несет рекламодатель
Газета отпечатана в Томской городской
типографии, 634003, Томск, ул. ДальнеКлючевская, 62
Заказ № 2438
Дата выхода № 27 (945) в свет
6 июля 2018 г.
Подписано в печать:
по графику – 5 июля 2018 г. 19.00,
фактически – 5 июля 2018 г. 19.00

По вопросам качества печати обращаться
в издательство по тел. 65-26-06
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Томской области. Свидетельство ПИ № ТУ 70-00405
от 11.04.2017
Использование материалов без письменного согласия редакции запрещено
Выпуск газеты осуществляется при
поддержке Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям

