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новости
подробности

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

СКАЗАНО
Работая над проектом декларации пациент-ори-
ентированного здравоохранения, эксперты изу-

чили современный мировой опыт в области защиты 
прав пациентов и медработников, учли особенности 
российского законодательства и отразили важнейшие 
принципы гуманистической медицины. Подобная де-

кларация будет принята в Томской области впервые.
Александр Холопов, 

начальник департамента здравоохранения

 администрации Томской области

Ремонт для бабы Агафьи
Прихожане и добровольцы помогли 
ветерану тыла

П
рихожане храма Спаса Нерукотворного из села Коларова совместно с волонтерами центра «Территория безопасности» и местными жителями сделали ремонт в доме труженицы тыла.Агафье Гавриловне Червин-ской 92 года, живет бабушка одна. Дом уже долгое время не ремонтировался, печка дымит, забор завалился, – рассказыва-ют ребята из добровольческого центра.– Стройматериал выделил социальный отдел Томской епархии, а работали все – от 

детей до неравнодушных ба-бушек. В результате отремон-тировали печь, покрасили рамы на окнах, побелили сте-ны и потолки и сделали новый красивый забор! А Агафья Гав-риловна накормила помощ-ников вкусными пирогами. В благородном деле были за-действованы коларовцы, уче-ники школ города Томска, Си-него Утеса и Кисловки, кто-то помог техникой, даже нашелся мини-экскаватор, мы вывез-ли со двора четыре машины мусора. Спасибо всем, кто ото-звался.

 Светлана Захарова
Фото: Вероника Белецкая

-Т
акой пресс-подборщик сегодня стоит милли-он двести. Я его купил за 860 тысяч. Успел урвать, – обстоятельно рассказы-вает фермер из Туендата Илья 

Алексеев, показывая новую тех-нику. – Это был первый подбор-щик, который пришел в Томскую область в прошлом году. А после меня Сергеенко приобрел два таких (Геннадий Сергеенко – ди-ректор крупного молочного ком-плекса АО «Дубровское». – Прим. 
ред.).Илья доволен: подборщик может и ниткой, и сеткой тюки с кормами для крупного рогато-го скота обматывать. Это лучшая модель.– Я решил его взять, потому что без сенажа не будет молока, ка-ким бы отменным сеном я своих коров ни кормил, – считает фер-мер.С помощью пресс-подборщика и обмотчика рулонов Илья го-

товит сенаж для буренок своей небольшой фермы, для которой современная технология кормо-заготовки беда и выручка. Она по-зволяет выровнять надои осенью при переходе с вольной зеленой травы на сено.Два года назад Алексеев вы-играл региональный конкурс «Томский фермер» и получил 

грант 18 млн рублей. Добавил собственных средств и всего за четыре месяца (рекорд Ильи в области еще никто не побил) построил добротный молочный комплекс на 75 голов. Общая сто-имость проекта составила 30 млн рублей. Открывал ферму в Ту-ендате Зырянского района лич-но губернатор Сергей  Жвачкин. 

Песнь заливных 
ЛУГОВ Фермер Илья Алексеев 

освоил новую технологию 
заготовки сенажа

Золото за золотые сердца

К
оллектив газеты «Том-ские новости» стал по-бедителем номинации «Добровольцы России» в престижном всероссийском конкурсе СМИ «Патриоты России». Конкурс ежегодно проводят Федеральное агент-ство по печати и массовым коммуникациям и Междуна-родный пресс-клуб при уча-стии Министерства обороны РФ.Первое место и золотая ме-даль достались творческой бригаде – Татьяне Абрамовой, Анатолию Тетенкову, Ольге Чу-

бенко и Марии Рубцовой – за се-рию публикаций о работе бла-готворительного фонда имени Алены Петровой, о самоотвер-женности волонтеров Россоюз-спаса, о людях, устраивающих праздники для пенсионеров, о бескорыстных донорах и до-норских династиях.Награждение победителей конкурса «Патриоты России» состоится в конце июля в Ка-зани. Это уже третья победа журналистов газеты «Томские новости» в этом авторитетном конкурсе, который проводится в шестнадцатый раз.
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИЦИФРА

110
тыс. раз
с начала 2018 года выезжали 
бригады скорой помощи 
на вызовы томичей.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на 13–19 июля

Томский филиал Связь-Банка 
переводится в статус операционного офисаС 21 июля Томский филиал ПАО «АКБ «Связь-Банк» перехо-дит в статус операционного офиса «Томский» в структуре Но-восибирского филиала с сохранением полного комплекса бан-ковских услуг. Эти сделано для того, чтобы усовершенствовать систему и повысить качество обслуживания клиентов, а также сократить время проведения банковских операций.Переоформление ранее заключенных Томским филиалом до-говоров в связи с его переводом в статус операционного офиса не требуется. Условия обслуживания, адреса и телефоны под-разделений останутся прежними.С 21 июля будут действовать новые платежные реквизиты операционного офиса «Томский» Новосибирского филиала ПАО «АКБ «Связь-Банк»:к/с  30101810100000000740 в Сибирском ГУ Банка России.Наименование банка: Новосибирский филиал ПАО «АКБ «Связь-Банк».ИНН 7710301140,КПП 540743001,БИК 045004740.В результате перевода томского филиала в статус операци-онного офиса изменятся номера банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам). Официальное письменное уведомление с новыми банковскими реквизитами можно получить по месту обслуживания счетов (вкладов).Связь-Банк в соответствии с действующим законодатель-ством несет ответственность по всем обязательствам, возника-ющим из договоров, заключенных в томском филиале.Более подробную информацию о переводе можно полу-чить по телефону контакт-центра ПАО «АКБ «Связь-Банк» 8 (800) 500-00-80 (круглосуточно, звонок по России бесплат-ный).
ПАО «АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк работает в 54 регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов. Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». На правах рекламы.

Спички не игрушка
В регионе действует особый 
противопожарный режим

В 
связи с жаркой сухой пого-дой и повышением пожар-ной опасности в лесах гу-бернатор Томской области Сергей Жвачкин своим поста-новлением ввел в регионе осо-бый противопожарный режим, который продлится до 24 июля.Согласно постановлению главы региона, в период дей-ствия режима категорически запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесах и на территори-ях, прилегающих к населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры. Нельзя про-изводить отжиги сухой травы, в том числе на землях сельхоз-назначения, оставлять в лесу горящие спички, окурки и дру-гие пожароопасные предметы. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности на вре-мя особого противопожарного режима увеличены вдвое.

Областному департаменту лесного хозяйства, комитету по вопросам ГО и ЧС администра-ции региона, ГУ МЧС России по Томской области и полиции глава региона поручил усилить профилактическую работу по предотвращению возгораний в лесах и контроль за пожарной безопасностью, главам муни-ципалитетов – повысить опе-ративность проверки данных по выявляемым термоточкам и организовать ежедневное патрулирование земель в насе-ленных пунктах и на прилегаю-щих к лесам территориях.Сейчас в регионе установился высокий (4,0) класс пожарной опасности в лесах, действую-щих возгораний нет.О возгораниях в лесу жителей Томской области просят сооб-щать на прямую линию лесной охраны по бесплатному телефо-ну 8-800-100-94-00.
Начальником Департамен-

та ЖКХ и государственного 
жилищного надзора Том-
ской области назначен Яков 
Грель. Постановление об этом  подписал губернатор Сергей Жвачкин. Предыдущее место работы сорокалетнего чинов-ника – департамент архитекту-ры и градостроительства адми-нистрации Томска.– Перед новым начальником департамента я поставил ряд важных задач, среди которых – пе-реход коммунального комплекса Томской области на концессион-ные отношения и привлечение частных инвестиций в долго-

срочные проекты отрасли. Но задача номер один – чтобы все изменения в непростой сфере были в интересах населения с точки зрения качества и доступ-ности жилищно-коммунальных услуг. В управлении жильем должно быть больше прозрач-ности, ЖКХ должно меняться, и перемены в отрасли должны быть позитивными не только для коммунальщиков, но и в пер-вую очередь для потребителей.– Рассчитываю, что принципи-альности, знаний и опыта Якова Валерьевича хватит для того, что-бы справиться на новом участке работы, – добавил губернатор.

КАДР ЗА КАДРОМ

На 12 июля хозяйства всех 
районов региона, вклю-
чая северные, заготови-
ли 3,2 центнера кормовых 
единиц грубых и сочных 
кормов на условную голо-
ву скота. В цифрах это 11,6 
тыс. тонн сена и 53,7 тыс. 
тонн сенажа.
Лидирует по темпам кор-
мозаготовительной кам-
пании Асиновский рай-
он. Дружно кипит работа 
на полях Кожевниковско-
го, Томского и Шегарского 
районов. Замыкают пятер-
ку лидеров зырянцы.
Личные подсобные хо-
зяйства заготовили на зи-
му 5,5 тыс. тонн сена. Ра-
боты ведут владельцы 
частных подворий во всех 
районах области, кро-
ме северных (Алексан-
дровского, Каргасокско-
го, Верхнекетского, Пара-
бельского), где вода еще 
не отступила от лугов.
Кормозаготовка стартова-
ла в Томской области на 
неделю позже, чем в про-
шлом году из-за погодных 
условий.

Тогда он вручил сыну Ильи, Арсе-нию, ключи от новенького трак-тора МТЗ-82.1. Сейчас на нем фер-мер «рулонит» сено, а Арсений ему помогает.
Стрейч для… сенажаКапризная небесная канце-лярия наконец-то смилостиви-лась – установила запрет на дож-ди и включила солнце на полную катушку. Только успевай разво-рачиваться. С утра Илья заплатил в банке проценты по кредитам и сразу в поле. Травы подошли. Отличные!Заготавливать сенаж он начал три дня назад. В прошлом году на новой технике отработал но-вую технологию. Поэтому нынче кормозаготовка идет без особых сбоев.– Сегодня я скосил клевер, а на следующий день сгребаю его в валки, – объясняет Илья Алексеев. – Верхний слой за это время подсыхает, а нижний оста-ется влажным. Когда скручиваю в тюки, влажность травы прибли-жается к 50%. В этом весь секрет технологии – получить траву не-обходимой влажности. Это гаран-тия качества кормов.

На большой самодельной теле-ге тракторист Николай доставля-ет симпатичные тюки с поля на территорию молочной фермы. Здесь их упаковывают в волшеб-ную стрейч-пленку и заклады-вают на хранение. Это конечная операция.– Чтобы сенаж получился каче-ственным, траву нужно закатать в пленку в течение двух часов, после того как доставили тюки с поля, – замечает Илья Алексеев.А потом их нельзя трогать целых 20 дней. В это время под пленкой идет процесс консерва-ции.– Плюс технологии в том, что сохраняются все полезные ве-щества, – уточняет Илья. – Бла-годаря сочным кормам коровки больше дадут молока. Сенаж они просто обожают.– Попробуйте, какой он слад-кий, – предложил фермер бригаде «ТН» пучок подвяленного клеве-ра. – Это самый питательный корм для животных. Когда он вовремя скошен и убран, правильно приго-товлен, в нем содержится макси-мальное количество сахаров.Возле фермы белоснежными пленочными боками сверкают около сотни упакованных тюков каждый весом 850–900 кг. Изда-лека кажется, что на площадке кто-то разбросал огромные куски сахара. Фермеру осталось докру-тить еще чуть больше 100 руло-нов.– А хотелось бы 400, да плен-ки нет, – сожалеет Илья Алексе-ев. – Дорогая она, зараза. Очень дорогая. Один килограмм стоит 4 евро, а в бобине 29 кило. Пред-ставляете, сколько она на наши деньги тянет, а замотает всего 29 тюков!Приготовленный сенаж оста-нется зимовать под открытым небом. Его сохранность обеспечи-

вает чудо-пленка. Она защищает корм от жары, дождя и морозов, даже сорокаградусных.Помимо сенажа Илья планиру-ет запасти 1 500 тюков сена.
Студенческая силаНа кормозаготовке Илье Алек-сееву помогают студенты Евге-ний и Кирилл.– Сейчас я их на пленке эксплу-атирую, – шутит Илья. – Пока они мне на поле не нужны, а завтра уже на сено пойдем все вместе.19-летний Евгений Галиулин, местный парень, учится в Том-ском аграрном колледже. Окон-чил третий курс. У Ильи проходит практику.– Мне нравится здесь рабо-тать, – рассказывает Женя. – Тра-ву кошу, сгребаю, тюки пленкой обматываю, складирую, технику ремонтирую, если сломалась.Пока Евгений дает интервью, его напарник Кирилл Надыр-
шин набирает воду в поилку.– Смотрю, чтобы не перели-лась. Коровы вернутся с пастби-ща, и перед вечерней дойкой им нужно будет попить и поесть, – разъясняет паренек, будущий тракторист-машинист сельхоз-производства.Кирилл, как и Евгений, тоже на практике у Алексеева, но уже ре-шил после ее завершения остать-ся поработать еще.

ЫЫЫ 

В эти выходные дни аномально высокая температура воздуха будет господствовать, но местами про-льются дожди. Ветер юго-западный 3–8 м/с, ночью до +20 °С, днем до +32 °С. На следующей неделе тенден-ция не изменится. Жарко. Дожди, ме-стами грозы возможны в отдельные дни недели. Жар костей не ломит, но будьте бдительны.
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ЗДЕСЬ ВАМ НЕ ТАМ. 
Диснейленд по-томски
Почему «Молодежке ОНФ» не обрадовались в томском Горсаду

 Майя Барецкая
Фото: Евгений Тамбовцев

Т
омские «фронтовики» и команда «Молодежки ОНФ» присоединились к всероссийской акции «Безопасность детства». Первая же разведка боем – в Городской сад – показала: горькие уроки «Зимней вишни» не всем пошли впрок. Нам даже не сразу удалось выяснить, а кто же, собственно, контролирует деятельность са-мого популярного и крупного в нашем регионе парка развле-чений? Роспотребнадзор – нет, Ростехнадзор – нет, Росстандарт – только в плане выдачи сертифи-катов… Активистов ОНФ в саду тоже не ждали.

Под высоким 
напряжениемСмешно, конечно, говорить «крупный» о маленьком и срав-нительно (с другими областными центрами!) убогоньком томском Городском саде. Три десятка по-жилых аттракционов, самые крупные из которых помнят как минимум брежневские времена, мелкое пересыхающее озерцо (зато с домиком для уточки – мы в тренде!) и остатки деревьев, высаженных еще Потаниным и Крыловым. Вот и весь наш парк культуры и отдыха. Хотя прибыль он явно приносит неплохую. Две минуты детского визга на какой-нибудь гусенице (малышовый аналог русских горок) или обни-машек в контактном зоопарке стоят порядка полутора сотен. Не так уж мало, учитывая количе-ство желающих сделать это. Даже в будни к качелям-каруселям вы-страивается очередь.Именно на несоответствие цен и очередей уровню комфорта (включая элементарную безопас-ность) и обратили в первую оче-редь внимание участники рейда.– Сначала мы заметили, что один оператор обслуживает сразу несколько аттракционов. Как он может отвечать за безопасность детей, если постоянно ходит от одного аттракциона к другому? Оператор должен стоять у пульта, чтобы в случае чего немедленно отключить аттракцион. Также мы отметили обилие проводов, причем проводка открытая (то, что в народе называют соплями), и различных распределительных щитов, некоторые из них были не закрыты на замок. А ведь все щиты должны быть с повышен-ной степенью безопасности, гер-метичные, чтобы не попадали влага и пыль, а силовой кабель должен быть скрыт в кабель-каналах, – говорит член регио-
нального штаба ОНФ Констан-
тин Юденко.
Шпионы не пройдут!– Не увидели мы отдельных табличек с правилами безопасно-сти возле каждого аттракциона. А когда попросили сотрудников парка показать аптечки, операто-ры пожали плечами.Да что там предупреждающие таблички! Даже «старшего по та-релочкам» участники рейда наш-ли с огромным трудом. Служащие говорили, что администратор «где-то здесь», но вот где – ни-кто не знал. Впрочем, его все же нашли. Вместе с двумя аптечка-ми. Одна из которых оказалась неполной, другая – с просрочен-ными лекарствами. А вот посмо-треть какие-либо документы общественникам не удалось: по-совещавшись по телефону с ди-ректором, администратор заявил: 

«Мы вам ничего не должны, при-ходите с правоохранительными органами». Видимо, в следующий раз так и придется сделать, гово-рят активисты.– Конструкции сотрудники пар-ка развлечений должны осматри-вать и проверять на техническую исправность каждый день. Одна-ко нам никто не смог показать журналы ежедневного осмотра, допуска этих аттракционов, их ремонта, кто отвечает за них. От-казались показывать нам и сер-тификаты на аттракционы, хотя эти документы должны быть в обязательном порядке. Каж-дый аттракцион сегодня должен быть сертифицирован, и родите-ли, приходя в парк развлечений, должны иметь возможность по-смотреть этот документ. Поче-му, покупая в магазине игрушку, мы имеем право ознакомиться с сертификатом, а здесь – нет? – недоумевает Юденко. – Ведь ат-тракционы намного опаснее, да и возраст у многих почтенный. 

Поневоле возникает вопрос: если документы прячут, значит, есть что скрывать?
Весомые аргументыВообще нарушений за время рейда нашли немало. Так, отме-чает Роман Клясюк из «Моло-
дежки ОНФ», ограждения у ряда аттракционов гораздо ниже, чем положено по нормативам. Зато расстояния между прутьями больше нормы, и есть опасность того, что внутрь аттракциона мо-жет пролезть ребенок.– На входе на некоторые площад-ки мы обнаружили небезопасные острые углы у железных заборов, торчащие болты, не выдержано расстояние между ступеньками. В детском городке часть метал-лических конструкций оказалась почему-то без крепежей, есть риск, что они просто могут упасть на де-тей. Некоторые элементы спортив-ных тренажеров сломаны, – кон-статирует Клясюк.

Обратили внимание незваные гости и на деревянную крепость – за годы эксплуатации доски кое-где элементарно прогнили. Взрослый может и сломать, ребе-нок – попасть ногой в щель. Еще один момент, который вызвал у общественников недоумение: допуск на многие аттракционы ограничен предельной нагрузкой. А как ее определить? На глазок?– Мы стали свидетелями, когда на лодочку-«лебедя» в водоеме пытался взобраться парень ве-сом под сто кило, – рассказыва-ет Юденко. И это еще средь бела дня! Что здесь вечерами происхо-дит, можно только догадываться.
Не плюй в колодецПримерно через неделю, когда в Горсад приехали корреспон-денты «ТН», лебеди отдыхали на берегу. Были закрыты и многие аттракционы. Зато на действую-щих присутствовали операторы. Вообще, выводы из визита ОНФ 

администрация явно сделала – на многих объектах кипела работа, включая деревянный городок. Мы уже хотели сказать – молод-цы, когда увидели полный воды колодец с гидрантом прямо по-среди площади. Хилое огражде-ние имелось только с трех сто-рон. Никого взрослых рядом не оказалось. Нетрудно представить зазевавшуюся маму и девчушку лет четырех, несущуюся на всех парах…– Человеческий фактор, – взды-хает наш фотокор. – Никуда от него не денешься.…По итогам рейда активисты сформировали реестр наруше-ний, который планируется напра-вить в контролирующие ведом-ства и прокуратуру.– Думаю, в августе мы наш рейд повторим, – говорит Константин Юденко.А «Томские новости» настоя-тельно рекомендуют – в Город-ском саду будьте предельно вни-мательными.
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ПОДРОБНОСТИ

Геннадий 
Сергеенко, 
руководитель АО 
«Дубровское» 
Кожевниковского 
района

В ТОМСКЕ… Уже вторую неделю специалисты хо-зяйства с головой погружены во вне-дрение федеральной государственной информационной системы (ФГИС) «Мер-курий». Мы, как и другие организации, подконтрольные Госветнадзору, обязаны подключиться к ней: с 1 июля ветеринар-ные сопроводительные документы, такие как сертификаты, свидетельства, справки, оформляются только в электронном виде. По мнению разработчиков, внедряемая си-стема направлена на борьбу с фальсифика-том, она позволит проследить всю цепочку прохождения сельхозпродукции – от хо-зяйства до потребителя. Да, это дополни-тельная нагрузка на экономику хозяйства, но куда деваться, весь мир переходит на эту систему.
…И НЕ ТОЛЬКО С большим интересом жду встречу Путина с Трампом, которая на-значена на понедельник. Переговоры ли-деров двух ядерных держав, долгое время пребывающих в «контрах», привлекают внимание всей мировой общественности. Хочется надеяться на позитивный сдвиг в отношениях России и США.

Валентина 
Звягина, 
глава Макзырского 
сельского поселе-
ния Верхнекетского 
района

В ТОМСКЕ… Жите-ли нашего поселе-ния вздохнули с об-легчением, узнав о возобновлении речного сообщения с Большой землей. Перевозчик на неделю приостановил дви-жение водного транспорта по реке Кети, в поселки перестали поступать продукты, топливо и почта. Районной власти удалось довольно быстро решить эту проблему. Те-перь вновь два раза в неделю – по вторни-кам и пятницам – к нам ходит катер. В день он выполняет по два рейса. Это  единствен-ная ниточка, связывающая нас, жителей поселков Макзыр и Лисица, с внешним ми-ром в весенне-осенний период.
…И  НЕ ТОЛЬКО Как и большинство рос-сиян, мы с интересом наблюдали за игрой наших футболистов с хорватами. Мужчины не спали всю ночь, как драму, смотрели они этот исторический матч. В случае победы даже собирались палить из ружей – край-то у нас таежный, охотничий. Правда, до этого дело не дошло, а эмоции остались, как и темы для разговоров с обсуждением многочисленных деталей той памятной игры.

Антон Сидоренко, 
водитель компании 
«Газпром трансгаз 
Томск»

В ТОМСКЕ… Около года назад наша се-мья, в которой двое дошколят, приобре-ла квартиру в Юж-ных Воротах. На стадии оформле-ния жилья в ипотеку нам обещали, что ско-ро в микрорайоне откроется поликлиника шаговой доступности. В этот понедельник она приняла первых пациентов. Теперь сама собой отпала необходимость возить детей на прием к врачам за пределы ми-крорайона, потому что в амбулатории бу-дет работать свой педиатр. Да и взрослым, в случае недомогания, можно будет обра-титься к терапевту по месту проживания.
…И НЕ ТОЛЬКО Весь мир в течение недели был буквально прикован к спасательной операции в Таиланде. Во вторник наконец-то наступила долгожданная развязка. Можно только представить, что пережили за это время 12 подростков, находившиеся в затопленной пещере с 23 июня. Прозву-чала интересная информация о том, что продержаться больше двух недель в усло-виях полной темноты и длительного го-лодания ребятам помогли советы тренера: он учил их медитировать, чтобы сохранить энергию и силы.

Анна Столярова, 
инспектор кон-
трольно-счетной 
комиссии админи-
страции Чаинского 
района

В ТОМСКЕ… В ми-нувшие выходные мы всей семьей выезжали в Томск, чтобы по-особому отметить День любви, семьи и верности. Для нас 7 июля очень важная дата – шесть лет назад в этот день была наша свадьба. С Сергеем я познакомилась во время уче-бы в Томском архитектурно-строительном университете.У нас двое детей – дошкольники Макар и Варвара. На своем примере учим их по-лезному труду. Наша семья активно дру-жит со спортом, мы любим кататься на ве-лосипедах, роликах, самокатах.У детей много творческих достижений. Стараемся не пропускать ни одного кон-курса, поэтому у нас так много наград, в том числе и недавняя победа на регио-нальном этапе всероссийского конкурса «Семья-2018».
…И  НЕ ТОЛЬКО В минувшую пятницу к нам прилетал губернатор. Мы живем рядышком с вертолетной площадкой, по-этому дети всегда с интересом наблюдают за летающей техникой. А жители района внимательно следили за передвижениями высоких гостей из области.

частный взгляд

НА МИР
7–13 июля
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

Закон – «Тайга»
Почему пилот для беспилотников отработают в Томске

Новый федеральный 
проект «Тайга» стар-
товал в начале недели 
в Томске. Межведом-
ственная рабочая 
группа коллегии 
Военно-промышлен-
ной комиссии Рос-
сийской Федерации, 
заседание которой 
состоялось 10 июля 
в областном центре, 
дала зеленый свет 
разработке, которую 
еще недавно сочли бы 
фантастической.

 Иван Козлов

П
роект предполагает соз-дание в Томской области опытного района до-ставки грузов и выпол-нения других задач с использова-нием беспилотных авиационных комплексов.Перед началом совещания ра-бочей группы губернатор Сергей Жвачкин обсудил детали проекта с членом коллегии Олегом Мар-тьяновым. В рабочей встрече так-же приняли участие заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный и ру-ководитель Сибирского центра Фонда перспективных исследова-ний Владислав Сычков.Открывая совещание, член коллегии ВПК РФ Олег Мар-тьянов подчеркнул, что новый председатель коллегии Воен-но-промышленной комиссии РФ вице-премьер Юрий Бори-сов считает диверсификацию одной из главнейших задач, и крайне важно, чтобы разра-ботчики роботизированных 

Губернатор Томской области подчеркнул заинтересованность как власти региона, так и наших ученых в таком развитии собы-тий. Приветствуя участников выездного совещания, Сергей Жвачкин напомнил: аналогич-ное (и первое) такое совещание группа провела в Томске три года назад, обсудив развитие робото-

техники и подготовку специали-стов в области проектирования, создания и применения роботи-зированных комплексов.– Эти три года не прошли да-ром. В Томске был создан первый в России сибирский центр Фонда перспективных исследований. Причем результаты его работы убедительно свидетельствуют: тогда мы приняли абсолютно верное решение, – отметил глава региона. – Но мы идем дальше и сегодня даем в Томской обла-сти старт новому проекту под ус-ловным названием «Тайга». Этот проект предполагает создание опытного района доставки гру-зов и выполнения других задач 

с использованием беспилотных авиационных комплексов.Как подчеркнул губернатор, тема беспилотников сегодня име-ет особое значение.– Пожалуй, это одна из самых ак-туальных задач как для оборонно-промышленного комплекса, так и для гражданского сектора эко-номики. Интеграция беспилотных систем в производственную и со-циальную сферу может, а значит, и должна перейти из области фан-тастики в реальность. И проект «Тайга» нацелен именно на это: призван сказку сделать былью.Глава региона объяснил, по-чему Томская область выбрана в качестве территории для реа-лизации нового пилотного феде-рального проекта: кроме Сибир-ского центра робототехники у нас есть мощная научная база из 12 академических институтов и ше-сти государственных универси-тетов, присутствуют крупнейшие российские компании – Газпром, «Роснефть», Росатом и другие, развиваются лесопромышлен-ный и аграрный секторы, рабо-тают предприятия, выпускающие продукцию двойного назначения. Немаловажно и то, что террито-рия региона-70 по площади пре-вышает Великобританию. И это – при очень невысокой плотности населения, живущего на краешке самого большого в мире Васюган-ского болота…– Очевидно, что беспилотная авиация, учитывая наши бес-крайние расстояния и труднодо-ступные районы, может успешно решать очень многие сложней-шие социальные и производ-ственные задачи, – подчеркнул Сергей Жвачкин. – И прежде всего с точки зрения сервисно-транспортных услуг. Такие услуги необходимы нефтяникам и газо-викам, лесникам и энергетикам, труженикам сельского хозяйства и спасателям.

комплексов пришли на граж-данский рынок.– Задача томского аванпроек-та – убедить разработчиков и по-требителей в его выгодности и эффективности. Сегодня в Том-ске мы будем говорить о полез-ной нагрузке, о системе управле-ния и наземной инфраструктуре беспилотной авиации.
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Отодвинуть старость
Почему не стоит бояться повышения пенсионного возраста

Валерий Падерин, 
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Томской области:– Поскольку я имею дело с предпринимателями, то сначала выражу их точку зрения. Я разговаривал со многими, и они делятся на две группы. Те, кто сразу перемены примеряет на себя, как и многие люди вообще, и их первая эмоциональная реакция – против. Пред-приниматели, которые в первую очередь думают о бизнесе, а во вторую – о себе, не так однозначно воспринимают эту ситу-ацию. Потому что понимают: увеличение пенсионного возраста приведет к росту предложений на рынке труда. А в конеч-ном итоге – к повышению конкуренции и увеличению предложений. То есть для работников не очень хорошо, когда они находятся в конкурентных условиях, а вот для работодателей – плюс. Это не равные группы, но далеко не все воспринимают эту ситуацию как негативную. Для бизне-са увеличение продолжительности труда имеет плюсы.А вообще, на мой взгляд, люди остро или менее остро воспринимают это сообщение в зависимости от того, как они себя ощу-щают на данный момент. Если кто-то со-брался на пенсию, то для него это раздра-жающий фактор. Но есть люди, которые не 

собираются в ближайшее время уходить на пенсию, и они достаточно спокойно отно-сятся к происходящему. Что касается меня лично, то я отношу себя ко второй группе.Несмотря на то что для меня уже близок этот возраст и меня это касается, я без дра-мы воспринял перемены. Так как я и не со-бирался уходить на пенсию независимо от того, останусь на этой должности или буду работать на другой. Я не ощущаю себя го-товым быть пенсионером. Для меня люди делятся на тех, кто чувствует себя моло-дым и кто нет. Причем есть те, кто и в 30 лет сильно переживает по поводу своего возраста, а есть те, кому выходить на пен-сию совсем скоро, но для них это не явля-ется трагедией. Чувствующих себя моло-дыми меньше. И, может, это нескромно, но я отношу себя к ним.
Игорь Разживин, 
руководитель регионально-
го штаба Томского регио-
нального отделения Моло-
дежной общероссийской 
общественной организации 
«Российские студенческие 
отряды»– Я еще молод, чтобы думать о пенсии, и с позиций моего возраста мне пока без разницы, какое решение будет приня-то. Но я не вижу особой проблемы в том, что повышают пенсионный возраст. 

Я родился в Казахстане, и там пенсион-ный возраст давно выше, чем в России. Но нет проблем, люди живут, работают. Знаю также, что во многих странах Евро-пы пенсионный возраст давно повышен. И это уже не вызывает удивления. У нас, в Томской области, половина людей про-должают работать, выйдя на пенсию, особенно врачи, учителя. Сейчас им под-няли зарплату, и пусть они трудятся, ис-пользуя свой опыт. Нам же от этого толь-ко лучше. Так что в целом к изменениям пенсионного законодательства отношусь достаточно позитивно.
Елена Ушакова, 
экс-депутат Государствен-
ной думы РФГлобально – я за. Мне 55 лет, но продолжаю рабо-тать и планирую это делать дальше. Это помогает мне чувствовать себя социаль-но активной и не ощущать старой.Почему за? Исходя из статистики и демо-графии. То решение, когда мужчины выхо-дили на пенсию в 60 лет, а женщины – в 55 лет, принималось давно. Тогда на одного пенсионера приходилось несколько рабо-тающих, а сейчас – меньше двух. У нас пен-сионеров – треть страны, и мы скоро стол-кнемся с тем, что один работающий должен будет содержать одного пенсионера.

Хорошо, что будет переходный период и осуществление реформы будет прохо-дить постепенно. Но я хотела бы, чтобы до граждан доносили более подробную информацию. Потому что сейчас, на мой взгляд, это делается не очень обстоятель-но. И люди не понимают, зачем нужны эти изменения и как конкретно они отра зятся на каждом. Пока граждане лишь видят, что якобы будут ущемлены их права, по-скольку им придется выходить на пенсию позже. Но тут надо уточнить, что законо-проект только внесен в Госдуму и будет рассматриваться в первом чтении. Это как раз та процедура, когда вносится огромное количество поправок. И у парламентских партий есть возможность своими предло-жениями ко второму чтению скорректиро-вать какие-то положения. Пока мы видим общую концепцию, а более подробно, как это все будет, желательно уточнить, что-бы граждане понимали, с чем им придется иметь дело.Хочу заметить: у нас много пенсионеров, но у нас и детей много. Например, в Том-ской области детей школьного возраста в прошлом году было 117 тысяч, а в этом уже почти 124 тысячи. А есть еще дети от нуля до семи лет. Это подрастающее по-коление. Но пока не очень значительное количество трудоспособного населения, которое содержит и детей, и пенсионеров. Так что пенсионный маневр необходим, и об этом надо думать.

КОММЕНТАРИИ

 Нина Губская

Ш
ироко обсуждаемые изменения пенсион-ного законодатель-ства, как ни странно, разбудили воспоминания и за-ставили пристальней вглядеться в свою собственную пенсионную судьбу. Работать дольше, чем предусмотрено сейчас, – это хоро-шо или плохо?

Семейный опытСлово «пенсия» в отеческом доме стало звучать, когда отец (полный сил мужчина) вдруг при-нялся собирать какие-то бумажки и штудировать юридическую ли-тературу. По всем этим докумен-там выходило, что ему полагается досрочная пенсия и на заслужен-ный отдых он, как работник вред-ного производства, может выйти в 55 лет. Однако за год до насту-пления этого срока выяснилось, что в законе что-то поменялось и в список льготников он не по-падает. Куда он только ни обра-щался, и отовсюду ответ: «Нет». Последующие пять лет он рабо-тал без привычного интереса, но когда 60 лет наступили, работу не бросил, по инерции продолжал ее исполнять. Но совсем недолго… Отдохнуть на пенсии он так и не успел.Моя необыкновенно энергич-ная мама, лидер и заводила, руко-водитель от природы, напротив, после наступления своих закон-ных 55 лет на пенсию уходить никак не хотела. Но отец настоял: «Работу бросай, занимайся ребен-ком (моей малолетней сестрой) и домом». Она уступила. Но какая это была для нее мука! Ребенок накормлен и отправлен в школу, дом ухожен, обед мужу приготов-лен, но куда девать себя? Ей явно не хватало размаха общения, она придумала коллективные про-смотры «Рабыни Изауры», с утра начинала обзванивать всех зна-комых, была в курсе всех деви-чьих секретов. Но сильно скучала по работе. Названивала своим «девочкам», интересовалась, как дела, предлагала помощь. Но по-мощь уже была не нужна… Отца она пережила ненамного.

И вот уже я подошла к тому возрасту, когда пережила и отца, и мать, а по стажу отработала не только за себя нынешнюю, но и за ту будущую пенсионерку, кото-рая уйдет на заслуженный отдых в 2024 году в свои 67 лет, и даже частично за ту, что и ей придет на смену. Явный перебор… Но толь-ко представить: если бы 14 лет назад, провожая на пенсию, мне сказали: «Спасибо вам за работу, в ваших услугах мы больше не нуждаемся…» – не ждала бы меня участь моей матери?
Кто нас подстрахует?Когда мы говорим о повыше-нии пенсионного возраста, то надо иметь в виду, что человеку нужно время, чтобы реформу примерить на себя. Покопаться в семейных источниках, что-то сравнить, прикинуть, на какие деньги придется дальше жить, сделать честный анализ своих перспектив. Ломка необыкновен-ная, но за это людей винить нель-зя. А вот самим людям, преодолев эмоции, придется все же, что на-зывается, включить мозги.Конечно, если без лукавства, то многих из нас, действующих пенсионеров, заставляет продол-жать работать маленькая пенсия. Стаж – десятки лет, а выхлоп ко-пеечный. Нам бы и хотелось жить, 

как американским пенсионерам, разъезжающим по странам мира, но мы же реалисты. Нам доста-лось такое время: частные фирмы, серая зарплата, уклонение от на-логов. В Пенсионный фонд ниче-го не перечислялось, и вот итог… Хотя не все наши беды в прошлом. Почему, например, расплодилось такое неравенство, когда пенсии формируются по ведомствен-ному принципу? Если высокие пенсии назначаются за риски, опасность, как это бывает у воен-нослужащих, – это одно. И совсем другое – когда «звезды» идут за просиживание штанов. Хотелось бы, чтобы правительство разо-бралось в этом. Но ведь справед-ливости ради надо сказать, что предложенная подстраховка для нас, обычных пенсионеров, в виде ежемесячной прибавки к пенсии в тысячу рублей на протяжении всего 2019 года не так уж плоха. Было бы еще лучше, если бы этим дело не ограничилось.
Кому мы конкуренты?В восприятии предложенной реформы не всё так однознач-но. Например, есть опасение, что нам, пенсионерам, не выдержать конкуренции с молодыми. Любой возрастной пенсионер скажет, что наступают такие временные границы, когда производитель-

ность труда падает. Умный ру-ководитель это понимает. Когда я поделилась сомнениями со своим руководителем, ответ был такой: «Зато у вас опыт, которого нет у молодых». Очевидно, под-страховкой на этот счет и должно стать наставничество, о котором говорит президент. Кстати, оно ведь существовало и в былые советские времена. Каждый, на-верное, может вспомнить своего Учителя, который помог крепко встать на выбранный путь.Или пугают другим. Мол, мы, старики, займем рабочие места, а молодые останутся без работы. Что говорят на этот счет социоло-ги, которые изучают эту пробле-му? Сегодня безработица в стране очень низкая – 3,7 млн человек, что составляет 4,9% трудоспособ-ного населения. В нашей Томской области, наоборот, дефицит рабо-чей силы. С учетом демографиче-ских обстоятельств эта проблема останется. А вот вероятность пря-мой конкуренции между пожи-лыми и молодыми работниками весьма мала. Как считают ученые, это проистекает из существен-ных отличий в квалификации разновозрастных работников. Молодежь намного чаще рабо-тает в быстроразвивающихся отраслях, в сфере IT, телекомму-никаций и так далее. А пожилых людей больше в традиционных отраслях – в промышленности, сельском хозяйстве, в медицине, образовании. В вузах – так там вообще много возрастных препо-давателей. И это по праву нацио-нальное достояние. Конкуренция если и будет, то у каждой из этих групп с работниками среднего возраста, но не между собой.Впрочем, беспокоиться о вос-требованности пожилых работ-ников вряд ли стоит. Знаю не одну фирму, где ставку делают имен-но на людей в возрасте. Правда, у предпринимателей свой расчет. Пенсионеры соглашаются на низ-кооплачиваемую работу и серую зарплату, а квалификация у них, 

как правило, высокая. Так, может, это и к лучшему, что нас легализу-ют и сделают равноправными ра-ботниками наряду с молодыми?
То ли мама, 
то ли бабушка?У нынешних пенсионеров боль-шой потенциал. Посмотрите, сколько сейчас молодых мужчин и женщин, вышедших на заслужен-ный отдых, пытаются занять себя! На компьютерные курсы – с удо-вольствием, мужские и женские оздоровительные клубы – нет свободных мест, курсы финансо-вой грамотности – они и там. А еще сколько их на открытых лекциях, на всевозможных диктантах… Еще, разумеется, дачи, где нужны силы, времяпрепровождение с внуками. И Интернет пестрит предложени-ями знакомств еще крепких муж-чин и женщин-пенсионерок. Это вам не забивать «козла» во дворе дома. Сил и свободного времени много, и хорошо, что им находится достойное применение. Но почему и вправду свою энергию не напра-вить по назначению? На своем ра-бочем месте?Кто они, нынешние пенсионеры? Выйдешь во двор – моложавая жен-щина с коляской, и не поймешь, то ли поздно родившая мать, то ли молодая бабушка. Сейчас это все по возрасту смешалось. А 55-лет-ние женщины, которых и пенсио-нерками язык не поворачивается назвать, говорят, что в 55 лет только все начинается. И это правда – опыт, финансовые возможности. Все эти «заслуженные», «национальное до-стояние», «честь и достоинство», как правило, после 55, в самый рас-цвет трудовой деятельности. Доба-вится еще год, потом еще – что-то резко изменится? Только бы позво-лило здоровье. Но ведь продолжи-тельность жизни растет.Каждый человек планирует свою старость, исходя из своих желаний и возможностей. Но что мы хотим от государства? Гаран-тий, что, повышая возрастную на-грузку, государство обеспечит ему достойное вознаграждение и даст возможность заработать такую пенсию, на которую он после вы-хода на заслуженный отдых мог бы и по миру путешествовать, и любимым делом заниматься.
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ПЕРСОНА

Он менял облик города

 Нина Сперанская, член Томского городского 
совета старейшин

– С БОРИСОМ Алексеевичем Мальцевым мы, если можно так сказать, одной профессиональной крови. В 1955 году оказались на одном факультете Том-ского строительного института, который впослед-ствии окончили. Он получил направление в «Хим-строй», я – в «Томскстрой», откуда и началась наша строительная карьера. У него она продвигалась очень быстро, и это было неудивительно. Еще в ин-ституте было заметно, что он достигнет многого. Уже тогда выделялся тем, что активно занимался спортом, бегал на коньках, ходил на лыжах, вел здо-ровый образ жизни. А еще был членом комитета комсомола и вел активную общественную работу.С тех пор мы на глазах друг у друга более 60 лет… Иногда, когда я еду по городу, мысленно от-мечаю. Вот эти микрорайоны – Каштак и Иркут-ский – построил Мальцев. Драмтеатр, БКЗ – тоже его рук дело. Целая строительная индустрия связана с его именем – ЖБК, освоение крупно-па-нельного домостроения. Можно сказать, что об-лик города менялся при непосредственном уча-стии Бориса Мальцева.А еще, сколько помню, он все время учился, у него страсть к самообразованию, к познанию чего-то нового. И эту страсть он пронес через всю жизнь, какую бы должность ни занимал. Вспом-ните: понятие «местный парламентаризм» мы ведь постигали у него.Но больше всего мне нравится, как он умеет дружить. Это ведь он – инициатор наших студен-ческих сборищ, праздничных встреч, поздравле-ний с днем рождения. Мы дружим семьями все эти шесть десятков лет, и на моих глазах росли его дети и внуки, и он в курсе наших семейных радо-стей и бед. Я храню дома совместные фотографии, подаренные им книги, шутливые поздравления. Недавно он позвонил и скомандовал: «Собирайся, поедем на кладбище, проведаем наших». Посидели возле могил наших родственников, а потом он ска-зал, что надо навестить и других. Возложили цве-ты на могилы Высоцкого, Литвинцева, Зоркальце-ва… Повспоминали. Он умеет ценить людей.
А мыть полы 
помешал министр

 Мария Сироткина, Герой Социалистического 
Труда, председатель Томского областного обще-
ственного совета Героев Социалистического Труда 
и полных кавалеров ордена Славы

–  ЕСТЬ люди, и ты благодаришь судьбу, что они встретились в твоей жизни. Для меня это Борис Алексеевич Мальцев. Блестящий строитель, та-лантливый организатор и просто оптимистич-ный человек.Судьба нас свела, когда я вслед за мужем при-ехала в Томск и возглавила комсомольско-мо-лодежную бригаду отделочников. Сдавали один объект за другим. Были и водозабор, и прибор-ный завод, и другие стройки… Вот тут мы и пере-секлись с Борисом Алексеевичем, когда он стал главным инженером управления строительства. Прежде о нем я только слышала, но однажды он приехал к нам. Бригада у нас была большая, 80 человек, в основном молодежь – девчонки, толь-ко что окончившие школу или ПТУ. Понятно, трудности были. Но он нас подбодрил: «Ничего, девчонки, все получится. Главное – старайтесь». И мы старались как могли. Когда сдавали корпус электролампового завода и нашей бригаде пору-чили отделывать третий этаж, многие выражали скепсис: «Что за детский сад прислали? Да что они смогут?» А мы не только третий этаж отделали, но еще и с первым помогли.Однажды мы готовили к сдаче очередной объ-ект, ждали из Москвы министра строительства Караваева. И вот у нас заключительный аккорд: моем полы в коридоре, а тут какие-то дядьки посторонние. Ведет их Борис Алексеевич, что-то рассказывает. Мы ворчим: «Ходят тут всякие, топ-чут. А нам министра встречать». Делегация тихо удалилась. А на следующий день я прихожу на со-вещание, куда пригласили бригадиров, и… боже мой, в президиуме сидит тот самый посторонний дядька – министр Караваев! Я смутилась, но Бо-рис Алексеевич сказал, что все нормально, мы же делом были заняты, главное, что объект на отлич-но сдали.А потом уже много лет спустя, когда Борис Мальцев стал не только депутатом, но и пред-седателем областной Думы, я обратилась к нему как председатель Томского областного совета Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Славы. Был такой период, когда эти за-служенные люди оказались без льгот, даже тех, которыми пользовались ветераны труда. «Разбе-ремся», – сказал тогда Борис Алексеевич и свое слово сдержал. Герои и орденоносцы были вос-становлены в своих правах. За что мы ему благо-дарны.

Масштабный человек

 Александр Шпетер, генеральный директор 
ОАО «ТДСК»

– К БОРИСУ Алексеевичу я отношусь с большим уважением. В моей судьбе строителя, как и в жиз-ни многих коллег по цеху, политиков, он сыграл значимую роль. По его инициативе я был назна-чен на должность начальника ПМК-90 в Стреже-вом, а затем он рекомендовал и подписал приказ о моем переводе в Томск начальником Томско-го домостроительного комбината (ДСК). Время было трудное, 1990-е годы, отрасль лежала в ру-инах, и такое назначение расценивалось как риск и одновременно высокое доверие. Я помню об этом всегда и считаю Бориса Алексеевича одним из своих учителей. К его главным качествам от-ношу не только педагогический талант и умение разглядеть в молодежи потенциальные профес-сиональные задатки, но и неподдельное уваже-ние к личности. Причем о его уважении к другому мнению ходят легенды. Он никогда не чурался с высоты своего положения принять точку зре-ния подчиненных, стоящих далеко внизу строи-тельной иерархии, и это приносило успех делу.Борис Алексеевич – масштабный, выдающийся человек. Незаурядный политик с государствен-ным мышлением, одно время он достойно пред-ставлял нашу страну на международном межпар-ламентском уровне. Острый полемист, глубокий аналитик – эти качества помогают ему и сегодня быть в элите томской политики.От всего коллектива ОАО «ТДСК» сердечно по-здравляю Бориса Алексеевича с юбилеем. До-брого здоровья, процветания семье и желания дальше плодотворно работать на благо нашей от-расли и жителей Томской области.

В ладу со всеми

 Евгений Рубцов, генеральный директор РАО 
«АК «Томские мельницы», член Общественной 
палаты Томской области

– МЫ ЗНАКОМЫ с Борисом Алексеевичем боль-ше сорока лет. Он работал в территориальном строительном управлении, а я возглавлял област-ной студенческий отряд. Тогда шла большая сту-денческая стройка в Стрежевом.А политическое знакомство произошло, ког-да был избран первый состав областной Думы, и он, как председатель, сначала пригласил меня для разговора, а потом – в команду. Для меня, ру-ководителя предприятия, это было необычным делом, но я предложение принял, и с тех пор мы и политически, и по жизни очень близки.Главное его качество – величайшее умение спло-тить людей с разными характерами, взглядами на жизнь для решения общих задач. Он – непревзойден-ный мастер компромисса, но не компромисса ради компромисса, а компромисса ради достижения ре-зультата. Умеет отбросить мелкие, второстепенные детали и нацелиться на главное, объединить людей.Оппоненты есть в любом коллективе. И извест-но, как непросто с ними ладить. А Борис Алексее-вич умеет это делать совершенно искренне. Знаю примеры, когда он, слушая критику, предлагал: «Вот тебе пост, возглавь комитет и решай те про-блемы, которые ты ставишь». Конечно, это непро-сто – доверить ответственный участок человеку, у которого иные политические взгляды, но это лучше, чем плодить конфронтацию.Кстати, именно Борис Алексеевич стал инициа-тором создания фракций в Думе. Настоял, чтобы фракции были узаконены. Он щепетильно забо-тился о том, чтобы права политического мень-шинства не были ущемлены. Воспринял их появ-ление не как событие, с которым надо бороться, а как событие, с которым надо сосуществовать. Причем взаимодействовать конструктивно. С первого по четвертый состав Думы я не знаю таких депутатов, с которыми бы он не поддержи-вал отношения. Он со всеми встречался, общался, и его уважали. И поэтому его кандидатура на пост председателя Думы долгое время была практиче-ски безальтернативной.

Любовь перевесила все достижения

 Артем Мальцев, внук, прораб 
в строительной фирме

–  ДЛЯ  МЕНЯ самый главный при-мер, как дед относился к бабушке. Я был в том возрасте, когда уже на-чинал осознавать, что бабушка забо-лела и что ей все хуже. И это «хуже» длилось на протяжении 17 лет. Она увядала, а дед мужественно пере-носил ее недуг. Не жаловался, не пы-тался определить ее в больницу, как это многие делают. А каково это – видеть каждый день, как близкий тебе человек тает на глазах, слабеет. С этим ложиться, с этим вставать, и все держать в себе. Это его от-ношение к жене перевешивает все остальные заслуги. Построенные им объекты. Написанные им книжки. Депутатство и общественную рабо-ту. Любовь, любовь и любовь… Я бы хотел, чтобы и в моей будущей семье были такие отношения.А профессия… Так у нас семейная поговорка: «Сначала – ТИСИ, а по-том куда хочешь. Школу жизни надо пройти на стройке». Ну куда я мог пойти еще, если у меня дед и бабуш-ка – строители, дядя – строитель, брат – строитель. Я всю жизнь вер-телся возле них. Дед строил многие годы дом. Он – прораб, а бабушка – кормилица. Всегда следила, чтобы рабочие были сыты, не простужа-лись. Они любили ее. Это была такая пропаганда профессии, что серьезно повлияла и на мой выбор. Мне гово-рили: «Зачем тебе ТИСИ, с твоими возможностями ты можешь посту-пить куда захочешь!» А я решил: пойду в строители, сделаю карье-

ру, может, открою свою компанию. Но сначала надо помесить грязь на стройке сапогами. Сейчас работаю прорабом в Северске. Дед там стро-ил реактор на 45-м объекте, а теперь там же я строю свой «Брест-300».Дед меня все время женит. Вот не-давно брала девушка у него интер-вью, так он тут же сватает: «У меня есть внук, неженатый, ты присмо-трись к нему». И мне дает совет присмотреться. Но это же даже по указке такого именитого деда не делается. Ему хорошо, он в институ-те женился и обеспечил себе тыл. Дальше мог спокойно заниматься делами. А я эту возможность упу-стил, теперь вот остается карьера. Ну и надежда, что встречу такую девушку, чтобы зажглось все вну-три. И чтоб вместе на всю жизнь, как дед с бабушкой.А еще у нас замечательные семей-ные праздники. Новый год, 23 Фев-раля – это закон. А самый большой праздник – 8 Марта, несмотря на то что у нас больше мужчин. Это по-тому, что мы очень любим женщин. Накануне дед собирает всех мужчин клана, и мы обсуждаем план под-готовки, кто за что отвечает, какие подарки будем дарить. Все по сцена-рию. Без подготовки – никуда. А по-том собирается вся дружная семья. Нас много. Общаемся. Говорим, шу-тим. Но отчет держим обязатель-но. У кого какие новости, кто каких успехов достиг. А потом везем по-дарки тому, кто по какой-то причи-не не смог оказаться вместе с нами. И праздник продолжается. Думаю, это уроки на всю жизнь.

ПАТРИАРХУ 
томской политики – 80!

Г
убернатор Томской области 
Сергей Жвачкин вместе со своими  заместителями по-здравил с 80-летним юбилеем депутата Законодательной думы Томской области, президента Союза строителей Томской области Бориса Мальцева. Поздравляя юбиляра, глава регио-на отметил колоссальный вклад Бо-риса Мальцева в развитие Томской области, в строительство, в том чис-ле строительство парламентаризма: бессменный депутат областного парламента в течение первых четы-рех созывов его возглавлял.– Хочу пожелать вам самого глав-ного – здоровья, чтобы еще много лет вы были вместе с нами, радова-ли томичей своими яркими делами и речами, и спасибо за все, что вы 

сделали для Томска и Томской обла-сти! – сказал  Жвачкин.– Когда в начале года мы стали готовиться к вашему юбилею, то поняли, что вас надо заносить в томскую книгу рекордов, поскольку все награды Томской области, какие только есть, – на вашем кителе, – добавил Сергей Жвачкин и вручил юбиляру почетную грамоту Том-ской области за большой вклад в со-циально-экономическое развитие, плодотворную общественно-поли-тическую деятельность.– Спасибо, что чтите статус перво-го председателя областной Думы, – сказал в ответ Борис Мальцев, даря губернатору свою 25-ю книгу. – Есть второй, будет третий, пятый, деся-тый, но первый в истории останется навсегда.

 Подготовила Нина Губская
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Вместе раскрасим 
житейские будни
Юные стрежевчане активно участвуют 
в волонтерском движении

 Валентина Артемьева

Д
ва года назад молодые сотрудники управления культуры, спорта и мо-лодежной политики г. Стрежевого бросили в соцсети клич в поиске единомышленников для организации совместных ме-роприятий. Базой для работы стал дворец искусств «Современник».

Уроки Победы– Нашему волонтерскому кор-пусу всего два года, – рассказы-вает один из инициаторов его 
создания Ульвия Ахундова. – Его основу составляют школьники 8–11-х классов. Это самый круп-ный волонтерский корпус в Стре-жевом. Он работает по несколь-ким направлениям: патриотика, пропаганда основ здорового об-раза жизни, анимация.В числе ярких инициатив стре-жевчан – ежегодный патриотиче-ский проект «Победа деда – моя победа». Волонтеры вместе с пе-дагогами проводят в школах го-рода патриотические уроки.– Мы говорим о военном вре-мени, важных исторических со-бытиях, что такое георгиевская ленточка, почему у нее такая цветовая гамма, как правильно ее завязать. Все это проходит в виде театрализованного представ-ления, когда ребята облачают-ся в военную форму, исполняют песни военных лет. Здесь же они раздают георгиевские ленточ-ки, – продолжает Ульвия. – В этом году на патриотическом уроке побывало 1 112 школьников. Это мероприятие проходит до начала майских праздников.
Обязаловка отменяетсяЕще одна инициатива стрежев-чан успешно зарекомендовала себя в школах города. Проекту «Здоровый четверг» исполнился ровно год. Суть его заключается в том, что каждый четвертый день недели школьные волонтеры про-водят для учащихся начальной школы занятия по пропаганде ЗОЖ. Вместе с малышами они уча-ствуют в интерактивных играх, рисуют плакаты, снимают корот-кие ролики. Вся программа добро-вольцев укладывается в 25 минут.– Детям это очень нравится, они с увлечением принимают по-добные игры, где сочетается при-ятное с полезным: они могут и по-прыгать, и побегать, но только под контролем волонтеров, – от-мечает Ульвия Ахундова. – Здесь же каждый ребенок отвечает на анкету, в которой рассказывает о своем режиме дня, питании, хо-чется ли ему самому быть здоро-вым и активным.По словам руководителя волон-терского движения, таких уро-ков ребятишки очень ждут: для них это никакая не обязаловка, а очень активный, интересный процесс. Подтверждением явля-ется тот факт, что проект «Здо-ровый четверг» охватил все семь школ Стрежевого, в каждой зани-мается по 25-50 человек.В рамках ЗОЖ добровольцы ор-ганизуют и другие мероприятия. Недавно, к примеру, проходила детская акция «Веселые старты».
Аниматоров приглашали?Для участия в этой работе одно-го желания подростков маловато. Нужно быть артистичным, уметь 

импровизировать, легко идти на контакт и, конечно же, иметь много свободного времени.Юные аниматоры – желан-ные гости на любом меропри-ятии. Без них не проходит ни один городской праздник или встреча, они придумывают те-атрализованные представле-ния для детей, играют, пробуют себя в этом непростом формате работы. Аниматоры понимают, как удержать внимание ребенка, как собрать команду. Всем этим премудростям их обучают на за-нятиях в ДИ «Современник». Там же проводятся тренинги, сборы, на которых подробно обсуждают планы на предстоящую неделю. Сейчас у школьных волонтеров временное затишье. Кто-то уе-хал в отпуск с родителями, кто-то устроился на сезонную работу, а кому-то предстоит сделать не-простой шаг в определении свое-го будущего.
Навигатор по жизниМаша Смирнова пришла в во-лонтерский клуб около двух лет 

назад. О существовании такой ор-ганизации ей рассказали друзья.– Меня встретил такой добро-желательный, веселый коллек-тив, я познакомилась с куратором Валентиной Абросимовой, – теп-ло вспоминает о начале волон-терской карьеры девушка.Маша попала в проект «Нави-гатор», цель которого на первый взгляд очень проста: на собствен-ных примерах показывать под-росткам, что отдыхать, получать положительные эмоции можно не только в шумных компаниях, но и с пользой для себя, ведя здо-ровый образ жизни. Главное, по мнению участницы проекта, су-меть донести до сверстников эти мысли, найти нужные слова.Из последних мероприятий в рамках «Навигатора» Мария особенно запомнила выезд в одну из городских школ.– На встрече со старшеклассни-ками мы пытались понять, чем наши сверстники дышат, а в от-вет объяснить им, как можно так же весело, с пользой проводить время, и, конечно же, приглашали их пополнить ряды волонтерско-

го движения. Уверена: чем боль-ше будет добровольцев на земле, тем добрее и лучше станет наш мир, – говорит Мария Смирно-
ва. – Мне понравилась эта встреча своей душевностью. Ребята нам открылись, они не стеснялись нас и не воспринимали наши слова в штыки, получилась живая, по-лезная для всех встреча.В этом году для Маши закон-чился школьный этап жизни, сейчас перед ней стоит трудный выбор в определении будущей профессии. Пока она еще не ре-шила, где будет учиться: девушка подала документы в вузы Сургу-та, Тюмени, Томска. Но, какой бы университет ни выбрала юная стрежевчанка, добровольчество она уже не оставит. Между про-чим, рассылая копии своего ат-тестата, она одновременно узна-вала и о наличии волонтерских организаций или клубов в горо-дах своей потенциальной учебы. В положительном ответе Маша нисколько не сомневалась, пото-му что волонтерское движение во всей стране стремительно растет. Так что в перерывах между лек-циями по экономике активистка будет заниматься и своей люби-мой общественной работой.– Я хочу разнообразить свои будни. Вообще считаю, что по-могать людям – это очень весело и круто. Когда ты помогаешь че-ловеку и он говорит тебе от всей души спасибо, это так приятно. Мне еще важно не просто скра-сить досуг, но и проводить его с пользой.По словам Марии Смирновой, добровольчество помогает ей развивать самые лучшие челове-ческие качества – отзывчивость, дружелюбие, коммуникабель-ность. А еще, и это самое главное, оно позволяет понять, что есть 

люди, которые нуждаются в по-мощи и в поддержке других лю-дей.
Водоворот знакомствУчасть педагогов такова, что все время им приходится учить и выпускать в большую жизнь своих повзрослевших питомцев. То же самое происходит и у ра-ботников ДИ «Современник». На смену одним воспитанникам при-ходят другие.– В начале года, когда идет по-полнение волонтерских рядов, мы проводим с «новобранцами» трехдневную тренинг-сессию, представляем проекты и расска-зываем о направлениях своей деятельности, – поясняет Ульвия Ахундова. – У нас ведется обяза-тельный патронаж, мы сопрово-ждаем ребят по каждому проекту.Руководитель волонтерского движения с юности занимает-ся общественной работой. Еще в школе она начинала готовить сначала исследовательские, а по-том социальные проекты. С ди-пломом ТГПУ девушка вернулась в родной Стрежевой. Сегодня Уль-вия Ахундова заведует отделом детского, молодежного творче-ства и социальных инициатив в ДИ «Современник». Раньше она сама активно занималась добро-вольчеством, а теперь выступает куратором отдельных направле-ний.– Сегодня я понимаю, что без таких активных подростков не будет прогресса, – высказывает свою точу зрения Ульвия. – Они знают больше, чем мы, взрослые. Взять те же игровые программы или ЗОЖ. Современные школьни-ки видят их по-другому.
Город как одна семьяДля наставника стрежевских школьников добровольчество – это не какая-то абстракция.– Я больше воспринимаю его в практическом значении, когда детские объединения помогают конкретным пенсионерам или детям с ОВЗ. Наверное, это и есть добровольчество, потому что ты делаешь все бескорыстно, – уве-рена Ульвия Ахундова. – Мы и де-тей учим так, что за выполненную работу им никто не заплатит, но в обмен они получат моральное удовлетворение. Вы бы видели, какими счастливыми они уходят от ветеранов, как горят их глаза, какие эмоции их наполняют!Есть у стрежевчан еще одно доброе направление – работа с детьми-инвалидами. Какие за-жигательные дискотеки и карао-ке каждый месяц устраивают им в «Современнике»!Самое главное, что юные во-лонтеры умеют общаться с осо-бенными детьми, которые охотно идут с ними на контакт. Нередко потом такие знакомства перерас-тают в дружбу. Родители детей с ОВЗ просто счастливы, потому что их чада буквально расцвета-ют от такого общения.На вопрос о том, чем отличается волонтерское движение Стреже-вого от аналогичных движений в других городах страны, Ульвия дает уверенный ответ:– У нас волонтерство носит семейный характер. В больших городах это как-то не чувству-ется, потому что ты находишься в большом кругу и не знаешь, кому можно доверять. А здесь мы все живем в одном доме как до-брые, дружные соседи.

86
подростков имеют 
волонтерские 
книжки клуба 
дворца искусств 
«Современник».
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гайд-парк Говорим 
о том, что 
думаем

Либо медаль, 
либо ЕГЭ?

-Ч
исло дипломников-медалистов в Том-ске растет. Напри-мер, в 2015 году их было 263, в 2016-м – уже 277, в 2017-м – 303, а в нынешнем подобралось к 600. С одной сто-роны, в этом нет ничего уди-вительного, так как наш город славится высоким уровнем об-разования не только в вузах, но и в школах. С другой – чем вы-зван такой рост? И как вообще относиться к медали?Отношение к медалистам в обществе неоднозначное. Время от времени начинает до-минировать точка зрения, что медали вообще не нужны. Что их значение девальвировалось, уровень знаний нынешнего ме-далиста не тот, что в прошлом. Как правило, эта тема начинает звучать, когда подводятся ито-ги сдачи ЕГЭ и когда начинает-ся прием документов в вузы. Но что на самом деле? Выскажу свою точку зрения как секрета-ря приемной комиссии и просто как гражданина.Сначала выражу мнение об этом как секретарь приемной комиссии.Для нас, работников вуза, конечно, чем больше талант-ливых и высоко подготовлен-ных абитуриентов, тем лучше. Обучать таких ребят – одно удовольствие. И, соответствен-но, если мы доверяем оценкам в школе, которые трансфор-мируются в медаль, то мы это-му только рады. В то же время хочу напомнить, что по прави-лам приема медаль, по сути, никакого веса не имеет и решающей роли при поступлении не играет. Это раньше в советские и постсо-ветские годы, если ты имел медаль, доста-точно было сдать один экзамен, подтвердив свой высокий уровень знаний, и поступить в вуз, не сдавая дру-гих экзаменов. Сейчас свою ценность медаль утратила. Для посту-пления важен сум-марный балл по ЕГЭ. Например, если ты имеешь 300 баллов по ЕГЭ, то пропуск в вуз тебе обеспечен. А ме-даль добавляет всего пять баллов и может сыграть роль в конку-рентной борьбе при других равных услови-ях. Она относится к категории индивидуальных достижений.Почему же медаль все же востребована определенной частью общества? Выскажусь как обыватель. Медаль, скорее всего, нужна школам. Это пока-затель ее рейтинга, уровня. Это тот показатель, которым они измеряют свою престижность. Чем больше выпускников окон-чили школу с медалью, тем круче это учебное заведение. И именно медалистами, как правило, гордятся и педагоги, и директора школ. А поскольку сами же школы решают, кто до-стоин медали, то и вырабатыва-

ют соответствующие критерии. В то же время, если смотреть на медаль прагматично, то она не больше чем традиция, потому что четких механизмов ее пре-доставления нет.Кстати, от медалей вроде бы уже отказывались, но потом вернулись. Хотя с точки зрения формального подхода у нас ме-далей нет, а есть аттестат с от-личием, который является ос-нованием для получения знака из металла. Но без аттестата с отличием эту медаль полу-чить нельзя. Эту медаль – фе-деральную – принято называть золотой. А есть еще региональ-ная медаль, ее мы условно на-зываем серебряной. Там не-обязательно иметь по итогам обучения все отличные оценки, учитываются еще и достиже-ния в других сферах – спорте, искусстве и т. д. Возможно, за счет этих медалей и растет чис-ло награжденных.Конечно, не исключено, какой-то измеритель статус-ности обучения в школе самого учащегося нужен. Просто на-зывать суммарные баллы не-интересно, а медаль – это и есть тот знак, который выделяет школьника из всех остальных. Это своеобразный критерий элитарности, медаль выполняет функцию престижности. Но не нужно переносить наличие или отсутствие медали на показа-тель поступления. У нас многие медалисты не поступают. А по-том говорят: «Ну как же? У него ведь медаль». Но это разные вещи – медаль и поступление. Медаль – это заслуга за обуче-ние в школе. А поступление – это своеобразный итог полученных знаний. Логика тут есть: ты хо-рошо учился, значит, должен хорошо сдать экзамены. Но не всегда это совпадает.Мой прогноз: ста-тус получения медали может измениться. Ожидания от нее еще слишком большие. Срабатывают инер-ция, традиции. Раньше было как? Тот, кто с ме-далью, самый умный. Сейчас совершенно не так. Медалист может не сдать экзамен в вуз, но при этом он не переста-ет быть хорошим вы-пускником школы. Это не значит, что у него низкий уровень зна-ний, просто на этот раз не получилось. Слиш-ком большие ожидания от медали скорее у ро-дителей, а вот абитури-енты относятся к свое-му уровню знаний прагматично.Мой опыт работы в вузе, в приемной комиссии показы-вает, что, как правило, к нам поступают все-таки настоящие медалисты. Мы проводили мо-ниторинг и выявили, что они достаточно хорошо поступают и достаточно хорошо учатся, подтверждают свои знания. Причем это касается не только наших, томских абитуриентов, но и иногородних.Ну а медаль… Проблема оста-ется открытой. Тут уж либо ме-дали, либо ЕГЭ, потому что эти две системы никак друг с дру-гом не связаны.

Команда 
радости нашей

-С
амое яркое впечатле-ние – о нынешнем фут-больном празднике в России. Блестящий чемпионат! Возможно, лучший из всех предыдущих. В первый раз я смотрел чемпионат мира, кото-рый проходил в 1966 году в Ан-глии: был в отпуске в Крыму, и, несмотря на то что картинка по телевизору шла в черно-белом цве-те, игры были очень яркими! Кста-ти, все последующие чемпионаты транслировались уже в цветном изображении. Наши тогда в чет-вертьфинале выиграли у Венгрии, позже в полуфинале проиграли ФРГ, а затем – Португалии в матче за третье место и заняли четвер-тую строчку. Тогда сборная СССР получила единственную бронзо-вую медаль в истории. Команда была высочайшего класса, а какие имена! Яшин, Воронин, Численко, Метревели, Шестернев… Футбол был потрясающим. Как играли! И теперь я могу сказать, что ны-нешние не хуже. Честно, как и мно-

гие, не верил, что наша сборная по-радует игрой. Но чудо произошло. На поле вышла играть Команда. Конечно, по мастеровитости мы много ниже ведущих команд, тех же испанцев, тягаться с ними слож-но. Но сейчас уверен, что, настанет время, и мы будем биться на рав-ных. Так же, как мы бились с хорва-тами в четвертьфинале.С испанцами мы, конечно, игра-ли на результат. Тренер Черчесов хитрил, фут-бол был не зрелищным, напоминал борьбу: один – в атаке, другой – в глухой обороне. А вот с Хорватией была луч-шая игра сборной с со-всем другой драматурги-ей. Игра нервов, выплеск энергии, мысль и само-пожертвование. Прои-грали, но никто не кинет камня в игроков. Перед нами была Команда.Этот чемпионат до-бавит опыта и уверен-ности, а главное, даст мощный толчок для раз-вития массового футбо-ла. Сейчас, к сожалению, это боль-ше бизнес, чем спорт. Думаю, что 

государство и неравнодушные к футболу люди однозначно оце-нили уроки чемпионата и значе-ние этой игры для народа.Чемпионат в России всячески пытались принизить и запугать потенциальных болельщиков. Но что на самом деле вышло? Россия отлично провела самое главное спортивное событие года, завое-вала сердца миллионов людей со всего мира. Наша стра-на приобрела имидж гостеприимной держа-вы с замечательными жителями, искренними и сердечными. Когда-то так же радушно мы вы-глядели в глазах всего мира на Московском фе-стивале молодежи и сту-дентов. Но сейчас мы превзошли всех в уровне организации соревнова-ния и в качестве приема многочисленных гостей.Кто будет чемпионом мира? Я ставил на Бель-гию, но, увы… Скорее всего, больше шансов у Франции. Посмотрим, поболеем за его величество фут-бол!

Чем закрасим 
седину?

-Д
олго нас, любите-лей парфюма и кос-метики, пугали акцизами, но, по-хоже, час настал. Министерство здравоохранения поддержало законопроект Минфина, кото-рый предусматривает введение акцизов для парфюмерно-косме-тической продукции с 2019 года. Предполагается, что теперь будут взимать 523 рубля за 1 литр без-водного спирта и 107 рублей за 1 литр денатурированного. Эти меры касаются производителей и направлены на то, чтобы спирт использовался по назначению, а не налево. Причем честные из-готовители смогут вернуть на-логовый вычет. Авторы законо-проекта выражают надежду, что изготовление суррогата сокра-тится, а вот потребители услуг не пострадают. Цены на парфюмер-но-косметические товары не по-дорожают. Но так ли это?Я работаю в этой сфере более 30 лет, а наша парикмахерская на рынке услуг существует уже более 20 лет. И чего мы только не переживали и каких только посулов не получали. Только в ко-нечном итоге обещают одно, а на деле получаем другое. И на этот раз не особо верится, что для нас все пройдет бесследно.В конце девяностых и начале двухтысячных, когда все начало рушиться, мы выживали с боль-шим трудом. Меняли форму соб-ственности, то мы – ТО, то мы – ООО, работали за копейки, чтобы сохранить клиентов, уговаривали мастеров, чтобы не разбежались. Нам тогда помогла городская власть – заключила договор на обслуживание инвалидов войны. Это дало нам передышку, и мы выжили.Сейчас мы твердо занимаем свое место в ряду парикмахер-

КРАСОТА В ЦЕНЕ

Любовь 
Ушкова, 
директор па-
рикмахерской 
«Глория Т», 
г. Томск

Евгений 
Павлов, 
ответствен-
ный секретарь 
приемной 
комиссии, 
начальник 
управления 
нового набора 
ТГУ, кандидат 
философских 
наук, депутат 
Законодатель-
ной думы Том-
ской области

Михаил 
Яворский, 
директор НП 
«Региональ-
ный центр 
управления 
энергосбере-
жением»

ИГРА № 1

ШКОЛА И ВУЗ

дал , оо веса шающейплении 
ро о удолжен хоэкзамены. это совпада

о, игра- вала се

ских, которые обслуживают мас-сового потребителя. У нас есть мужской и женский залы, мани-кюр, педикюр, солярий, то есть мы оказываем разнообразный спектр услуг и по приемлемым ценам. Их мы не поднимаем. Это и позволяет нам выдерживать конкуренцию. Более того, несмо-тря на то что нового договора с мэрией на обслужива-ние пенсионеров нет, мы сами, по своей воле уста-новили их льготное об-служивание. За полцены стрижем пенсионеров (150 рублей вместо 300) и за 200 рублей – детей до семи лет.За счет чего это проис-ходит? У нас своя клиен-тура, постоянные клиен-ты привлекают новых, а еще налажены связи с поставщиками пар-фюмерии – шампуней, лаков, краски для волос, бальзамов и т. д. У каждо-го мастера – свои каналы. Это, как правило, томские фирмы посред-ников, которые также давно со-трудничают с нашей парикмахер-ской и не задирают цен. Однако стоимость косметических средств все равно поднимается. От по-ставщиков отечественной про-дукции слышим уже знакомые 

объяснения: стоимость энергоре-сурсов растет, исходного сырья – тоже. И вот очередной сюрприз.Хотя сюрпризом эту инициативу вряд ли можно назвать. Все идет поступательно: сначала акцизы установили на спирт, потом – на спиртосодержащие лекарства. А теперь добрались и до космети-ки, хотя намеки уже были. Что это значит? Цены на космети-ку, конечно, возрастут. По-тому что производители их поднимут, а вот после налогового вычета вряд ли опустят. А для нас это издержки, которые мы вынуждены будем взять на себя. Потому что, если изменим прейскурант и поднимем стоимость услуги, потеряем клиен-тов и проиграем конку-ренцию. Но этого нельзя допустить. На мой взгляд, это очередная уловка для малого бизнеса, кото-рую, надеюсь, мы все же переживем. А клиентам, по чьим кошелькам покупка краски для волос или шампуня тоже ударит, можно только пожелать, чтобы в своем скромном бюджете они все же выкроили средства на то, чтобы приобрести заветный тюбик и за-красить седину. Не говоря уже о до-рогом парфюме.
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ВЛАСТЬ

Союз спасения
Команда губернатора вдохнет 
новую жизнь в санаторий «Чажемто»

Нам вполне 
по силам вернуть 

Чажемто былую славу, 
сделать его местом при-
тяжения людей со всей 
Сибири.

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин

 Ольга Котова
Фото: Игорь Крамаренко

К
то из нас не помнит пер-вую томскую минерал-ку – «Чажемто»? Когда-то целебную воду разливали в Колпашевском районе. Санато-рий «Чажемто», известный на всю Сибирь целебными грязями и во-дами, вот уже 24 года принимает гостей со всего региона. Однако на-лаженная рабочая схема дала сбой: учреждение впервые за долгие годы оказалось на пороге убыточ-ности. Губернатор Сергей Жвач-кин побывал в районе с рабочим визитом: здесь он провел антикри-зисный штаб в санатории, а также осмотрел новое здание чажемтов-ской врачебной амбулатории.

Опасная трясинаЛягушачье болото – именно так в переводе с селькупского звучит название села Чажемто. Спустя сотни лет топоним сыграл с одноименным санаторием злую шутку: обшарпанные фасады, пу-стующие номера, закрытый бар, безлюдный бассейн…О целебных свойствах чажем-товской воды стало известно еще в 1950-е годы. Тогда геологи, ак-тивно осваивающие сибирские месторождения, пробурили близ села скважину, случайно открыв природный источник. Позже люди поняли, что вода здесь об-ладает лечебными свойствами: в ней содержатся бром, йод, серо-водород, метакремниевая и орто-борная кислоты.Однако санаторий в Чажемто появился лишь в 1994 году. Были построены несколько корпусов с комфортабельными номера-ми, процедурными кабинетами, столовой, баром, актовым залом. Помимо водных и грязевых про-цедур гости санатория могут пройти курсы массажа, физио-лечения, программу психоло-гической разгрузки и лечебной физкультуры. В штате санатория трудятся квалифицированные врачи: невролог, гастроэнтеро-лог, терапевт, пульмонолог.С 2014 года в учреждении нача-ли снижаться основные показате-ли: количество работников упало на 17%, отдыхающих – на 33%, объем санаторно-курортных ус-луг – на 29%, выручка – на 18%. При этом управленческие расхо-ды скакнули с 7,8 млн рублей до 10,9 млн. В итоге чистая прибыль предприятия рухнула на 96%.
Командное делоОпасная тенденция привела са-наторий к порогу убыточности. Сегодня контроль над ситуацией 

взял губернатор Сергей Жвачкин. В ходе рабочего визита в Кол-пашевский район он приехал в «Чажемто» и осмотрел корпуса учреждения, пообщался с персо-налом и немногочисленными го-стями. Выяснилось, что в самый разгар лета здесь отдыхает всего 50 человек из 140 возможных.После экскурсии по санато-рию глава региона провел анти-кризисный штаб, в котором уча-ствовали его заместители, глава Колпашевского района Андрей Медных, глава Чажемтовского сельского поселения Владислав Марьин и директор санатория Николай Середа, который как раз руководит им последние не-сколько лет.– Я сюда приехал, не чтобы ру-гать или хвалить кого-то, а чтобы разобраться в ситуации, которая здесь складывается, – сразу за-явил губернатор. – А складывает-ся она пока не лучшим образом. За последние несколько лет вме-сто прибыльного предприятия мы видим учреждение, которое вот-вот начнет приносить огром-ные убытки. Почему получается так, что в разгар лета санаторий с уникальными ресурсами не пользуется популярностью?Сергей Жвачкин подчеркнул: «Чажемто» должен стать одним из лучших санаториев в Сибири и даже в России. Ответственным 

за возрождение учреждения он назначил своего заместителя по социальной политике Ивана Де-ева.– Собирайте рабочую группу и выясняйте, что здесь пошло не так, – сказал глава региона. – По-чему мне местные жители жалу-ются, что не могут приехать сюда отдохнуть на выходные? Почему детские группы отсюда ушли? Как так получилось, что в разгар лета здесь не работают бар, кафе? Это же умудриться надо! Срок вам даю месяц.Кроме того, Сергей Жвачкин раздал поручения другим вице-губернаторам. Заместителю по промышленной политике Игорю Шатурному – разобраться с подъ-ездными путями и освещением. Заместителю по строительству и инфраструктуре предстоит по-работать с благоустройством и дизайном корпусов. Андрею Кнорру, отвечающему за агро-промышленную политику и при-родопользование, поручено вы-яснить, почему санаторий не закупает мясо, рыбу, овощи, яго-ды и грибы у местных фермеров и предпринимателей, а также разработать вариант туристиче-ского использования санатория. Возможность проведения в «Ча-жемто» спортивных мероприя-тий по поручению Сергея Жвач-кина рассмотрит его заместитель 

по внутренней политике Сергей Ильиных. Также глава регио-на высказал идею провести на базе санатория форсайт-сессию и предложить ее участникам в режиме мозгового штурма на-рисовать будущее сибирского ку-рорта.– Не использовать имеющиеся у нас ресурсы непростительно, – добавил губернатор. – Нужно вы-яснить, почему здесь нет услуг в системе ОМС, как усовершен-ствовать медицинскую состав-ляющую, разнообразить досуг отдыхающих. Нужно продумать плюсы и минусы всех вариантов дальнейшего развития «Чажем-то». Это не значит, что мы долж-ны наскоком все сделать. Но по-этапно мы осилим эту проблему. Скатиться в убыточность мы са-наторию не дадим.
На городском уровнеВрачебная амбулатория в селе Чажемто, напротив, губернатора порадовала. С 2016 года это уч-реждение размещается в новом здании площадью более 373 кв. м. На его строительство областной бюджет направил 11,2 млн руб-лей.Экскурсию по медицинскому заведению для губернатора про-вела главврач Колпашевской рай-онной больницы Наталья Дья-

кина. По ее словам, амбулатория оказывает медицинскую помощь всему левобережью Колпашев-ского района, а это почти 5 тыс. жителей: 3,9 тыс. взрослых и око-ло 1 тыс. детей. Каждый день в амбулатории бывают около 60 пациентов.Кроме того, в ее состав входят два отделения общей врачеб-ной практики в селах Чажемто и Озерное, педиатрический уча-сток и шесть фельдшерско-аку-шерских пунктов в селах Старо-короткино и Инкино, в деревнях Тискино, Новогорное, Сугот и Мо-гильный Мыс. Амбулатория пол-ностью укомплектована высоко-квалифицированными кадрами и техникой, а в прошлом году ее автопарк пополнился автомоби-лем Lada Largus.Глава региона заглянул в пере-вязочный, стоматологический, физиотерапевтический и при-вивочный кабинеты, а у входной группы пообщался с пациентами и медиками.– Благодаря вашей работе и на-шей новой кадровой программе в Томской области все меньше жалоб жителей на систему здра-воохранения и все больше слов благодарности, – сказал Сергей Жвачкин, обращаясь к меди-кам. – Конечно, проблем хватает, многие из них с бородой, но они решаемые и на селе, и в городах.
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ВЛАСТЬ

Гляну на село
Губернатор в Чаинском районе оценил 
темпы газификации и работу ФАПов

 Ольга Чубенко
Фото: Игорь Крамаренко

З
а последние несколько лет Чаинский район пере-жил второе рождение: здесь активизировалась газификация, как грибы после до-ждя выросли современные фель-дшерско-акушерские пункты, в домах людей появилась чистая питьевая вода, обновились до-роги. Программы, реализуемые в муниципалитетах по инициати-ве губернатора Сергея Жвачкина, на Чаинской земле воплотились в повседневную реальность. На днях глава региона побывал в районе и убедился: даже в от-даленных селах Томской области можно жить комфортно.

Лечить так лечитьСначала губернатор побывал в поселке Леботер. В 2015 году здесь построили новый ФАП, ко-торый обслуживает почти 600 жи-телей. Как рассказала главе реги-она заведующая ФАПом Ирина 
Маркина, работать здесь – одно удовольствие. Здание оборудова-но смотровыми и процедурными кабинетами, санузлом.– Наш ФАП теплый, светлый. Жаловаться нам не на что, – ска-зала заведующая. – Работаю в Ле-ботере уже 17 лет. Лечу людей и в будни, и в праздники. К нам обращаются не только жители села, но и туристы, приехавшие порыбачить и покупаться, во-дители с трассы. Медикаментов хватает. У нас также есть оборудо-вание для ЭКГ. Результаты мы от-правляем в ситуационный центр Томской ОКБ. Врачи анализируют кардиограмму и сообщают, нужна ли пациенту госпитализация.Кроме того, леботерский ФАП оснащен всем необходимым для забора анализов крови, гинеко-логических осмотров. Здесь же ведут прием врачи из районной больницы.В селе Новоколомине губерна-тор тоже заглянул в ФАП. Фель-
дшер Светлана Царикова ра-ботает здесь с 1989 года. За эти годы в каких только условиях не приходилось ей лечить односель-чан: то воды в старых зданиях не было, то тепла… В 2016 году об-ластной бюджет выделил 2,8 млн рублей на строительство нового фельдшерско-акушерского пун-кта.– Раньше нам воду приходилось ведрами таскать, а теперь у нас и санузел, и смотровая, и про-цедурная, – говорит Светлана Царикова. – Есть своя котельная. Лекарств и медицинской техники хватает.Новоколоминский ФАП обслу-живает еще и жителей села Ко-ломина – всего почти 300 чело-век. При этом медики успевают не только принимать пациентов, в том числе на дому, но и благо-устраивать территорию вокруг пункта.Сергей Жвачкин поблагодарил медиков за их работу и отметил, что областная власть продолжит строить ФАПы в томских селах.– Я убежден: и в областном цен-тре, и в удаленном селе у жителей должны быть равные возможно-сти для доступной, качественной и своевременной медицинской помощи. Финансирование здра-воохранения – одна из главных статей в областном бюджете. И мы продолжим строить и ре-монтировать ФАПы, улучшать условия для врачей и пациентов в районных больницах, привле-кать высококвалифицированных медиков по программам «Зем-

ский доктор», «Земский фель-дшер» и «Бюджетный дом», – от-метил губернатор.Он также поручил установить на трассах указатели с информа-цией о ближайшем ФАПе, чтобы у водителей и пассажиров, про-

езжающих по территориям райо-нов, была возможность получить оперативную медицинскую по-мощь.
Голубой огонекПоэтапная газификация Чаин-ского района продолжается не первый год. За это время голубое топливо пришло в три населен-ных пункта – Леботер, Новоколо-мино и Коломинские Гривы.В Леботере на газе работают две котельные, отапливающие школу и клуб. Подвести газо-провод к домовладениям успели пока лишь восемь семей.В Новоколомине газ подведен к 110 частным домам, а в Коло-минских Гривах – к 37, еще семь домов здесь готовятся к подклю-чению. Также в селе действуют четыре модульные газовые ко-тельные, обеспечивающие те-плом многоквартирные дома и школу.

Главе Чаинского района Влади-миру Столярову губернатор по-ручил активнее рассказывать жи-телям о ценовых и экологических преимуществах природного газа, а пенсионерам, семьям с детьми и людям с ограниченными воз-можностями здоровья с помощью областных органов соцзащиты оказывать помощь в газифика-ции и пояснять способы получе-ния субсидий.Сергей Жвачкин напомнил, что вместе с Газпромом Томская об-ласть газифицирует и райцентр – село Подгорное.– Шесть лет назад вместе с Алексеем Миллером мы пере-запустили областную программу и за эти годы уже вдвое увели-чили уровень газификации ре-гиона, – сказал губернатор. – На днях в Москве мы сверяли часы по нашей программе. Для нас это прежде всего социальный про-ект. Нам очень важно подвести природный газ к селам, к фер-мерским хозяйствам, к неболь-шим, но перспективным произ-водствам в районах. И, конечно, местная власть должна помогать жителям газифицировать дома, особенно многодетным семьям, пенсионерам. В первую очередь об их качестве жизни власть и должна заботиться.
Центр притяженияВ прошлом году в Томской об-ласти по инициативе губернато-ра стартовала программа «Чистая вода», призванная обеспечить села региона питьевой водой. Для этого в муниципалитетах уста-новили 70 современных станций водоочистки. Одна из них стоит в чаинском селе Новоколомине: она встроена в здание местной администрации.Сергей Жвачкин проверил, как работает электронный колодец, и выпил воды. Новоколоминцы рассказали главе региона, что станция обеспечивает водой не только село, но и туристов, при-езжающих в район на охоту и ры-балку. При этом пусковые кнопки меньше чем за год пришли в не-годность. Губернатор ответил, что власть об этой проблеме зна-ет, и кнопки уже начали заменять во всех муниципалитетах.– Я сам пью воду из нашей пер-вой станции в Каргале, – поделил-ся губернатор. – Очень вкусная! От качества воды зависит прежде всего здоровье людей. Поэтому строительство электронных ко-лодцев мы будем продолжать по всей области. В нашем списке в общей сложности 300 таких установок, за два года мы про-грамму полностью реализуем.Также Сергей Жвачкин доба-вил, что в таком малом селе, как Новоколомино, нужно создать единый общественный центр, где под одной крышей будет и школа, и клуб, и библиотека.– Такая задумка у нас появилась несколько лет назад, и мы нача-ли ее апробировать, – рассказал он. – Строить все эти учреждения по отдельности слишком долго. К тому же сегодня в России дей-ствуют единые нормы для город-ских и сельских школ. То есть там должен быть бассейн, большой спортивный зал… В сельских ма-локомплектных школах это слож-но реализовать. Мы первыми в стране подняли этот вопрос на уровне Федерации: нельзя одина-ково подходить к строительству школы в городе и на селе. Как только этот момент решится на законодательном уровне, то сра-зу начнем такие центры строить. Мы уже знаем, в каких именно томских селах они больше всего нужны.

ЦИФРА

14
фельдшерско-акушер-
ских пунктов действуют 
в Чаинском районе. Они 
полностью укомплекто-
ваны медиками. В бли-
жайшее время здесь по-
явится новый, 15-й ФАП. 
Его построят в Нижней 
Тиге.

За три года мы на-
вели порядок среди 

подрядчиков, ремонтиру-
ющих дороги. Зато теперь 
у нас другое слабое место – 
компании, работающие 
в сфере благоустройства. 
В каждом районе я слы-
шу от глав, что они вынуж-
дены судиться с фирма-
ми, которые работают не-
добросовестно. Нужно соз-
дать регламент, позволяю-
щий отсеивать таких под-
рядчиков еще на этапе 
конкурса. Работать спустя 
рукава мы никому больше 
не позволим.

Губернатор Томской области 

Сергей Жвачкин
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Чистые помыслы
Как томские студотряды помогают благоустраивать город

Зеленый щит
Среда Томска будет формироваться по-новому

 Дарья Афанасьева

В 
этом году муниципалитет продолжил снос аварий-ных и старовозрастных тополей. Мнения жите-лей города разделились: кто-то радеет за сохранение этих дере-вьев, кто-то приветствует обнов-ление томского ландшафта. Мэр Иван Кляйн встретился с обще-ственниками и принял решение разработать новую программу управления зеленым хозяйством города: посадки и сохранение насаждений обещают сделать более системными и отвечаю-щими пожеланиям большинства томичей.

Глобальное обновлениеЛиквидация старовозрастных тополей, которые, ко всему про-чему, являются потенциально опасными, проходит в Томске ежегодно. Среди томичей немало и тех, кого возмутил снос дере-вьев, и тех, кто этого процесса давно ждал. Так, в мэрию обрати-лась член совета ветеранов Ки-
ровского района Томска Галина 
Мухина. 

– Забыли томичи про тополи-ный пух, вызывающий полиноз. Забыли о том, как буря вырыва-ла с корнем тополя, нанося боль-шие беды, – написала томичка. – У тополей неглубокая корневая система, и чем выше тополь, тем выше смещается его центр тяже-сти, и буря делает свое коварное дело. Ежегодное укорачивание тополей требует большего фи-нансирования из городского бюд-жета,  выгоднее раз и навсегда по-менять ландшафт к лучшему на многие десятилетия.В администрации города под-черкивают: снос старовозраст-ных  деревьев вовсе не означает, что город останется без зелени. Взамен в Томске только в этом году высадят более 16 тыс. деревь ев и кустарников. Посадка-ми вовсю уже занимается компа-ния «Зеленстрой».– По поручению мэра мы уве-личили количество крупномер-

ных деревьев и кустарников, которые высаживаем за счет муниципальных средств, – гово-рит заместитель начальника 
департамента дорожной дея-
тельности и благоустройства 
мэрии Наталья Цветкова. – Живые изгороди из кустарника – это и своего рода шумозащит-ный экран, и универсальный уловитель пыли и вредных вы-бросов от автомобилей. Порядка 5 тыс. саженцев будет передано по заявкам ТОСов, ТСЖ и управ-ляющих компаний для озелене-ния дворовых территорий. Более 3 700 саженцев кустарника бу-дет высажено в живые изгороди вдоль городских улиц.Бульвар на пр. Кирова, где ава-рийные деревья уже снесены, тоже преобразится. В рамках фе-дерального проекта «Формирова-ние комфортной городской сре-ды» здесь появятся ели, рябины и липы. Новые деревья и кустарни-

ки украсят Михайловскую рощу, Московский тракт, улицу Никити-на. В сквере имени Ворошилова и на ул. Дизайнеров рабочие выса-дили новые цветники из много-летних растений – лилейника и элимуса. На ул. Красноармейской у здания НИИ ПП снесли 13 опас-ных кленов, а у общежития ТПУ на ул. Вершинина – 18 старых тополей. В августе здесь высадят 40 ив. По словам экспертов, это дерево не требует особого ухода и отлично приживается.
Слово дадут всемГородские власти продолжа-ют совершенствовать работу по озеленению города. Для этого мэр встретился с обществен-никами Ираидой Сесюниной, Ниной Москвитиной, Алексеем Рудым и Александром Ревуш-киным, которых беспокоила судьба бульвара на пр. Кирова. 

Активисты предложили менять зеленые насаждения постепен-но. Иван Кляйн согласился с горожанами и подчеркнул, что озеленение Томска требует си-стемного подхода.– Высадка деревьев – только первый этап, – прокомменти-ровал мэр. – Посадки требуют ежегодного ухода. Кроме того, существующие питомники ре-гиона не могут удовлетворить в полной мере потребность в определенных сортах. Необ-ходимо создать в Томске ком-плексное управление зеленым хозяйством города, начиная с подготовки квалифицирован-ных кадров и развития древес-но-кустарниковых питомников. Окончательное решение, какие именно сорта должны преобла-дать в Томске, – за квалифици-рованными специалистами.По поручению главы города в ландшафтную комиссию Томска и совет по развитию обществен-ных пространств войдут не толь-ко эксперты, но и неравнодушные томичи. Также в городе вскоре может появиться отдельная экс-пертная группа, занимающаяся высадкой и сохранением зеленых насаждений. 

 Галина Солодовникова
Фото: Валерий Доронин

Л
ето в самом разгаре. За-четы проставлены, эк-замены сданы... А это значит, что у томских студентов начался новый, тре-тий семестр, но на этот раз не учебный, а трудовой. Каждый год ребята из студенческих отрядов помогают преобразить любимый город: высаживают газоны, уби-рают скверы, ухаживают за мемо-риальными комплексами. В этом году они также занимаются лик-видацией несанкционированных свалок и озеленением Томска.

Сила молодостиПривлечь дополнительные силы удалось за счет увеличения финансирования. Мэр   Томска 
Иван Кляйн выделил на эти цели еще 5 млн рублей. На объекты благоустройства вышло более 130 бойцов сводного городского студенческого отряда.– Это реальная трудовая сила, которая обустраивает кладби-ща, занимается организацией детского досуга в рамках про-екта «Городское лето» и, конеч-но, благоустройством города, – сказал градоначальник. – Я сам когда-то работал в стройотряде и понимаю, что при грамотной организации молодежь способна на многое. Польза очевидна: это временное трудоустройство мо-лодежи, благо для города и вос-питательный момент, – проком-ментировал Иван Григорьевич.
Чтобы помнилиСтуденческий отряд «Память» был создан в 2016 году по ини-циативе мэра города. Его бойцы приводят в порядок ветеранские захоронения на двух мемориаль-ных кладбищах –   Южном и  на Томске-II. Работы здесь много, хватит сразу не несколько трудовых се-зонов. Студенты косят траву, уби-рают мусор, расчищают дорожки, красят оградки. Командир Ан-
дрей Самойлов трудится в отря-де с момента его создания. – Работы на Южном кладбище, конечно, хватает. Парни делают ту работу, что потяжелее: срезают 

поросль, собирают мусор, готовят его к вывозу с территории, распи-ливают поваленные деревья, под-сыпают могилы, – рассказывает он. – А девчонки подкрашивают оградки и памятники. Ребята по-нимают, как важно привести это место в порядок. Спецодежду,  обувь и репелленты выдают, так что клещи нам не страшны.По его словам, в отряде работа-ют студенты и вузов, и технику-

мов. На трудовой пост они вышли 2 июля. Ежедневно бойцы благо-устраивают более 800 кв. м клад-бища. Завершить смену ребята планируют к концу лета.
Двойная пользаСтуденческий отряд «Альянс» вышел благоустраивать обще-ственные пространства. В этом году им предстоит большой 

фронт работы, а курируют ре-бят администрации районов. На Черемошниках ребята очисти-ли от мусора дренажную систе-му. В микрорайоне Солнечном высаживают и поливают цве-ты, наводят порядок в сквере у вокзала Томск-II. Проверить, как трудятся ребята, мэр решил лично.– В нашем отряде трудится 20 человек, – рассказала ему ко-
мандир студенческого отряда 
«Альянс» Дарья Белякова. – Ра-бочий день у нас длится восемь часов, как положено. Один день отводим на уборку одного обще-ственного пространства, так что у нас вся неделя наперед распи-сана. Жители микрорайонов, где мы работаем, часто подходят и благодарят нас. – А надо бы, чтоб и жители сами участвовали в таких работах! – ответил Иван Кляйн. – Молодцы, ребята!В «Альянсе» помимо студентов работают четыре трудных под-ростка, которых сюда отправили районные комиссии по делам не-совершеннолетних. Эта практика для Томска не нова: в прошлом году дети помогали убирать му-сор и стричь деревья в пер. Ба-ранчуковском и на ул. Обручева. Конечно, график у подростков 

более щадящий, чем у студентов, да и работу им дают попроще и полегче.
Все начинается 
с порядкаНесколько студенческих отря-дов вышли на благоустройство томских газонов. Каждое утро ре-бята получают новые задания от городского департамента дорож-ной деятельности и благоустрой-ства, а вечером сдают отработан-ные объекты специалистам. К примеру, бойцы уже порабо-тали на пл. Дзержинского, пр. Ки-рова и у вокзала Томск-I, на пере-сечении Учебной и пр. Ленина.В Ленинском районе студен-ты собирали мусор в Березовой роще, на газонах вдоль дорог по пр. Мира. В Октябрьском районе студотрядовцы очищали зеленую зону Иркутского тракта на участ-ке от ул. Беринга до ул. Высоцкого, а также вблизи Яковлева, 5. В Ки-ровском районе вместе с активи-стами ТОСа «Мокрушинский» и коллективом школы бокса студен-ты обрезали поросль и собрали мусор на ул. Мокрушина. На тер-ритории Советского района ребя-та покрасили садовые диваны в Петропавловском сквере, приве-ли в порядок склоны у домов по ул. Сибирской, 104, 104/4 и 104/7.
Век учисьРаботая в студотряде, ребята получают множество новых на-выков. Например, на днях ком-пания «Армстрой» научила сту-дентов укладывать тротуарную плитку. Для обучения решили вы-брать участок на ул. 79-й Гвардей-ской Дивизии, 10/2. Пара мастер-классов – и бойцы уже пустились в самостоятельное плавание. Сей-час они кладут плитку на пеше-ходных дорожках на ул. Говорова. Правда, контроль районной ад-министрации никто не отменял. Перед этим студенты убрали мусор с газонов на ул. Смирнова и на пр. Мира, навели порядок на аллее Высоцкого и на ул. Обруче-ва, выровняли песок на детских площадках Кировского района, очистили фасады от незаконных объявлений. Весь мусор, собран-ный студентами, вывозит муни-ципальное предприятие «Спецав-тохозяйство». 

ГОРОД МАСТЕРОВ
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КОММУНАЛЬНЫЕ ДЖУНГЛИ

На Типографском 
музыка играла…
Почем «квадраты» в доме-фантоме

Почему апартаменты – 

НЕ ДЛЯ ВСЕХ

П
олучить разрешение на стро-ительство жилого дома значи-тельно сложнее, чем на строи-тельство административного здания. В частности, требуется соблю-дение норм благоустройства: озелене-ние, детские площадки, установленное число парковочных мест для автомоби-лей.Жилищное законодательство дает четкое определение того, что есть квартира. Жилым признается изолиро-ванное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граж-дан, то есть отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям зако-нодательства (ч. 2 ст. 15 Жилищного кодекса РФ). Так как апартаменты жи-лым помещением не являются, означа-ет, что никто не проверяет их на соот-ветствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам (на-пример, на коэффициент естественной освещенности или допустимого уров-ня шума).Апартаменты не предназначены для постоянного проживания граждан, а значит, на них не распространяется действие Жилищного кодекса РФ. Управ-ление домом возможно только путем создания товарищества собственников недвижимости, а их деятельность менее регламентирована, чем ТСЖ и УК.Право на получение имущественных налоговых вычетов в суммах, получен-ных им в налоговом периоде от продажи квартиры, на апартаменты не распро-страняется.Возможность постоянной реги-страции по месту жительства в адми-нистративных зданиях отсутствует. Собственник апартаментов может по-лучить только временную регистра-цию сроком на пять лет, с которой ему не удастся получить ИНН в случае его отсутствия, встать в очередь на жи-лье, иметь приоритет при определе-нии ребенка в школу или детский сад. Кроме того, с покупкой апартаментов у их владельца не возникает права на общее имущество, как это происходит с приобретением помещения в много-квартирном доме, что может послу-жить дополнительным доходом, на-пример при сдаче общего имущества в аренду под офис.Апартаменты, как правило, на 15–30% дешевле квартиры. Зато при возбуж-дении исполнительного производства на апартаменты может быть обращено взыскание, в то время как на единствен-ное пригодное для постоянного прожи-вания жилое помещение – нет (ст. 79 Фе-дерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-водстве»).При перепланировке апартаментов потребуется проводить меньше согла-сований с уполномоченными органами, чем в случае с обычными квартирами. Все же согласование с администраци-ей является определенным сдержи-вающим фактором. Закон позволяет вмешаться и понудить собственника вернуть жилое помещение в прежнее состояние. Например, восстановить не-сущую стену.Коммунальные платежи в апартамен-тах на 15–20% выше, чем в квартирах. Эта разница возникает за счет разных городских тарифов для жилых и нежи-лых помещений.То же – с налогом на имущество: он составляет 0,5% от стоимости для объ-ектов гостиничного типа и для прочих объектов недвижимости, к которым от-носится большинство апартаментов, и 2% для офисных помещений. Налог на квартиру для физлиц равен 0,1% от ее стоимости, если она не превышает 10 млн рублей.

 Марина Боброва
Фото: Евгений Тамбовцев

Н
а томском рынке недвижимо-сти возникло новое явление. До сих пор мы слыхали о раз-нообразных нарушениях прав дольщиков, о строительстве пирамид, незаконном возведении многоквар-тирников под видом частных домов и дальнейшей продаже неполноцен-ного жилья… Но в последнее время, го-ворит прокурор Советского района 

Олег Фрикель, в нашем небольшом городе укоренилось такое ноу-хау, как строительство административных зда-ний под видом жилых. Люди покупают апартаменты, даже не подозревая, что вместе с ними рискуют приобрести кучу проблем.
Дворцовый стиль«Мой сын приобрел апартаменты в центре города» – какие эмоции у боль-шинства наших граждан вызовет такая фаза? Что-то вроде смеси восхищения с завистью? Или чистая радость за ве-зунчика, который может позволить себе столь дорогую недвижимость? Для сооте чественников, если они не профес-сиональные риелторы и не юристы, сло-во «апартаменты» означает «роскошное жилье», даже дворцовые палаты. При-мерно так его трактует и большинство словарей. Жилищный кодекс, в отличие от них, под апартаментами подразуме-вает нечто иное. С точки зрения закона, это вообще не жилье, а коммерческая недвижимость. Нечто вроде шикарно-го (что, впрочем, тоже необязательно!) гостиничного номера. В номере нельзя прописаться, а можно лишь временно зарегистрироваться.– На самом деле в апартаментах как таковых нет ничего плохого, – говорит Олег Александрович. – В крупных го-родах такой вид недвижимости у опре-деленного разряда покупателей поль-зуется спросом. Плохо, когда люди не понимают правовую природу отноше-ний, которые возникают между ними и строителями. Человек делает покупку, не всегда в полной мере понимая, за что же на самом деле он отдает деньги. Хуже того, случается, что его намеренно вво-дят в заблуждение.Практика строительства апарт- отелей пришла к нам с Запада и в пер-вую очередь получила распространение в Москве и Санкт-Петербурге, в районах, где строительство жилых объектов за-прещено. Зато вполне законно можно построить апартаменты и продавать их в качестве помещений для проживания. Такие якобы квартиры охотно приоб-ретают крупные компании для своих иностранных сотрудников, бизнесмены, которые могут в них регистрировать-ся как юрлица, вообще состоятельные люди, у которых уже есть жилье как инвестиции в недвижимость. Апарта-менты могут соседствовать, точнее – со-существовать в одном здании с бизнес-центрами, фитнес-клубами, кафе и т. д. При определенном образе жизни весьма удобно. Для семей с детьми явно не пре-дел мечтаний.
Федот, да не тот– Если строение выглядит как дом и по факту используется как дом, но при этом не обладает рядом признаков, ха-рактерных для жилого дома, то оно, та-

ковым никогда не станет. Это относится и к строению в переулке Типографском. Когда я прямо задал в городском депар-таменте архитектуры и строительства вопрос, возможен ли в данном случае перевод из нежилого в жилое, получил однозначный ответ: нет, ни за что и ни-когда.Между тем, по словам жильцов, они покупали именно квартиры – так значи-лось в объявлении! Произошла подмена понятий: физически это квартира, юри-дически – нет. Заложниками этой ситу-ации покупатели и стали. Как их заве-рил застройщик (по совместительству хозяин участка и глава здешнего ЖСК), разницы никакой нет, это чистая фор-мальность и вскоре помещения будут перерегистрированы.– Если это действительно так, то речь можно уже вести о признаках мошенни-чества, – говорит Олег Фрикель. – В дан-ный момент по материалам прокурор-ской проверки возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Земельный уча-сток, на котором был построен дом, мог быть использован по своим размерам только для строительства администра-тивного здания. Втиснуть туда жилой дом ну никак невозможно, именно по-этому он и в эксплуатацию не введен. Права собственности ни у кого нет до сих пор. Даже продать недвижимость проблематично.Между тем люди живут там с 2014 года. Но даже районной прокура-туре о доме-невидимке стало известно совершенно случайно. У ЖСК возник огромный долг перед ресурсоснабжа-ющей организацией, и та попросту от-ключила подачу электроэнергии.– Граждане обратились к нам с жало-бой, мы вышли на объект и увидели, что они живут на птичьих правах. Конечно, разбирательство еще идет, выясняются 

все обстоятельства произошедшего, но, на мой взгляд, все признаки умысла на-лицо.
Что позволено Юпитеру…Говорить о его перспективах пока преждевременно, тем более рано вы-двигать версии о том, как сам участок стал частной собственностью. На нем стояли вполне крепкие и наверняка на-ходившиеся в так называемом списке 701 дома, один – в стиле модерн (родной брат особняка на Кирова, где распола-гается музей деревянного зодчества). Модерн в дереве – редкость даже для Томска! Вот интересно, кто же дал раз-решение на снос?Иных уж нет, а те далече… И тем не менее хочется надеяться, что какие-то имена в итоге все же прозвучат. Типо-графский переулок – не Болото и даже не Заисток. Дом находится в ста метрах от мэрии и в двухстах – от департамен-та архитектуры, за главным корпусом ТУСУРа, через сквер Памяти жертв ре-прессий. Там была еще изумительная табличка «Пер. Типогравский» и рос один из очень немногих в Томске дубов. И вдруг около десяти лет назад земля под домом загадочным образом пере-шла к частному лицу. Кстати, разреше-ние на строительство было получено лишь в 2014-м – чуть ли не перед засе-лением.Сегодня жильцы дома-фантома на-верняка кусают локти – надо же было так попасть! Между тем поводов за-думаться было предостаточно еще на берегу. По дешевке купить жилье не то чтобы в центре – в самом центре центра, да еще в тихом месте, не на магистрали… Бывают ли такие чудеса на свете?Выходит, не бывает. За всё на этом све-те надо платить.
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Тополиный пух, 
жара… футбол
Летние заботы городских депутатов

Счастливая 
восьмерка

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

 Мария Крайнова

И
юльское собрание го-родской Думы полу-чилось по-летнему недлинным. Депутаты внесли корректировки в бюджет, несколько поправок в норматив-ные документы, определились с датой очередных публичных слушаний… Вот, пожалуй, и все основные события.

Респект за фан-зонуСвое традиционное выступле-ние спикер городской Думы на-чал с главной темы июля. Сергей 
Панов от имени всех болельщи-ков поблагодарил мэра Томска Ивана Кляйна за фан-зону, кото-рая, по его словам, дала томичам возможность почувствовать себя частью большого футбольного братства.– Уверен, что на итоговые мат-чи чемпионата здесь также со-берутся томичи, хотя мы и не увидим среди соперников нашу команду. Томичи благодаря фан-зоне уже получили море положи-тельных эмоций и, несомненно, получат еще – во время трансля-ций других спортивных, культур-ных мероприятий.
КоАПом по фасадамПерейдя к сугубо местной те-матике, спикер обратился к эсте-тике городских улиц. Депутаты неоднократно обращали внима-

ние на необходимость следить за внешним видом фасадов зданий.– Особенно это касается тех до-мов, которые стоят на красной линии – центральных магистра-лях Томска, и, по сути, формируют облик нашего города.Сергей Панов напомнил: в мар-те думцы провели на этот счет 

выездное совещание и прове-рили состояние фасадов зданий на проспектах Ленина и Фрунзе, улицах Карла Маркса и Гагарина.– Много вопросов вызвало со-ответствие паспортам фасадов внешнего облика домов, особен-но это касается торгово-офисных помещений. Многие настолько 

завешаны рекламными баннера-ми, что не видно цвета стен…К этой теме вернулись в июне в ходе заседания думского ко-митета по градостроительству, землепользованию и архитек-туре.– По информации мэрии, в 2018 году уполномоченные представители районных адми-нистраций намерены провести работу с собственниками 225 до-мов. При этом ремонт и паспор-тизация фасадов предполагается лишь в 100 случаях. Между тем у администрации есть очень дей-ственный инструмент давления на нерадивых владельцев: со-гласно региональному Кодексу об административных правонаруше-ниях, за ненадлежащее содержа-ние фасадов, в том числе витрин, налагается штраф в размере до 200 тысяч рублей. Согласитесь, большинству управляющих ком-паний, ТСЖ проще и дешевле будет привести внешний облик дома в порядок! Замечу, средства от штрафов поступают в бюджет муниципалитета и могут быть использованы в том числе и на благоустройство города.
 Валентина Артемьева

Фото: Вероника Белецкая

Н
еделю назад образцо-вому предприятию из Северска исполнилось восемь лет. К этому со-бытию руководство подошло как всегда креативно, предложив со-трудникам провести празднич-ный флешмоб под названием «Обними молочко». Участникам предстояло взяться за руки и вы-строиться в цепочку вокруг ос-новного корпуса предприятия. Для столь нехитрой акции потре-бовалось 250 энтузиастов.Выступая позже на торже-ственном вечере, директор ООО 

«Деревенское молочко» Артем 
Багреев подчеркнул, что каждый день рождения компании отме-чается с изюминкой, чтобы он остался в памяти его участников.– Ведь мы проводим на работе от восьми до двенадцати часов, все зависит от графика производ-ства, неудивительно, что завод становится для нас вторым до-мом, именно поэтому хочется об-нять его крепко, как друга. Я хочу сказать всем большое спасибо за честный, иногда очень тяжелый труд, – поблагодарил сотрудни-ков компании Артем Багреев.Сегодня на «Деревенском мо-лочке» трудится немало людей с богатым производственным и жизненным опытом, охотно идет на современное молокопе-рерабатывающее предприятие и молодежь.
«Золотая баранка»Водительский стаж Анатолия 
Гайдученова составляет 46 лет, он может работать буквально на любой технике. Едва окончив школу, паренек из томского пред-местья направился на семимесяч-ные курсы в ДОСААФ, а свой пер-вый водительский стаж Анатолий 

Гайдученов получал на армейской службе. Потом он долго работал на автобусе в совхозе «Зональный». На «Деревенском молочке» про-фессионал трудится пятый год.– Мне нравится коллектив, я всегда с радостью приезжаю на работу, – утверждает Анатолий Петрович. – Дорога для меня – это жизнь.
Я вам поэму посвящаю

Вадима Гордиенко можно с полным правом считать старо-жилом компании: на «Деревен-ском молочке» он трудится уже семь лет. Судьбы людей порой складываются замысловато. Так случилось и с Вадимом Валерье-вичем. На этом предприятии он работает грузчиком, хотя имеет диплом Томского инженерно-строительного института. Когда его семья испытывала матери-

альные затруднения, а работы по специальности в закрытом горо-де не было, компания «Деревен-ское молочко» стала спасатель-ным кругом для Гордиенко.Вадим Валерьевич – человек творческий. В пору вдохнове-ния он пишет стихи, причем на самые разные темы. Первые по-этические строчки он сложил два десятилетия назад. Когда устроился на молочное пред-приятие и поближе узнал кол-лектив, стихи стали рождаться все чаще и чаще. Сегодня в его творческом портфеле полсотни виршей, посвященных родной компании, а к новому, 2018 году самодеятельный автор сложил поэму о «Деревенском молочке». Нередко заводчане обращаются к нему с просьбой сочинить сти-хотворение к той или иной дате, или же поздравить коллегу-име-нинника.

Четыре лапочки-дочкиВторой год трудится в компа-нии Константин Резаев. После масштабного сокращения на од-ном из дочерних предприятий СХК он долго искал подходящую работу в Северске. Вакансия при-вела его на «Деревенское молоч-ко» – опытный слесарь устроился грузчиком в масло-творожный цех. У Константина Руфовича большая и дружная семья. Стар-шей Анастасии 26 лет, младшей Каролине только шесть.– Так решили на семейном со-вете, – поясняет столь необыч-ный выбор имени счастливый отец. – У наши средних дочерей тоже редкие имена – Алина и Ан-желика. Для меня семья всегда на первом плане, это такая мощная поддержка в любых жизненных ситуациях. Все свободное время мы проводим обязательно вме-

сте. Среди любимых мест в горо-де – Северский природный парк и местные театры.Отмечаемый в минувший вы-ходной День любви, семьи и вер-ности Резаевы праздновали дома за общим столом, поедая домаш-нюю пиццу.
Случайная остановкаТомичке Анастасии Муциной всего 19. Приемщик молочной продукции отлично помнит дату устройства на предприятие. Это было 1 октября 2017 года.– Я чисто случайно попала на завод: приехала к родственни-кам в деревню Ягодное и оста-лась здесь жить, благо есть у кого, – рассказывает молодая сотрудница. – В Асиновском рай-оне расположен приемный пункт «Деревенского молочка», кото-рый за смену принимает до 25 тонн сырья.Девушка рассказывает, что всю первую неделю она знако-милась с условиями труда и сво-ими обязанностями под руко-водством наставника Натальи Ивановой.Трудовая вахта приемщика молока, как и у большинства ра-ботников компании, начинается в половине восьмого утра. Ана-стасия Муцина искренне говорит о том, что ей нравится коллектив и царящая в нем атмосфера до-верия. Сейчас она рассматривает вариант учебы, которая обяза-тельно будет связана с сельским хозяйством. * * *Каждый сотрудник компании прекрасно отдает себе отчет в том, на каком предприятии он работает: выпуск полезной и здо-ровой продукции, безусловно, объединяет коллектив и нацели-вает его на получение высоких результатов. По-иному и быть не может, когда речь заходит о ко-манде – команде мастеров своего дела.

Комментируя эту тему жур-налистам, спикер отметил, что раньше такого инструмента у ис-полнительной власти не было, и грех им не воспользоваться.– Прошу ответственных лиц активизировать работу в этом направлении. Такие дома Томск совсем не украшают, с этим надо бороться. Пока хозяев предупреждают, но уже осе-нью разговор будет куда более жестким, – подчеркнул предсе-датель Думы.
Спортплощадки рулятПоправки в бюджет, принятые депутатами в июле, были не-большими, но, что называется, социально направленными. Об-ластная казна выделила городу средства на покупку квартир де-тям-сиротам, ремонт нескольких спортивных объектов. За счет экономии бюджетных средств нашлись деньги на продолжение благоустройства кладбища в Во-ронино. Прокомментировал кор-ректировки вице-спикер Думы, 
председатель комитета по бюд-
жету, экономике и собственно-
сти Кирилл Новожилов:– Из 14 с половиной миллионов, которые пришли в городскую казну из областной, 7,3 миллио-на будет направлено на покупку квартир детям-сиротам, 836 ты-сяч – на ремонт спортивного зала школы № 2 в поселке Светлом, 2,8 миллиона пойдет на ремонт спортплощадки на проспекте Мира и 2,2 миллиона – на спорт-комплекс «Победа».

Как компания «Деревенское молочко» 
нестандартно отметила некруглый день рождения
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Старушки в бегах» (12+).
23.25 Т/с «Sпарта» (18+).
00.30 «Романовы. Век в поисках 

истины» (12+).
01.35 «Время покажет» (16+).
02.40 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

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

Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Томск».
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. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Капитанша» (12+).
01.10 «Тайна Ипатьевского 

подвала. Предательство 
Европы» (12+).

02.10 X/ф «Романовы. Венценос-
ная семья» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «По России с футболом» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.

13.00 «По России с футболом» 
(12+).

13.30 «Комментаторы. Live» (12+).
13.40 «Город живет футболом» 

(12+).
14.10 Новости.
14.15 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

14.45 «Чемпионат мира. Live» 
(12+).

15.15 Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+).

17.15 Новости.
17.25 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Россия 
- Словакия. Прямая транс-
ляция из Испании.

18.35 «Эмоции ЧМ-2018» (12+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

20.00 «ЧМ-2018 в цифрах» (12+).
20.30 Обзор чемпионата мира. 

Путь к финалу (12+).
21.00 Новости.
21.05 Футбол. Чемпионат мира – 

2018. Финал. Трансляция 
из Москвы (0+).

23.40 «Тотальный футбол».
01.00 Д/ф «Россия-2018 - на-

всегда» (12+).
02.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Александр Усик 
против Марко Хука. Транс-
ляция из Германии (16+).

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

03.30 «Чемпионат мира. Live» 
(12+).

04.00 X/ф «Большой человек» 
(16+).

06.05 Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+).

08.05 «ЧМ-2018 в цифрах» (12+).
08.35 «Эмоции ЧМ-2018» (12+).
09.05 Д/ф «Хулиган» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пленницы судьбы». Со-

фья де Лафон.
07.05 Т/с «В лесах и на горах».
07.50 «Петербург: время и 

место».
08.20 X/ф «Бронзовая птица».
09.30 Д/с «Маленькие капита-

ны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 X/ф «Квартет Гварнери».
13.35 «Острова». Михаил Кузне-

цов.
14.15 Д/ф «Головная боль 

господина Люмьера».
15.00 Новости культуры.

15.10 «Эрмитаж».
15.45 «Женщины-викинги». 

«Гнев Сигрун и открытие 
Исландии».

16.40 Туган Сохиев и Националь-
ный оркестр Капитолия 
Тулузы.

17.30 «Пленницы судьбы». Со-
фья де Лафон.

17.55 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 Д/с «Холод». «Цивилиза-

ция».
19.30 Новости культуры.
19.45 90 лет со дня рождения 

Андрея Дементьева.
20.25 «Цвет времени». Анри 

Матисс.
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 «Романовы. Личные 

хроники века». «Роковой 
недуг».

21.20 Т/с «Баязет».
22.50 «Герман, сын Германа».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Женщины-викинги». 

«Гнев Сигрун и открытие 
Исландии».

00.35 Д/ф «Георгий Гамов. 
Физик от Бога».

01.25 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерлан-
дов».

01.40 Туган Сохиев и Националь-
ный оркестр Капитолия 
Тулузы.

02.35 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Паро-

возик Тишка», «Вспыш и 
чудо-машинки».

08.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

08.30 «Комета-дэнс».
08.35 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
09.30 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
11.00 М/ф «38 попугаев».
11.30 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 «Соник Бум».
16.45 М/с «Маша и Медведь», 

«Машины сказки», «Маш-
кины страшилки».

18.05 М/ф «Клуб Винкс».
18.55 М/ф «Ханазуки».
19.20 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.25 М/ф «Бен 10».
23.40 М/ф «Черепашки-ниндзя».

00.05 М/ф «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+).

00.50 X/ф «Необыкновенные 
приключения Карика 
и Вали».

01.55 М/ф «Куми-Куми» (12+).
02.40 М/ф «Колыбельные мира».
02.45 «Копилка фокусов».
03.10 М/ф «Лесной концерт».
03.20 М/ф «Зай и Чик».
03.30 М/ф «Чемпион».
03.40 М/ф «Лев и заяц».
03.50 М/ф «Пирожок».
04.00 М/ф «Первый урок».
04.10 «Подводный счет».
04.25 М/ф «Викинг Вик».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.25 М/ф «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
06.45 М/ф «Пираты. Банда не-

удачников» (0+).
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
09.30 М/ф «Дикие предки» (6+).
11.00 X/ф «2012» (16+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 X/ф «Перевозчик-3» (16+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Союзники» (18+).
03.25 Т/с «Выжить после» (16+).
04.25 «Это любовь» (16+).
05.25 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Легенды кино». Леонид 

Куравлев (6+).
06.50 «Легенды кино». Наталья 

Гундарева (6+).
07.45 «Легенды кино». Савелий 

Крамаров (6+).
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» (6+).
18.35 «Ленд-лиз». «Союз по 

расчету» (6+).
19.20 «Ленд-лиз». «Военная 

политэкономия» (6+).
20.10 «Не факт!» (6+).
20.40 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Неизвест-
ная Ванга» (12+).

21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Василий 
Сталин. Расплата за отца» 
(12+).

22.10 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).

23.15 X/ф «Карьера Димы 
Горина».

01.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стрижено-
вым. Виктор Балашов (6+).

02.00 X/ф «День свадьбы при-
дется уточнить» (12+).

03.55 X/ф «Их знали только в 
лицо» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.45 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Улица» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Реальные пацаны» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
03.05 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
04.50 «Подозреваются все» (16+).
05.20 «Суд присяжных» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных» (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ра» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+).
18.25 Т/с «Свидетели» (16+).
20.25 «Место встречи». Спецвы-

пуск.
23.00 «Сегодня».
23.40 «Место встречи». Спецвы-

пуск.
00.40 «Суд присяжных» (16+).
02.00 Т/с «Стервы» (18+).
03.50 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.30 «Давай разведемся!» (16+).
11.25 «Тест на отцовство» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
14.05 X/ф «Саквояж со светлым 

будущим» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Гадкий утенок» (16+).
22.40 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).

01.25 X/ф «Зойкина любовь» (16+).
03.30 «Понять. Простить» (16+).
04.40 «Тест на отцовство» (16+).
05.40 «6 кадров» (16+).
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.30 «Сороковочка» (12+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 «Евромакс: окно в Европу» 

(16+).
09.40 «Основной элемент» (16+).
10.10 «Невероятная наука» (16+).
11.00 Т/с «Учителя» (16+).
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
13.00 Т/с «Пляж» (16+).
14.00 «Голубая кровь и гибель 

империи» (16+).
15.00 Т/с «Предчувствие» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 «Основной элемент» (16+).
16.50 «Невероятная наука» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Голубая кровь и гибель 

империи» (16+).
20.35 Т/с «Учителя» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Шоковая терапия» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Пляж» (16+).
02.00 Т/с «Предчувствие» (16+).
03.00 X/ф «Шоковая терапия» 

(16+).
04.50 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 Д/ф «Документальный 

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

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

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

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Д/ф «Документальный 

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

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

гипотезы» (16+).

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

19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Служители закона» 

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

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Полицейская акаде-

мия 7: миссия в Москве» 
(16+).

02.00 X/ф «Александр и 
ужасный, кошмарный и 
нехороший, очень плохой 
день» (6+).

03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Неуловимые мстите-

ли» (6+).
09.30 X/ф «Ночной патруль» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым (16+).
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
13.55 «10 самых... Несчастные 

красавицы» (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «Так не бывает» (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Звездные люди». Специ-

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

кофе» (16+).
00.00 «События».
00.35 «Прощание. Андрей 

Панин» (16+).
01.25 «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рейхе» 
(12+).

02.15 «Петровка, 38» (16+).
02.35 Т/с «Гранчестер» (16+).
03.55 X/ф «Свадебное платье» 

(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 «Известия».
05.25 Д/ф «Яблочко» (12+).
07.10 X/ф «Ночные сестры» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 X/ф «Беглецы» (16+).
11.10 Т/с «Морской патруль» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Морской патруль» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Соблазн» (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 «7 гномов» (6+).
14.10 М/ф «Утиные истории» (6+).
15.05 М/ф «С приветом по 

планетам» (12+).
16.25 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.50 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
18.45 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (6+).
19.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
20.55 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 Т/с «Одиннадцать» (6+).
23.00 М/ф «Стражи Галактики» 

(12+).
23.30 М/ф «Мстители: револю-

ция Альтрона» (12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
01.40 Т/с «Полярная звезда» (12+).
02.05 Т/с «Битва волшебников: 

Алекс vs Алекс» (6+).
03.15 «Это моя комната!» (0+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Старушки в бегах» (12+).
23.30 Т/с «Sпарта» (18+).
00.30 «Романовы. Век в поисках 

истины» (12+).
01.35 «Время покажет» (16+).
02.40 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское» (16+).

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

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

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

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

Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Томск».
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. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Капитанша» (12+).
01.15 ХХVII Международный 

фестиваль «Славянский 
базар в Витебске».

03.15 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «По России с футболом» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 «Город футбола: Волго-

град» (12+).
13.20 Футбол. Чемпионат мира – 

2018. Финал. Трансляция 
из Москвы (0+).

16.00 «Тотальный футбол» (12+).
17.20 Новости.
17.25 Д/ф «Россия-2018 - на-

всегда» (12+).
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

18.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Германия. Прямая транс-
ляция из Испании.

20.05 Новости.
20.15 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Артем Дам-
ковский против Дамира 
Исмагулова Трансляция из 
Оренбурга (16+).

22.00 Новости.
22.10 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

23.00 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+).
00.00 ЧМ-2018 г. Вспомнить все. 

Прямой эфир.
01.25 «Эмоции ЧМ-2018» (12+).
01.55 Новости.
02.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика. 
Трансляция из Латвии (16+).

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

03.30 «Чемпионат мира. Live» 
(12+).

03.50 X/ф «Полицейская исто-
рия» (12+).

05.50 «Лица ЧМ-2018» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пленницы судьбы». 

Княгиня Юрьевская.
07.05 Т/с «В лесах и на горах».
07.50 «Петербург: время и 

место».
08.20 X/ф «Бронзовая птица».
09.30 Д/с «Маленькие капита-

ны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Несчастный 
случай».

12.50 «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали».

13.30 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерлан-
дов».

13.50 «Искусственный отбор».
14.30 «Романовы. Личные 

хроники века». «Роковой 
недуг».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.45 «Женщины-викинги». «На-

следство Йовы и падение 
Хедебю».

16.40 Туган Сохиев и Националь-
ный оркестр Капитолия 
Тулузы.

17.15 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня».

17.30 «Пленницы судьбы». 
Княгиня Юрьевская.

17.55 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 Д/с «Холод». «Тайны 

льда».
19.30 Новости культуры.
19.45 Юбилей Марины Разбеж-

киной.
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 «Романовы. Личные хро-

ники века». «Отречение».
21.20 Т/с «Баязет».
22.50 «Герман, сын Германа».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Женщины-викинги». «На-

следство Йовы и падение 
Хедебю».

00.35 «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали».

01.15 Туган Сохиев и Националь-
ный оркестр Капитолия 
Тулузы.

01.45 «Цвет времени». Эль 
Греко.

02.00 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории Кон-
стантиновского дворца».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Паро-

возик Тишка», «Вспыш и 
чудо-машинки».

08.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

08.30 «Комета-дэнс».
08.35 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
09.30 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
11.00 М/ф «38 попугаев».
11.30 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 «Соник Бум».
16.45 М/с «Маша и Медведь», 

«Машины сказки», «Маш-
кины страшилки».

18.05 М/ф «Клуб Винкс».
18.55 М/ф «Ханазуки».

19.20 М/ф «Лунтик и его дру-
зья».

21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.25 М/ф «Бен 10».
23.40 М/ф «Черепашки-ниндзя».
00.05 М/ф «LBX - Битвы малень-

ких гигантов» (12+).
00.50 X/ф «Необыкновенные 

приключения Карика и 
Вали».

01.55 М/ф «Куми-Куми» (12+).
02.40 М/ф «Колыбельные мира».
02.45 «Копилка фокусов».
03.10 М/ф «Мы за солнышком 

идем».
03.20 М/ф «Зайка-зазнайка».
03.35 М/ф «Каша из топора».
03.45 М/ф «Как прекрасно 

светит сегодня луна».
03.55 М/ф «Часы с кукушкой».
04.00 М/ф «Три медведя».
04.10 «Подводный счет».
04.25 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 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 X/ф «Глубоководный 

горизонт» (16+).
11.55 X/ф «Перевозчик-3» (16+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 X/ф «Паркер» (16+).
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

«Звезда»
06.00 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Виталий Попков (12+).

06.50 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Евгений Савицкий (12+).

07.45 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Александр Бессараб (12+).

08.45 Т/с «Брат за брата-2» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Брат за брата-2» (16+).
11.50 Т/с «Брат за брата-3» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Брат за брата-3» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Брат за брата-3» (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (6+).
18.35 «Ленд-лиз». «Поддержка с 

воздуха» (6+).
19.20 «Ленд-лиз». «Броня По-

беды» (6+).
20.10 «Не факт!» (6+).

20.40 «Улика из прошлого». 
Иван Грозный (16+).

21.25 «Улика из прошлого». 
«Михаил Шолохов. Тайна 
«Тихого Дона» (16+).

22.10 «Улика из прошлого». 
Индира Ганди (16+).

23.15 X/ф «Часовщик» (16+).
01.00 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. Юрий Маликов (6+).

01.50 X/ф «Инспектор ГАИ» (12+).
03.25 X/ф «Карьера Димы 

Горина».
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Улица» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
20.00 «Реальные пацаны» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
03.05 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
04.50 «Подозреваются все» (16+).
05.20 «Суд присяжных» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных» (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ра» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Скелет в шкафу» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+).
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+).
23.00 Т/с «Свидетели» (16+).
00.55 «Суд присяжных» (16+).
01.55 «Квартирный вопрос» (0+).
02.55 Т/с «Стервы» (18+).
03.50 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.40 «Давай разведемся!» (16+).
11.40 «Тест на отцовство» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
14.20 X/ф «Гадкий утенок» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Кровь не вода» (16+).
22.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
01.30 «6 кадров» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Основной элемент» (16+).
10.10 «Невероятная наука» (16+).
11.00 Т/с «Учителя» (16+).
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
13.00 Т/с «Пляж» (16+).
14.00 «Томское время. Служба 

новостей. Итоги недели».
15.00 Т/с «Предчувствие» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 «Основной элемент» (16+).
16.50 «Невероятная наука» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Лично знаком» (16+).
20.35 Т/с «Учителя» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Я покажу тебе 

Москву» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Пляж» (16+).
02.00 Т/с «Предчувствие» (16+).
03.00 X/ф «Я покажу тебе 

Москву» (16+).
04.50 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

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

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

Прокопенко (16+).

11.00 Д/ф «Документальный 
проект» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Д/ф «Документальный 

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Робокоп» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (18+).
00.30 X/ф «Разборка в малень-

ком Токио» (18+).
02.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

04.00 «Тайны Чапман» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 X/ф «Демидовы».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Преступления стра-

сти» (16+).
13.35 «Мой герой. Анна Снатки-

на» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «Так не бывает» (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Диагноз на миллион» (16+).
23.05 «Прощание. Дед Хасан» 

(16+).
00.00 «События».
00.35 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана» 
(12+).

01.25 «Обложка. Папа в трансе» 
(16+).

02.00 Т/с «Преступления стра-
сти» (16+).

03.30 «Петровка, 38» (16+).
03.45 «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» (12+).
04.30 «Мой герой. Татьяна До-

ронина» (12+).
05.20 «Естественный отбор» (12+).

«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». Интер-

вью с Иваном Кляйном, 
мэром города Томска.

20.00 Новости российской 
и мировой политики 
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Морской патруль» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 X/ф «За последней чертой» 

(16+).
11.20 Т/с «Собр» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Собр» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Соблазн» (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 «7 гномов» (6+).
14.10 М/ф «Утиные истории» (6+).
15.05 М/ф «С приветом по 

планетам» (12+).
16.25 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.50 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
18.45 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (6+).
19.30 М/ф «Бемби» (0+).
21.05 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (6+).
22.00 Т/с «Одиннадцать» (6+).
23.00 М/ф «Стражи Галактики» 

(12+).
23.30 М/ф «Мстители: револю-

ция Альтрона» (12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
01.40 М/ф «Аладдин» (0+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Старушки в бегах» (12+).
23.30 Т/с «Sпарта» (18+).
00.30 «Михаил Романов. Первая 

жертва» (16+).
01.35 «Время покажет» (16+).
02.40 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское» (16+).

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

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

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

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

Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Томск».
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. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Капитанша» (12+).

01.15 Торжественная церемония 
закрытия ХХVII Между-
народного фестиваля 
«Славянский базар в Ви-
тебске».

03.15 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+).

«Матч ТВ»
15.00 Новости.
15.10 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

15.40 Новости.
15.45 Футбол. Чемпионат мира – 

2018. 1/4 финала. Россия 
- Хорватия. Трансляция из 
Сочи (0+).

18.45 «Россия. Как появляется 
надежда» (12+).

19.15 Новости.
19.25 Дзюдо. Чемпионат Европы 

среди смешанных команд. 
Прямая трансляция из 
Екатеринбурга.

21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

22.20 «Российский футбол. 
Итоги сезона» (12+).

22.50 «Футбольные каникулы. 
ФК «Оренбург» (12+).

23.20 Новости.
23.25 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Россия 
- Сербия. Прямая транс-
ляция из Испании.

00.35 Новости.
00.40 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

01.40 «Россия. Как появляется 
надежда» (12+).

02.10 «История одной сборной» 
(12+).

02.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодар-
чика. Трансляция из США 
(16+).

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

03.30 «Чемпионат мира. Live» 
(12+).

04.00 X/ф «Полицейская история. 
Часть 2-я» (16+).

06.20 Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Финал. Трансляция 
из Москвы (0+).

08.45 X/ф «Человек внутри» (16+).

«КУЛЬТУРА»
14.00 Новости культуры.
14.15 «Сергий Радонежский. 

Путь подвижника».
14.45 «Романовы. Личные хро-

ники века». «Отречение».
15.10 «Эрмитаж».
15.45 Д/ф «В поисках Жозефи-

ны».
16.40 Туган Сохиев и Националь-

ный оркестр Капитолия 
Тулузы.

17.20 «Цвет времени». Надя 
Рушева.

17.30 «Пленницы судьбы». 
Маргарита Тучкова.

17.55 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 Д/с «Холод». «Человек».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Григорий 

Гладков.
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 «Романовы. Личные 

хроники века». «Жизнь 
в изгнании».

21.20 Т/с «Баязет».
22.50 «Герман, сын Германа».
23.20 Новости культуры.
23.40 «В поисках Жозефины».
00.35 «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»
01.20 Туган Сохиев и Националь-

ный оркестр Капитолия 
Тулузы.

02.00 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера».

02.40 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходя-
щем».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Паро-

возик Тишка», «Вспыш и 
чудо-машинки».

08.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

08.30 «Комета-дэнс».
08.35 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
09.30 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
11.00 М/ф «38 попугаев».
11.30 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 «Соник Бум».
16.45 М/с «Маша и Медведь», 

«Машины сказки», «Маш-
кины страшилки».

18.05 М/ф «Клуб Винкс».

18.55 М/ф «Ханазуки».
19.20 М/ф «Летающие звери».
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.25 М/ф «Бен 10».
23.40 М/ф «Черепашки-ниндзя».
00.05 М/ф «LBX - Битвы малень-

ких гигантов» (12+).
00.50 X/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна».

02.05 М/ф «Куми-Куми» (12+).
02.40 М/ф «Колыбельные мира».
02.45 «Копилка фокусов».
03.10 М/ф «Замок лгунов».
03.25 М/ф «Шел трамвай деся-

тый номер...».
03.40 М/ф «Волшебное лекар-

ство».
03.45 М/ф «Гордый кораблик».
04.10 «Подводный счет».
04.25 М/ф «Викинг Вик».

«СТС»
10.00 М/ф «Пингвины Мадага-

скара» (0+).
11.40 X/ф «Паркер» (16+).
14.00 «Кухня» (16+).
21.00 X/ф «Профессионал» (16+).
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Красотка-2» (16+).
03.00 Т/с «Выжить после» (16+).
04.00 «Это любовь» (16+).
05.00 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Легенды космоса». 

Алексей Леонов (6+).
06.50 «Легенды космоса». 

Валентин Глушко (6+).
07.45 «Легенды космоса». «Со-

юз-Аполлон» (6+).
08.45 Т/с «Брат за брата-3» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Брат за брата-3» (16+).
12.50 Т/с «Брат за брата-3» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Брат за брата-3» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Брат за брата-3» (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (6+).
18.35 «Ленд-лиз». «Сила движе-

ния» (6+).
19.20 «Ленд-лиз». «Воюют не 

только оружием» (6+).
20.10 «Не факт!» (6+).

20.40 «Секретная папка». «Эль-
брус. Секретная операция 
Гитлера» (12+).

21.25 «Секретная папка». 
«Звездные войны. Королев 
против фон Брауна» (12+).

22.10 «Секретная папка». 
«Владимир Комаров. Не-
известные кадры хроники» 
(12+).

23.15 X/ф «Следствием установ-
лено» (6+).

01.00 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем. 
Вячеслав Фетисов (6+).

01.50 X/ф «Ночной мотоциклист» 
(12+).

03.10 X/ф «Легкая жизнь».
05.00 Д/ф «Донбасс. Саур-Моги-

ла. Неоконченная битва» 
(12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Улица» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Где логика?» (16+).
20.00 «Реальные пацаны» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
03.05 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
04.50 «Подозреваются все» (16+).
05.20 «Суд присяжных» (16+).
06.00-14.00 X/ф «14.00».
14.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Скелет в шкафу» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+).
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+).
23.00 Т/с «Свидетели» (16+).
00.55 «Суд присяжных» (16+).
01.55 «Дачный ответ» (0+).
03.00 Т/с «Стервы» (18+).
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
11.50 «Тест на отцовство» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
14.30 X/ф «Кровь не вода» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Дальше любовь» (16+).
22.40 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
01.30 «Понять. Простить» (16+).
02.40 «Тест на отцовство» (16+).
03.40 «Измены» (16+).
05.40 «6 кадров» (16+).
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Основной элемент» (16+).
10.10 «Невероятная наука» (16+).
11.00 Т/с «Учителя» (16+).
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
13.00 Т/с «Пляж» (16+).
14.00 Д/ф «О царе, его докторе 

и о себе. Константин Мель-
ник-Боткин» (16+).

15.00 Т/с «Предчувствие» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 «Основной элемент» (16+).
16.50 «Невероятная наука» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Диагноз: гений» (16+).
20.35 Т/с «Учителя» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Отпуск» (16+).

00.00 «Томское время. Служба 
новостей».

00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Пляж» (16+).
02.00 Т/с «Предчувствие» (16+).
03.00 X/ф «Отпуск» (16+).
04.50 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Д/ф «Документальный 

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Робокоп-2» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Солдат» (16+).
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.10 «Тайны Чапман» (16+).
04.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
16.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
17.50 Т/с «Так не бывает» (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Климат-

контроль» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Убить 

банкира» (16+).
00.00 «События».
00.35 Д/ф «Смерть на сцене» 

(12+).
01.25 Д/ф «Александра Коллон-

тай и ее мужчины» (12+).
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
04.25 «Мой герой. Владимир 

Стеклов» (12+).
05.10 «Естественный отбор» (12+).

«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 «Известия».
05.25 Т/с «Морской патруль» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 X/ф «Егерь» (16+).
11.20 Т/с «Собр» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Собр» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Соблазн» (16+).

«Дисней»
10.00 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «7 гномов» (6+).
14.10 М/ф «Утиные истории» (6+).
15.05 М/ф «С приветом по 

планетам» (12+).
16.25 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.50 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
18.45 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (6+).
19.30 М/ф «Бемби 2» (0+).
21.05 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (6+).
22.00 Т/с «Одиннадцать» (6+).
23.00 М/ф «Стражи Галактики» 

(12+).
23.30 М/ф «Мстители: револю-

ция Альтрона» (12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
01.40 Т/с «Истории Райли» (12+).
03.05 «Это моя комната!» (0+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Старушки в бегах» (12+).
23.30 Т/с «Sпарта» (18+).
00.35 «Алексей Герман. Трудно 

быть с Богом» (16+).
01.40 «Время покажет» (16+).
02.40 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское» (16+).

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

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

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

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

Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Томск».
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. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Капитанша» (12+).
01.30 Д/ф «Не враги» (12+).
02.35 X/ф «Счастливый марш-

рут» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «По России с футболом» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.

13.00 «Город футбола: Екатерин-
бург» (12+).

13.20 «Чемпионат мира. Live» 
(12+).

13.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Вайхеля. 
Андрей Корешков против 
Васо Бакочевича. Транс-
ляция из Италии (16+).

15.35 Новости.
15.40 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

16.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд 
против Талиты Ногейры. 
Эдуардо Дантас против 
Майкла МакДональда. 
Трансляция из США (16+).

17.55 Новости.
18.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

18.55 «Россия. Как появляется 
надежда» (12+).

19.25 Новости.
19.30 «Футбольные каникулы. 

ФК «Крылья Советов» (12+).
20.00 Д/ф «Обещание» (16+).
21.55 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+).
22.55 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

23.40 Новости.
23.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 
1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из Сочи (16+).

00.50 «Гассиев vs Усик» (16+).
01.15 Новости.
01.25 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия 
- Венгрия. Прямая транс-
ляция из Испании.

02.35 Мурат Гассиев с Алексеем 
Ягудиным (12+).

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

03.35 «Чемпионат мира. Live» (12+).
04.05 X/ф «Новая полицейская 

история» (16+).
06.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Благой Иванов против 
Джуниора Дос Сантоса. 
Трансляция из США (16+).

08.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика. 
Трансляция из Латвии (16+).

09.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев про-
тив Кшиштофа Влодарчика. 
Трансляция из США (16+).

09.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из Сочи (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пленницы судьбы». 

Маргарита Тучкова.
07.05 Т/с «В лесах и на горах».
07.50 «Петербург: время и 

место».
08.20 X/ф «Последнее лето 

детства».
09.30 Д/с «Маленькие капита-

ны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Побег».
12.45 «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»
13.30 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории».

13.50 «Искусственный отбор».
14.30 «Романовы. Личные 

хроники века». «Жизнь 
в изгнании».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.45 «В поисках Жозефины».
16.40 Туган Сохиев и Националь-

ный оркестр Капитолия 
Тулузы.

17.55 Т/с «В лесах и на горах».
18.35 «Цвет времени». Михаил 

Лермонтов.
18.45 Д/с «Холод». «Психоло-

гия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Служебный роман» 

с кинокамерой».
20.25 «Цвет времени». Тициан.
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 «Романовы. Личные 

хроники века». «Обретение 
России».

21.20 Т/с «Баязет».
22.50 «Герман, сын Германа».
23.20 Новости культуры.
23.40 «В поисках Жозефины».
00.35 «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхожде-
ния».

01.15 «Цвет времени». Леонид 
Пастернак.

01.30 Туган Сохиев и Националь-
ный оркестр Капитолия 
Тулузы.

02.40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Паро-

возик Тишка», «Вспыш и 
чудо-машинки».

08.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

08.30 «Комета-дэнс».
08.35 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
09.30 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
11.00 М/ф «38 попугаев».

11.30 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 «Соник Бум».
16.45 М/с «Маша и Медведь», 

«Машины сказки», «Маш-
кины страшилки».

18.05 М/ф «Мир Винкс».
18.55 М/ф «Ханазуки».
19.20 М/ф «Лео и Тиг».
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.25 М/ф «Бен 10».
23.40 М/ф «Черепашки-ниндзя».
00.05 М/ф «LBX - Битвы малень-

ких гигантов» (12+).
00.50 X/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна».

01.55 М/ф «Куми-Куми» (12+).
02.40 М/ф «Колыбельные мира».
02.45 «Копилка фокусов».
03.10 М/ф «Вот так тигр!».
03.20 М/ф «Желтик».
03.30 М/ф «Сегодня день рожде-

ния».
03.45 М/ф «Как верблюжонок 

и ослик в школу ходили».
03.55 М/ф «Сказка про лень».
04.10 «Подводный счет».
04.25 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 X/ф «Три мушкетера» (0+).
11.40 X/ф «Профессионал» (16+).
14.00 «Улетный экипаж» (16+).
21.00 X/ф «Хаос» (16+).
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Три мушкетера» (0+).
03.00 «Улетный экипаж» (16+).

«Звезда»
06.00 «Последний день». Ста-

нислав Ростоцкий (12+).
06.50 «Последний день». Алек-

сандр Абдулов (12+).
07.45 «Последний день». Марк 

Бернес (12+).
08.45 Т/с «Брат за брата-3» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Брат за брата-3» (16+).
12.50 Т/с «Брат за брата-3» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Брат за брата-3» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Брат за брата-3» (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (6+).
18.35 «Ленд-лиз». «Морские 

маршруты» (6+).

19.20 «Ленд-лиз». «Альтернатив-
ные маршруты» (6+).

20.10 «Не факт!» (6+).
20.40 «Код доступа». Дэвид 

Рокфеллер (12+).
21.25 «Код доступа». «Андрей 

Громыко: искусство такти-
ческих пауз» (12+).

22.10 «Код доступа». Маргарет 
Тэтчер (12+).

23.15 X/ф «Если враг не сдает-
ся...» (12+).

00.50 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем. 
Юлий Ким (6+).

01.40 X/ф «Бессонная ночь» (6+).
03.25 X/ф «Следствием установ-

лено» (6+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Улица» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Импровизация» (16+).
20.00 «Реальные пацаны» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
03.00 «THT-Club» (16+).
03.05 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
04.50 «Подозреваются все» (16+).
05.20 «Суд присяжных» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных» (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ра» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Скелет в шкафу» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+).
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+).
23.00 Т/с «Свидетели» (16+).
01.00 «Суд присяжных» (16+).
02.00 Т/с «Стервы» (18+).
03.50 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.40 «Давай разведемся!» (16+).
11.40 «Тест на отцовство» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
14.20 X/ф «Дальше любовь» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Я требую любви!» 

(16+).
22.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
01.30 «Понять. Простить» (16+).
02.40 «Тест на отцовство» (16+).
03.40 «Измены» (16+).
05.40 «6 кадров» (16+).
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Основной элемент» (16+).
10.10 «Невероятная наука» (16+).
11.00 Т/с «Учителя» (16+).
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
13.00 Т/с «Пляж» (16+).
14.00 Д/ф «О царе, его докторе 

и о себе. Константин Мель-
ник-Боткин» (16+).

15.00 Т/с «Предчувствие» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 «Основной элемент» (16+).
16.50 «Невероятная наука» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Православный взгляд» 

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

новостей».
19.40 Д/ф «О царе, его докторе 

и о себе. Константин Мель-
ник-Боткин» (16+).

20.35 Т/с «Учителя» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «День отчаяния» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Пляж» (16+).
02.00 Т/с «Предчувствие» (16+).
03.00 X/ф «День отчаяния» (16+).
04.50 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Д/ф «Документальный 

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Робокоп-3» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Ниндзя-2» (18+).
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.00 «Тайны Чапман» (16+).
04.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Испытательный срок».
10.35 «Короли эпизода. Борис 

Новиков» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Преступления стра-

сти» (16+).
13.35 «Мой герой. Сергей Гороб-

ченко» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «Так не бывает» (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Несчастные 

судьбы детей-актеров» (16+).
23.05 Д/ф «Наследство совет-

ских миллионеров» (12+).
00.00 «События».
00.35 «90-е. Чумак против 

Кашпировского» (16+).
01.25 Д/ф «Любимые женщины 

Владимира Ульянова» (12+).
02.15 «Петровка, 38» (16+).
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
04.25 «Мой герой. Сергей Гороб-

ченко» (12+).
05.10 «Естественный отбор» (12+).

«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 «Известия».
05.25 Д/ф «Яблочко» (12+).
07.00 X/ф «Егерь» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 X/ф «Цель вижу» (12+).
11.10 Т/с «Паршивые овцы» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Паршивые овцы» (16+).
15.15 Т/с «Смерш. легенда для 

предателя» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Соблазн» (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 «7 гномов» (6+).
14.10 М/ф «Утиные истории» (6+).
15.05 М/ф «С приветом по 

планетам» (12+).
16.25 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.50 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
18.45 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (6+).
19.30 М/ф «Сезон охоты-2» (12+).
21.05 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (6+).
22.00 Т/с «Одиннадцать» (6+).
23.00 М/ф «Стражи Галактики» 

(12+).
23.30 М/ф «Мстители: револю-

ция Альтрона» (12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
01.40 Т/с «Истории Райли» (12+).
03.05 «Это моя комната!» (0+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.25 X/ф «Однажды вечером в 

поезде» (16+).
01.00 «Время покажет» (16+).
03.35 «Модный приговор».
04.35 «Мужское/Женское» (16+).
05.30 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Томск».
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. Вести-

Томск».
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.25 X/ф «Когда наступит рас-

свет» (12+).
03.25 X/ф «Жених» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «По России с футболом» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 «Футбольное столетие» (12+).
13.30 X/ф «Уличный боец» (12+).
15.20 «Трудности перевода» (12+).
15.50 Новости.
15.55 Формула-1. Гран-при 

Германии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.

17.30 Новости.
17.35 Кикбоксинг. «Жара Fight 

Show». Сергей Харитонов 
против Фредерика 
Синистры. Забит Самедов 
против Фредди Кемайо 
(16+).

19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.25 «Футбольные каникулы. 
ФК «Оренбург» (12+).

19.55 Формула-1. Гран-при 
Германии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.

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

21.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Румыния. Прямая транс-
ляция из Испании.

23.05 Новости.
23.10 Пляжный футбол. Евроли-

га. Россия - Азербайджан. 
Трансляция из Москвы (0+).

00.15 «Путь чемпиона» (12+).
00.45 Новости.
00.50 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

01.35 Лучшие поединки Мурата 
Гассиева (16+).

02.35 Всемирная суперсерия. 
Гассиев vs Усик. Перед 
боем? (16+).

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

03.30 X/ф «Воин» (16+).
06.15 X/ф «Добейся успеха» (16+).
08.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Прямая транс-
ляция из США.

10.00 «Все о чемпионате мира» 
(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пленницы судьбы». 

Ариадна Тыркова-Вильямс.
07.05 Т/с «В лесах и на горах».
07.50 «Петербург: время и 

место».
08.20 X/ф «Последнее лето 

детства».
09.30 Д/с «Маленькие капита-

ны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Побег».
12.50 «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхожде-
ния».

13.30 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах».

13.50 «Искусственный отбор».
14.30 «Романовы. Личные 

хроники века». «Обретение 
России».

15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Насреддин в Бухаре».
16.45 «Александр Ворошило. 

Свой голос».
17.30 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах».
17.50 X/ф «Одна строка».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Нани 

Брегвадзе.
20.35 «Искатели». «Титаник» 

античного мира».
21.20 «Цвет времени». Ж.-Э. 

Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница».

21.30 X/ф «Я тебя ненавижу».
22.50 «Герман, сын Германа».
23.20 Новости культуры.
23.40 X/ф «Трудно быть богом» 

(18+).
02.30 М/ф «К югу от севера», 

«Брэк!».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Паро-

возик Тишка», «Вспыш и 
чудо-машинки».

08.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

08.30 «Комета-дэнс».
08.35 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
09.30 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
10.25 «Завтрак на ура!»
10.45 М/ф «Элвин и бурундуки».
12.05 «Мастерская «Умелые 

ручки».
12.20 М/ф «Элвин и бурундуки».
18.05 М/ф «Мир Винкс».
18.55 М/ф «Ханазуки».

19.20 М/ф «Три кота».
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 М/ф «Поезд динозавров».
00.50 X/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна».

01.55 М/ф «Куми-Куми» (12+).
02.40 М/ф «Колыбельные мира».
02.45 «Копилка фокусов».
03.10 М/ф «Верните Рекса».
03.25 М/ф «Впервые на арене».
03.35 М/ф «Необычный друг».
03.50 М/ф «Бедокуры».
04.10 «Подводный счет».
04.25 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 X/ф «Заложник» (12+).
11.45 X/ф «Хаос» (16+).
14.00 «Улетный экипаж» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Рэд-2» (12+).
23.15 X/ф «Воздушный маршал» 

(12+).
01.20 X/ф «Заложник» (12+).
03.30 «Улетный экипаж» (16+).

«Звезда»
05.15 X/ф «По данным уголовно-

го розыска...».
06.50 X/ф «Признать виновным» 

(12+).
08.45 Т/с «Брат за брата-3» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Брат за брата-3» (16+).
12.50 Т/с «Брат за брата-3» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Брат за брата-3» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Брат за брата-3» (16+).
15.00 Т/с «Вечный зов» (12+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Вечный зов» (12+).
01.50 X/ф «Подвиг Одессы» (6+).
04.35 Д/с «Хроника Победы» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Улица» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

13.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+).

17.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 X/ф «Зубная фея» (12+).
03.35 «Импровизация» (16+).
05.00 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
04.50 «Подозреваются все» (16+).
05.20 «Суд присяжных» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных» (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ра» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Скелет в шкафу» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+).
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+).
22.30 «Неожиданный Задорнов» 

(12+).
00.25 «Суд присяжных» (16+).
01.25 «И снова здравствуйте!» 

(0+).
02.05 Т/с «Стервы» (18+).
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.00 X/ф «Подари мне жизнь» 

(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Метель» (16+).
22.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).

00.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+).

01.25 X/ф «Смятение сердец» 
(16+).

03.15 «Измены» (16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Д/с «В мире животных» 

(16+).
10.10 «Невероятная наука» (16+).
11.00 Т/с «Учителя» (16+).
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
13.00 Т/с «Пляж» (16+).
14.00 Д/ф «Диагноз: гений» (16+).
15.00 Т/с «Предчувствие» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Д/с «В мире животных» 

(16+).
16.50 «Невероятная наука» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «О царе, его докторе 

и о себе. Константин Мель-
ник-Боткин» (16+).

20.35 Т/с «Учителя» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Бобер» (12+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Пляж» (16+).
02.00 Т/с «Предчувствие» (16+).
03.00 X/ф «Бобер» (12+).
04.50 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

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

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

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

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

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).

14.00 Д/ф «Документальный 
проект» (16+).

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Засекреченные списки. 

Самые худшие!» (16+).
22.00 «Засекреченные списки. 

Не повторять - убьет!» (16+).
00.00 «Неудачники» (16+).
00.50 X/ф «Области тьмы» (16+).
02.50 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Елена Яковлева. Женщи-

на на грани» (12+).
08.50 X/ф «Синхронистки» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Синхронистки» (12+).
12.55 Ольга Погодина в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вся правда» (16+).
15.40 X/ф «Любовь со всеми 

остановками» (12+).
17.35 X/ф «Государственный 

преступник».
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Задорнов больше чем 

Задорнов» (12+).
00.10 «Дикие деньги. Сергей 

Полонский» (16+).
01.05 «90-е. Вашингтонский 

обком» (16+).
01.55 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсека» 
(12+).

02.50 «Петровка, 38» (16+).
03.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
04.55 «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.25 «Мобильный репортер».
18.30 «Интервью».
18.50 «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 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
01.00 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+).
12.55 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.45 М/ф «Бемби» (0+).
18.10 М/ф «Бемби-2» (0+).
19.30 М/ф «Сезон охоты-3» (12+).
21.05 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (6+).
22.00 X/ф «Ангелы в зачетной 

зоне» (12+).
23.40 X/ф «Ангелы на поле» (12+).
01.30 X/ф «Могучий Джо Янг» 

(12+).
03.45 М/ф «Аладдин» (0+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.45 X/ф «Двадцать дней без 

войны» (12+).
08.50 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Леонид Агутин. Океан 

любви» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Михаил Задорнов. «Легко 

жить трудно» (12+).
13.10 «Умом Россию не под-

нять».
15.00 «Михаил Задорнов. «К 

отцу на край земли» (12+).
16.10 «Кому на Руси жить?!» 

(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+).

01.10 X/ф «Лев» (12+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.20 Т/с «Семейные обстоя-

тельства» (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. Вести-

Томск».
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+).

13.55 X/ф «Домработница» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+).

20.00 «Вести».
20.50 X/ф «Счастливая жизнь 

Ксении» (12+).

01.10 X/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь» (12+).

03.15 Т/с «Личное дело» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 «Чемпионат мира. Live» 

(12+).
11.00 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.50 Д/ф «Россия-2018 - на-

всегда» (12+).
12.50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+).
13.10 Новости.
13.20 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ман-
честер Сити». (Англия) 
- «Боруссия». (Дортмунд, 
Германия). Трансляция из 
США (0+).

15.20 Новости.
15.25 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг». Туринг. 
Прямая трансляция.

16.30 Всемирная суперсерия. 
Гассиев vs Усик. Перед 
боем? (16+).

16.55 Формула-1. Гран-при 
Германии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.

18.00 Лучшие поединки Мурата 
Гассиева (16+).

19.00 «Гассиев vs Усик» (16+).
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.55 Формула-1. Гран-при 
Германии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

21.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Бавария» (Германия) 
- ПСЖ (Франция). Прямая 
трансляция из Австрии.

23.00 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Польша. 
Трансляция из Москвы (0+).

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

01.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом 
тяжелом весе. Прямая 
трансляция из Москвы.

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

05.45 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Испания. Трансляция из 
Испании (0+).

06.55 X/ф «Вирус мести» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 X/ф «Переходим к любви».
09.15 М/ф «Аист», «Храбрый 

портняжка».
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 X/ф «К Черному морю».
11.35 Д/ф «Архитекторы от при-

роды». «Гнезда».
12.25 Д/ф «Передвижники. 

Николай Ге».
12.55 Анна Нетребко, Хуан 

Диего Флорес, Томас 
Квастхофф, Юсиф Эйва-
зов, Кристине Ополайс в 
гала-концерте в Венском 
Бургтеатре.

13.55 X/ф «Смерть под парусом».
16.10 «Большой балет-2016 г.».
18.10 «Театральная летопись». 

Ольга Аросева.
19.00 X/ф «Трембита».
20.30 Д/ф «Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн».
21.15 X/ф «Бунтовщик без при-

чины».
23.05 «2 ВЕРНИК 2».
23.45 Анна Нетребко, Хуан 

Диего Флорес, Томас 
Квастхофф, Юсиф Эйва-
зов, Кристине Ополайс в 
гала-концерте в Венском 
Бургтеатре.

00.45 Д/ф «Архитекторы от при-
роды». «Гнезда».

01.35 «Искатели». «В поисках 
сокровищ Царского Села».

02.20 М/ф «Деньги», «Что там, 
под маской?».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 М/ф «Паровозик Тишка».
07.05 М/ф «Пожарный Сэм».
08.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
08.30 М/ф «Летающие звери».
10.00 «Завтрак на ура!»
10.20 М/ф «Мадемуазель Зази».
11.45 «Король караоке».
12.15 М/ф «Три кота».
14.00 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета».

15.30 М/ф «Чебурашка и Кроко-
дил Гена».

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

19.25 М/ф «Смешарики. Новые 
приключения».

21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.45 М/ф «Фиксики».
00.50 М/ф «Огги и тараканы».
01.55 М/ф «Везуха!».
02.40 «Копилка фокусов».
03.05 М/ф «Приключения 

волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы».

04.10 «Подводный счет».
04.25 М/ф «Викинг Вик».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.20 М/ф «Команда турбо» (0+).
06.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.10 М/ф «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/ф «Новаторы» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Семейка монстров» 

(6+).
13.15 X/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (12+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
16.45 X/ф «Рэд-2» (12+).
19.00 X/ф «Черный рыцарь» (12+).
21.00 X/ф «Враг государства» 

(16+).
23.40 X/ф «Схватка» (16+).
02.00 X/ф «Первый рыцарь» (0+).
04.40 «Улетный экипаж» (16+).
05.40 «Ералаш» (0+).

«Звезда»
05.20 X/ф «Пограничный пес 

Алый».
06.40 X/ф «Приключения желто-

го чемоданчика» (6+).
08.10 «Десять фотографий». 

Светлана Хоркина (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Подкид-
ные доски Трушина» (6+).

09.40 «Последний день». Андрей 
Панин (12+).

10.30 «Не факт!» (6+).

11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Мата 
Хари. Легкомысленная 
шпионка» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Тайна завещания Гоголя. 
Роман со смертью» (16+).

12.35 Д/с «Москва фронту» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Д’Артаньян и три 

мушкетера» (12+).
18.00 Новости дня.
18.25 Т/с «Д’Артаньян и три 

мушкетера» (12+).
18.45 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах» (12+).
23.10 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах» (12+).
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Зубная фея-2» (16+).
02.45 «ТНТ Music» (16+).
03.20 «Импровизация» (16+).
05.00 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
04.50 Т/с «2,5 человека» (16+).
05.45 «Ты супер!» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы» (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.05 «Еда живая и мертвая» 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Дана Борисова (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 X/ф «Пес» (16+).

23.30 X/ф «Хозяин тайги» (0+).
01.10 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Памяти Владимира 
Высоцкого (16+).

03.10 «Таинственная Россия» 
(16+).

04.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 X/ф «Миллионер» (16+).
10.20 X/ф «Три полуграции» (16+).
13.45 X/ф «Мама будет против» 

(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
22.55 Д/ф «Москвички» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Закон обратного 

волшебства» (16+).
04.15 Д/ф «Москвички» (16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
08.30 «Православный взгляд» 

(16+).
09.00 «Алена Бабенко. Мотылек 

со стальными крыльями» 
(16+).

10.00 «Хулио Иглесиас: жизнь 
продолжается» (16+).

11.00 «Аркадий Кошко. Гений 
русского сыска» (16+).

12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 Т/с «Я - ангина» (16+).
16.30 «Тамерлан. Архитектор 

степей» (16+).
17.20 X/ф «Инспектор уголовно-

го розыска» (16+).
19.00 X/ф «Помни меня» (16+).
21.00 «Томское время. Итоги 

недели».
22.00 X/ф «Свадебный перепо-

лох» (16+).
00.00 «Достояние республики». 

Песни Гарика Сукачева (16+).
02.30 «Тамерлан. Архитектор 

степей» (16+).
03.30 Концерт Кристины Орба-

кайте «Бессоница».
05.00 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

08.00 X/ф «Джуманджи» (12+).

10.00 «Минтранс» (16+).

11.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+).

12.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).

16.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

18.20 «Засекреченные списки. 
Самые невероятные 
теории» (16+).

20.15 Концерт «Только у нас...» 
(16+).

22.00 Концерт «Задорнов детям» 
(16+).

00.00 Концерт «Русский для 
коекакеров» (16+).

02.50 «Специальный проект с 
Михаилом Задорновым»: 
«Рюрик. Потерянная 
быль» (16+).

04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Марш-бросок» (12+).

06.30 «Любовь Орлова. Двули-
кая и великая» (12+).

07.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+).

07.50 X/ф «Бестселлер по 
любви» (12+).

09.50 «Задорнов больше чем 
Задорнов» (12+).

11.30 «События».

11.45 X/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+).

13.20 X/ф «Гражданка Катерина» 
(12+).

14.30 «События».

14.45 X/ф «Гражданка Катерина» 
(12+).

17.20 X/ф «Перчатка Авроры» 
(12+).

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.

22.10 «Красный проект» (16+).

23.30 «События».

23.40 «Право голоса» (16+).

03.25 «Нелюбовь с первого 
взгляда». Специальный 
репортаж (16+).

04.00 «Дикие деньги. Убить 
банкира» (16+).

04.55 «Прощание. Дед Хасан» 
(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 «Укрощение строптивых» 
(16+).

02.20 «Большая разница» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Приключения 

Винни» (0+).

06.30 М/ф «Микки и веселые 
гонки» (0+).

07.15 М/ф «Доктор Плюшева: 
клиника для игрушек» (0+).

07.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).

08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).

09.10 М/ф «Герои в масках» (0+).

10.10 М/ф «София Прекрасная» 
(0+).

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

11.05 М/ф «Дружные мопсы» 
(0+).

12.00 М/ф «Барашек Шон» (6+).

13.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).

16.15 М/ф «Динозаврик Урмель» 
(6+).

17.55 М/ф «Импи - суперстар!» 
(6+).

19.30 М/ф «Динозавр» (6+).

21.00 X/ф «Мой любимый 
динозавр» (6+).

22.55 X/ф «Могучий Джо Янг» 
(12+).

01.05 X/ф «Пес и нищий» (12+).

02.55 М/ф «Динозаврик Урмель» 
(6+).

04.30 Музыка на канале Disney 
(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ООО «УК «ЛАМА» оказывает услуги:  по техническому обслуживанию и ремонту офисной техники;  обслуживанию информационных баз данных;  разработке и внедрению про-граммного обеспечения;  монтажным работам вычисли-тельной техники.
Тел. 900-400. 

РЕКЛАМА

ООО «УК «ЛАМА» оказывает все виды юриди-ческих услуг ИП и юрлицам, осуществляет або-нентское обслу-живание.
Тел. 900-400.

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

ПОГРЕБ по ул. Белинского, 86 (на пересечении ул. Белинского и ул. Учебной) во дворе. Желез-ная дверь, полки. Открыт пн – пт, 19.00-21.00. Тел. 8-906-95-17-319.
УЧАСТОК 12 соток (Аникино)  под строительство. Газ, электри-чество рядом. Торг. Тел.: 8-913-860-17-82, 8-913-862-15-86.
САХАР, муку, крупы, окорочка, отруби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ

ИЗГОТОВИМ лестницы, ме-бель, двери входные, межком-натные из натурального дере-ва. Реставрация резной мебели. Тел. 8-952-806-44-97. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Га-рантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Ра-ботаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка.  Гарантия.   Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ стиральных и посудо-моечных машин, бойлеров, пыле-сосов с гарантией. Транспортные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.

ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастер-ская выполнит ремонт любых стиральных и посудомоечных ма-шин. Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ холодильников дома. Гарантия.  Тел.: 345-880, 8-952-887-77-28 (постоянно). РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

АДМИНИСТРАТОР в прием-ную. Гибкий график. 21 тыс. руб. Тел. 8-952-155-03-66.
ВАЛЬЩИКИ, трактористы, можно бригадой, для работы на просеке. Тел. 8-913-808-09-41.
ОХРАННИК. Тел. 8-953-920-61-96.
АРХИВАРИУС. Тел. 97-75-70.
РАБОТА. Тел. 93-53-29.
РАБОТА, подработка, вахтер. Тел. 8-952-897-67-95.
ВАХТЕР. Тел. 8-923-420-41-28.
ПОДРАБОТКА. Тел. 8-952-803-97-81.
РАБОТА военнослужащим за-паса, 25 000; диспетчер, гибкий график, 17 800. Тел. 23-14-92.
ОПЕРАТОР на телефон, 21 000, упаковщик, 23 000, помощник, 18 700. Тел. 8 (382-2) 23-16-41.
ПОДРАБОТКА от 4 часов – 14 000. Тел. 50-64-54.
АДМИНИСТРАТОР ОХРАН
НИК. Тел. 8-900-922-32-83.
СТАРШИЙ руководитель. Тел. 8-900-922-32-83.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.20 X/ф «Три дня вне закона» 

(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Три дня вне закона» (16+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Григорий Р.» (16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Григорий Р.» (16+).
17.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+).

00.10 X/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае» (12+).

02.00 «Модный приговор».
03.00 «Мужское/Женское» (16+).
03.55 «Давай поженимся!» (16+).

«РОССИЯ 1»
04.55 Т/с «Семейные обстоя-

тельства» (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести-

Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 Т/с «Там, где ты» (12+).
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 «Генезис 2.0» (12+).
02.55 «Смехопанорама».
03.25 «Сам себе режиссер».

«Матч ТВ»
10.30 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
10.50 Футбол. Товарище-

ский матч. «Бенфика» 
(Португалия) - «Севилья» 
(Испания). Трансляция из 
Швейцарии (0+).

12.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+).

13.10 «Путь чемпиона» (12+).
13.40 Новости.
13.45 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. «Битва в 
горах». Трансляция из 
Ингушетии (16+).

15.20 Новости.
15.25 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг». Туринг. 
Прямая трансляция.

16.30 Новости.
16.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом 
тяжелом весе. Трансляция 
из Москвы (16+).

18.35 «Футбольные каникулы. 
ФК «Крылья Советов» (12+).

19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.50 Формула-1. Гран-при 
Германии. Прямая транс-
ляция.

22.15 Новости.
22.25 Пляжный футбол. Евро-

лига. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

23.25 Международный день 
бокса. Сборная России - 
Сборная Германии. Прямая 
трансляция с Красной 
площади.

01.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Маурисио Руа против 
Энтони Смита. Марчин 
Тыбура против Стефана 
Струве. Прямая транс-
ляция из Германии.

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

04.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Трансляция из 
США (0+).

06.30 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 

Плей-офф. Трансляция из 
Испании (0+).

07.40 «Десятка!» (16+).
08.00 Формула-1. Гран-при 

Германии (0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 X/ф «Трембита».
08.05 М/ф «Приключения 

Буратино».
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.40 X/ф «Одна строка».
11.20 «Неизвестная Европа». 

«Амьен и Генуя, или Мощи 
Иоанна Крестителя».

11.45 «Научный стенд-ап».
12.25 Д/ф «Архитекторы от 

природы». «Главное - 
местоположение».

13.15 «Письма из провинции». 
Приморский край. Шкотов-
ский район.

13.45 Денис Мацуев. Сольный 
концерт в зале Консертге-
бау (Амстердам). 2015 г.

15.30 X/ф «Бунтовщик без при-
чины».

17.25 «Пешком...» Москва 
обновленная.

17.50 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего 
Китая».

19.20 «Романтика романса».
20.15 X/ф «Артистка из Грибова».
22.30 X/ф «Турандот».
00.25 X/ф «К Черному морю».
01.35 Д/ф «Архитекторы от 

природы». «Главное - 
местоположение».

02.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная Шапочка».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 М/ф «Паровозик Тишка».
07.05 М/ф «Пожарный Сэм».
08.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
08.30 М/ф «Барбоскины».
10.00 «Секреты маленького 

шефа».
10.25 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
11.45 «Проще простого!»
12.00 М/ф «Летающие звери».
13.30 «Детская утренняя почта».
13.55 М/ф «Отряд джунглей 

спешит на помощь».

15.30 М/ф «Шоу Тома и Джер-
ри».

16.35 М/ф «Бобби и Билл».
18.10 М/ф «Сказочный патруль».
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 М/ф «Три кота».
00.50 М/ф «Огги и тараканы».
01.55 М/ф «Везуха!».
02.40 «Копилка фокусов».
03.05 М/ф «Маугли».
04.45 «Подводный счет».
05.00 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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
09.10 X/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (12+).
12.00 X/ф «Майор Пейн» (0+).
14.00 X/ф «Черный рыцарь» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Враг государства» 

(16+).
19.00 М/ф «Лего фильм. Бэт-

мен» (6+).
21.00 X/ф «Война миров Z» (12+).
23.15 X/ф «Ярость» (18+).
01.55 X/ф «Майор Пейн» (0+).
03.45 «Улетный экипаж» (16+).
05.45 «Ералаш» (0+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Непобедимый» (6+).
07.25 X/ф «Чужие здесь не 

ходят» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Военная приемка» (6+).
12.05 X/ф «Тихая застава» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Тихая застава» (16+).
14.05 Т/с «Объявлены в розыск» 

(16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Сталинградская 

битва» (12+).
21.40 Д/ф «Фронтовой ис-

требитель МиГ-29. Взлет в 
будущее».

23.15 Т/с «Улики» (16+).
03.50 X/ф «Признать виновным» 

(12+).
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+).

«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+).
18.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
22.30 «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 «Лузеры» (16+).
03.30 «ТНТ Music» (16+).
04.00 «Импровизация» (16+).
05.00 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «2,5 человека» (16+).
05.55 «Ты супер!» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы» (0+).
08.40 «Пора в отпуск» (16+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
12.55 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 X/ф «Шаман. Новая угро-

за» (16+).
23.25 X/ф «Возвращение» (16+).
01.15 X/ф «Служили два товари-

ща» (0+).
03.15 «И снова здравствуйте!» 

(16+).
03.50 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 X/ф «Ой, мамочки...» (16+).
10.05 X/ф «Я требую любви!» 

(16+).
14.00 X/ф «Метель» (16+).
17.30 «Свой дом». Ток-шоу (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
22.55 Д/ф «Москвички» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Три полуграции» (16+).
03.55 Д/ф «Москвички» (16+).
04.55 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
08.30 X/ф «Инспектор уголовно-

го розыска» (16+).
10.10 X/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 
(16+).

12.00 «Томское время. Служба 
новостей итоги недели».

13.00 «Алена Бабенко. Мотылек 
со стальными крыльями» 
(16+).

14.00 «Хулио Иглесиас: жизнь 
продолжается» (16+).

15.00 «Аркадий Кошко. Гений 
русского сыска» (16+).

16.00 X/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 
(16+).

18.00 «Достояние республики». 
Песни Гарика Сукачева (16+).

20.30 Т/с «Я - ангина» (16+).
00.00 Концерт Кристины Орба-

кайте «Бессоница».
01.30 X/ф «Свадебный перепо-

лох» (16+).
03.30 X/ф «Помни меня» (16+).
05.30 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

06.20 «Вещий Олег. Обретенная 
быль» (16+).

09.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+).

10.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+).

11.40 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» (6+).

13.00 М/ф «Три богатыря и 
морской царь» (6+).

14.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+).

15.45 Т/с «Падение Ордена» (16+).
00.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+).

ТВ-Центр
05.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
07.30 «Фактор жизни» (12+).
08.00 X/ф «Железная маска».
10.35 «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Храбрые жены» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «События».
14.45 «Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Ани-
сина» (16+).

15.35 «90-е. Лонго против 
Грабового» (16+).

16.25 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» (16+).

17.15 X/ф «Вчера. Сегодня. На-
всегда...» (12+).

20.55 X/ф «Тот, кто рядом» (12+).
23.55 «События».
00.10 X/ф «Тот, кто рядом» (12+).
01.10 «Петровка, 38» (16+).
01.20 X/ф «Любовь со всеми 

остановками» (12+).
03.15 X/ф «Бестселлер по 

любви» (12+).
05.10 «Елена Яковлева. Женщи-

на на грани» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

19.00 «Россия 24.Томск».

«5-й КАНАЛ»
05.00 Т/с «Детективы» (16+).
06.35 «Моя правда. Ирина 

Печерникова» (12+).
07.35 «Моя правда. Надежда 

Румянцева» (12+).
08.30 «Моя правда. Сергей 

Мавроди» (12+).
09.25 «Моя правда. Наталья 

Кустинская» (12+).
10.20 «Моя правда. Михаил 

Круг» (12+).
11.20 «Моя правда. Николай 

Носков» (12+).
12.15 «Моя правда. Людмила 

Зыкина».(12+).
14.05 «Моя правда. Мурат На-

сыров» (12+).
15.05 Т/с «Застава» (16+).
01.10 X/ф «Цель вижу» (12+).
03.00 «Большая разница» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Незабываемое 

приключение медвежонка 
Винни» (0+).

06.30 М/ф «Микки и веселые 
гонки» (0+).

07.15 М/ф «Доктор Плюшева: 
клиника для игрушек» (0+).

07.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса 

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

(0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
12.00 М/ф «Тайна третьей 

планеты» (6+).
13.00 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (6+).
15.55 М/ф «Сезон охоты-2» (12+).
17.25 М/ф «Сезон охоты-3» (12+).
18.55 М/ф «Мультачки: байки 

Мэтра» (0+).
19.30 М/ф «Барашек Шон» (6+).
21.05 М/ф «Динозавр» (6+).
22.45 X/ф «Мой любимый 

динозавр» (6+).
00.35 X/ф «Ангелы в зачетной 

зоне» (12+).
02.15 X/ф «Ангелы на поле» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 22 июля

ВАХТЕР КОНТРОЛЕР. Тел. 8-900-922-32-83. 
ПРИМУ заместителя. Тел. 8-952-897-67-95.
ПОМОЩНИК администратора. Тел. 8-909-543-05-38.
РАБОТА с персоналом. Офис. Тел. 93-44-76.
АДМИНИСТРАТОР ОХРАННИК. Тел. 33-99-46.
БУХГАЛТЕР (помощник). Тел. 33-99-46.
КЛАДОВЩИК (помощник). Тел. 33-99-46.
МЕДРАБОТНИК, 50 000. Тел. 97-95-13.
ПОДРАБОТКА. Тел. 8-953-911-61-88.
ПОМОЩНИК руководителя. Тел. 8-952-683-88-17.
ОПЕРАТОР на телефон. Тел. 8-952-160-20-34.
АДМИНИСТРАТОР ОХРАННИК. Тел. 8-952-160-20-34.
КЛАДОВЩИК (помощник кла-довщика). Тел. 8-952-160-20-34.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

Работа охранником вахтой 
в Новосибирске 

на 30 дней. 

Тел. 8 (383) 381-27-71.

РЕ
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ВЛАСТЬ

ШТРАФЫ 
по осени считают
Областные депутаты отправили законопроект 
коллег из Думы Томска на доработку

Своя земля
Бесплатно оформить 
участок в собственность 
станет проще

П
арламентарии утверди-ли в двух чтениях изме-нения в областной Закон «О порядке бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных со строитель-ством».Инициаторы первой поправки в закон – депутаты стрежевской Думы, которые обратили внима-ние на проблемы с оформлением земельных участков под инди-видуальными гаражами. Жители обращаются в городскую админи-страцию с заявлениями о предва-рительном согласовании предо-ставления земельных участков, на которых находятся гаражи, в собственность. При этом они расположены на земельных участках, которые выделялись до введения в действие Земельного кодекса. В связи с отсутствием сведений об этих объектах в Еди-ном госреестре недвижимости администрация вынуждена от-казывать в предварительном со-гласовании. Сейчас порядка 400 таких обращений. Кроме того, получается, что люди пользуются объектами на земельном участке, но платежи в бюджет не поступа-ют. Об аналогичных проблемах заявили и другие муниципалите-ты.Областные депутаты согла-сились с аргументами стрежев-чан и исключили из перечня оснований для отказа предо-ставления земельного участка отсутствие в Едином государ-ственном реестре недвижимо-сти сведений о государствен-ном кадастровом учете объекта недвижимости.Вторая поправка связана с уве-личением с трех до шести ме-сяцев срока действия техниче-ского заключения в отношении домовладений. Авторы измене-ний – группа депутатов област-ного парламента. Дело в том, что жители, как правило, не укладываются в трехмесячный срок. Соответственно, выданные ранее заключения теряют силу, и людям приходится заново обра-щаться в эти организации. Предо-ставление заключений стоит от 7 до 10 тыс. рублей. Продление срока действия разрешительных документов до полугода позво-лит избежать дополнительных расходов.– Это мониторинг той нормы закона, которую мы приняли в декабре 2017 года, – комменти-рует Сергей Автомонов, пред-

седатель комитета по стро-
ительству, инфраструктуре 
и природопользованию. – По-ступило более 200 обращений об оформлении домовладений, и по 100 из них получен отказ в свя-зи с истечением срока действия заключения по обследованию домовладения. Основная при-чина отказа связана с тем, что срок действия технического за-ключения вышел за период трех месяцев. Поэтому мы сейчас скор-ректировали эту норму для того, чтобы не доставлять людям лиш-них проблем и трат при оформле-нии домовладений.

Из федерального кармана

 Материалы подготовила 
Светлана Федорова
Фото: Вероника Белецкаяя

Н
а 20-м собрании Зако-нодательной думы Том-ской области, которое завершило весеннюю сессию, областные парламента-рии рассмотрели законопроект об увеличении размера штрафов, инициированный депутатами Думы города Томска. Речь идет о внесении изменений в ряд ста-тей в Кодекс об административ-ных правонарушениях. Разработ-чики поправок обосновывают их результатами анализа правопри-менительной практики с учетом предложений административ-ных комиссий, рассматривающих дела по этим статьям.

Санкционная планка– Путем проведения монито-ринга городские власти решили, что настало время повысить ад-министративные штрафы. Этот вопрос мы очень внимательно рассмотрели и пришли к выводу, что эту инициативу необходимо поддержать только в первом чте-нии, – комментирует Виталий 
Оглезнев, председатель коми-
тета по законодательству.Для граждан минимальную планку наказания за шум в уста-новленные часы тишины предла-гается поднять с 500 до 1 000 руб-лей. Для юридических лиц максимальное наказание по этой статье составит 10 тыс. рублей. За это же нарушение, совершенное повторно, будет грозить мини-мальный штраф 2 000 руб, а юр-лица могут заплатить до 20 тыс. рублей.Лиц, которые занимаются мелкорозничной торговлей, оказанием бытовых услуг либо предоставлением услуг по обще-ственному питанию без под-тверждающих документов на право размещения нестационар-ного объекта торговли и быто-вого обслуживания, могут ош-трафовать на сумму от 3 до 5 тыс. рублей (сейчас 1 000–2 500). Должностным лицам это будет стоить от 6 до 10 тыс. рублей.Наказание за торговлю с рук в неустановленных местах для граждан предлагается опреде-лить в пределах от 2 до 5 тыс. руб-лей (сейчас от 1 000 до 2 500).
Область заступилась 
за бабушекВо время обсуждения зако-нопроекта депутат Леонид 
 Терехов спросил, сопоставим ли темп роста административных штрафов с темпом роста мер со-циальной поддержки и роста до-ходов томичей?
Председатель гордумы 

Сергей Панов пояснил, что та-кого анализа не проводилось, ис-пользовались открытые источни-ки, данные статистики.– За первичное нарушение возможна такая мера админи-стративного воздействия, как 

предупреждение. Составлялись ли такие протоколы? Есть анали-тика, что сначала составлялись протоколы с предупреждением, а затем уже накладывались адми-нистративные штрафы?Сергей Панов ответил, что предупреждение – это тоже санк-ция, предусмотренная Кодексом об административных правона-рушениях. Задача муниципалите-та – ввести превентивные меры, и предупреждение – один из ме-ханизмов этой работы.– У нас много других при-меров. Так, одну фирму по рас-клейке объявлений штрафовали  восемь (!) раз, а они продолжают свое дело, потому что им про-ще заплатить невысокий штраф. Наша задача – стимулировать к правомерному поведению, – уточнил спикер гордумы.– Любой санкционный закон приносит пользу лишь в том слу-чае, если за ним стоит серьезный контроль и реальные возможно-сти исполнения. Вы хорошо пред-ставляете реализацию ваших инициатив или это просто декла-рация? – задал вопрос  депутат 
Лев Пичурин.

Сергей Панов заверил, что ад-министративных комиссий до-статочно для того, чтобы эту работу вести. Еще один аргу-мент – деньги идут в местные бюджеты, поэтому администра-ция заинтересована в том, чтобы работать эффективно.Екатерина Собканюк высказа-ла озабоченность, что под серьез-ные штрафы могут попасть ба-бушки, которые продают зелень и другие дары огорода (торговля с рук в неустановленных местах).Спикер гордумы подчеркнул, что бабушек это не коснется – они люди дисциплинированные и, как правило, торгуют на со-гласованных местах на законных основаниях.
Галина Немцева поддержала коллегу по региональному парла-менту:– Этот вопрос недостаточно проработан. Екатерина Мефоди-евна имела в виду бабушек, тор-гующих огородной продукцией не на рынках, а возле своего дома. Я поддерживаю все позиции, кро-ме этой.
Председатель комитета по 

строительству, инфраструктуре 

и природопользованию Сергей 
Автомонов поинтересовался, есть ли карта мест, установлен-ных для торговли с рук, и где ее можно увидеть?Сергей Панов сказал, что эту ра-боту ведут районы.
Тогда не забалуешь…Подытоживая все сказанное, председатель комитета по зако-нодательству Виталий Оглезнев предложил ограничиться первым чтением законопроекта и дорабо-тать его ко второму. Парламента-рии поддержали коллегу.– В целом штрафы увеличива-ются на 50–100%, то есть верхняя планка поднимается в два раза. Мы считаем, что эти меры побу-дят граждан соблюдать законы, – считает Виталий Оглезнев.При этом председатель коми-тета по законодательству обра-тил внимание на то, что необ-ходимо проработать механизм 50%-ной компенсации в случае своевременной уплаты штрафа. В федеральном Кодексе об адми-нистративных правонарушениях он прописан.

Д
епутаты приняли в двух чтениях поправ-ки в закон об област-ном бюджете нынеш-него года. Общая сумма доходов и расходов региональной казны увеличена на 420 млн рублей за счет поступлений из федераль-ного бюджета.Из них большая часть – 311,4 млн рублей – направлена на увеличение резерва на по-вышение заработной платы ра-ботникам бюджетной сферы, не подпадающим под действие президентских указов. На лик-видацию очагов сибирского шелкопряда – 80 млн рублей; на 

установку медицинских инфор-мационных систем в медучреж-дениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, – 26 млн рублей; на содержание членов Совета Федерации, депу-татов Госдумы РФ и их помощни-ков – 1,9 млн рублей; на выплаты почетным донорам – 478,9 тыс. рублей.Кроме того, за счет средств бюджета Кемеровской области расходы регионального бюдже-та увеличены на 592 тыс. рублей 

на проектирование автодороги Томск – Тайга.За счет перемещения средств областного бюджета в связи с эко-номией по результатам конкурс-ных процедур и экономии рас-ходов на обслуживание госдолга предусмотрены ассигнования:– 30 млн рублей – на ликвида-цию очагов сибирского шелко-пряда;– 20,5 млн рублей – на содер-жание комплексов фото- и виде-офиксации;

– 5 млн руб – на увеличение ассигнований для предоставле-ния грантов сельскохозяйствен-ным потребительским коопера-тивам;– 753,8 тыс. руб. – на возмеще-ние части затрат, связанных с вы-полнением противопаводковых мероприятий.С учетом изменений доходы областного бюджета составят 57,9 млрд рублей, расходы – 62,5 млрд рублей, дефицит – 4,5 млрд рублей.
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Виктор Власов:

«ТГАСУ должен с
законодателем м
Ректор архитектурно-строительного вуза о 
рейтингов и развитии Томска

В прошлом году 
Томский архитектур-
но-строительный 
университет отметил 
65-летие. За эти годы 
он выпустил более 
60 тыс. строителей, 
дорожников, рестав-
раторов и дизайнеров, 
а еще вошел в топ-100 
лучших вузов Рос-
сии. Сегодня ТГАСУ 
ставит перед собой 
амбициозные задачи. 
Как поднять универ-
ситет в эпоху рейтин-
гов, внедрить науку 
в жизнь и отыскать 
самых лучших абиту-
риентов, «ТН» расска-
зал ректор вуза доктор 
физико-математиче-
ских наук, профессор 
Виктор Власов.

 Ольга Котова
Фото: Вероника Белецкая

Таланты под прицелом

– Виктор Алексеевич, в ТГАСУ 
полным ходом идет приемная 
кампания. Какие новые специ-
альности предлагаете в этом 
году?– В этом году у нас более тыся-чи бюджетных мест: в бакалав-риате, в магистратуре, на специ-алитете и на факультете среднего профессионального образования.Прошла аккредитацию новая специальность – прикладная информатика. Мы ждем ребят, готовых получать образование в сфере информационных техно-логий (здесь основной экзамен не по физике, а по информати-ке). Сегодня цифровые техноло-гии в строительстве становятся все более востребованными. Это и 3D-моделирование, и BIM-технологии (от англ. Building Information Modeling – информа-ционная модель здания. – Прим. 
ред.). В ТГАСУ создан и успеш-но действует научно-образова-тельный центр «Компьютерное моделирование строительных конструкций и систем». По это-му профилю в вузе работают два члена Российской академии ар-хитектуры и строительных наук (РААСН).– На какие специальности 
ожидается самый высокий кон-
курс?– Традиционно – на архитек-туру. Конкурс по заявлениям до-стигает здесь восьми человек на место: набор небольшой – жела-ющих много. Традиционно высок конкурс и на основную специаль-ность в университете – на про-мышленное и гражданское стро-ительство.– Кого больше среди абиту-
риентов и студентов: ребят из 
Томской области или из других 
регионов?– Конечно, большинство из на-шего региона. В первую очередь мы делаем ставку на то, чтобы готовить кадры для Томской области. В то же время у нас много ребят из Кемеровской области. Приезжают абитури-енты из стран СНГ. Каждый пя-тый студент вуза – иностранец. Причем из дальнего зарубежья у нас тоже есть студенты, около 50 человек в год. К нам едут из Турции, Марокко, Алжира, Йеме-на, Монголии. Есть студенты из США, приехавшие по програм-мам обмена.

– Вы отслеживаете, где рабо-
тают ваши выпускники?– Да, специальная служба зани-мается их трудоустройством. Мы предлагаем разные варианты. Свободного распределения у нас всего 2%. Кто-то работает на себя, например дизайнеры. Они мо-гут открыть ИП и развивать свое дело. Подавляющее большинство после окончания нашего вуза бы-стро находит работу по профилю. К нам поступают запросы и от томских компаний, и от предпри-

ятий других регионов. Мы наме-рены расширять круг работода-телей для наших выпускников.
– Пару лет назад вы говорили, 

что собираетесь открыть лицей 
при ТГАСУ, чтобы со школьной 
скамьи готовить своих будущих 
студентов. Продвинулись с во-
площением этой идеи?– Да, такая задумка была. Но я обсудил ее с коллегами из веду-щих томских вузов, и они меня от-говорили. Гораздо эффективнее идти по пути создания профиль-

ных классов в школах. Мы берем не 11-классников, а учащихся восьмых классов. Такие профиль-ные классы у нас уже созданы. В этом году планируем открыть еще пять. В целом рассчитываем создать не менее десятка таких классов в Томске.Уровень подготовки школьни-ков год от года снижается. Нас, рек-торов, это очень беспокоит. Ребята не идут сдавать ЕГЭ по физике, потому что они просто боятся его не сдать. Боятся потому, что зна-

ний не хватает. Вот для того, что-бы повысить уровень подготовки, мы идем в школу. С детьми там занимаются наши преподаватели физики, математики общеобразо-вательного факультета. Обучение в профильных классах платное, но сумма для родителей минималь-ная: вуз большую часть расходов берет на себя. Кроме того, в ТГАСУ действует архитектурная школа: дети учатся там два года, чтобы потом целенаправленно пойти по-ступать на выбранный факультет.
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

стать 
мод»

покорении 

СПРАВКА ТН
ВИКТОР ВЛАСОВ родился 11 июля 
1958 года в Донецкой области Укра-
инской ССР. В 1981 году окончил фи-
зико-технический факультет Том-
ского политехнического институ-
та. Прошел путь от младшего науч-
ного сотрудника до проректора по 
научной работе и инновациям ТПУ. 
В октябре 2012 года стал исполня-
ющим обязанности ректора ТГАСУ, 
с мая 2013 года – ректором. Доктор 
физико-математических наук. Де-
путат Законодательной думы Том-
ской области, председатель комите-
та по экономической политике.

От пятилетки 
до пятилетки

– ТГАСУ вы возглавили 
в 2012 году. Назовите три глав-
ных момента, которые на тот 
момент требовали изменений?– Главная проблема была одна – отсутствие в вузе серьезной ком-плексной программы развития. Я начал с того, что обозначил стратегическую цель и ближай-шие цели, предварительно об-судив их с коллективом. Задачи у нас были амбициозные: войти в топ-30 лучших технических ву-зов России и в тройку лучших ар-хитектурно-строительных уни-верситетов. Многие не верили, что получится. В итоге мы по од-ному из рейтингов вошли в топ-20 и заняли вторую строчку среди строительных вузов страны (по-сле Московского государственно-го строительного университета).

– За счет чего этого удалось 
добиться?

– Когда сотрудники видят, что у вуза есть конкретные цели и за-дачи, коллектив не плывет по те-чению – он мобилизуется. Кроме того, я пригласил в вуз профес-сионалов, которые потянули за собой весь коллектив. Также мы оснастили наши лаборатории со-временным оборудованием на несколько десятков миллионов рублей. К примеру, в научно-обра-зовательном центре «Испытание строительных материалов и кон-струкций» сегодня мы можем проводить уникальные в России эксперименты, да и не только в России. Проводим испытания любых конструкций, вплоть до лестничных маршей, балок. То есть, прежде чем внедрить в се-рийное использование какое-то новое строительное изделие, его везут на испытания к нам. Благо-даря этому центру наши ученые смогли реализовать свои науч-ные идеи, защитить диссертации.

– Какие цели теперь ставите 
перед собой, перед университе-
том?– Сейчас ТГАСУ выходит на но-вый уровень. Если в российском рейтинге мы вошли в топ-100 вузов, то теперь мы хотим поко-рить международные рейтинги: QS BRICS, QS EECA. Поставили себе срок – до 2022 года. В мире 200 тысяч университетов, если мы войдем в лучшую тысячу из них, я буду доволен. ТГАСУ должен стать законодателем мод в обла-сти архитектуры и строительных наук, причем не только в Томской области, но и по всей России, а по некоторым моментам – и в мире. И в этом нет никакой фантастики: наши архитекторы сегодня успеш-но выступают на международных конкурсах, их проекты побеждают в Испании и Франции.

– На следующую пятилетку 
программа развития вуза уже 
есть?– Конечно. Она состоит из семи основных программ и семи це-левых проектов. Ни один из них не дублирует проекты прошлой пятилетки. Один из проектов – вуз-форум. То есть ТГАСУ дол-жен стать площадкой, где будет обсуждаться широкий круг про-блем архитектуры и градостро-ительства. Это будет площадка не регионального, а федераль-ного или даже международного уровня. Впрочем, уже сейчас мы успешно идем к реализации этого проекта: в нашем вузе проходят конференции, в которых участву-ют известные строители и архи-текторы со всех концов света.

– В апреле вас переизбрали 
на второй ректорский срок. 
В своей предвыборной про-
грамме вы делали ставку на те-
зис «ТГАСУ – центр инноваций». 
Как собираетесь его реализо-
вывать?– Это тоже один из проектов нашей комплексной програм-мы развития. Привлекая в уни-верситет ведущих мировых экспертов, мы будем развивать инновационные подходы в ар-хитектуре и строительстве. Мы стали первым вузом страны, где начал работу Региональный ака-демический центр РААСН. Это значит, что академики привозят в Томск свежие идеи. Кроме того, мы открыты к сотрудничеству с зарубежными специалистами. К примеру, в прошлом году мы побывали в Нидерландах, где по-знакомились с представителями архитектурного бюро LEVS и при-влекли их для работы в Томске. Сейчас голландские специали-сты вместе с ТДСК разрабатыва-ют проект нового микрорайона в Томске. Не знаю, как вам, а мне надоели однотипные панельки. Хочется чего-то нового, красиво-го, функционального. Европей-скую культуру строительства и благоустройства нужно пере-носить на Томскую землю. Ведь 

Томск – это умный, прогрессив-ный, молодежный город, он этого достоин.
Партнеры 
по инновациям

– В преддверии 65-летия 
ТГАСУ вы говорили, что за по-
следние пять лет вуз стал полу-
чать в три раза больше грантов 
на фундаментальные исследо-
вания и проекты…– Это действительно так. У нас очень много региональных гран-тов, которые мы получаем от Рос-сийского фонда фундаменталь-ных исследований. В этом году у нас десять таких грантов. Один из них связан с созданием и ис-пытанием материалов, которые можно использовать при строи-тельстве в экстремальных кли-матических условиях, например в Арктике.

– Студентов к таким работам 
привлекаете?– Обязательно! И за участие в таких научных проектах сту-денты получают повышенные стипендии, близкие по размеру к зарплате инженера. Недавно в университете завершились конкурсы «Лучший студент» и «Лучший аспирант». Я поражен: сколько у ребят за годы учебы по-является научных статей! Сразу после получения диплома можно за диссертацию садиться!Вообще, помочь студентам развить свой научный потен-циал – отдельная задача. Для ее выполнения я создал специаль-ную структуру – отдел организа-ции научно-исследовательской работы студентов и молодых ученых, который помогает ре-бятам подготовиться к научной конференции, составлять заяв-ки на конкурсы, гранты. Рань-ше такого в вузе не было. Равно как и ассоциации выпускников, эндаумент-фонда. Это всё эле-менты крупного федерального университета, которые мы вне-дряем у себя.

– Как складывается сотрудни-
чество с томскими вузами?– Практически со всеми у нас подписаны договоры о стратеги-ческом партнерстве. Есть сетевые программы, например с ТПУ: вме-сте с политехом и Росатомом мы готовим специалистов для атом-ной отрасли. С ТУСУРом и пред-приятием «Миландр» выполнили крупный проект по автоматиза-ции жилых зданий. С СибГМУ со-вместно готовим студентов на подготовительном отделении ТГАСУ (русский язык и фундамен-тальные дисциплины).

– А с иностранными вузами 
отношения складываются?– Насколько хватает сил. У нас есть давние партнеры – политех-нические вузы Рима и Турина, Берлинский технологический университет. Реализовывали крупный проект с Кембриджем, но здесь внесла коррективы по-литическая повестка: британские коллеги теперь не так охотно идут на контакт. С итальянцами, кстати, такого нет.

– Среди промышленных 
предприятий наверняка у вас 
тоже много партнеров…– Наших выпускников в том-ских строительных компаниях 80%. Так что, конечно, отношения с производственниками крепкие. Главный стратегический пар-тнер – ОАО «ТДСК». Кемеровский ДСК испытывает у нас свои стро-ительные конструкции. Вместе с новосибирской IT-компанией ведем совместную магистерскую программу. А Газпром проводил в нашем вузе переподготовку сво-их кадров для строительства га-зопровода «Сила Сибири».

Наука и жизнь

– Сейчас в Томской области 
в самом разгаре дорожная ре-
монтная кампания. Что ТГАСУ 
может предложить для строи-
тельства прочных и долговеч-
ных дорог?– Несколько лет назад губер-натор Томской области Сергей Жвачкин сказал мне: «Вы – на-ука. Дайте рекомендации, что нужно сделать, чтобы улучшить ситуацию с дорогами в регио-не». Мы взялись за работу. Пер-вая наша рекомендация была такой – провести диагностику. Когда мы приходим к врачу, он должен сначала нас обследовать, а потом назначить лечение. Так и в дорожном ремонте. К нам прислушались. И ситуация за три года значительно улучши-лась. Каждый год мы диагно-стируем несколько участков до-рог, даем рекомендации, какие технологии и материалы лучше применять на конкретном участ-ке. Кроме того, мы предложи-ли сделать летучие аварийные бригады. И они в Томске появи-лись. Такие бригады оперативно устраняют дефекты, ямы.Но я считаю так: чтобы год от года не восстанавливать раско-ловшийся за зиму асфальт, пора делать бетонные дороги. В США, например, 75% именно бетонных дорог, а построили их сразу по-сле окончания Второй мировой. Да, они дороже, но такие дороги служат по 60 лет. В России таких дорог пока лишь 5%.

– Второй год подряд в регио-
не работает федеральная про-
грамма по благоустройству. 
Виктор Алексеевич, а ТГАСУ что 
может предложить для форми-
рования комфортной среды? 
Ваши проекты властью востре-
бованы?– Востребованы. Ежегодно мы передаем губернатору и мэру альбомы с архитектурными про-ектами новых зданий, сооруже-ний, общественных пространств и малых архитектурных форм. На нашем счету – сквер имени Воро-шилова на улице 5-й Армии, сквер с памятником Суворову у автодо-рожного техникума. Сейчас глава региона говорит, что нужно соз-давать новые общественные про-странства в районных центрах области, и мы готовы к этой рабо-те подключиться.

– Помимо создания новых 
пространств в Томске остро сто-
ит проблема сохранения куль-
турного наследия. Каков здесь 
вклад вашего вуза?– Во-первых, у нас есть кафедра реставрации и реконструкции ар-хитектурного наследия, которая готовит специалистов соответ-ствующего профиля. Во-вторых, мы активные участники экс-

Строительный 
вуз мне предло-

жил возглавить губерна-
тор. Я сказал ему: «Я же 
не строитель по обра-
зованию!» Он ответил: 
«Я на губернатора то-
же не учился, я строи-
тель, но отвечаю за всю 
область». Так что де-
ло тут не в специально-
сти, а в умении руково-
дить коллективом, ста-
вить правильные задачи 
и контролировать их вы-
полнение.

Наши выпускни-
ки востребованы 

везде. Мы разве что для 
космоса специалистов 
не готовим. Инфраструк-
тура, дороги, ЖКХ, обще-
ственные пространства, 
жилые здания и их на-
чинка – все это по пле-
чам выпускникам ТГАСУ. 
От замера земли и до 
возведения здания – 
везде наши специали-
сты нужны.

пертного совета по определению границ исторического поселения Томска.Мое мнение как ректора: ста-ринную томскую архитектуру од-нозначно надо сохранять. Сто лет назад купцы построили дома, ко-торым мы радуемся по сей день. Пройдите по Красноармейской – сколько там шедевров! Все это нужно беречь. Потом появились каменные здания, произведе-ния Константина Лыгина. По его проекту построен и наш главный корпус. Сегодня я задаю вопрос: следующие этапы-то какие? Что красивого появилось в Томске с лыгинской поры? Ответа пока нет. Моя задача, задача наших преподавателей и ученых – соз-дать нечто такое, чем томичи могли бы гордиться. Один такой проект мы уже предложили Том-ску. Я говорю о Музее науки и тех-ники. Это будет уникальное зда-ние третьего поколения. Но на его строительство пока нет фи-нансов…
– Спор защитников зодчества 

и строительных компаний ча-
сто упирается в то, что сложно 
развивать и сохранять город 
одновременно. На ваш взгляд, 
это возможно?– Возможно, конечно. Я объез-дил полмира, и поверьте, такой красоты, как в Томске, нет нигде. Старинные деревянные дома есть, например, в Германии, но они совсем другие по стилю. Ког-да к нам приезжают иностранные гости, они восхищаются и удив-ляются: как в Томске, в Сибири может быть такая удивительная деревянная архитектура? Это наше достояние и наш бренд на-ряду с томскими университета-ми.
Вокруг света

– Виктор Алексеевич, на вас – 
руководство целым универси-
тетом. Есть ли время занимать-
ся наукой в том объеме, в каком 
бы хотелось?– Я продолжаю работать на кафедре прикладной механики и материаловедения. Занимаюсь молекулярной физикой, плаз-менными технологиями. Конеч-но, ректорская работа отнимает львиную долю времени. Но, так или иначе, 470 научных трудов, 12 изобретений, пять докторов наук и семь кандидатов – вот мой багаж. Так что как ученый счи-таю – я состоялся.

– Расскажите о своей семье. 
Дети пошли по вашим стопам?– Старший сын окончил ТПУ, тот же факультет, что и я, – фи-зико-технический. Младший еще учится, он студент физико-математического факультета ТГПУ, пошел в сферу IT. Уже вы-ступает на конференциях, соз-дал первую разработку для сво-его вуза.– Как любите проводить сво-
бодное время?– Мне нравится выезжать на природу и вообще путешество-вать. Как только получается уйти в отпуск, уезжаем семьей из Том-ска. Люблю бывать в новых горо-дах. Когда возглавил ТГАСУ, стал обращать внимание на архитек-туру, фотографировать, приво-зить идеи в Томск. Архитектура Рима, да и Италии в целом, – это что-то поразительное. Заметил, что в каждой европейской сто-лице есть такое же историческое ядро, как в Томске. А стоит выйти за его пределы, так сразу начи-нается современная застройка, не всегда приглядная. Не бывал я еще только в Африке и в Амери-ке. Европу всю исколесил. А этим летом, надеюсь, удастся побывать в теплых краях.
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ОБЩЕСТВО

Томский государственный 

архитектурно-строительный университет 

осуществляет подготовку магистров 

по широкому кругу направлений

Одно из самых востребованных направлений – «Строительство».
Оно представлено широким 
спектром программ подготов-
ки:  «Проектирование городской среды и внутреннего климата зданий»;  «Технология строительных материалов, изделий и конструк-ций»;  «Предпринимательство и ме-неджмент в строительстве»;  «Управление инвестиционны-ми проектами и земельно-имуще-ственными комплексами»;  «Проектирование, строитель-ство и техническое обслуживание зданий и сооружений нефтегазо-вой отрасли»;  «Проектирование, строитель-ство и эксплуатация автомобиль-ных дорог»;  «Энергоресурсоснабжение на-селенных мест и предприятий»;  «Комплексная механизация строительства»;  «Конструктивные расчеты и информационное (BIM) модели-рование строительных конструк-ций зданий и сооружений»;  «Современные технологии проектирования и строительства зданий и сооружений».

Программы архитектурной на-
правленности:  «Архитектура»;  «Организация архитектурной и градостроительной деятельно-сти» (новая!);  «Реконструкция и реставра-ция архитектурного наследия»;  «Дизайн архитектурной среды».
Большой популярностью поль-
зуются программы:  «Безопасность технологиче-ских процессов и производств»;  «Городской кадастр»;  «Техническая эксплуатация автомобилей».Подготовка магистров ведется в очной и заочной формах обу-чения на бюджетной и платной основе. Организация обучения в магистратуре ТГАСУ дает воз-
можность совмещать процесс 
обучения с осуществлением 
трудовой деятельности.

Адрес приемной комиссииТГАСУ: 634003, г. Томск, пл. Со-ляная, 2, корпус № 2, 1-й этаж, ауд. 103. Тел. 90-33-06.Телефоны отдела магистрату-ры: 65-12-76, 65-35-30.
РЕКЛАМА

НОВОСТИ КОМПАНИИ

  На этой неделе в Южных Воротах открылась медицинская амбулатория. Помещение для медицин-
ского подразделения Лоскутовской районной поликлиники подготовили домостроители. С крыльца 
первого в мегарайоне медучреждения открывается потрясающий вид на окрестные пейзажи. А внутри 
всё предусмотрено для удобства пациентов, включая маломобильных посетителей: мам с колясками, 
пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья

Амбулатория открыта

 Анатолий Алексеев

В
начале я не сразу разо-брался, где на улице В. Бол-дырева в Зеленых Горках заселяется нужный мне дом. Все высотки на вид новые, броские, лоджии блестят, словно зеркальные, особо и не отличишь, где новоселье. Но, углубившись в микрорайон, чуть в сторону от улицы Энтузиастов, я увидел та-бличку на фирменной высотке ТДСК с магазинами на первом этаже: Болдырева, 4. Отлично, ис-комое должно быть рядом.– Не подскажете, где дом номер пять? – спросил у мужчины во главе большой семьи, выходив-шей из подъезда с рюкзаками за плечами.– Да улицу перейдите, видите, сколько машин у того дома, – охотно показал рукой жилец. – Там сегодня заселяют.

Место под солнцемДействительно, едва я перешел дорогу, как попал в круговерть, которая всегда сопутствует боль-шому переезду. Машины легко-вые, грузовые, вереницы людей…По моим многолетним наблю-дениям, в районах застройки ТДСК редко кто идет за ключами от своей квартиры со страхом неизвестности. Собственники точно знают, какими будут дом, компоновка помещения, отделка, так что кота в мешке за дверью с номером своей заветной квар-тиры не будет точно. Репутация Томской домостроительной ком-пании вся на виду – в массивах самых современных томских ми-крорайонов и урбанистических силуэтах высоток.– Этот дом, хоть внешне кажет-ся таким массивным, на самом деле обычный, типовой для Сол-нечной Долины, – пояснила про-
раб отделочных работ СУ ТДСК 
Ольга Брянская. – Дом 17-этаж-ный, 5-подъездный. Почти все 156 квартир проданы. Сегодняшнее заселение происходит согласно договору – день в день. Думаю, дом будет дружный: хорошо заезжают, активно. Если у собственников 

есть замечания, то мы их быстро устраняем, но чаще строителей благодарят. Некоторые, особенно хозяйки, не ожидают, что отделка сразу придется по сердцу. Остает-ся лишь скарб завезти, и пожалуй-ста – наводи уют. К сожалению, дождливая погода в мае и июне не позволила выполнить весь объем работ по благоустройству придо-мовой территории, но сейчас, ви-дите, процесс завершается. А во-обще, я даже завидую жильцам: и сам микрорайон Зеленые Горки востребован, и расположение это-го дома очень удачно. Рядом все нужные объекты, а какие парков-ки вокруг дома!
Новоселье в диалоге– Это теперь престижный рай-он, – дружно подхватила семья, стоявшая в очереди за получе-нием ключей. – Сюда мы пере-ехали с Иркутского (кстати, тоже из дома от ТДСК) не только из-за того, чтобы расшириться, ведь семья растет, но и ради новизны, знакомств. Здесь же большинство таких, как мы, и мы уверены, что не ошиблись. Для молодых семей тут идеально!– А моя семья, – улыбаясь, всту-пает в разговор молодая женщи-на Марина, – приобрела здесь жилье из-за романтики. Пред-ставляете, у нас трешка-студия на 16-м этаже. Красота! Солнечная Долина, Академгородок как на ладони. Бонус к романтике – от-личная отделка. Есть, правда, не-

большой дефект в ванной, но мне сказали, что исправят уже сегод-ня. Мы переезжаем поэтапно: сна-чала выбрали школу (она здесь суперсовременная), перевели детей, снимали жилье, а теперь вот и своим обзавелись. Немного напрягают пробки. Но где их нет? Может быть, для улучшения до-ступности здесь добавят маршру-ты. А в целом чем Зеленые Горки не центр нового города? Здесь все есть для полноценной жизни.Мужчина пенсионного возрас-та дружелюбно поясняет, погля-дывая на верхние этажи дома:– Одиннадцатый этаж высма-триваю. Дочь в ипотеку взяла однокомнатную, – поделился Михаил Леонидович. – Немного переживаем: высоко, вдруг с во-дой перебои будут или с лифтом проблемы…Детсадовец Мишка приехал с дедом. Сам из Зонального.– Где наша квартира, дедушка?– Считай до десяти. Видишь балкон? Нравится?– Не вижу, но нравится.Галина Ивановна подошла сама.– Мы приехали из Юрги, здесь, в Зеленых Горках, живет дочь. Выбирали осознанно. Снимали жилье и дождались своего дома. Зашли в квартиру, не разочарова-лись – просто восторг. Строители молодцы. Мы довольны. Рядом внуки. Здесь прекрасный воздух. Магазины под боком. Обживемся, мы люди подвижные, открытые.Чем измерить радость новосе-ла? У каждого ответ свой.

Счастливые хлопоты

Н
А

 П
РА

ВА
Х 

РЕ
КЛ

А
М

Ы
Н

А
 П

РА
ВА

Х 
РЕ

КЛ
А

М
Ы

Чем измерить радость новосела?

Артериальная гипертония 
ПОД КОНТРОЛЕМ
6 ИЮЛЯ 2018 года впервые в Рос-сии в НИИ кардиологии Томского НИМЦ проведены уникальные операции по лечению артери-альной гипертензии методом ренальной денервации с исполь-зованием инновационного кате-тера Symplicity Spyral, разрабо-танного компанией Medtronic.Учеными доказано, что в фор-мировании и поддержании по-вышенного артериального дав-ления ведущую роль играет симпатическая нервная система (особенно почечные симпати-ческие нервы). Благодаря новой технологии, называемой радио-частотной симпатической де-нервацией почечных артерий, пациентам удается намного легче контролировать давление. Эта процедура минимально травма-тична, безопасна и не требует ис-пользования общего наркоза.При ренальной денервации ка-тетер Symplicity Spyral вводится через прокол (пункцию) в бедрен-ной артерии и проводится в про-свет почечной артерии. Много-контактный катетер Symplicity Spyral оснащен четырьмя неза-висимыми электродами, имеет уникальную спиральную саморас-

крывающуюся конструкцию, по-зволяющую воздействовать как на ствол почечной артерии, так и на ее ветви. При помощи радио-частотных волн наносится серия воздействий на стенку сосуда, где находятся нервные волокна: происходит разрушение этих во-локон и осуществляется преры-вание избыточной импульсации между почками и головным моз-гом, а также между почками и сер-дечно-сосудистой системой, что приводит в конечном счете к сни-жению артериального давления. Процедура проводится с примене-нием анестезии и под ангиографи-ческим контролем.– Благодаря процедуре реналь-ной денервации можно избежать опасных последствий повы-шенного давления, которое не купируется медикаментозными средствами. Более того, повыша-ется качество жизни пациентов за счет улучшения общего состо-яния, нормализации деятельно-сти сосудов и сердца, – говорит 
заведующий отделением рент-
генхирургических методов диа-
гностики и лечения НИИ карди-
ологии Томского НИМЦ, к. м.н. 
Андрей Баев.
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ТОМСКАЯ МАРКА

Чистые руки, 
горячее сердце, 
холодная голова
Десять лет одно из самых известных 
томских предприятий держит марку

 Ирина Перова
Фото: Юрий Цветков

С
удьба предприятия похо-жа на судьбу человека. Во всяком случае, она тоже во многом зависит от серьез-ности намерений, твоей собствен-ной добросовестности и настроя на будущее. ОАО «Сибирь» – из числа тех компаний, которые сде-лали себя сами. Уже десять лет томское предприятие занимается производством водочной про-дукции класса люкс. И делает это весьма успешно: покорение новых рынков и награды на выставках предприятий пищевой отрасли – лучшее тому подтверждение. А еще ОАО «Сибирь» – это надеж-ная компания, предоставляющая рабочие места томичам и регуляр-но пополняющая бюджет региона за счет налоговых отчислений.

Не забудьте про запятыеКогда город еще только просы-пается и заряжается на новый день, в стенах предприятия уже начина-ет кипеть жизнь. Ровно в восемь ноль-ноль стартует рабочая смена. Львиная доля сотрудников – жи-тели микрорайона, где располага-ется завод. Для Черемошников, от-даленного района города, наличие такого предприятия важно.На «Сибири» нет текучки ка-дров. И не было уже много лет. Эта компания – тот нечастый слу-чай, когда генеральный директор знает в лицо и по именам-отче-ствам всех своих сотрудников.– Коллектив небольшой – вы-учить не сложно, – шутит Сергей 
Хило, директор ОАО «Сибирь».Шутки шутками, но в этом про-является и отношение к заводу как к месту, где единая команда делает общее дело. И делает его хорошо. По-другому и не полу-чится. Борьба за потребителя и неусыпный контроль качества продукции со стороны соответ-ствующих проверяющих инстан-ций обязывают быть в тонусе, ра-ботать честно и вообще держать марку. Одним словом, выполнять все требования до запятой.«Неусыпный контроль» в дан-ном случае – не просто красивое словосочетание, а объективная реальность. Федеральная служба по регулированию рынка алко-гольной продукции не дремлет. На каждом предприятии установ-лено специальное оборудование, позволяющее контролирующим структурам отслеживать ситуа-цию в режиме реального времени. Легким движением руки, нажав одну-единственную кнопку, специ-алист может увидеть, что происхо-дит в данный конкретный момент в цехах любого завода. Более того, может снять со счетчика показа-ния, которые скажут многое о каче-стве идущей по производственной линии продукции. А с этого года еще и вводится помарочный учет, позволяющий отследить каждую бутылку на пути от производителя или импортера до конечного поку-пателя и исключить реализацию зеркальной продукции.Новое правило коснется всех без исключения участников рос-сийского рынка алкогольной продукции. Как шутят они между собой: «Чтобы сегодня занимать-ся выпуском алкоголя, нужны чистые руки, горячие сердца и хо-лодная голова». В противном слу-чае попытка не пройдет.
Вторая линия 
в перспективеЭффективно работать в стро-го заданных условиях может только профессиональная, сла-

женная, ответственная коман-да. В 2008 году, когда все только начиналось, ее составляли три специалиста – главный инженер, главный технолог и заведующий лабораторией по контролю ка-чества продукции. Сегодня это более полусотни человек. Сред-ний возраст сотрудников 45 лет. Своим местом люди дорожат, по-тому и текучки не наблюдается. Что не удивляет – условия здесь хорошие. Зарплата (средняя по городу) – даже в нынешних не-простых условиях выплачивает-ся вовремя и в полном объеме, рабочий день нормированный, соцпакет прилагается. Из прият-ных бонусов – обязательные но-вогодние премии и премии к 23 Февраля и 8 Марта. Ну и, конечно, здоровая атмосфера внутри кол-лектива. Это тоже важно.Максимальная мощность про-изводства завода «Сибирь» – мил-лион бутылок в месяц. Кстати, один из поставщиков стеклян-ной тары – Северский стеколь-ный завод (поселок Самусь). Сегодня предприятие выдает 

300–400 тыс. бутылок. Это при-мерно 40% мощностей. В ближай-ших планах – запуск второй ли-нии. Ресурсы у предприятия для этого есть. С запуском еще одной линии появятся дополнительные рабочие места. Никаких особых критериев, заверяет руководство завода, при приеме на работу нет. Требование одно-единственное – честно и ответственно занимать-ся своим делом.
Есть контакт!Биография и продуктовая ли-нейка ОАО «Сибирь» начиналась с трех марок. В течение следую-щих лет появились еще несколь-ко новинок. Нынешним летом де-бютируют две новые марки.Результаты работы томской команды не раз отмечались на разного уровня выставках. При-чем с первых же лет. Дебютом стало участие предприятия в составе делегации региона в международной выставке-яр-марке пищевой индустрии, сель-ского хозяйства и садоводства 

«Зеленая неделя», проходившей в Германии. Тогда практичные и по-хорошему дотошные немцы высоко оценили сибирский креп-кий напиток. Это был хороший старт, вдохновивший на дальней-шее развитие.С недавнего времени при под-держке администрации Томской области предприятие каждый год выезжает на международную выставку продуктов питания, на-питков и сырья для их производ-ства «Продэкспо». Участие в глав-ном событии гастрономического мира – возможность презенто-вать свою продукцию, найти но-вых партнеров для плодотворно-го сотрудничества и оставаться в курсе современных трендов.Этой весной ОАО «Сибирь» при-везла из столицы сразу четыре медали – две золотые и две сере-бряные – за четыре марки про-дукции. А публика на выставке, надо сказать, собирается весьма искушенная. Обзавестись новы-ми контактами и связями тоже удалось. Возникли договоренно-сти о поставках в Иркутск, Вла-

дивосток, Красноярский край, Казахстан. Они дополнили уже существующие торговые связи с Якутией, Омском, Екатерин-бургом. На сегодняшний день «Сибирь» реализует в Томской области примерно 10–20% вы-пускаемой продукции, остальное уходит в российские регионы.
Без уюта не обойтисьС 2011 года завод входит в Том-скую ассоциацию пищевиков. Эта организация не формальная, а реально действующая. Регио-нальные производители гастро-номии совместно решают общие проблемы и борются с вызова-ми, которые бросает сегодняш-ний день. Недавно, например, томские пищевики столкнулись с тем, что местный филиал одной из иногородних торговых сетей серьезно задолжал многим из них оплату. На собрании ассоциации был составлен диалог с предста-вителем сети и документ, соглас-но которому в течение полугода он должен рассчитаться со всеми поставщиками. Сегодня, увере-ны представители пищевой про-мышленности, полноценно раз-виваться и держаться на плаву без кооперации сложно.А еще «Сибирь» и находяще-еся здесь же производство при-родной столовой воды «Юнона» (вода доставляется из скважины в д. Шиняево Зырянского райо-на) – в числе предприятий, вкла-дывающихся в уют. Про состоя-ние и внешний вид цехов даже говорить не стоит. Повсюду чистота, работающие на линии сотрудники экипированы по полной программе, санитарные нормы соблюдаются. По-другому на пищевом предприятии и быть не может. Но и территория завода тоже впечатляет ухоженностью, порядком, цветущими клумбами. Это всегда отмечают комиссии во время городских конкурсов по благоустройству дворов. Прав-да, по состоянию дороги улица Проф союзная – одна из самых проблемных в городе. Но силами предприятия ее не решить – го-родская проблема.
Курс на развитиеУ «Сибири», как и у любого человека, есть мечта. Большая. Профессиональная. Сейчас нало-говые отчисления предприятия в областной бюджет составляют 360 млн рублей в год. За 2018–2019 годы завод планирует вый-ти на 500 млн. Это значит, что компания выйдет на миллиард оборотных средств в год. Такие перспективы, по мнению руко-водства, вполне реальны. Мощ-ный потенциал для дальнейшего развития накоплен.– Я не разделяю сетований не-которых людей по поводу того, что все в нашей жизни плохо и развиваться в Томске невозмож-но. Все зависит от твоего желания и умения работать. Найти свою нишу и успешно там развиваться возможно даже в таком относи-тельно небольшом городе, как Томск, – убежден Сергей Хило. – Разговоры о том, что сейчас «воз-можностей меньше, препятствий больше», тоже не разделяю. Сразу хочется спросить: а когда легко-то было? Каждое время выдвигало свои условия. Раньше руководители пищевых пред-приятий решали одни пробле-мы, мы сегодня решаем другие. Знаю одно: тот, кто живет своим делом, кто им горит и у кого есть надежная команда, всегда будет находить выход и успешно адап-тироваться в предлагаемых об-стоятельствах.
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АФИША

ВЕРНИСАЖ

МАМА, ПОЙДЕМ! МАСТЕРКЛАСС

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ

Британия под боком

Т
омские театры заверши-ли очередные сезоны, но это не повод прощаться со сценой. Любителей этого вида искусства ждет киноцентр «Киномакс», где на большом экране снова пройдут показы спек таклей из лучших театров Великобритании.Пьеса Саймона Стивенса по ро-ману Марка Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки» пройдет в «Киномаксе» 15 июля. Это детек-тивное приключение необычного героя, рассказанное современным театральным языком.Увлекательное зрелище, кото-рому аплодировали зрители все-го мира – от Вест-Энда и Бродвея до Мексики, Кореи и Москвы, лау-реат семи премий Лоуренса Оли-вье и премии «Тони» за лучшую пьесу – так описывают постанов-ку организаторы показа.Через несколько дней, 18 июля, на большом экране пройдет опе-ра Петра Чайковского «Евгений Онегин».– Герои Пушкина и Чайков-ского глазами Роберта Карсена, творца и разрушителя театраль-ной иллюзии на оперной сцене. Умножит ли взгляд со стороны очарование партитуры? «Оне-гин» без самоваров и развеси-стой клюквы выдержал на сцене «Метрополитен Опера» более 30 представлений, – рассказывают организаторы. – На киноэкранах спектакль представит звездный состав: в главной роли – Дмитрий Хворостовский, партию ему со-ставят Рене Флеминг, Рамон Вар-гас и Елена Заремба.

  Показ спектаклей британских 
театров. Киноцентр «Киномакс». 
«Загадочное ночное убийство 
собаки» – 15 июля, 19.00. Цена 
билета 450 рублей. «Евгений 
Онегин» – 18 июля, 19.00. Цена 
билета 450 рублей.

РКЛАСС

Умелые 
ручки

В 
самый разгар летних кани-кул маленькие томичи смогут попробовать себя в творче-стве. Например, расписать дым-ковскую игрушку. Создание таких игрушек – это старинный традиционный промысел, появившийся на Вятской земле в XV–XVI веках.– За 400 лет существования и развития сложились темы и сю-жеты, закрепились выразитель-ные средства, присущие мягкой пластичной красной гончарной глине, несложные геометриче-ские рисунки и круги, – гово-рят организаторы. – Устоялся и остался характерным только для этих игрушек яркий колорит, в котором много красного, жел-того, синего, зеленого.

  Мастер-класс по росписи 
дымковской игрушки. Первый 
музей славянской мифологии. 
14 июля, 14.00. Стоимость уча-
стия 170–200 рублей. Предвари-
тельная запись по тел.: 21-03-33, 
52-79-50 (8+).

ОБЛАСТЬ

Сокровища 
пирата

В 
Новоселовском доме культуры пройдет дет-ский квест «В поисках сокровищ». Главный герой игры – бывалый пи-рат Билл – предложит юным участникам отправиться вместе с ним на поиски кла-да, спрятанного много лет назад, по его данным, где-то на территории дома культу-ры. У пирата есть все необхо-димое для путешествия: пи-ратские банданы, пистолеты и, конечно же, старинная карта.

История 
с географией… 
и физикой

Н
а дворе горячее вре-мя поступления в вузы. Но знамени-тые на всю страну томские университеты – это не только передовая наука и качественное образование, но и богатая история. Позна-комиться с ней можно, напри-мер, в музее Томского поли-технического университета. Он включает в себя музей истории ТПУ, мемориальный кабинет академиков-геоло-гов Обручева и Усова, минера-логический музей Института геологии и нефтегазового дела ТПУ, выставочный зал 

и все историко-культурное пространство огромного ву-зовского комплекса.– Фонды нашего музея на-считывают более 20 тыс. единиц хранения и являются своего рода шкатулкой исто-рической памяти Томского политехнического универси-тета, – говорят в вузе. – Му-зей ТПУ посещают не только студенты и его выпускники. Знакомятся с историей ТПУ иностранные студенты, за-рубежные партнеры вуза, руководители многих науч-но-образовательных центров. Его гостями были министры и послы Германии, Франции, Дании, Южной Кореи и других государств.
  Выставки музея истории 

ТПУ. Ежедневно с 09.00 до 
17.00. Вход свободный.

Внуки Сварога

В 
Первом музее славянской мифологии пройдет экс-курсия по выставке «Пер-вые русские князья». Она посвящена нашим славным предкам, создавшим русское государство: Рюрику, Олегу, Игорю, Ольге, Святославу.– Наша выставка расска-зывает об их боевых делах, о вкладе в становление и раз-витие русской государствен-ности, о походах на Царьград и Хазарский каганат, о борьбе с Западом и Востоком, – го-ворят в музее. – На экскур-сии затрагиваются вопросы, связанные с традиционными верованиями наших предков. Сварог, Перун, Даждьбог – боги, сопровождавшие героев в их ратных подвигах и обере-гавшие от всех напастей, так-же станут предметом нашей беседы.

  Экскурсия по выставке 
«Первые русские князья». 
Первый музей славянской 
мифологии. 14 и 29 июля, 
13.00. Цена билетов 100–
120 рублей. Предваритель-
ная запись по тел.: 21-03-33, 
52-79-50.

– В процессе поисков дети будут встречать разных ге-роев, разгадывать их загадки и шарады, выполнять раз-личные задания, участвовать в конкурсах, чтобы добыть ключи от замка, закрываю-щего сундук с сокровищами, – говорят организаторы. – Но не все ключи смогут открыть замок, поэтому ребятам при-дется потрудиться.Наградой для юных пира-тов станет сундук со сладки-ми золотыми монетами.
  Игровая программа «В по-

исках сокровищ». Новоселов-
ский дом культуры (Колпа-
шевский район). 20 июля, 
15.00. Вход свободный.

'

В гости к предкам

В 
Музее истории Томска пройдет интерактивное занятие для юных то-мичей «Русская изба», на котором ребята в игровой форме узнают об устройстве избы, о значении дома для на-ших предков, а также о необ-ходимых предметах, которыми пользовались наши прадедуш-ки и прабабушки.– Дети узнают, что означает выражение «вставать с петуха-ми», а также вместе с экскур-

соводом умоются из рукомой-ника, поставят чугунок в печь и попробуют заняться домаш-ними делами, которые выпол-няли дети в крестьянских се-мьях, – говорят в музее.Занятие проходит в зале, стилизованном под старинную избу.
  Интерактивное занятие 

«Русская изба». Музей истории 
Томска. 14 июля, 13.00. Цена 
билета 100 рублей (6+).

Сладка ягода

Н
а дворе июль, а значит, не за горами очеред-ной «Праздник жи-молости» в Бакчаре. В этом году фестиваль пройдет уже в четвертый раз и будет носить тематическое название «Садам Бакчара – цвести!». Он объединит тематические кон-курсы среди команд муниципа-литетов Томской области.– В творческом конкурсе участники продемонстрируют вокальные, хореографические, эстрадные, театральные компо-зиции, блеснут талантами в по-эзии и прозе. Конкурс «Ягодная мода» определит самую ориги-нальную коллекцию одежды, самостоятельно изготовлен-ную участниками. На конкур-се «Лакомка» отметят самые вкусные пироги из сибирских ягод, – пояснили в областном департаменте по культуре и ту-ризму.

На «Ягодных гонках» в пи-томнике опорного пункта се-верного садоводства конкур-санты за 30 минут постараются собрать наибольшее количе-ство ягод. На выставке-ярмарке гости смогут приобрести суве-ниры, дары природы, продук-цию местных производителей.Также на фестивале «Садам Бакчара – цвести!» пройдет концерт с участием творческих коллективов из Томска и райо-нов области.Отправиться на «Праздник жимолости» можно организо-ванной группой. Запись и ин-формация о стоимости поездки по тел. 8-913-829-34-11. Выезд из Томска 14 июля в 07.30, отъ-езд из Бакчара – в 17.30. Стои-мость поездки 2 150 рублей.
  «Праздник жимолости». 

Село Бакчар. 14 июля, 12.00. 
Вход свободный.

СОБЫТИЕ
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КАЛЕЙДОСКОП

Когда зуд не повод 
идти к врачу
Лондонское такси, автобус Киану Ривза и прочие обитатели 
автопарка за стеклом

 Елена Маркина
Фото: Юрий Цветков

В
первые это специфическое чувство томич Андрей 
Благов испытал в девять лет, когда отец привез ему из ленинградской командиров-ки модель микроавтобуса «РАФ». Играть с машинками Андрей, как и любой советский мальчиш-ка, очень любил. Но с первого взгляда понял: эта – особенная, и отношение к ней требуется со-вершенно другое, нежели к обыч-ным игрушкам. И стоять должна на каком-нибудь видном месте – радовать глаз точностью воспро-изведения облика настоящего автомобиля. В результате модель популярной советской машины заняла почетное место за сте-клянной дверцей шкафа. А еще очень захотелось пополнить им-провизированный автопарк, со-брав мини-копии хорошо знако-мых глазу автомобилей.Со временем нашлось и опреде-ление чувству, которое сопрово-ждает Андрея всю его жизнь, – зуд коллекционера. С подаренного отцом небольшого автобуса на-чалось собрание моделей авто. Сегодня коллекция насчитывает почти 500 экземпляров. И она по-полняется до сих пор.

Прощай, привычная 
коробкаЧетыре стеллажа советских автомобилей. В остальных – ма-шины, выпущенные в соцстра-нах, а также в Германии, Англии, Франции, США, Италии, Швеции. Отдельное место выделено для небольшой подборки техники Второй мировой войны. Почти год назад значительная часть собранного коллекционером мини-автопарка сменила место прописки, припарковавшись в «Рекламном дайджесте».– В идеале у коллекционера должен быть большой дом, что-бы разместить экспонаты. У меня за неимением такового большая часть моделей хранилась в ко-робках и очень плотно размеща-лась на полках, что, естественно, затрудняло обзор. Поэтому, ког-да руководитель холдинга Иван Пилевин предложил разместить коллекцию в стеклянных стелла-жах «Дайджеста», возле зала сове-щаний, я с радостью согласился. И в квартире свободного места стало больше, и коллекция впол-не открыта для просмотра, – улы-бается Андрей. – Правда, около 100 моделей все равно остались дома. В основном это модели ав-томобилей советского периода, выпущенные в 1970–1980-х го-дах. Для них отведен отдельный шкаф со стеклянными дверцами.Среди особенностей хранения старых моделей есть одно жела-тельное условие – тень. Яркий солнечный свет они, как и любые экспонаты, не любят.
Дорогое удовольствиеКоллекционирование моделей автомобилей – удовольствие не из дешевых. Стоимость одной может колебаться от 600 руб-лей до нескольких тысяч. Все за-висит от детализированности копии, производителя и тиража. Если это промышленный способ производства и количество эк-земпляров исчисляется сотнями и тысячами, цена будет демокра-тичной. Если же за дело берется небольшая мастерская или инди-видуальный мастер и только они выпускают конкретную модель автомобиля, стоимость может до-ходить до десятков тысяч рублей. 

В коллекции Андрея – только ко-пии промышленных тиражей.– Как и всякий коллекционер, я человек увлекающийся. Но в то же время практичный, – поясняет Андрей Благов. – Были времена, когда процесс формирования кол-лекции временно прерывался: учеба в вузе, создание семьи, рож-

дение дочери, сложные 1990-е годы. Как раз тогда появились комиссионные магазины, где можно было встретить импорт-ные модели – несбыточную меч-ту многих советских коллекцио-неров. Продавались они по цене стиральной машинки. Никаких страданий я тогда не испытывал. Если деньгам находится лучшее применение, чем приобретение новой модельки, так тому и быть.
С английским шикомСвою коллекцию Андрей по-полняет разными путями. Зака-зывает понравившиеся модели через Интернет. Что-то подари-ли родственники и друзья. Не-которые модели привозят из заграничных поездок. Так, на-пример, из Швеции недавно «приехала» Volvo. Еще один до-

ступный способ – журнальные коллекции.А вот детские магазины в этом деле не помощники. Игрушеч-ные машинки и коллекционные модели – вещи принципиально разные. Хотя бывают исключе-ния. В детском столичном уни-вермаге, например, можно найти достойные экземпляры.В Томске тоже есть специализи-рованный магазин для коллекци-онеров, но предлагает он в основ-ном сборные модели. Для Андрея, дизайнера по профессии, собрать несложную машинку вполне по силам. Но свободного времени, которого и так катастрофически мало, на такие забавы жалко. Уж лучше посвятить его дому и  семье.– Сегодня большинство моде-лей китайского производства. Зачастую довольно качествен-

ных, – рассказывает Андрей о рынке коллекционных экзем-пляров. – Известные, но весьма дорогие – это копии английской фирмы «Бруклин», выполненные из белого металла. Большинство коллекционных мини-авто де-лаются из металла, хотя и не без использования пластмассовых элементов.
Есть такая история…Модели выбираются для кол-лекции не стихийно. Редко слу-чается, чтобы Андрею пригляну-лась какая-то по внешнему виду и он ее приобрел. Главное – исто-рии, с ними связанные.С большим удовольстви-ем, например, коллекци-онер поставил на полку модель первого томского троллейбуса – ЗиУ-5. Он появил-ся на дорогах города в 1970-е годы, курсировал до приборно-го завода. Маршрут, собственно, и был создан для того, чтобы работники добирались до пред-приятия. Или венгерский икарус с узнаваемой расцветкой и го-ворящей надписью «Интурист», возивший зарубежных гостей столицы. Или не менее узнавае-мый красный двухэтажный ав-тобус. Тут британцы проявили завидное постоянство. На про-тяжении многих лет меняются производители этих автобусов, повышается комфортность сало-на, но стилистика внешнего вида остается неизменной. А еще зна-менитое лондонское такси с вы-сокой крышей, чтобы господам в головных уборах было комфор-тно ездить.Отдельная часть коллекции – киноавтомобили. Ситроен, часто мелькающий во французских комедиях. Форд из фильма про «Гарри Поттера». И не только.Сам Андрей, к слову, тоже за-ядлый автолюбитель. Стаж во-ждения, правда, чуть менее солидный, чем стаж коллекци-онирования, который в следую-щем году составит 40 лет.На вопрос, не подумывает ли он о том, чтобы когда-нибудь рас-статься со своей коллекцией, Ан-дрей Благов только улыбается:– Продать ее по той цене, за которую она приобреталась, не получится. Коллекционер не возьмет – у него наверняка боль-шинство таких же моделей есть. А обычный человек, услышав цену, пальцем у виска покрутит. Так что этот вариант я даже не рассматриваю. Пусть коллекция и дальше радует меня и тех, кто захочет на нее посмотреть.

  389 автомобилей разных стран представлены в коллекции

Коллекция мо-
делей автомоби-

лей – следствие любви 
к их оригиналам и вос-
хищение тем, что вы-
глядит копия «как на-
стоящая, только малень-
кая». Коллекциониро-
вание настоящих авто – 
дело чрезвычайно доро-
гое и сложное. Модели 
дают возможность об-
ладать всеми желанны-
ми машинами без ущер-
ба для кошелька и ме-
ста. У моей коллекции 
счастливая судьба. Она 
не пылится в шкафах 
и коробочках, а вполне 
доступна заинтересовав-
шимся людям.

  Специально для строительства БАМа Советский 
Союз закупал у ФРГ грузовики Magirus Deutz 390. 
Приобретать автотехнику у капиталистической 
страны в значительных количествах – нечастая 
практика. Но отечественных самосвалов с большой 
грузоподъемностью для реализации масштабных 
проектов не хватало

  Тот самый автобус GM (но другой расцветки, 
присущей автобусному парку Торонто) из извест-
ного фильма «Скорость» с Киану Ривзом в главной 
роли

  На таком же вездеходе «ГАЗ» 
по дорогам войны ездил мар-
шал Жуков

Есть таМоделлекции чается, члась каки он ее прии, сСемомтроллейся на догоды, куго заводи был сработни

  Автомобиль 
американского 
президента Джона 
Кеннеди Lincoln 
Continental. Имен-
но в нем он ехал 
по Далласу в роко-
вой день – 22 ноя-
бря 1963 года
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ВЛАСТЬ

Депутаты 
за пенсионную 
реформу
Коммунисты и справедливороссы 
высказались против

Качество воздуха в норме
Томские метеорологи о результатах 
мониторинга

НОВОСТИ

Дымка, которая 
наблюдается в не-
которых районах 
Томской области, – 
результат испарения 
воды в безветрен-
ную погоду и при-
родных пожаров 
в соседних регионах.

Даешь газификацию!

Адресная программа 
социальной под-
держки населения 
при газификации 
разработана по 
инициативе главы 
региона Сергея 
Жвачкина и действу-
ет в Томской области 
с января 2014 года.

ствий независимо от их дохода, а также семьям с доходом в пре-делах прожиточного миниму-ма. 25 тыс. рублей полагается гражданам с доходом от одного до полутора прожиточных ми-нимумов.– Сертификатом можно оплатить часть работ подряд-ной организации или погасить целевой кредит, – отметила Марина Киняйкина. – Если же человек потратил собствен-ные средства на газификацию жилья, то после предоставле-ния пакета документов на по-лучение компенсации в центр социальной поддержки на-селения ему на счет поступит сумма, прописанная в серти-фикате.Получить сертификат мож-но в течение двух лет с момен-та фактической подачи газа в сеть или оформления права собственности на жилье. Для этого нужно обратиться в мно-гофункциональный центр со справкой о составе семьи, до-ходах всех членов семьи за по-следние три месяца, а также документами о праве собствен-ности на дом, его пригодности для постоянного проживания и технической возможности га-зификации дома.

У
частниками областной программы социальной поддержки населения при газификации стали 1 330 человек. Все они получи-ли из областной казны социаль-ные сертификаты на газифи-кацию жилья на общую сумму 53,6 млн рублей.Как сообщила начальник 

Департамента социальной за-
щиты населения Томской об-
ласти Марина Киняйкина, из них 812 выданы сертификаты на 50 тыс. рублей, остальным – на 25 тыс. рублей.50-тысячная компенсация расходов на газификацию жи-лья предоставляется участни-кам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых дей-

С
пециалисты Томского центра по гидрометео-рологии и мониторин-гу окружающей среды ежедневно проводят отбор проб атмосферного воздуха: его загрязнение не превышает предельно допустимых кон-центраций (ПДК) углекислого газа, сажи и других веществ, не-гативно влияющих на здоровье людей.Причин образования смога, который наблюдают жители ряда районов, две: безветрен-ная погода и природные пожа-ры в соседних субъектах.– В некоторых районах Том-ска наблюдается замутнение 

атмосферы – своего рода опти-ческое явление, которое проис-ходит из-за испарений над вод-ными объектами и характерно в безветренную и ясную погоду. Кроме того, автомобильные выхлопные газы дольше задер-живаются в нижних слоях ат-мосферы, – сообщила ведущий 
синоптик Томского центра по 
гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды 
Ольга Лимбрехт.Вместе с тем, по информа-ции регионального управления МЧС, в южных и юго-восточ-ных районах Томской области возможны образование дымки и запах гари – это следствие природных пожаров на тер-ритории соседних регионов. В Томской области действую-щих природных возгораний нет, однако из-за жаркой погоды в регионе установлен высокий (4,0) класс пожарной опасности.Специалисты МЧС рекомен-дуют соблюдать правила пове-дения в лесах и меры личной безопасности, а при ухудше-нии самочувствия обращаться в ближайшие лечебно-профи-лактические учреждения.

12 июля состоялось 
21-е внеочередное со-
брание Законодатель-
ной думы Томской 
области. В повестке 
один вопрос: о про-
екте федерального 
закона «О внесении 
изменений в отдель-
ные законодательные 
акты Российской Фе-
дерации по вопросам 
назначения и выплаты 
пенсий» (в части повы-
шения нормативного 
пенсионного возраста).

Вопрос-резонансРезонансный законопроект поступил в региональный пар-ламент 25 июня, а заседание профильного комитета по труду и социальной политике прошло двумя днями ранее. – На июньском собрании Думы мы договорились о том, что этот вопрос мы рассмотрим на совете Думы, – напомнила спикер Оксана Козловская, открывая заседание. – Большинством голосов члены совета Думы приняли решение поддержать проект закона. Из 11 человек семеро проголосовали за, четверо – против.Также было рекомендовано по-сле принятия Госдумой РФ в пер-вом чтении направить закон для рассмотрения во все комитеты Законодательной думы Томской области и подготовить предложе-ния по его совершенствованию. Вместе с тем появилось решение Госдумы с просьбой направить отзывы заксобраний всех субъек-тов РФ на этот проект до 17 июля. В этот день состоится заседание комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. 19 июля планируется рассмотреть закон в первом чтении в феде-ральном парламенте.Проект закона о пенсионной реформе внесен Правительством РФ.  Это комплексный законопро-ект, который включает поправки в четыре действующих федераль-ных закона. Его принятие потре-бует изменения еще пяти феде-ральных законов и нескольких нормативно-правовых актов. В ходе первого чтения законопро-екта парламентарии дадут оцен-ку его соответствия Конституции РФ, актуальности и практической значимости. – Уже сегодня идет обширная дискуссия по вопросам предсто-ящей реформы. Свое мнение вы-сказала Общественная палата РФ, все парламентские политические партии, 61 субъект Российской 

Федерации, эксперты, ученые. И подавляющее большинство  под-держивают необходимость ре-формы, уже начато обсуждение предложений и замечаний, – за-явила Оксана Козловская.10 июля комитет по труду и социальной политике Зако-нодательной думы также рас-смотрел проект федерального закона, депутаты одобрили его большинством голосов. Из де-вяти членов за проголосовали пять человек, три – против. Свое решение комитет направил для рассмотрения на внеочередном собрании.
Широкий взглядВо время обсуждения феде-рального законопроекта в об-ластной Думе лидеры фракций оппозиционных парламентских политических партий  Наталья Барышникова и Галина Немцева выступили против его принятия.Руководитель фракции «Еди-ная Россия» Александр Куприя-нец высказался в поддержку: – Томское отделение «Единой России» приняло решение про-вести широкое обсуждение по данной теме. Мы попросили пар-тийные организации муници-пальных образований провести дискуссии на своих площадках. Сегодня она состоялась в Томске. Кроме членов партии в ней уча-ствовали и профсоюзы. Мы не прятались и не будем прятать-ся. Действительно, есть разные мнения по поводу пенсионной реформы. И это все необходимо проговаривать и двигаться даль-ше. Но факт остается фактом: на одного пенсионера в нашей стра-не приходится 1,4 работающего. Россия одной из последних из ре-спублик Советского Союза встала на путь повышения пенсионного возраста. Поэтому проект закона  необходимо обсуждать и вносить предложения.Большинством голосов (29 – за, 8 – против) федеральный законо-проект депутаты поддержали. – В августе при подготовке к очередному собранию Законода-

тельной думы мы в обязатель-ном порядке рассмотрим проект закона на всех комитетах, сфор-мируем свой пакет предложений и направим в Госдуму РФ. По та-кому же пути пойдут все наши коллеги в других субъектах РФ, – сообщила спикер. – Сегодня мы обсуждали этот вопрос с гу-бернатором и договорились, что совместно будем готовить ини-циативы по совершенствованию закона. 
КОММЕНТАРИЙ

Оксана Козловская:– Депутаты приняли ре-шение: реформа нужна. Но я хотела бы сказать о том, что работа только начина-ется, потому что главная цель заявленной реформы – это повышение пенсий людям, которые сегодня достигли пенсионного возраста, и тем, кто будет его достигать. А для этого нужны финансовые источ-ники.Кроме того, надо иметь в виду, что 46 миллионов российских пенсионеров тоже ждут этого решения, поскольку правительство России объявило о том, что с 1 января 2019 года ожидается индексация пенсий в среднем на 12 ты-сяч рублей в год. Вместе с тем (и сегодня депутаты об этом говорили) есть вопросы, которые в обяза-тельном порядке должны обсуждаться при принятии закона во втором чтении. Это вопрос об увеличении на восемь лет выхода на пенсию для женщин, а для мужчин – на пять. Это и вопросы, связанные с жи-телями северных террито-рий, отдельных специаль-ностей, профессий.
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НАУКА И ЖИЗНЬ

От паразита 
СЛЫШУ
Томские медики управлять 
иммунитетом учатся у… описторхов

 Елена Смирнова
Фото: Юрий Цветков

Т
акой малоприятный факт, как наличие у человека описторхов, может об-легчить симптоматику некоторых заболеваний. К этому любопытному предположению пришли ученые Томского консор-циума по описторхозу. Паразиты ведут себя в организме человека довольно-таки по-хозяйски – вме-шиваются в иммунитет и коррек-тируют на свой лад иммунные функции организма. Если исполь-зовать это их свойство и умело применять некоторые их страте-гии, можно научиться управлять течением бронхиальной астмы, сахарного диабета второго типа и некоторых других заболеваний.Изучение взаимодействия па-разитов и зараженного организ-ма с этой точки зрения – ноу-хау томских ученых, хотя описторхоз исследуется уже 127 лет, с тех пор как его впервые выявил профес-сор Императорского Сибирского университета Константин Вино-градов.

Исследование 
с мировым размахомТомские медики не случайно так подробно занимаются из-учением данного заболевания. По официальной статистике, самый крупный в стране при-родный очаг описторхоза – Обь-Иртышский бассейн. Риск обзаве-стись паразитами возникает при употреблении зараженной рыбы. Особенно опасна рыбка семей-ства карповых – лещ, карп, язь, сазан, ельчики. Томская область, один из регионов-лидеров по рас-пространенности заболевания, из года в год занимает третье-чет-вертое место.– Надо учитывать, что офици-альная статистика отражает слу-чаи заболевания по первичному выявлению описторхоза. Это происходит, когда человек в ходе диспансеризации или самостоя-тельно проходит обследование и у него обнаруживают инвазию описторхов, – комментирует до-
цент кафедры инфекционных 
заболеваний и эпидемиологии 
СибГМУ Юлия Ковширина. – Но у большинства людей опистор-хоз до определенного момента протекает бессимптомно. Поэто-му есть подозрение, что случаев заражения паразитами в разы больше, чем известно на сегод-няшний день. В нашем регионе чаще всего заболевание выявля-ется у сельских жителей. Почти половина населения томских сел и деревень заражена описторхо-зом. Для селян рыба – важный источник белка. Проблема в том, что люди часто не соблюдают правил термической обработ-ки речной рыбы, что приводит к первичному заражению, или реинвазии.Четыре года назад по ини-циативе исследовательского коллектива СибГМУ, возглав-ляемого членом-корреспон-дентом Российской академии наук Людмилой Огородовой, был создан Томский консорци-ум по описторхозу. Он объеди-нил ученых и врачей из России, Швейцарии, США, Таиланда, Великобритании, Нидерландов и других стран для совместного изучения описторхоза, разра-ботки новых средств диагно-стики и лечения.В 2014 году ученые СибГМУ получили грант Российского на-учного фонда «Метаболические изменения отображают взаимо-действие в системе «паразит – хо-

зяин» на уровне органа мишени и целого организма» на реализа-цию пилотного проекта.
Когда фон имеет 
значениеЭкспериментальные исследо-вания биохимики проводят на зо-лотистых хомячках. Не случайно именно эти зверьки служат нау-ке. Мыши и крысы описторхозом не заражаются. Хомячки – иде-альная модель для детального изучения продуктов метаболиз-ма паразитов и хозяина.

В ходе экспериментов ученые обнаружили, что у самок и самцов процессы проходят по-разному.– Причина – разный гормо-нальный фон. Почему, например, женщины в молодом и среднем возрасте реже мужчин страдают инфарктами и инсультами? Они защищены гормонами. С возрас-том у прекрасной половины чело-вечества происходят определен-ные изменения гормонального фона, поэтому разница смертно-сти между мужчинами и женщи-нами по причине атеросклероза уменьшается, – поясняет стар-

ший научный сотрудник ЦНИЛ 
СибГМУ Владимир Иванов. – У хомяков, как и у людей, половые гормоны вмешиваются в процесс метаболизма. Они его регулиру-ют. Говорить о том, что у мужчин и женщин под влиянием опи-сторхоза метаболизм происходит принципиально по-разному, пока рано. Исследования еще не завер-шены. Но то, что наличие в орга-низме хозяина паразитов влияет на обмен веществ, – факт.Если понять этот механизм, то можно управлять метаболиче-скими процессами при некоторых заболеваниях. Исследования по-казали: на фоне описторхоза из-меняет свое течение бронхиаль-ная астма – наблюдается стихание воспалительного процесса, реже случаются приступы. При диабе-те легче контролируется уровень сахара в крови. По-другому ведут себя аллергические заболевания: кожные аллергопробы показали меньшую реакцию у пациентов, страдающих описторхозом.Причина таких подвижек – из-менение иммунной настроенно-сти организма хозяина под влия-нием паразитов. Получается, что описторхи делают иммунитет человека более устойчивым к не-которым негативным факторам.– Свой резон в этом есть, – под-мечает Владимир Иванов. – При-рода работает очень логично, у нее все продумано. В том числе в отношениях «паразит – хозяин». Он не заинтересован в гибели сво-его хозяина: ему ведь нужно жить и размножаться. Потому слегка блокирует иммунную систему человека, чтобы там зацепиться и относительно благополучно жить. При этом иммунитет стано-вится менее восприимчив к неко-торым заболеваниям, параллель-но протекающим в организме.– Но это вовсе не значит, что описторхоз положительно вли-яет на человека и не нужно его лечить! – присоединяется к раз-говору заведующая кафедрой 
факультетской педиатрии 
с курсом детских болезней ле-
чебного факультета СибГМУ 
Ольга Федорова. – По данным последних эпидемиологических и экспериментальных исследо-ваний, проведенных в Юго-Вос-точной Азии, описторхоз был признан канцерогеном. А Все-мирная организация здравоох-ранения относит этих паразитов к биологическим агентам, кото-рые могут вызывать злокаче-ственные новообразования пе-чени и желчевыводящих путей. Влияние описторхоза на ту же астму тоже двоякое. С одной сто-роны, он способен снижать вос-палительный процесс. С другой – может спровоцировать развитие рефлюксной болезни с забросом желудочного содержимого в пи-

щевод, что вызывает усиление кашля, приступов и другой сим-птоматики астмы.Влияние описторхоза на тече-ние различных заболеваний – процесс неоднозначный, до конца не изученный. Делать какие-либо выводы рано. Цель исследований томских ученых – получить дан-ные, которые в дальнейшем мо-гут стать фундаментальной плат-формой для разработки новых лекарств и вакцин, позволяющих менять иммунитет человека под то или иное заболевание.
Вот это новость!В рамках реализации пилот-ного проекта томичи первыми в мире открыли, что описторхи производят пигмент гемозоин. Сам по себе этот пигмент – не но-вость в медицинской науке. Он присутствует в паразитах, вы-зывающих у человека малярию. Но тот факт, что описторхи спо-собны производить гемозоин, – новость.Так как гельминт живет в пе-чени, гемозоин накапливается в желчных протоках, постепенно закупоривает их и остается в ор-ганизме. А из исследований ма-лярии известно: данный пигмент играет ключевую роль в измене-нии иммунных функций в орга-низме человека. Ученые предпо-лагают, что гемозоин позволит корректировать иммунные нару-шения, характерные для аллерги-ческих болезней.Разобраться в этих непростых процессах томичам помогают коллеги из Нидерландов – с помо-щью метода ЯМР-спектроскопии. Это высокотехнологическое ис-следование плазмы крови, по-зволяющее увидеть малейшие биохимические изменения в ор-ганизме человека.Исследования ученых Сиб-ГМУ продолжаются. Но, какими бы ни были результаты, нужно всем гражданам усвоить одно: описторхоз – заболевание, кото-рое нельзя пускать на самотек. Слишком неприятными и непо-правимыми могут быть послед-ствия.– Никто не призывает к отказу от речной рыбы. Просто нужно правильно ее готовить. Варить не менее 20 минут с момента заки-пания, столько же по времени жа-рить. Продолжительность посола мелкой рыбы – от 10 суток, круп-ной – до 40 суток. Замораживать рыбу нужно при температуре не выше минус 28 градусов. При ее разделке обязательно исполь-зовать отдельный кухонный ин-вентарь. И не кормить домашних животных сырой речной рыбой – это способствует высокому уров-ню распространенности паразита в природе, – рассказывает Юлия Ковширина.Также медики рекомендуют пе-риодически сдавать анализы на описторхоз.– Человек вообще должен в обязательном порядке один раз в год проходить полное обследо-вание организма. На описторхоз в том числе. Особенно нужно на-сторожиться, если вас беспоко-ят боль в правом подреберье, тошнота или рвота при употре-блении жареной или жирной пищи, непонятные высыпания на теле, – говорит Ольга Федоро-ва. – Если обнаружен описторхоз, затягивать с лечением не следует. Препараты нового поколения ме-нее токсичны, потому и лечение переносится легче. Это в любом случае лучше, чем потом долго и мучительно исправлять по-следствия, которыми чревата для организма «совместная жизнь» с паразитами.
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 Светлана Захарова
Фото: Вероника Белецкая

«Ж
адина-говя-дина, соле-ный огурец, на полу ва-ляется, никто его не ест» – эта популярная дразнилка как нельзя кстати соответствует теме нашей экспертизы. Мы ре-шили проверить качество говя-жьей тушенки, ведь летом она пользуется большим спросом, особенно у садоводов-огород-ников. Какие результаты мы получили? И при чем тут дет-ский фольклор? Сохраним ин-тригу до финала.

Тушеная шестеркаМы закупили шесть банок тушенки разных изготовите-лей в томских супермаркетах «Лента» на ул. Елизаровых, 13, и «Абрикос» на Киевской, 109/1. В выборе ориентировались на недорогие продукты массового спроса.
  ОБРАЗЕЦ № 1 – консервы 

мясные кусковые стерили-
зованные «Говядина туше-
ная», высший сорт, торговая 
марка «Консервы Потанино»; 
изготовитель ООО «МПК 
«Пашский», Ленинградская 
обл.

  ОБРАЗЕЦ № 2 – консервы 
мясные кусковые стерилизо-
ванные «Говядина тушеная», 
высший сорт, изготовитель 
ООО «Орский мясокомбинат», 
Оренбургская обл.

  ОБРАЗЕЦ № 3 – консервы 
мясные кусковые в собствен-
ном соку стерилизованные 
«Говядина тушеная», высший 
сорт, ТМ «Гродфуд», изгото-
витель СООО «Квинфуд», 
Беларусь, г. Гродно.

  ОБРАЗЕЦ № 4 – консервы 
мясные кусковые стерилизо-
ванные «Говядина тушеная», 
высший сорт, торговая марка 
«Елинский», изготовитель 
ООО «БалтРыбТех», Кали-
нинградская обл. – по заказу 
ООО «Елинский пищевой 
комбинат».

  ОБРАЗЕЦ № 5 – консервы 
мясные кусковые стерили-
зованные «Говядина туше-
ная», высший сорт, торговая 
марка «Лента», изготовитель 
ООО «БалтРыбТех», Кали-
нинградская обл, по заказу 
ООО «Лента».

  ОБРАЗЕЦ № 6 – консервы 
мясные кусковые стерилизо-
ванные «Говядина тушеная», 
высший сорт, торговая марка 
«Главпродукт», изготовитель 
АО «Орелпродукт», Москва, 
г. Мценск.Все участницы экспертизы рос-сийского производства изготов-лены по действующему госстан-дарту (ГОСТ 32125–2013), белорусская – по техниче-ским условиям (ТУ).

Консервы на экзаменахПостоянные партнеры нашей рубрики, специалисты ФБУ «Том-ский ЦСМ», провели микробио-логические испытания, оценили органолептику, определили со-отношение составных частей тушенки (мяса, жира, бульона, желе – ГОСТ их строго регламен-тирует) и проверили массу нетто (вес продукта без упаковки) на соответствие заявленной на эти-кетке.С точки зрения микробиологии вся тушенка безопасная, подозре-ний у экспертов после тщатель-ной проверки не вызвала.– Все показатели в норме, отве-чают требованиям промышлен-ной стерильности. Это означает, что жизнеспособных микроорга-низмов, способных вызывать от-равления у человека, мы не об-наружили, – прокомментировала результаты исследований Любовь 
Гудкова, ведущий инже-
нер испытательной ла-
боратории «Качество».

ГОСТ 
скомпрометированВкусовые качества мясных кон-сервов мы проверили в ходе дегу-стации.По мере открывания банок в лаборатории распространялся аппетитный дух тушеной говяди-ны с пряностями.– Запах действительно не-плохой, – заметила Елена Клев-
цова, главный специалист ис-
пытательной лаборатории 
«Качество».Но дальнейшие ее слова «сей-час будем пробовать» слегка сму-тили и насторожили.Итак, ГОСТовская тушенка должна быть приготовлена толь-ко из мяса и жира говядины без соединительной ткани, сухожи-лий, крупных кровеносных со-судов и лимфатических узлов. Из специй применяется лук репча-тый, перец черный и лавровый лист.Строгие требования госстан-дарт также предъявляет к кон-

систенции мяса, вкусу и запаху, внешнему виду бульона и мяса.Какую же тушенку сварили производители?В образце № 1 эксперты отме-тили фаршеобразную, губчатую консистенцию мяса с включения-ми грубой соединительной ткани. Автору этого текста она попалась в первом же кусочке. Мясных во-локон эксперты не обнаружили.Отрицательные вкусовые ощу-щения сгладила тушенка из Ор-ска, участница экспертизы № 2: мясо сочное, непереваренное, без посторонних включений. Вкус и запах свойственны данному продукту.Из минусов в белорусском ва-рианте тушенки специалисты на-звали слишком мягкую, распол-зающуюся консистенцию мяса, кроме того, встречается и соеди-нительная ткань.Номинант № 4 – тушенка торго-вой марки «Елинская», оказалась несъедобной. В банке упакован полный набор антиГОСТа: хрящи, лимфоузлы, кровеносные сосуды, 

соединительная ткань, сухожилия в большом количестве. Всё, кроме говядины. Добавьте к этому не-приятный посторонний привкус, совершенно несвойственный мяс-ным консервам.– Тушенка с включением мяса, – горько пошутили специалисты.В пятом образце очень много желе, сильно ощущается запах специй и лаврушки. Это отвлека-ющий маневр. Таким образом ма-скируется некачественное сырье. Кстати, у 4-го и 5-го конкурсан-тов один и тот же изготовитель – ООО «БалтРыбТех» из Калини-градской области.После дегустации тушенки тор-говой марки «Главпродукт» (но-минант № 6) сложилось стойкое убеждение, что вместо мяса из-готовитель упаковал в банку кол-басный фарш, немного сдобрив его волокнами мяса.
Лауреат провалилсяКроме того, эксперты рассчи-тали массовую долю составных частей продукта. В соответствии с ГОСТом содержание мяса и жира в тушенке высшего сорта долж-но быть в сумме не меньше 58%, а бульона и желе, соотвественно, 42%.– Все участники экспертизы уложились в норму. Конкурсант № 6, тушенка торговой марки «Главпродукт», прошел с боль-шой натяжкой. В этом образце самая низкая доля мяса – 47%, жира 7%. А массовая доля бульо-на и желе составляет 45%, – озву-чивает итоги Елена Клевцова.Кстати, эта тушенка была лау-реатом всероссийского конкур-са «100 лучших товаров России 2015 года».Что касается массы нетто, то недовеса в банках эксперты не нашли.
Рулит ОрскУспешно прошла все испыта-ния только одна участница экс-пертизы – тушенка, изготовлен-ная Орским мясокомбинатом из Оренбургской области.– Продукт не идеальный, но качественный. Орская тушен-ка заметно выделяется среди участников экспертизы. Она не нуждается в рекламе. И по цене демократичная – 117 рублей бан-ка, – подвели итоги специалисты ФБУ «Томский ЦСМ».Серебро и бронза на призовом пьедестале остались вакантны-ми. После проведенной эксперти-зы стало ясно, что изготовители откровенно жадничают, эконо-мят на говядине и бессовестно складывают в консервы, сделан-ные якобы по ГОСТу, отходы про-изводства.На посошок анекдот в тему: «Почему коровы улыбаются с этикеток?» – «Потому что знают, что их мяса там нет…»
PS. Результаты экспертизы 
действительны на момент 
выхода газеты.

ЖАДИНА-
говядина…

Изготовители превращают 
тушенку в фарш
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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 Том-
ск ом филиале АО «Россельхозбанк», 
БИК 046902711), действующего на 
основании государственного кон-
тракта № 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 открыто-
го аукциона по продаже арестованного 
(заложенного) имущества.Прием заявок с момента опубликова-ния 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 с мо-

мента опубликования по 02.08.2018. 
Дата и время подведения итогов при-
ема заявок 03.08.2018 с 09.00, дата тор-
гов 03.08.2018.1. Автомобиль Daewoo Nexia, г. в. 2011, г/н C366XA70. Адрес: ТО, г. Томск, ул. Лаза-рева, д. 1. Собственник Жукова И. Н. Огра-ничение (обременение) права: залог. Цена (без НДС) 121 550 руб. Задаток 6 077,5 руб. Время торгов 09.00.2. Трехкомнатная квартира общей площадью 80,2 кв. м. Адрес: г. Томск, ул. Киевская, д. 57, кв. 84. Собственник Карнаухова М. Л. Ограничение (обреме-нение) права: ипотека. Цена (без НДС) 3 712 800 руб. 3адаток 185 640 руб. Время торгов 09.30.3. Объект незавершенного строитель-ства: жилой дом, площадь 20 кв. м. Зе-мельный участок, площадь 961 кв. м, к. № 70:16:0405001:170. Адрес: ТО, Шегар-ский р-н, с. Трубачево, ул. Береговая, д. 33а. Собственник Абрамов В. А. Ограничение (обременение) права: запрет. Цена (без НДС) 129 506,75 руб. 3адаток 6 475,34 руб. Время торгов 10.00.4. Легковой автомобиль Toyota Carina E, 1997 г. в., г/н К701НА70, цвет кузова черный. Адрес: г. Томск, ул. Бирюкова, д. 2. Собственник Кровяков И. А. Ограничение (обременение) права: залог. Цена (без НДС) 76 500 руб. 3адаток 3 825 руб. Время торгов 10.30.5. Грузовой автомобиль ГАЗ-66. Адрес: ТО, г. Стрежевой, ул. Промышленная, 36. Собственник ООО «Велес». Цена (без НДС) 116 694,92 руб. 3адаток 5 834,75 руб. Вре-мя торгов 11.00.6. Отопительный котел BUDERUS LOGANO. Адрес: ТО, г. Томск, ул. Мичу-рина, д. 90в, № 18. Собственник Осма-нов З. И. Ограничение (обременение) права: залог. Цена (без НДС) 14 280 руб. 3адаток 714 руб. Время торгов 11.30.7. Нежилые помещения, площадь 126,5 кв. м. Адрес: г. Томск, Иркутский тр., д. 6, п. 014. Собственник Цитко С. В. Ограниче-ние (обременение) права: ипотека. Цена (без НДС) 691 040 руб. 3адаток 34 552 руб. Время торгов 12.00.
Первичные торги. Прием заявок с мо-

мента опубликования по 02.08.2018. 
Дата и время подведения итогов при-

ема заявок 03.08.2018 с 09.00, дата тор-
гов 03.08.2018.8. Комната, общей площадью 10,3 кв. м. Адрес: ТО, г. Северск, пр. Коммунистиче-ский, д. 61а, кв. 57/пом. 7. Собственник Тузлуков Е. А. Ограничение (обреме-нение) права: ипотека. Цена (без НДС) 245 600 руб. 3адаток 12 280 руб. Время торгов 12.30.9. Нежилое помещение (гаражный бокс), площадью 50,9 кв. м. Земель-ный участок площадью 51,3 кв. м, к. № 70:22:0010701:66. Адрес: ТО, г. Северск, ул. Сосновая, д. 7, стр. 15, ряд. 1, бокс 2 (ГСПО «Сосна-5»). Собственник Высо-тин И. В. Ограничение (обременение) пра-ва: ипотека. Цена 624 800 руб. 3адаток 31 240 руб. Время торгов 13.00.10. Квартира площадью 50,5 кв. м. Адрес: ТО, п. Зональная Станция, ул. Зе-леная, д. 39, кв. 66. Собственник ИП Ляз-гин Н. М. Ограничение (обременение) пра-ва: ипотека. Цена (без НДС) 1 944 000 руб. 3адаток 97 200 руб. Время торгов 13.30.11. Земельный участок площадью 445 кв. м., к. № 70:14:0100035:1122. Адрес: ТО, Томский район, ДНП «Слобода Воль-ная», ул. Миллионная, д. 24а. Собственник Стопичев А. С. Ограничение (обремене-ние) права: ипотека. Цена 354 000 руб. 3адаток 17 700 руб. Время торгов 14.00.12. Жилой дом, площадь 126 кв. м, зе-мельный участок, площадь 1 786 кв. м, к. № 70:14:0100035:715. Адрес: Томский район, ДНП «Слобода Вольная» ул. Мил-лионная, д. 24. Собственник Стопи-чев А. С. Ограничение (обременение) пра-ва: ипотека. Цена (без НДС) 2 786 000 руб. 3адаток 139 300 руб. Время торгов 14.30.13. Нежилое помещение, площадь 132,2 кв. м. Адрес: г. Томск, ул. Гоголя, д. 30/2, пом. 1018-1019, 1021-1022. Соб-ственник Воробьев А. В. Ограничение (об-ременение) права: ипотека. Цена (без НДС) 1 955 200 руб. 3адаток 97 760 руб. Время торгов 15.00.14. Нежилое помещение площадью 16,7 кв. м. Адрес: г. Томск, ул. Гоголя, д. 30/2, пом. 1020. Собственник Воро-бьев А. В. Ограничение (обременение) пра-ва: ипотека. Цена (без НДС) 264 000 руб. 3адаток 13 200 руб. Время торгов 15.30.15. Нежилое помещение площадью 36,1 кв. м, к. № 70:21:0200004:9324. Адрес: г. Томск, ул. Гоголя, д. 30/2, пом. 1009. Собственник Воробьев А. В. Ограничение (обременение) права: ипотека. Цена (без НДС) 1 023 200 руб. 3адаток 51 160 руб. Время торгов 16.00.16. Квартира, площадь 44,6 кв. м. Адрес: ТО, г. Северск, ул. Славского, д. 2, кв. 39. Собственник Лазорина Е. А. Ограничение (обременение) права: ипотека. Цена (без НДС) 1 208 000 руб. 3адаток 60 400 руб. Время торгов 16.30.17. Квартира общей площадью 34,8 кв. м. Адрес: г. Томск, ул. Энтузиастов, д. 35, кв. 68. Собственники Чувашов О.Н, Черка-сова Г. С. Ограничение (обременение) пра-ва: ипотека. Цена (без НДС) 1 426 400 руб. 3адаток 71 320 руб. Время торгов 17.00.18. Квартира, площадь 42,6 кв. м. Адрес: ТО, г. Томск, ул. Смирнова, д. 38/2, кв. 56. 

Собственник Сашников С.В, Сашнико-ва Е. В. Ограничение (обременение) пра-ва: ипотека. Цена (без НДС) 1 528 000 руб. 3адаток 76 400 руб. Время торгов 17.20.19. Квартира площадью 54,2 кв. м. Адрес: г. Томск, ул. Лебедева, д. 41, кв. 246. Собственник Сунцова О. А. Ограничение (обременение) права: ипотека. Цена (без НДС) 2 444 000 руб. 3адаток 122 200 руб. Время торгов 17.40.20. 1/6 доля в праве на квартиру пло-щадью 62,5 кв. м. Адрес: ТО, г. Северск, пр. Коммунистический, д. 121, кв. 98. Соб-ственник Савюк А. И. Ограничение (обре-менение) права: ипотека. Цена (без НДС) 229 000 руб. 3адаток 11 450 руб. Время торгов 18.00.21. Нежилое здание площадью 2 573,7 кв. м. Адрес: ТО, г. Северск, ул. Авто-дорога, д. 12/2, стр. 1 Ограничение (обре-менение) права: ипотека. Цена (без НДС) 10 110 169,49 руб. 3адаток 505 509 руб. Время торгов 18.30.
Прием заявок с момента опубликова-

ния по 06.08.2018. Дата и время подве-
дения итогов приема заявок 07.08.2018 
с 09.00, дата торгов 07.08.2018.22. Земельный участок общей площа-дью 600 кв. м, к. № 70:21:0110002:37. Адрес: г. Томск, с. т. Березка, в окр. За-варзино, уч. № 18. Собственник Жид-ков А. В. Ограничения (обременения): за-прет. Цена (без НДС) 159 000 руб. Задаток 7 950 руб. Время торгов 09.00.23. Автомобиль Hyundai Veloster, 2012 г. в., г/н Р986АМ186. Адрес: г. Томск, пер. Соляной, д. 7. Собственник Загрей-дух В. А. Цена (без НДС) 643 000 руб. 3ада-ток 32 150 руб. Время торгов 09.30.24. Объект незавершенного строи-тельства, площадь 1 141,5 кв. м. Адрес: ТО, г. Томск, п. Родник, ул. Родниковая, д. 2. Собственник ЖСК «Алексеевское». Цена (без НДС) 12 475 963,41 руб. 3адаток 623 798,17 руб. Время торгов 10.00.25. Погрузчик, LW300FN, 2014 г. в., г/н 4671ТХ 70. Адрес: г. Томск, ул. Цен-тральная, д. 15. Собственник ООО «Про-гресс». Цена (без НДС) 1 494 067,80 руб. 3адаток 74 704 руб. Время торгов 10.30.26. Нежилое здание (контора), пло-щадь 322,9 кв. м. Адрес: ТО, г. Колпашево, ул. Горького, д. 15, стр. 1. Нежилое здание (административное), площадь 180,1 кв. м. Адрес: ТО, г. Колпашево, ул. Горького, д. 15, стр. 2. Нежилое здание (гараж) площа-дью 196 кв. м. Адрес: ТО, г. Колпашево, ул. Горького, д. 15, стр. 3. Земельный участок: площадью 2 560 кв. м. Собственник Па-нов Ю. П. Ограничение (обременение) пра-ва: запрет. Цена (без НДС) 4 923 000 руб. 3адаток 246 150 руб. Время торгов 11.00.27. Нежилое здание (одноэтажное), площадь 4707,90 кв. м. Адрес: ТО, г. Се-верск, Автодорога, 4/1, стр. 3. Собствен-ник ЗАО «Электрон». Цена (без НДС) 13 559 322,03 руб. 3адаток 667 966,11 руб. Время торгов 11.30.28. Нежилое здание, площадь 547,1 кв. м, Адрес: ТО, Шегарский р-н, с. Гынгазово, Южная окраина с. Гынгазово, 540 м по направлению на с-в. Собственник Кон-драшов В. И. Ограничение (обременение) 

права: запрет. Цена (без НДС) 313 000 руб. 3адаток 15 650 руб. Время торгов 12.00.29. Нежилое помещение (погреб), пло-щадь 3,5 кв. м. Адрес: ТО, г. Северск, ул. Ле-онтичука, 11/1, пом. 70 (ПО «Меридиан»). Собственник Федощук Л. В. Ограничение (обременение) права: запрет. Цена (без НДС) 38 000 руб. 3адаток 1 900 руб. Время торгов 12.30.30. Нежилое здание, площадь 102,4 кв. м. Адрес: ТО, г. Колпашево, ул. Промыс-ловая, д. 91/1, стр. 2. Собственник Лу-зин А. В. Ограничение (обременение) права: запрет. Цена (без НДС) 37 000 руб. 3адаток 1 850 руб. Время торгов 13.00.31. Нежилое помещение площадью 689,2 кв. м. Адрес: г. Томск, ул. Березовая, д. 2/2, стр. 9, пом. № 1003, 1009, 1010, 1018-1021, а004, а007–а010, а012–а015. Собственник ООО «НОМО-МЕБЕЛЬ». Огра-ничение (обременение) права: запрет. Цена (без НДС) 4 665 254,24 руб. 3адаток 233 263 руб. Время торгов 13.30.32. Автомобиль Тoyota Dyna, 1997 г/в. Адрес: г. Томск, ул. Ивановского, д. 4, стр. 8. Собственник ООО «Ремонтно-стро-ительная компания Инжиниринг». Огра-ничение (обременение) права: залог. Цена (без НДС) 235 593,22 руб. 3адаток 11 779,67 руб. Время торгов 14.00.33. Полуприцеп МАЗ-93866, г/н АС798170, 2001 г. в. Адрес: г. Томск, ул. Мостовая, д. 38, корп. 1 Собственник Чуприн И. Н. Ограничение (обременение) права: залог. Цена (без НДС) 100 000 руб. Задаток 5 000 руб. Время торгов 14.30.34. Легковой автомобиль Lada 210740, 2012 г. в. Адрес: г. Томск, ул. Лермонтова, 37/1. Собственник Бровченко Е. Н. Огра-ничение (обременение) права: залог. Цена (без НДС) 213 600 руб. 3адаток 10 680 руб. Время торгов 15.00.35. Легковой автомобиль Chevrolet Cruze, г/н О033ТА70, 2012 г. в. Адрес: г. Томск, ул. Учебная, д. 7/1, бокс 18. Соб-ственник Палтусов С. А. Ограничение (об-ременение) права: залог. Цена (без НДС) 535 000 руб. Задаток 26 750 руб. Время торгов 15.30.36. Автомобиль Merscedes Benz E300, 2011 г. в., г/н О036ТЕ 70, Адрес: г. Томск, ул. Советская, д. 69. Собственник Сартако-ва Г. П. Ограничение (обременение) права: залог. Цена (без НДС) 1 211 000 руб. 3ада-ток 60 550 руб. Время торгов 16.00.37. Автомобиль Mitsubishi Lancer, 2008 г. в., г/н. Н783ВМ. Адрес: г. Томск, ул. Ивановского, д. 6а. Собственник Дани-лов Р. В. Ограничение (обременение) пра-ва: залог. Цена (без НДС) 302 000 руб. 3ада-ток 15 100 руб. Время торгов 16.30.38. Автомобиль ГАЗ-32212, 2013 г. в., VIN X96322120D0747667. Адрес: ТО, с. Алек-сандровское, ул. Мира, д. 36. Собственник Губина В. В. Ограничение (обременение) права: залог. Цена (без НДС) 570 000 руб. 3адаток 28 500 руб. Время торгов 17.00.Информация о торгах и образцы до-кументов размещены на официальных сайтах в сети Интернет: http:/torgi.gov.ru Данное объявление является публичной офертой, задаток возвращается за мину-сом расходов банка.
КАДАСТРОВЫМ инженером Крыловой Юлией Викторовной (г. Северск, ул. Перво-майская, д. 20, кв. 8; e-mail: Ki.Krylova2017@yandex.ru, тел. 8-953-929-76-11, квали-фикационный аттестат № 70–16–382) в отношении земельного участка с ка-дастровым номером 70:14:0300063:55, расположенного: Российская Федерация, Томская область, Томский район, Мирнен-ское сельское поселение, окр. Академго-родка, с. т. «Надежда», уч. 66 (кадастровый квартал 70:14:0300063), выполняются кадастровые работы по уточнению место-положения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-ся Сальникова Анна Владимировна, про-живающая по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Больничная, д. 4, корп. 1, кв. 21, тел. 8-903-952-96-81.Собрание заинтересованных лиц по по-воду согласования местоположения гра-ниц состоится по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Больничная, д. 4, корп. 1, кв.21, в 11.00 13.08.2018.

С проектом межевого плана земельно-го участка можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Больничная, д. 4, корп. 1, кв. 21.Обоснованные возражения относитель-но местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-ния границ земельных участков на местно-сти принимаются с 13.07.2018 по 12.08.2018. Смежные земельные участки, с правообла-дателями которых требуется согласование местоположения границ земельного участ-ка: Томская область, Томский район, Мир-ненское сельское поселение, окр. Академго-родка, с. т. «Надежда», уч. 67 (кадастровый квартал 70:14:0300063), Томская область, Томский район, Мирненское сельское посе-ление, окр. Академгородка, с. т. «Надежда», уч. 52 (кадастровый квартал 70:14:0300063).При проведении согласования местополо-жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-же документы, подтверждающие право на соответствующий земельный участок.

ОБЩЕСТВО с ограниченной ответственностью «Гарантийный фонд Томской об-ласти» проводит открытый конкурс по отбору банков на право заключения до-говоров банковского вклада (депозита). Начало приема заявок 16 июля 2018 года. Извещение и конкурсная документация размещены на сайте организатора www.gf-tomsk.ru. Справки по тел. 71-31-20.
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ОВЕНПреодолеть возникающие препятствия позволят душевное спокойствие и уверенность в правиль-но выбранном направ-лении. Во вторник не стоит доверять всем без разбора. Многие обеща-ния не будут выполнены. Пятница – день общения. Вас ждут встречи с людь-ми из давнего прошлого и новые знакомства. В субботу постарайтесь провести вечер с люби-мым человеком.

ВЕСЫНаконец-то многие мучившие вас проблемы уйдут. Звезды говорят, что у вас появится мудрый советчик. По-недельник хорош для дел, которые можно быстро закончить. Во вторник тоже нежела-тельно начинать что-то новое, но если ситуация распорядится по-своему, не спросив разрешения звезд, то особое внима-ние уделяйте финансо-вой стороне дела.
ТЕЛЕЦНеделя благоприятна для новых дел, поис-ка деловых партнеров и единомышленников. Единственное, что может омрачать ваше настро-ение, – это опоздания и спешка, поэтому время, связанное с поездками и перемещениями, рас-считывайте с запасом. Кстати, влюбленность не всегда способствует сосредоточенности в работе

СКОРПИОНСитуация на работе скла-дывается в вашу пользу. Коллеги готовы про-явить к вам дружеские чувства и сделать при-ятный подарок. В среду новые приятные обсто-ятельства войдут в вашу жизнь, что позволит вам быть оптимистом. Многие дела решатся без особых усилий, восполь-зуйтесь этим. В воскре-сенье эмоции будут бить через край, но они будут положительными.
БЛИЗНЕЦЫУ вас может появиться реальный шанс поднять-ся по карьерной лестни-це. На этой неделе вас может ждать приглаше-ние за рубеж: это будет деловая поездка. Пятни-ца порадует интересной информацией, которая позволит изменить в лучшую сторону ваше финансовое положение. В выходные появится возможность завершить накопившиеся домашние дела.

СТРЕЛЕЦНаступает время творчества и высокой активности, особенно в интеллектуальной дея-тельности. Но остерегай-тесь переусердствовать с трудами. Постарайтесь, чтобы рабочие вопросы не заслонили проблемы личной жизни. В пятницу не стоит переубеждать начальника, уверенного в своей правоте. Это тот случай, когда промол-чать будет лучше со всех точек зрения.
РАКОсновную часть времени поглотит работа. В по-недельник желательно поставить перед собой четкую цель и следовать ей. Этот день может оказаться интересным и насыщенным событи-ями, важно правильно распределить силы и энергию. Середина недели – прекрасный момент для серьезных перемен в личной жизни. Будьте откровенны со своим избранником.

КОЗЕРОГПосле отпуска ваше на-строение (да и состоя-ние) может оказаться абсолютно нерабочим. Постарайтесь собраться, поскольку именно сейчас вы сможете решить даже самые, казалось бы, спорные вопросы в про-фессиональной сфере. В выходные общение с детьми и близкими родственниками по-требует массу времени, будьте к этому готовы.
ЛЕВНа этой неделе особый вес приобретут кон-такты, связи и поездки. Вы весьма общительны и способны обо всем договориться. К четвергу приведите в порядок все документы, у вас это получится легко и эффективно. Можно также рассчитывать на разумную поддержку и помощь коллег. Пятни-ца – хороший момент для начала долгожданного отпуска.

ВОДОЛЕЙНеделя может оказаться активной и плодотвор-ной при условии, что вы не будете слишком самоуверенны и хвастли-вы. Вам просто необхо-димо понять обстановку в коллективе и не тянуть одеяло на себя. Среда хороша для деловых переговоров. В воскре-сенье постарайтесь не тратить много времени на пустую болтовню.
ДЕВАПочти идеальная неделя для того, чтобы заняться подготовкой и реализа-цией серьезных деловых планов. Особенно интересные идеи вас могут посетить в среду, постарайтесь записать их, чтобы не упустить из виду столь необходимые детали. На этой неделе вы будете вполне спо-собны свернуть парочку гор. В выходные про-ведите время за городом с семьей.

РЫБЫВ понедельник вам могут предложить, на первый взгляд, перспективное дело. Но не спешите при-нимать это предложение, стоит все продумать. Начиная со вторника си-туация изменится и по-зволит совершить рывок в карьере. В четверг не стоит пытаться решать несколько вопросов одновременно, лучше не торопиться. В выходные постарайтесь выбраться на природу.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 27 (945) от 6 июля– Пап, а выражение «век живи – век учись» мудрое?– Ну да, сынок, а что?– Меня опять на вто-рой год оставили.

– А я в покупных блин-чиках с мясом кусочек ре-зиновой перчатки нашла.– Что, правда? Какой ужас!– Это хорошо, значит, блинчики делаются с со-блюдением санитарных норм...
– Алло, магазин, у вас нитки есть?– Есть.– Суровые?– И не спрашивайте, я к ним и подойти боюсь.

– Вера, вставай! Тебе до работы полчаса осталось!– А… Что же  ты… не мог раньше разбудить? Мне краситься только 40 минут надо!– Не кричи, пока ты спала, я тебя уже накра-сил.
Читаю дочке сказку: «Было у отца три сына: старший – умный был детина, средний сын – и так и сяк. Младший во-все был дурак…»– Мам, а что у них отец болел, что ли?– С чего ты взяла? – А что, у него с каж-дым разом все хуже и хуже получалось?

На базаре– Купите жене розы!– У меня нет жены!– Тогда купите неве-сте!– Но у меня и невесты нет…– Так купите на радо-стях, что вы имеете спо-койную жизнь. 
– Городок у нас ма-ленький, порядочной  девушке, кроме как за-муж, и выйти-то некуда.
Жена мужу: – Вася, ты снова ле-жишь на диване?!Муж: – Зато ты знаешь, где меня найти!

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

ПОСОБИЕ

ПРАВО

СЕМЬЯ

ЭКСПЕРТИЗА

«В каких случаях прекращается выплата пособия по безрабо-
тице?»

Илья, г. Асино

«Я мама несовершеннолетнего потерпевшего по уголовному 
делу, у  которого украли дорогой сотовый телефон. В  настоя-
щее время дело находится на рассмотрении в суде. В ходе про-

изводства предварительного расследования никто не разъяснил право 
на подачу гражданского иска о возмещении материального и мораль-
ного вреда. Можно ли такой иск предъявить в суде и от чьего имени?»

Людмила, г. Томск

«Обязательно ли ребенок должен быть прописан с  матерью 
для получения пособия по уходу до полутора лет от ФСС? С от-
цом ребенка мы не расписаны, у  себя прописать не могу, так 

как продаю квартиру. Прописала у отца. А в социальной службе гово-
рят, что обязательно должна быть прописка по одному адресу с мате-
рью».

Инга, Томская область

«Здравствуйте! В  октябре 2018  года моему сыну (инвалиду 
с детства с диагнозом ДЦП) исполняется 18 лет. Надо пройти пе-
реосвидетельствование. Могут ли снять инвалидность?»

Оксана Геннадьевна, г. Северск

–  В  СООТВЕТСТВИИ с требованиями ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечива-ется возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его уча-стием в ходе предварительного рассле-дования и в суде, включая расходы на представителя. Кроме того, гражданский истец, коим является потерпевший, мо-жет предъявить и требования об имуще-ственной компенсации морального вреда.Из буквального толкования норм уго-ловно-процессуального законодатель-ства следует, что права потерпевшего на подачу гражданского иска должны разъ-ясняться следователем в ходе производ-ства предварительного расследования. Однако, если этого сделано не было, суд в подготовительной части судебного засе-дания доводит до сведения потерпевшего данные права.Само исковое заявление может быть по-дано в любой части судебного процесса, но до окончания судебного следствия.Правом на предъявление гражданского иска в отношении несовершеннолетних об-

ладают их законные представители, к чис-лу которых относятся родители, опекуны и (или) попечители. Также обладает таким правом и прокурор, участвующий в деле.При этом необходимо помнить, что каж-дая сторона должна обосновать свои тре-бования и представить соответствующие доказательства.При постановлении обвинительного приговора суд обязан разрешить предъяв-ленный по делу гражданский иск и может признать за гражданским истцом право на его удовлетворение, а может передать вопрос о размере возмещения иска для рассмотрения в порядке граж-данского судопро-изводства.
Милана Ваина, 

помощник проку-
рора Ленинского 
района г. Томска, 

юрист 2-го класса

– НАЛИЧИЕ регистрации по одному месту жительства ребенка и лица, которое осу-ществляет за ребенком уход, не является обязательным требованием при назна-чении ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет.Это прямо следует из норм Федераль-ного закона «Об обязательном социаль-ном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-ством» и Приказа Минздравсоцразвития России «Об утверждении Порядка и ус-ловий назначения и выплаты государ-ственных пособий гражданам, имеющим детей».В то же время при назначении и выплате данного пособия наряду с другими доку-

ментами необходимо представить справку с места работы (для работающих граждан) другого родителя о том, что пособие ему не назначалось, вне зависимости от того, состоят родители ребенка в зареги-стрированном бра-ке или нет.
Валерий 

Хохлов, 
управляющий 

Томским регио-
нальным отде-
лением Фонда 

социального 
страхования РФ

– СОГЛАСНО ст. 35 Закона РФ «О занято-сти населения в Российской Федерации» выплата пособия по безработице прекра-щается с одновременным снятием с учета в качестве безработного в случаях:1) признания гражданина занятым;2) прохождения профессионального обучения или получения дополнитель-ного профессионального образования по направлению органов службы занятости с выплатой стипендии;3) длительной (более месяца) неявки безработного в органы службы занятости без уважительных причин;4) переезда или переселения безработ-ного в другую местность;5) попытки получения либо получения пособия по безработице обманным путем;6) осуждения лица, получающего посо-бие по безработице, к исправительным работам, а также к наказанию в виде ли-шения свободы;

–  СОГЛАСНО пункту 13.1 постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом» граждане, которым установлена категория «ребе-нок-инвалид», по достижении возраста 18 лет подлежат переосвидетельствованию в порядке, установленном настоящими правилами. Обращаю внимание на то, что в силу этого же постановления признание гражданина инвалидом осуществляется при проведении медико-социальной экс-пертизы исходя из комплексной оценки состояния организма гражданина на осно-ве анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных с ис-пользованием классификаций и критери-ев, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.12.2015 № 1024н. Меди-ко-социальная экспертиза проводится для установления структуры и степени огра-ничения жизнедеятельности гражданина и его реабилитационного потенциала.Постановлением Правительства РФ от 28.03.2018 № 339 утвержден Перечень за-болеваний, дефектов, необратимых мор-фологических изменений, нарушений функций органов и систем организма, при 

которых группа инвалидности (категория «ребенок-инвалид») устанавливается бес-срочно (до достижения возраста 18 лет) при первичном освидетельствовании, куда включен детский церебральный паралич со стойкими выраженными и значительно выраженными нарушениями нейромы-шечных, скелетных и связанных с движе-нием (статодинамических) функций, пси-хических, языковых и речевых функций. Отсутствуют возрастные и социальные на-выки. При прохождении освидетельство-вания специалисты бюро МСЭ обязательно дадут разъяснения по вопросам, связанным с установлением или неустановлением ин-валидности вашему сыну. За консультаци-ей к нам можно обратиться по телефону горячей линии 8 (382-2) 401-600.
Вячеслав 

Перминов, 
руководитель – 

главный эксперт 
по медико-соци-

альной экспертизе 
Главного бюро ме-

дико-социальной 
экспертизы по 

Томской области

Специалисты отвечают 

на вопросы читателей

   Ведущая рубрики
Елена Реутова

7) назначения досрочной пенсии по предложению органов службы занятости, либо назначения страховой пенсии по старости (в том числе досрочно), либо на-значения пенсии по старости или пенсии за выслугу лет по государственному пен-сионному обеспечению;8) отказа от посредничества органов службы занятости;9) смерти безра-ботного.
Светлана 

Симонова, 
председатель 

комитета право-
вого и кадрового 
обеспечения Де-

партамента труда 
и занятости на-

селения Томской 
области

ворение, а может передать ере искания аж-про-

посредничества органов и;а-
на 
а,

,и --
й

братиться по телефону 
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Бессмертный 

Их имен нет на ме-
мориале в Лагерном 
саду, все они покоят-
ся на разных погостах 
страны... Воины 
ушли навсегда, но па-
мять о них осталась.

 Фото: Оксана Чайковская

В 
селе Рыбалове Томского рай-она торжественно открылся необычный мемориал «Сте-на памяти» – пять стел, на 

которых наряду с именами погибших в боях участников ВОВ размещены портреты тех воинов, кто выжил в горниле войны и вернулся домой после Победы.Почти полторы сотни лиц… и каждое мы будем помнить всегда.

ПАМЯТЬ

ПАРК
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