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Побывать на современ-
ной немецкой ферме, 
«погладить» виртуаль-
ных коз, а потом увидеть 
выращенный в пробир-
ках картофель – в ми-
нувший четверг все это 
можно было сделать в 
одном месте. На опытной 
площадке Сибирского на-
учно-исследовательско-
го института сельского 
хозяйства и торфа
(СибНИИСХиТ) в селе Лу-
чаново прошел очеред-
ной томский День поля. 
Аграрии из пяти регио-
нов страны приехали в 
Томскую область, чтобы 
показать новинки отрас-
ли и рассказать о техно-
логических достижениях, 
а также познакомиться 
с разработками томских 
ученых.

  Ольга Чубенко
      Фото: Дарья Федорищева

Картофель будущегоШатер младшего научного со-
трудника СибНИИСХиТ Елены 
Хаксар больше напоминает ла-бораторию: в пробирках – ростки очищенной от вирусов картошки, в пластиковых контейнерах – по-лучившиеся из них семена. – Есть их еще пока нельзя, но химический анализ показал, что по количеству крахмала, сахара и витаминов все в порядке, – го-ворит исследователь. – В этом году мы впервые посадили нашу картошку в открытый грунт: про-верим на деле, какой она дает урожай и насколько устойчива к вирусам.Работу по очищению картофе-ля от болезней и бактерий инсти-тут ведет уже три года. Практика 

для России привычная, но в каж-дом научном центре – свой под-ход.От маточного растения уче-ные получают новые ростки. В лаборатории их проверяют на наличие вирусов, а затем по-мещают в аэропонную установ-ку. Грунта здесь нет: растение «сидит» в специальном коробе, а корни висят в воздухе. Карто-фель периодически орошается питательным раствором. Через 

некоторое время получаются мини-клубни оздоровленного картофеля. – В пробирках находятся уже оз-доровленные растения, их можно высаживать – хоть на грядку, хоть в теплицу, хоть в горшки на подо-коннике, – говорит Елена Хаксар. – Плюсы такого подхода – стопро-центная урожайность и отсут-ствие у картофеля болезней.Впереди у клубней немало ис-следований: первый опыт вы-

СКАЗАНО
Мы в Томской области переш-
ли к новой структуре посевных 

площадей с учетом научно обоснован-
ных севооборотов и доказали, что се-
верное земледелие хоть и трудный 

хлеб, но оно может быть экономиче-
ски эффективным.

Сергей Жвачкин,

губернатор

Томской области

Я в город изумрудный 
лечу…
Туристские тропы связали
Томск и Астану

  Вера  Мазай

ПАУТИНА СОБЫТИЙ

http://tomsk-novosti.ru

В аэропорту Нур-
султан Назарбаев 
в столице Казах-
стана каждые три 
минуты крутится 
ролик «Томск – 
твой волшебный 
выходной!». А на 
центральных ули-
цах Астаны появи-
лись рекламные 
щиты с приглаше-
нием в «изумруд-
ный город» Томск.

В
сего два месяца понадо-билось туристическим информационным  цен-трам двух городов для реализации проекта, который нацелен на развитие и укрепле-ние взаимовыгодного сотруд-ничества сторон и призван раз-вивать внутренний и въездной международный туризм в Том-ске и Астане. Поскольку Томск позицио-нирует себя как город из сказ-ки «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова, некогда учившегося в Томском педагогическом институте, то организаторы тура предлагают туристам полистать перед по-ездкой эту удивительную сказ-ку. 

– Концепция «Изумрудного города» предполагает каждо-му выбрать то, что ему в жизни не хватает, – рассказывает об уникальном проекте советник 
по туризму управления куль-
туры администрации г. Том-
ска Светлана Козуб. – Пом-ните, что герои сказки шли в Изумрудный город каждый за своим – за умом, за сердцем, за храбростью… Вот и у нас каж-дый турист приедет за тем, что ему интересно. Тот, кто вы-берет поход за знаниями, по-знакомится с нашим универ-ситетским комплексом. Того, кто очень интересуется секре-тами, ждут программа «Тайны томских окон» и возможность научиться «читать» нашу де-ревянную резьбу. А кто рвется в Томск за чудом – добро пожа-ловать в театр Владимира За-харова «Два плюс КУ»…Кстати, авиарейс Томск – Астана – Томск, выполняю-щийся сейчас два раза в неде-лю, – прекрасная возможность побывать в городе своей меч-ты.В скором времени турист-ская навигация в Томске по-полнится информацией об Астане, которая предложит томичам программу «Собери свой тур». Основой его станет развлекательный туризм, по-сещение фестивалей, празд-ников и достопримечательно-стей столицы Казахстана.

Поле чудес

Томские аграрии увидели научные достижения отрасли 
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИЦИФРА

7 тыс.
литров крови
сдали томичи
с начала 2018 года.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на 27 июля – 2 августаКонец июля в этом году выдастся немного нетипич-ным для самого жаркого летнего месяца, но обыкновен-ным для короткого сибирского лета. Ночью температу-ра воздуха не будет превышать 15 градусов, днем – едва переваливать за 20. Повсеместно возможны кратко-временные дожди  и грозы. Начало августа будет чуть холоднее, чем обычно, в некоторых районах ожидаются даже заморозки на почве. Пожалуй, официальный ку-пальный сезон можно считать оконченным. Берегите себя и созревающий урожай.

ленной политике и природо-
пользованию Андрей Кнорр. – Тут важно не ошибиться и све-рить часы с наукой. Пора уходить от индустриальных технологий к органическому земледелию. Это направление сегодня очень востребовано. Нужно уделить больше внимания многолет-ним травам: пастбища и сено-косы должны стать элементом высокой культуры земледелия.
Видишь козу? 
А она есть!На лучановском поле в четверг развернулись шатры, где можно было увидеть много агронови-нок: от удобрений до гигантских комбайнов. А еще побывать на передовых фермах всего мира.– Наши очки виртуальной ре-альности позволяют перенестись на лучшие немецкие и россий-ские агропредприятия, – расска-зал вице-губернатору представи-
тель новосибирской компании 
«МолСиб» Иван Прилепский. – Вот, к примеру, 3D-визуализация козьей фермы. Такие очки мож-но использовать для обучения студентов аграрных учебных заведений. Вскоре в асиновском Ягодном появится учебный класс. Хотим сделать подарок и отпра-вить туда наши очки.В соседней палатке размести-лись разработчики из Кемерова: они привезли пробоотборник для химического анализа почвы. Агрегат крепится к кузову внедо-рожника и, проезжая по полю, он отбирает пробы земли в несколь-ких участках. 

– Вся почва собирается в кон-тейнер и едет в лабораторию, – пояснил разработчик, директор 
Центра передового земледелия 
Рамиль Мужбатуллин. – В итоге выдаются рекомендации, как луч-ше удобрить почву и как органи-зовать систему питания растений.
Есть еще порох... 
на грядках!СибНИИСХиТ не ограничился одной лишь картошкой из про-бирок. В Лучанове у института – большая опытная площадка. Здесь колосятся всевозможные сорта пшеницы, рапса, овса, ячме-ня, гречихи, сои... – Много лет наш институт зани-мается селекцией льна-долгунца, – показывает на ровные ряды грядок старший научный со-
трудник Галина Мичкина. – Мы вывели уже 25 сортов. Они отли-чаются устойчивостью, высоким качеством получаемого волокна. Из нашего льна можно сделать не только хорошую ткань, но и ком-позиционные материалы. Напри-мер, порох. Так что, думаю, за этой культурой большое будущее. В том числе в оборонной промыш-ленности.Сегодня томский лен покупают регионы сразу четырех федераль-ных округов России. По словам Галины Мичкиной, некоторые сор та опережают по качеству даже белорусский лен. А уж он-то признанный эталон качества. Институт представил кормовые добавки на основе торфа. С их по-мощью скот можно вылечить не только от физических, но и от ду-шевных страданий. При перевозке на дальние расстояния животные испытывают стресс. Обогащен-ные добавки помогают коровам и козам справиться с пережива-ниями. Еще в арсенале томских ученых – торфяной сорбент, по-зволяющий устранить разливы нефтепродуктов на полях. 
Дело техникиКакое сельское хозяйство без комбайнов и тракторов? Свои новинки и бестселлеры в Томск привезли и крупные производи-тели сельхозмашин.– Видите, какой красавец! Он любые хлеба может убирать. Ему под силу поля с высоким урожаем, где собирают по 50–60 центнеров с гектара, – хвалит сверкающую на солнышке махину менеджер 
«Ростсельмаша» Анатолий 
Долгополов. – В Томской области таких машин много, особенно на юге: в Томском, Шегарском, Аси-новском и Кожевниковском рай-онах.По его словам, комбайн Acros 585 оснащен информационной системой третьего поколения, позволяющей дистанционно от-слеживать больше 50 параметров работы. Комбайны и тракторы на том-ском Дне поля продемонстриро-вали машиностроители из Бело-руссии и Германии. Правда, одним лишь созерцанием не обош лось: трактор каждой фирмы вместе с бороной прошелся по опытным участкам лучановского поля и по-казал себя в  деле. 

ращивания в открытом грунте покажет, насколько картофель устойчив к новым вирусам. 
Наука, на поля!Картошку из пробирок уже начали покупать хозяйства Том-ского и Колпашевского районов – наука прочно вошла в производ-ственный процесс. Именно эта тема стала центральной для меж-регионального Дня поля, про-шедшего в Томске 25–27 июля. Мероприятие собрало десятки предприятий агропромышлен-ного комплекса из Томска, Ке-мерова, Новосибирска, Москвы, Ростова-на-Дону, Калужской об-ласти.– За шесть лет мы развили свои преимущества в сфере АПК и начали регулировать техноло-гические тонкости, – отметил, открывая форум, заместитель 
губернатора по агропромыш-

Чтобы крышу 
не снесло
Благодаря решению губернатора 
Парабельская больница 
скоро встанет в строй

Г
убернатор Томской обла-сти Сергей Жвачкин вы-делил 3 860 тыс. рублей из резервного фонда по лик-видации последствий стихий-ных бедствий и других ЧС на аварийно-восстановительные работы в Парабельской район-ной больнице.В ночь с 18 на 19 мая ураган разрушил кровлю двух корпу-сов Парабельской районной больницы – палатного и лечеб-ного – общей площадью 1,3 тыс. кв. метров. В пострадавших зда-ниях располагались терапевти-ческое, хирургическое, детское и родильное отделения боль-ницы – всего 56 коек. В данный момент приостановлена работа только родильного отделения, и пациентки направляются в соседний Каргасок или в об-ластной центр.

Решение выделить почти 4 млн рублей на восстановле-ние кровли губернатор принял 9 июля во время рабочей поезд-ки в Парабель.– Парабельская больница должна вернуться к штатному режиму работы в кратчайшие сроки, чтобы будущие мамы всю необходимую помощь полу-чали на месте. Север есть север: не за горами дождливая осень и холодная зима. А значит, с ре-монтом надо торопиться, но не в ущерб качеству, – подчеркнул 
губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин.Как заверил главу региона начальник областного департа-мента здравоохранения Алек-сандр Холопов, специалисты завершат аварийно-восстано-вительные работы до конца августа.

  Утром 19 мая 2018 года Парабель накрыл мокрый снег, а шква-
листый ветер силой до 25 мет ров  в секунду снес недостроен-
ную кровлю с корпуса районной больницы

(Фото Яна Плюшина)

ГУБЕРНАТОР Сергей Жвач-кин назначил директором об-ластного дорожного ремонт-но-строительного управления Валерия Максимова, который ранее работал главным инже-нером управления автомобиль-ных дорог Томской области.– Томская область – один из важных участников федерального проекта «Безопасные и каче-ственные дороги». Кро-ме того, третий год под-ряд мы дополнительно вкладываем в ремонт муниципальных дорог по полмиллиарда ру-блей. Вместе с Кемеров-ской и Новосибирской областями работаем над про-ектами новых транспортных коридоров. Рассчитываю, что опыт работы в сфере дорожно-го строительства, ответствен-ность и инженерная жилка по-могут новому руководителю 

справиться с огромным фрон-том работ, – подчеркнул губер-
натор Томской области Сер-
гей Жвачкин.Валерий Петрович родился в 1960 году в Томске. В 1982-м окончил Томский инженерно-строительный институт. Тогда же начал трудовую деятель-ность в должности глав-ного инженера Тегуль-детского ДРСУ. С 1987 по 2009 год возглавлял томское городское до-рожное ремонтно-стро-ительное управление. До сегодняшнего назна-чения работал главным инженером областного государственного казен-ного учреждения «Управление автомобильных дорог Томской области».Возглавлявший ранее об-ластное Д РСУ Алексей Палагин покинул предприятие по соб-ственному желанию.

КАДР ЗА КАДРОМ
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ПОДРОБНОСТИ

Чуть больше месяца 
остается до начала оче-
редного учебного года. 
Подготовка к грядущей 
встрече детей в школах, 
гимназиях, лицеях и 
детских садах в разгаре. 
Отдельное внимание – 
особенным ученикам. 
Перед образовательной 
системой Томска стоит 
задача: к 2020 году долж-
ны быть созданы все не-
обходимые условия для 
получения качественно-
го общего образования 
всеми детьми-инвали-
дами и детьми с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Шаги в этом на-
правлении делаются уве-
ренные. Вся эта большая 
работа ведется в рамках 
целевой городской про-
граммы «Социальная 
интеграция» под контро-
лем мэра Томска Ивана 
Кляйна. В этом году на 
программу администра-
ция Томска направила 
более 12,5 млн рублей.

  Екатерина Журавлева
      Фото: Валентина Половникова

…и волшебные 
карандаши в помощь Детский сад – первое образова-тельное учреждение, в котором малыш с ограниченными воз-можностями здоровья и ребенок-инвалид может получить навыки социализации, коммуникации и пройти подготовку к школе. По данным на 1 июня этого года, детские сады и дошкольные отде-ления при общеобразовательных учреждениях посещали более 1 200 детей с ОВЗ. Детский сад комбинированно-го вида № 99 – единственный в городе специализированный сад для детей с нарушениями зрения. Таких малышей здесь почти сот-ня. Из общего количества групп (их 13) шесть – компенсирующей направленности. В этот летний месяц детский сад пустует – вовсю кипит ре-монт. Учреждение получило суб-сидию в размере 1,1 млн рублей в рамках программ «Социальная интеграция» и «Доступная сре-да» из федерального, областного и муниципального бюджетов. На выделенные средства преобра-жается музыкальный зал – укла-дывается новенькое напольное покрытие. Со дня на день нач-нут расширять дверной проем входа – здесь появится пандус. На очереди – оснащение здания антивандальной кнопкой вызова, замена старых перил и установ-ление двухуровневых двусторон-них поручней на лестницах для более удобного и безопасного перемещения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. – На выделенные средства мы не только выполним ремонт, но и приобретем специальные учеб-ные пособия и дидактические ма-териалы для работы с особенны-ми детьми. Будут дополнительно оборудованы кабинеты логопеда, дефектолога, психолога. Наши специалисты не только проводят ежедневные индивидуальные и подгрупповые занятия для де-тей с ОВЗ, но и консультируют их родителей, – рассказывает за-
ведующая детским садом № 99 

Татьяна Корягина. – Коррекци-онно-педагогическая работа в на-шем саду направлена в том числе на лечение и коррекцию зритель-ных патологий. Всех детишек в обязательном порядке наблю-дает офтальмолог. Медсестра-ортоптистка (она – штатный со-трудник) проводит лечение. Наш офтальмологический кабинет может похвастаться современной лечебно-медицинской аппарату-рой. Удовольствие это дорогое, стоимость каждого аппарата – сотни тысяч. Последнее приобре-тение было несколько лет назад.Педагогический коллектив детского сада № 99 ставит перед собой задачу – всестороннее раз-витие ребятишек с патологиями 

зрения и полноценная их подго-товка к школе. И успешно с ней справляется. Для ребятишек, не посещаю-щих дошкольные учреждения, с сентября 2009 года работают консультативные пункты при не-скольких детских садах города. Там можно получить помощь и консультацию логопеда, педаго-га-психолога и дефектолога. 
Снимая барьеры– У нас учатся дети с разными образовательными потребно-стями, – так говорят о своих осо-бенных учениках педагоги обще-образовательной школы № 19 – участники регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Луч-шая инклюзивная школа России». Заболевания у ребятишек, ко-торые получают здесь аттестат, разные. Подход к каждому кон-кретному случаю – тоже.– Не все дети с инвалидностью нуждаются в создании особых ус-ловий для обучения. Например, диабетики, – поясняет директор 
СОШ № 19 Татьяна Богомоло-
ва. – Они могут ходить на уроки точно так же, как и остальные ученики. Но важно, чтобы у них была возможность в нужное вре-мя измерить уровень глюкозы в крови и при необходимости сделать укол. Современные пре-параты позволяют даже ребен-ку самостоятельно проводить 

данные манипуляции. Задача ру-ководства школы – обеспечить условия, чтобы они делали это не где придется, а в отдельном оборудованном помещении. У нас такое есть, в медицинском блоке.В штате 19-й школы трудятся пять психологов, три логопеда, три социальных педагога и один дефектолог. Кроме того, десять учителей-предметников имеют второе высшее образование, пси-хологическое. Есть служба по со-провождению особенных учени-ков. Наличие специалистов, труд которых оплачивается за счет городской программы «Социаль-ная интеграция», как отмечает директор, это половина успеха обучения детей с ОВЗ. – Важно обеспечить для таких учеников комфортные условия. Чтобы они чувствовали себя пол-ноценными участниками образо-вательного процесса. Для ребят каждой группы заболеваний раз-рабатывается адаптированная программа. У нас работают два логопедических пункта, классы психологической разгрузки, – от-мечает Татьяна Владимировна. – У родителей и детей есть выбор: хотят они учиться в общеобразо-вательном классе или в коррек-ционном. Чаще предпочтение от-дается коррекционным классам. Но в любом случае охват детей с ОВЗ психолого-педагогическим сопровождением у нас стопро-центный. Результаты хорошие: почти все наши выпускники с ограниченными возможностями здоровья без проблем адаптиру-ются во взрослой жизни и чув-ствуют себя успешными людьми.
В ТЕМУ

ГОРОДСКАЯ подпрограм-ма «Социальная интегра-ция» действует в рамках муниципальной програм-мы «Социальная поддерж-ка граждан» на 2015–2020 годы». Задачами подпро-граммы «Социальная ин-теграция» являются ока-зание помощи в решении материальных проблем инвалидов и создание ус-ловий для социальной ин-теграции людей с ограни-ченными возможностями здоровья.

СПРАВКА ТН

ПО ДАННЫМ на четвер-тую четверть 2017/18 учебного года, в школах, гимназиях и лицеях горо-да обучаются:  971 ребенок-инвалид;  4 225 детей с ограни-ченными возможно-стями здоровья;  3 053 ребенка обуча-ются в общеобразова-тельных классах;  202 ребенка обучаются по адаптированным общеобразовательным программам для детей с тяжелыми нарушени-ями речи;  268 детей – по адапти-рованным общеобра-зовательным про-граммам для детей с задержкой психиче-ского развития;  21 ребенок обучается в классах для детей с расстройством аути-стического спектра. 

  В группе воспитателя Натальи Шашкиной 19 детей 
с ОВЗ. Работа с ними ведется по адаптированной ос-
новной программе для детей с нарушениями зрения и 
по индивидуальным образовательным программам. В 
помощь педагогам – специальные материалы: звуковые 
мячи с шипами, тактильные доски, азбука Брайля, кон-
структоры и мозаики с крупными элементами. Особенно 
нравятся детям звуковые и тактильные книги. Ребенок 
подносит «волшебный карандаш» (гаджет) к странице 
звуковой книги, и сказка начинает «сказываться». Таким 
образом проводится целенаправленное развитие слу-
хового восприятия и тактильного осязания, способных 
компенсировать слабое зрение

  Физкультурный зал в детском саду № 99 
оборудован с учетом особенностей воспитан-
ников. Есть мягкие модули. Необыкновенная 
шведская стенка: на перилах обозначены 
черные точки, чтобы ребятишки с патологи-
ями зрения видели, куда ставить руки, а куда 
– ноги. Коррекционные дорожки, где также 
обозначено правильное положение стоп 
и ладошек. Дорожка с «камушками»: при 
ходьбе по ней массажируются стопы и, со-
ответственно, расположенные на них точки, 
отвечающие за зрение

Когда инклюзив
НЕ ЭКСКЛЮЗИВ
В общеобразовательных учреждениях города 
развивается безбарьерная среда

Когда инклюзивКогда инклюзив

  Каждый год из городского бюджета выделяются средства на создание комфортных условий для 
особенных учеников. В этом году на территории школы обустроена новая спортивная площадка для 
общей физической подготовки 
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ПОДРОБНОСТИ

Лариса Гринкевич,
председатель Обще-
ственного совета при 
УФНС России по Том-
ской области,
профессор ТГУ

В  ТОМСКЕ... Со-стоялось очередное заседание нашего совета. Прошло оно неформально. Обще-ственники живо обсуждали уровень цифрови-зации налоговой службы.  Ведь ФНС реально стала лидером  на пути к электронному прави-тельству.По сути, мы вышли на другой масштаб об-суждения.  Уже не актуальны страшилки о тотальном контроле. На наших глазах созда-ется кардинально новая  налоговая среда.  Ав-томатизация процессов неизбежно приводит к их прозрачности. Как следствие –  уходят в прошлое разнообразные схемы  ухода от налого обложения,  уплата налогов становится простой и легкой, конфликтные ситуации сво-дятся к минимуму. А то, что сегодня  реализует ФНС (введение онлайн-касс, чипирование то-варов, автоматизация учета НДС), это только элементы  будущей целостной системы.
…И НЕ ТОЛЬКО Все еще нахожусь под впе-чатлением от Х Международного налогового симпозиума, который проходил на острове Русском. Одна из секций была посвящена опы-ту Китая, где реализуется госпрограмма стиму-лирования добросовестности граждан. У них быть добропорядочным гражданином еще и экономически выгодно. 

Александр Киреев,
председатель Том-
ской областной ор-
ганизации общества 
слепых

В ТОМСКЕ...  У нас отличная новость – губернатор Сергей Жвачкин выделил 560 тысяч рублей на ремонт кровли. Здание нашему обществу слепых было предо-ставлено еще в 1940 году. С тех пор капи-тального ремонта не было. И в список особо охраняемых объектов оно тоже не попало. А ситуация все ухудшалась. Крыша протекала, с потолка падала плитка, проводку замыкало. Департамент соцзащиты не раз ходатайство-вал о выделении нам средств для ремонта, и вот вопрос решен положительно. А еще группа из 13 человек, в составе которых незрячие и слабовидящие, побывала в Москве в рамках проекта «Социальный туризм». Поездка организована Всесоюзным обществом слепых. Это был незабываемый тур! Для нас была организована специальная экскурсия с исполь-зованием устройств «аудиовид», поэтому мы получили очень яркие впечатления. Побывали на Красной площади, в Сергиевом Посаде, в усадьбе Кусково, в Пушкинском музее.
…И НЕ ТОЛЬКО Наша поездка в Москву со-впала с чемпионатом мира по футболу. Москва ликовала, и мы в полной мере насладились этими  ощущениями. Москвичи и гости были очень доброжелательны, приветливы. Это был невероятный праздник. Мы привезли много фотографий и впечатлений.

Антон
Пшеленский,
руководитель испол-
нительного комитета 
партии «Единая Рос-
сия» в Томском рай-
оне

В  ТОМСКЕ... Сдви-нулся с места очень важный для меня во-прос – приобретение жилья. В банке одобрены документы на вы-дачу мне ипотечного кредита. Теперь у  моего сына Арсения, которому исполнилось три года, будет своя комната. Дом хороший, кирпичный,   мы с нетерпением ждем новоселья. Трудности, наверное, будут, но я уверен, мы преодолеем их.  Что касается работы, то ее сейчас много. Ведь у нас в Томском районе предстоят вы-боры главы, и подготовка идет полным хо-дом. Самая активная фаза еще не наступила, но видно, что население проявляет интерес.  Для меня, как для человека, избравшего обще-ственно-политическую сферу,  есть возмож-ность приобрести бесценный опыт.
…И НЕ ТОЛЬКО До пенсии мне еще далеко. Но я с большим интересом слежу  за измене-ниями, связанными с повышением пенсион-ного возраста. Отношение противоречивое. С одной стороны, как экономист и политик,  я понимаю, что это делать необходимо. Дальше ситуация будет только ухудшаться, если не принять мер.  Но с другой – вижу, что и для меня лично могут возникнуть определенные трудности. Поэтому, наверное, придется что-то пересмотреть, к чему-то подготовиться.

Нина Агапова,
доцент филологиче-
ского факультета ТГУ

В ТОМСКЕ... Для меня большая радость в том, что я выиграла стипендию для стажировки в Словении и там буду преподавать русский как иностранный для студентов, которые не являются носи-телями русского языка. В качестве дополни-тельных материалов возьму с собой пособия, разработанные на нашем факультете, а также тексты о Сибири, Томске и других российских городах. Многие из моих будущих студентов ни разу не были в России, для них Россия – это прежде всего Москва и Санкт-Петербург. Ко-нечно, такие пробелы нужно заполнять. Люди, которые изучают язык страны, должны про-никнуться ее культурой. Для меня это будет новый опыт, поскольку до этого я работала с иностранными студентами, которые при-езжали в ТГУ и находились в отрыве от своей языковой среды. 
…И НЕ ТОЛЬКО Слежу за стажировками для студентов и аспирантов. Это очень хорошая поддержка для тех, кто уезжает  в зарубежные вузы на обучение. В последнее время вузы и научные сообщества разных государств стали больше контактировать. И хорошо, что таких возможностей для общения становится больше.

частный взгляд

НА  МИР
20–26 июля
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

Губернатор Томской 
области Сергей Жвач-
кин принял участие в 
совещании Ассоциации 
инновационных реги-
онов России (АИРР), 
которое в Ситуационном 
центре Правительства 
РФ провел вице-премьер 
правительства Максим 
Акимов.

А
ИРР создана в 2010 году в Томске. Первоначаль-но в ее состав вошли Томская область, Татар-стан, Мордовия, Красноярский и Пермский края, Новосибирская, Иркутская и Калужская области. Позднее к ассоциации присоеди-нились Республика Башкорто-стан, Алтайский край, Самарская, Ульяновская, Липецкая и Тюмен-ская области.На совещании главы регионов, входящих в АИРР, внесли предло-жения по участию территорий с высоким научным потенциалом 

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ 
для цифровой экономики
Инновационные регионы продолжают сотрудничество 

в национальных проектах, кото-рые разрабатываются сегодня в соответствии с новым майским указом главы государства Влади-мира Путина.Участники правительствен-ного совещания обсудили соз-дание региональных экосистем технологического предпринима-тельства, таких как технопарки, центры коллективного доступа, на примере уже развивающих-ся проектов. Также были пред-ставлены предложения о меха-низмах реализации Стратегии научно-технологического раз-вития России в пилотных реги-онах. В частности, на совещании были выдвинуты предложения о создании тестовых полигонов и введении на них упрощенного правового режима, обеспечиваю-щего проведение экспериментов по внедрению технологий без риска нарушения действующего законодательства.Вице-премьер и губернаторы Ассоциации инновационных ре-гионов России обсудили план мероприятий нацпроекта «Циф-

ровая экономика», рассмотрев предложения о формировании в регионах центров компетенций по трансформации отдельных отраслей экономики и об опре-делении пилотных регионов, отвечающих за конкретные на-правления программы.– Томская область с нашим ко-лоссальным научным и иннова-ционным потенциалом одной из первых начала создавать усло-вия для технологического разви-тия, реальной интеграции науки 

и бизнеса, внедрения разработок в повседневную жизнь. Поэтому наши предложения в новый нац-проект «Цифровая экономика» оказались одними из самых про-работанных. Максим Акимов еще раз подтвердил: для регионов, которые развивают науку и ин-новации, в правительстве России горит зеленый свет, – проком-ментировал итоги совещания 
губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин.Максим Акимов по итогам об-суждения отметил, что регионам необходимо подключаться к ре-ализации задач, поставленных в указе президента, которые каса-ются не только цифровой эконо-мики, но и других направлений, связанных между собой. Он по-ручил министерству цифрового 

развития, связи и массовых ком-муникаций совместно с заинте-ресованными федеральными ор-ганами исполнительной власти определить, какие отраслевые задачи в каких субъектах Феде-рации могут реализовываться. Кроме того, он призвал предста-вителей регионов проработать вопросы образования, необхо-димого для развития цифровой экономики.В совещании также приняли участие губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, губер-натор Калужской области Ана-толий Артамонов, губернатор Пермского края Максим Решет-ников, врио губернатора Тюмен-ской области Александр Моор, врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко.

Томская область с 
нашим колоссаль-
ным научным и 

инновационным потенци-
алом одной из первых на-
чала создавать условия для 
технологического разви-
тия, реальной интеграции 
науки и бизнеса, внедрения 
разработок в повседнев-
ную жизнь. Поэтому наши 
предложения в новый нац-
проект «Цифровая эконо-
мика» оказались одними 
из самых проработанных. 
Максим Акимов еще раз 
подтвердил: для регионов, 
которые развивают науку 
и инновации, в правитель-
стве России горит зеленый 
свет.

Сергей Жвачкин,
губернатор

Томской области
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ЮБИЛЕЙ

Владимир Брюханцев, 
заместитель мэра г. Томска, 
начальник департамента 
городского хозяйства:

-Б
ольшое счастье, если в твоей жизни встре-чается мудрый на-ставник и требова-тельный учитель, тем более если это происходит  в начале твоего профессионального пути.  Нико-лай Александрович Вяткин для меня и стал  таким человеком.Я приехал в Томск  как молодой специалист с Курской атомной станции на объект, который еще не был построен.  Поэтому был принят в «Томскэнерго», кон-кретно – в отдел тепловых сетей, руководил которым  Вячеслав Михайлович Логинов. Спустя год он предложил мне стать глав-ным инженером, однако  согла-совать мою кандидатуру на эту должность нужно было с гене-ральным директором  Николаем Александровичем Вяткиным, и я отправился  на встречу. Он  по-интересовался, сколько мне лет (а мне исполнилось тогда 27), и сказал, что сейчас  в Итатской дивизии проходят сборы, и не-плохо бы мне их пройти. «Вот пойди,  послужи, – напутствовал он, – потом и поговорим». Вер-нувшись, я опять отправился к генеральному.  Разговор уже был серьезный, с объяснениями про-блем,  которые надо решать.  Дальше мы пересекались по-стоянно, поскольку я отвечал за  техническую часть, а он – за все развитие энергетики в об-ласти. Время тогда было непро-стое, а масштаб ответственности – огромный. Уже действовала ГРЭС-2, которая требовала по-стоянного внимания, строилась ТЭЦ-3, пиковая резервная ко-тельная, в реконструкции нуж-дались тепловые сети. Планерки проходили постоянно, он вникал во все мелочи, требовательным был до щепетильности. Это сей-час начальник может прикрыть-ся должностными инструкциями и условиями контракта, а тогда руководитель отвечал за все. Бывало, наказывал, но за дело. И самое главное – если был не прав, признавал это и исправлял. Это, кстати, характерная черта тех масштабных личностей, которые в то время стояли у руля произ-водства, чего не скажешь о мно-гих нынешних. 

Охота удаласьМне припомнилась история, которая произошла со мной спу-стя год работы. В мае я написал заявление на отпуск на три не-дели, и мой непосредственный руководитель дал мне добро, но я все равно должен был получить согласование с  генеральным  ди-ректором. Пришел к Вяткину, он, выслушав мою просьбу, даже не стал сдерживать  своего гнева: «Какой отпуск? Начинается ре-монтная кампания, все  должны быть на местах, разве ты не пони-маешь всей ответственности мо-мента?!» И тут я робко возра зил: «Николай Александрович, так охота закончится...» Его словно подменили... «Охота? Приедешь, расскажешь». И подписал мне за-явление.

Такой благосклонностью я злоупотреблять не стал, вер-нулся на работу через неделю. Спустя какое-то время объезжа-ли теплотрассы, встретились на объекте. «Ну как охота? – поинте-ресовался он. – Не зря отпустил?» «Не зря, – радостно ответил я. – Спасибо большое». Это потом я узнал, что он сам большой люби-тель охоты.Но на первом плане для него всегда была работа. Спуску нико-му не давал. Балансовые комис-сии, где все должны были отчи-тываться, длились по четыре часа без перерыва. Он все держал под контролем, знал каждую цифру, оправдываться было бесполезно. Только факты, сроки, конкретика. Главное – результат, и никаких от-говорок не принималось. Таким же требовательным он был и к са-мому себе. Это объяснимо, он соз-давал коллективы, подбирал лю-дей, способных относиться к делу так же, как он. Требовательность и личный пример – это была его главная идеология.Посмотрите, сколько у него на-град, а их просто так не дают. Вся большая энергетика Томской об-ласти – это дело рук  Николая Александровича Вяткина и лю-дей, с которыми он работал. Что они создали – ТЭЦ-3,  ПРК, ряд других крупных объектов. По сути, тем и живем.  
Хобби – 
помогать людям …Между тем наступили не-простые девяностые. Началась приватизация. «Томскэнерго» ждали перемены. А мне посту-пило предложение возглавить «Томск водоканал». Я видел, что Николай Александрович не очень хотел меня отпускать. При встрече помялся, ну что ж, мол, 

надо расти, и заявление подпи-сал. Спустя какое-то время на од-ной из встреч признался: «Если бы я знал, что начальник тепло-вых сетей уволится, я бы никогда тебя не отпустил».А я уже в новой должности не раз вспоминал уроки Николая Александровича, которые мне так пригодились. И не только я один. Как-то произошла авария на водозаборе, отключилась под-станция. Часть города осталась без воды. Звонит губернатор: «Кто виноват?» – «Так большие энергетики». – «А кто команду-ет?» Называю фамилию, которая мало что тогда значила. «Тьфу, – чертыхнулся Кресс, –  раньше был один Вяткин и за все  отве-чал: за тепло, за энергетику. Я знал, с кого спрашивать, а теперь не разберешь, кто за что отвечает и с кого спросить».На охоте мы вместе с Нико-лаем Александровичем так и не побывали, хотя об этом его увлечении знают многие. Но у него было еще одно хобби, и оно также известно многим. Это хобби  – помогать людям. Далеко не все руководители могли так заботиться о своих коллекти-вах, как Вяткин. Построил дом для своих работников на Степа-новке на улице Короленко, еще один стоквартирник  на улице Ивана Черных. И это в те самые 80–90-е, когда уже наметился развал и шла «прихватизация». Не было кирпича, цемента, бе-тона… но  энергетики получали квартиры.Я давно уже не работаю с Ни-колаем Александровичем. Но все эти годы мы сохраняем хорошие отношения, понимаем друг дру-га. И я благодарю судьбу за то, что она мне подарила встречу с таким масштабным и таким до-рогим для меня  человеком.

80 лет
классику энергетики

Человек – глыба.
    По мелочам не разменивается
Ольга Овсянникова,  
заведующая МАДОУ  
«Детский сад  № 53 города 
Томска»:

-Н
иколай Алек-сандрович в первую оче-редь чело-век слова и дела. Вяткин сказал – Вяткин сделал. И по-другому никак. И в то же время он – человек, кото-рый о людях думает всегда. Говорят, он был жестким ру-ководителем. Наверное. Но людям он всегда сострадает, сочувствует.  И выражается это не в том, что он кого-то материально поддержал или бабушке крышу отремонти-ровать помог. Не в этом суть. Это все мелко. Не такого масштаба эта личность. Он – глыба, и проблемы решал глобальные. Хотя мог помочь чисто по-человечески. Очень поддержал меня, когда умер муж. Николай Александрович – человек настоящий, и де-путат он был настоящий, на постоянной основе, а не как некоторые нынешние – от выборов до выборов. Мне есть с чем сравни-вать. Сейчас, по сути, и об-ратиться не к кому. А к Ни-колаю Александровичу мы шли с любыми вопросами. И не то чтобы он вытаскивал из кармана деньги  – бери и отстань. Нет. Думаю,  он 

был едва ли не единствен-ным, кому в 90-е годы было дело до Бактина. Это сейчас все более-менее развивает-ся, а тогда… разруха, кругом свалки, воды толком нет, с отоплением каждую осень проблемы. Магазин один на весь поселок, и цены там такие, что не подойти… Все это улаживал Вяткин, до всего ему было дело. И не только до труб или элек-тричества, но и до тех же цен. Встречался с хозяином магазина, разговаривал, увещевал, чтобы хотя бы за хлебом в город людям не приходилось ездить. Благодаря в том числе Николаю Александровичу на Бактине появились дет-ский сад и медпункт. Это было огромное, большое дело. И автобусный подвоз детей с улицы Ивановского в школу  тоже он органи-зовал. Но для меня самое главное его дело – это, ко-нечно, пристройка к наше-му детскому саду. Она была самой первой в городе. Это потом уже другие пошли по проторенной дорожке. А мы с Николаем Александро-вичем были первопроход-цами. Думаете, это просто – найти в бюджете деньги, провести поправки? Все на округе отлично помнят дела Николая Александро-вича и еще долго будут ему благодарны.   

 Догнать самолет!
Юрий Прокопьев,
экс-командир Томского 
авиапредприятия:

-Н
иколай Алек-с а н д р о в и ч Вяткин в моем п о н и м а н и и – государственный, ответ-ственный человек. Он всег-да искренне болеет за дело и старается добиваться ре-зультата.Вспоминаю историю, ко-торая произошла еще при губернаторе Викторе Крессе. К нам должен был прилететь Чубайс, который совершал вояж по Сибири. Причем ус-ловия поставил очень жест-кие – остановится минут на 15–20. С ним очень хотел встретиться Николай Алек-сандрович, которому необ-ходимо было решить какой-то важный вопрос. Вяткин прибыл заблаговременно в аэропорт, у него была с собой увесистая папка документов. Мы его провели в депутат-скую комнату и стали ждать сообщений с борта. Я был на связи, диспетчеры докла-дывали о передвижении по маршруту. Николай Александрович очень переживал, ходил по комнате, о чем-то сосредо-точенно думал. Видно было, что эта встреча для него много значит. И вдруг минут за 15 до прибытия диспет-

чер сообщает, что пассажиры на борту приняли решение в Томске не садиться, а пря-миком лететь в Красноярск. Видели бы вы в это время Вяткина, он не просто рас-строился, а растерялся. А по-том вдруг подходит ко мне и говорит: «Дай самолет, чтоб я мог догнать или раньше прилететь!» «У меня только Ан-2», – ответил я ему с недо-умением. «Ну тогда, может, я на машине успею», – засоби-рался он на полном серьезе.Не знаю, чем кончилась эта история. Но, недавно встре-тившись, вновь вспомнили ее. Посмеялись. Она говорит о многом. О том, как чело-век может болеть о деле. И я знал, что, если к нему обра-тишься, он всегда поможет. Как авиа ция без энергетики? Это же прежде всего безопас-ность. Вдруг какая-то авария на сетях, будут отключены локаторы, парализована работа диспетчеров. У нас были свои фидеры, но требо-валась подстраховка. Вяткин запитал аэропорт к надеж-ным источникам, которые и гарантировали бесперебой-ное электроснабжение на-ших объектов.Он и сейчас не сидит без дела. В нем до сих пор жилка руководителя. У него беше-ная энергетика созидателя, которая и помогает ему быть всегда в форме.  
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АКТУАЛЬНО

Было бы желание – 
работа найдется
Ольга Шаманина,
заместитель начальника Департамента 
труда и занятости населения Томской 
области

-М
не, как работнику службы занятости, понятен весь масштаб проблемы и не-обходимость повышения пенсионного возраста. Развитие экономи-ки в современных реалиях невозможно без изменения пенсионных правил.По данным Росстата, только за 2017 год численность трудовых ресурсов в Россий-ской Федерации сократилась на 788 тысяч человек. И такая тенденция будет наблю-даться все ближайшие годы. В то же время во всероссийской базе вакансий «Работа в России» в настоящее время более 1,5 мил-лиона свободных рабочих мест. Текущая потребность работодателей Томской обла-сти составляет более 12 тысяч  работников.Кроме того, Правительство РФ прово-дит комплексную политику, и в первую очередь это связано с изменениями каче-ства жизни. Реализуются также планы по увеличению количества высокопроизво-дительных рабочих мест, кратного сниже-ния неквалифицированного физического труда. Однако нет ничего удивительного в том, что у граждан вполне естественно воз-никают вопросы. Например, не станут ли работников предпенсионного возраста просто выталкивать с работы, и они могут остаться без средств к существованию? Со-временная тенденция говорит о другом. Так, доля обращающихся в службу занято-сти населения женщин в возрасте 50–54 лет и мужчин в возрасте 55–59 лет сни-жается. Если в 2017 году этот показатель составлял 8,2% от общей численности всех обратившихся, то в первом полуго-дии 2018 года – 7,6%. Напротив, работники предпенсионного возраста – это, как пра-вило, опытные профессионалы, в которых заинтересован работодатель. Другое опасение – что пенсионеры зай-мут рабочие места, а молодые останутся без работы. Как с этим быть? По прогнозу Томскстата, численность населения трудо-способного возраста (до изменения пенси-онных правил) будет снижаться. Это связа-но с тем, что на рынок труда определенное время будут выходить самые малочислен-ные поколения – те, кто родился в 1990-х и в начале 2000-х годов. Рождаемость начала активно расти только с середины 2000-х 

годов. Именно сейчас, когда на рынок тру-да выходит мало людей, серьезной пробле-мы, что молодые останутся без работы, не предвидится. Кроме того, вероятность прямой кон-куренции между опытными и молодыми весьма ограничена, потому что у них раз-ная квалификация, и они занимают разные сегменты экономики. Молодежь намного чаще работает в быстроразвивающихся от-раслях, в то время как старшее поколение – в традиционных.Очень важный вопрос – что будет сде-лано для переобучения и людей предпен-сионного возраста, и молодых? Минтруд планирует выделить средства на эти цели. Соответствующие изменения будут внесе-ны в мероприятия региональных программ содействия занятости населения. Отрадно отметить, что в Томской области стабиль-но функционирует отлаженная система профессионального обучения и дополни-тельного профессионального образования по направлению службы занятости. Ежегодно из областного бюджета на эти цели выделяется более 37 миллионов рублей. Только в 2017 году услуги по про-фессиональному обучению и дополнитель-ному профессиональному образованию получили порядка 2 тысяч безработных граждан. Обучение велось по 124 профес-сиям, востребованным на региональном рынке труда.Кроме того, мы обучаем граждан, кото-рым по разным причинам не может быть присвоен статус безработного, а это по-рядка 300 человек в год. Это работники, находящиеся под риском увольнения, не-занятые граждане пенсионного возраста, граждане, уволенные с военной службы, женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Услышать разные 
точки зрения
Евгений Чойнзонов,
директор Томского национального 
исследовательского медицинского 
центра Российской академии наук, 
председатель Общественной палаты 
Томской области 

-Л
юбые преобразования в об-ществе, которые касаются судьбы практически всего населения, должны очень серьезно обосновываться. Нужен глубо-кий анализ, информационная поддержка реформ. Этого, на мой взгляд, общество сегодня лишено. Провозглашена необхо-димость проведения изменений – а для чего, почему, когда и в каких объемах? Обыватель, простой гражданин не всегда это понимает.Я, как научный сотрудник, могу сказать, что любая работа должна начинаться с глубокого анализа проблемы. Я бы начал именно с этого. Подготовил обоснование необходимости будущих перемен и забла-говременно оповестил о них население. И тогда каждый должен был задуматься, своевременно ли они проводятся или нет, каков должен быть верхний возрастной потолок выхода на пенсию для мужчин и для женщин и т.д. Без этого людям сори-ентироваться достаточно сложно. Но у нас получилось по Черномырдину: хотели как лучше, а получилось как всегда.Действительно, за те годы, что суще-ствует пенсионная система в России, а прежде в Советском Союзе, многое изме-нилось. Увеличилась продолжительность жизни, многие процессы в тяжелых отрас-лях экономики механизированы и автома-тизированы, не надо уже такого физиче-ского труда, чтобы на пуп брать. И это все позволяет людям жить дольше. Но к зако-нодательным изменениям надо подходить дифференцированно. Допустим, жителям северных регионов, Сибири и Дальнего Востока пенсионный ценз устанавливать избирательно. Он должен отличаться от ценза для тех регионов, где люди живут более комфортно. К этому правительство и депутаты должны подходить взвешенно. Но, конечно, надо учитывать, что сегод-ня количество работающих и пенсионеров практически сравнялось. Это серьезно ска-зывается на экономике. Наша экономика не в состоянии выдержать эту тяжелей-шую нагрузку. Поэтому количество рабо-тающих должно быть хотя бы в два раза выше количества пенсионеров. И тогда 

уровень жизни пенсионеров поднимется. Насколько – это решать экономистам. Но сегодня 10–12 тысяч рублей – это даже не прожиточный минимум, это сведение кон-цов с концами. А мы хотим, чтобы люди в этом возрасте, уйдя на пенсию, соверша-ли путешествия, помогали подрастающе-му поколению, нянчили своих внуков. На10–12 тысяч рублей это сделать невоз-можно. Нужно повышать качество жизни, чтобы пожилые люди, выйдя на пенсию, не были зависимы от своих близких, внуков, могли самостоятельно строить свою жизнь.Как это сделать? В системе здравоох-ранения, в подходах самих граждан к соб-ственному здоровью предстоит изменить очень многое. Не секрет, что в ряде лечеб-ных учреждений еще работают «на отбой» – лишь бы отбиться от пациента. Хотя врач должен не только назначать лечение, но и отвечать за его эффективность. Предсто-ит существенно улучшить диспансериза-цию, раннее выявление злокачественных опухолей. А это – ключ к выздоровлению. Онкологические больные должны выжи-вать, а не ввергать нас в демографическую яму. И надо сказать большое спасибо пре-зиденту, что здоровье нации, и в том числе лечение от онкологических заболеваний, он поставил на первое место, сделал при-оритетным направлением развития наше-го государства. Но и сами граждане должны осознавать ответственность за свое здоровье. Сегодня проблема сохранения здоровья – это госу-дарственная задача, приумноженная со-знанием самих граждан. Понимая необходимость пенсионных перемен, я хочу, чтобы наше информаци-онное поле не было выхолощенным. Что-бы оно было представлено разными точ-ками зрения: тех, кто за, и тех, кто против . Нужен глубокий аналитический расклад.

  Нина Губская 

Т
о, о чем говорили уже дав-но, но как-то вскользь – снижение доходов насе-ления и даже обнищание некоторой его части, – стало оче-видным именно тогда, когда пра-вительство внесло законопроект об изменении пенсионного воз-раста. Более того, в ходе широко-го обсуждения выяснилось, что именно это обстоятельство стало превалировать.Если сначала на первый план выходили чисто государственные интересы, связанные с тем, что демографическая яма подрывает экономический базис пенсионных перемен, то сейчас все больше спо-ры ведутся вокруг интересов кон-кретного человека. И робкие рас-суждения на этот счет сменились вполне громкими заявлениями не только политиков, но и глав регио-нов с мест, общественников, самих граждан.В самом деле, если отбросить всю политическую шелуху и пра-ведный гнев желающих на этой  теме поднять рейтинги, то как можно прожить на пенсию в 14–15 тысяч рублей в месяц? До сих пор 

нас убеждали, что в поддержку тех, чей доход ниже прожиточного минимума, существуют субсидии, которые и позволяют произвести выравнивание доходов. Но каких доходов? Тех самых минимальных, которые лишь позволяют свести концы с концами. А таких людей все больше, и они составляют чуть ли не четверть населения страны. Прожиточный минимум сравняли с МРОТом –  уже достижение, но вряд ли достижение желаемого.В границы этой категории на-селения попадают и пенсионеры. Со своими среднестатистически-ми 14,5 тысячи рублей в месяц. Но справедливости ради надо ска-зать, что средняя  температура по больнице не отражает реального положения вещей. Есть пенсии – и пенсии. У кого-то большой се-верный стаж, и он заработал себе довольствие на вполне сносную жизнь. А у кого-то не хватило доку-ментов из-за бардака в лихие девя-ностые, чтобы набрать полноцен-ный стаж, и потому он вынужден 

довольствоваться малым. А есть еще «золотопогонники»,  предста-вители судебной системы, работ-ники закрытых производств и т.д.И вот нам теперь говорят, что уже в будущем году нам, пенсионе-рам, начнут прибавлять по тысяче рублей в месяц. Это более чем в два раза больше, чем предполагалось изначально. Неплохо, конечно. Но опустимся на грешную землю. Возможно, это и выше уровня рас-четной инфляции, но на что натал-кивается любая прибавка? На рост цен. «Свободные» предпринима-тели держат нос по ветру и уже почувствовали запах прибыли. Как только на счета пенсионеров станут поступать долгожданные деньги, в магазинах начнется сроч-ная замена ценников. Неплохо бы это предусмотреть и какими-ни-будь директивами заблаговремен-но умерить аппетиты.А еще наступило то, что ста-ло  уже законом, – рост тарифов. С 1 июля они повысились вроде бы и ненамного, но по кошельку 

ударили. Тысяча мигом улетит на эти издержки. Обещано также, что к 2024 году средняя пенсия со-ставит 20 тысяч рублей. Вряд ли к тому времени это будет намного больше, чем в рамках нынешней покупательной способности.Так где же взять деньги? Эконо-мисты ломают голову над тем, как достигнуть к тому самому  2024 году экономический рост в 4–5%. Видят важный резерв в том, что-бы вывести капиталы из теневой экономики, которые, по их под-счетам, составляют 25–30% ВВП. А мы, граждане, сильно переживаем по поводу социальной справедли-вости и хотим не то что уравни-ловки, а более внятных критериев оценки труда и, соответственно, пенсионного обеспечения всех нас, смертных, и так называемых белых воротничков, и людей в по-гонах.Сейчас у нас Пенсионный фонд – государство в государстве. Он имеет самостоятельный бюджет, откуда и производятся основные 

выплаты пенсионерам. Но далеко не всем. Пенсионеры «в погонах» у нас обеспечиваются напря-мую из федерального бюджета. Вообще-то это мировая практика – государство беспокоится о своей безопасности. Но не устарели ли критерии для определения вы-слуги лет и размера денежного до-вольствия? Должны ли они быть одинаковы для  «тыловиков» и «фронтовиков»? Конечно, вопрос не в том, чтобы у кого-то отнять, чтобы осталь-ным прибавить. И другого пути, как рассчитывать на государство и на себя, у человека нет. Расчет на частные пенсионные фонды не оправдался. Массово они не вос-требованы. Люди все-таки хотят иметь гарантии, а их может дать только  государство. Но вполне очевидно, что  еще в большей сте-пени придется надеяться на себя. При продлении трудоспособного возраста пенсия перестанет быть довеском к зарплате, а вот что-бы получить хорошую зарплату, придется и хорошо потрудиться. И переобучиться, если надо, и по-лучить вторую профессию, и уже сейчас проявить интерес к востре-бованным профессиям на рынке труда. Словом, подготовиться.

КАЖДОМУ – ПО ТРУДУ
Почему у нас такие разные пенсии?
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АКТУАЛЬНО

Нелегальная заготовка 
древесины, а проще, во-
ровство зеленого золо-
та – беда всех лесных 
регионов. Хищническая 
деятельность «черных 
лесорубов» наносит се-
рьезный ущерб лесу, эко-
логии и негативно ска-
зывается на экономике. 
Масштабность проблемы 
такова, что справиться 
с этой ситуацией можно 
только системными сред-
ствами, и особенно надзо-
ром. Но задача контроля 
оборота древесины не 
в том, чтобы на каждой 
лесосеке в лесу или скла-
де находился инспектор 
и перемерял кубометры 
древесины. Нужны такие 
меры, чтобы производ-
ство лесопродукции было 
прозрачно, подотчетно 
государству и обществу 
на всех этапах – от деля-
ны до доставки потреби-
телю. О том, как томские 
журналисты внесли свою 
лепту в предотвращение 
незаконной транспорти-
ровки древесины, помо-
гая работникам Департа-
мента лесного хозяйства 
ТО в рейде на трассе, – 
в материале «ТН». 

  Григорий Шатров
      Фото автора

Заслон 
с полосатой палочкойВыезжая  в дорогу на видав-шем виды, но вполне боевом уа-зике департамента, почему-то казалось, что рейд по проверке законности перевозки леса и пи-ломатериалов будет похож на засаду – скрытую, дерзкую, не-ожиданную. Но, к некоторому разочарованию, все оказалось проще, и хотя серьезная борьба с хищением леса идет не только в таежных урманах, рейд не напо-минал войсковую операцию. Это была внешне вполне рутинная проверка документов на перево-зимый продукт.Ныне любая законная сделка с древесиной должна быть заре-гистрирована в ЛесЕГАИС и учи-тываться. В результате легко от-следить путь бревна от лесосеки до места переработки, погрузки, отправки на вывоз за пределы региона. За тяжелое наруше-ние грозит штраф, конфискация древесины и транспортного средства. Проверки на дорогах – это один из элементов системы лесного надзора. В ней со сторо-ны государства задействованы лесники, полиция, таможня, на-логовики, Россельхознадзор. Со стороны общественности – до-бровольные лесные инспекторы (в нашем регионе их 121 чело-век), экологи, жители поселков. Оперативность и эффективность контроля во многом обеспечена тем, что в Региональную дис-петчерскую службу лесного хо-зяйства постоянно поступают сообщения о возможных нару-шениях из всех частей системы. Полученная информация в режи-ме онлайн передается в силовые и надзорные структуры.  В итоге оперативного взаимодействия за прошлый год в три раза снижены объемы незаконных рубок (на 22 

тыс. кубометров), и возможный ущерб стал меньше на 103 млн рублей. Кроме того, на 59% уве-личилась сумма штрафов, и вме-сте с ростом выявляемости про-делок «черных лесорубов» вдвое увеличилось количество лиц (74 человека), привлеченных к уго-ловной ответственности. 
Всего-то дрова, 
да дорог перевоз Не прошло и пары минут от начала рейда, как по взмаху жез-ла инспектора ГИБДД тяжело груженный кругляком КамАЗ остановился у обочины. Из по-яснения водителя Григория Ни-колаевича следовало, что лес его личный и везет он его к себе в деревню Варюхино Кемеровской области. Но по факту в сопрово-дительных документах был ука-зан другой получатель. В этом случае легальность груза нужда-ется в проверке. Законодатель-ство освобождает от досмотра лишь граждан, которые пере-возят древесину, заготовленную для собственных нужд, но они должны иметь договор с лесхо-зом. К счастью для растерянно-го водителя, ситуация быстро разрешилась – один звонок про-давцу материала, и выяснилось, что сделка легальная, проходит по ЕГАИСу, но по недоразумению неправильно указан грузополу-чатель. – В данном случае гражданин отделался легким испугом, – улы-баясь, поясняет главный специа-
лист комитета государственно-
го лесного и пожарного надзора 
Департамента лесного хозяй-
ства ТО Алексей Углев. – Доку-менты в порядке, пожалуйста, поезжайте. В противном случае, если нарушение транспортиров-ки выявлено, то возбуждается административный материал. Оформляется протокол, и затем 

все документы направля-ются в суд. Он принимает реше-ние по судьбе леса и транспорта, вплоть до конфискации в пользу государства.    Между тем сотрудники ГИБДД через каждые пять-семь минут тормозили тяжеловозы с круглым лесом и пиломате-риалом. По реакции водителей было видно, что к таким про-веркам они готовы, привычно доставали документы и, если были вопросы, охотно отвеча-ли. Вот очередной КамАЗ оста-новился на обочине: согласно документам на транспортиров-ку  предприятие собственник и грузополучатель. Проверка на достоверность занимает не-сколько минут: место отправ-ления, прибытия, объем, по-родность, состав. Все сходится, порядок, счастливого пути!  – В случае сомнения правиль-ности данных в документах, – уточняет Алексей Углев, – мы берем объяснения с водителя и, по возможности, с собственника. Соответствующая статья адми-нистративного кодекса предус-матривает конфискацию груза и самого транспортного средства.  Конфискованное имущество пе-редается на ответственное хра-нение лицу, зачастую тому же. Если мы видим, что заготовлено нелегально, то сразу машина и водитель отправляются в ОВД для выяснения обстоятельств. Иногда смотрим по признакам – если лес свежесрубленный и документов нет, то это уже при-чина для тщательного разби-рательства. Бывает, перевозчик спорит: подумаешь, строчка не уместилась, доказывает, что он просто шофер, спрашивайте, мол, с владельца. Хотя водитель может быть наделен правом на составление таких документов, но по доверенности или пись-менному приказу. Если же доку-

мент заполнен «на коленке», то это основание к административ-ной ответственности.
Ситуация простая 
как поленоИ тут мы с коллегами вспом-нили, что видели у ОВД Томского района на проспекте Ленина у ЦУМа огромные машины с лесом, нелепые среди автобусов на го-родском проспекте. Уж не «чер-ные» ли «лесорубы»? Возможно, рейд так бы и про-шел без проблем, но, как бывает по закону Старджона, ничто не мо-жет всегда идти правильно, а в рус-ском варианте – как веревочке ни виться, подозрительный груз все же был обнаружен. КамАЗ, гружен-ный кругляком, притулился было к обочине, но водитель повел себя суетливо, не показал документы, стал кому-то названивать. Подмо-га в лице крутого черного джипа не замедлила подъехать букваль-но через несколько минут. Специ-алисты посмотрели документы – грубые нарушения налицо: ис-правления, некоторые слова зама-заны корректором, записи разны-ми ручками. Филькина грамота? По ряду признаков происхожде-ние древесины сомнительно. По-сле тщательного изучения против предпринимателя, главы КФК С., возбудили административное производство, взяли объяснения с него и водителя, оформили с по-нятыми протокол изъятия.– Машину и груз изымаем. – Как изымаете машину? – испу-гался водитель. – Формально, по закону до суда передаем вам же на ответственное хранение, – был дан ответ. Далее протокол будет направ-лен в мировой суд Томского рай-она. Как потом рассказали специ-алисты департамента, владелец, предприниматель-арендатор С., поначалу вел себя нервно, обещал 

кары от высоких чинов, путался в пояснениях, взывал к совести, чем еще более усиливал сомнения в легальности перево зимого леса. Но итог один, теперь все решит справедливый суд.  – Такие рейды в разных местах региона мы проводим регулярно, – рассказывает главный специа-
лист  комитета госконтроля Де-
партамента лесного хозяйства 
ТО  Семен Легачев, – они хоть и точечные, но внезапные и позво-ляют выполнить проверку транс-порта с целью пресечения нару-шения лесного законодательства по перевозке кругляка и пилома-териала. Чаще транспорт проверя-ем зимой, когда идет интенсивная перевозка заготовленной дело-вой древесины. Очень помогает мобильный пост: имея выход в Интернет, позволяет быстро про-верить законность сделки по ЕГА-ИС. В прошлом году мы выявили более 20 нарушений требований по перевозке, проверили более 1 600 сопроводительных докумен-тов, а на текущий момент за пол-года уже выявлено около 30 на-рушений. Оформлены материалы об административных правонару-шениях, и лица уже привлечены к ответственности. Штрафы по этой категории дел: для индивидуаль-ных предпринимателей – от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридиче-ских лиц на порядок больше – от 500 тысяч. За те несколько часов, что мы пробыли на оживленной приго-родной трассе, межведомствен-ный рейд проверил более десятка грузовиков, в каждом из которых было не менее 25 кубометров древесины, судя по всему, заготов-ленной по правилам, без ущерба морали и экономике. Когда систе-ма работает безжалостно и неот-вратимо, то выявить нарушения уже не проблема, а принцип «не пойман – не вор» годится лишь для дилетантов.

Едут с лесом
Регулярные проверки лесовозов 
на дорогах области приносят результаты

ЦИФРА
Объем незаконных рубок 
за 2017 год сократился 
на 66% и составил

11 ТЫС.
КУБОМЕТРОВ.
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ПРАВО

Поймал и…
отпусти

-С 
2019 года вступают в силу новые правила любительской рыбал-ки. Кабинет министров составил списки, какое количество рыбы и каких видов можно ловить рыбакам-любителям. В среднем нельзя будет наловить больше 5 кг рыбы в день, хотя по разным регио-нам эта норма будет разная. Ограничения уже существуют. У нас в Томской области установлена норма вылова 10 кг в сутки. Она, кстати, меняется. Были раньше и 40 кг, и 20, теперь 10, возможно, бу-дет и еще меньше. Если, например, ты поймал одну щуку весом 10–12 кг, то на этом твоя рыбалка сегодня и закончится. Хвост, конечно, ни-кто не заставит отрубать, да и щук таких сейчас уже совсем немного, разве что в глухих местах, где кон-тролера встретишь редко. Мое отношение к ограничениям – они должны быть. Вот скажите, сможет семья съедать ежедневно 10 кг рыбы? У рыболова, когда идет 

клев, скорее, срабатывает азарт: поймать больше и больше. Дальше, как пра-вило, если хороший улов, рыбак раздает его зна-комым, соседям. Не беру в расчет сельских жите-лей. Они живут рыбной ловлей и на реку каждый день как на работу ходят. И для них, скорее всего, будут установлены дру-гие нормы, как и для про-мысловиков.Я в рыбалке больше за гуманный подход, а не за потребительский. Не вижу ничего плохого в том, если рыбак поутру сбегает на реку, посидит со спин-нингом и порадует семью свежей ухой. Но если ты хапаешь, хапаешь, а потом выбрасываешь, какой в этом толк? Поймал большую рыбу или удачный улов в целом вышел, сфотографируйся, сделай селфи и отпусти. Ведь то, что унес домой, второй раз не поймаешь. А возвра-щенная в водоем особь, особенно маточное пого ловье, обернется многократной рыбалкой в буду-щем и принесет удовольствие. На 

спортивных соревнованиях по рыбной ловле некото-рые породы рыб, например форель, даже руками не трогают, а достают только с помощью специальных приспособлений, чтобы не поранить. Потом аккуратно возвращают в водоем. Рыбалка рыбалке рознь. Поэтому я за ужесточение борьбы с браконьерами. Особенно во время не-реста. Рычаги для этого есть. Помимо рыбнадзора право досмотра получили и ГИМС, и линейная транс-портная полиция.Но я бы избирательно подошел к нормам вылова некоторых по-род рыб. Например, у нас леща рас-плодилось столько, что он съедает стерляжью кормовую базу. Объеда-ет вообще всех рыб. На леща я бы вообще никаких ограничений не устанавливал. Уклейка заполони-ла и Обь, и Томь. Распространился ротан, пожирающий всё, и икру в том числе. Все – они выходцы из западных регионов стран. Рань-ше в наших местах такой рыбы не было. Вот их я бы разрешил ловить сколько душе угодно.

Алексей 
Иванкин,
вице-пре-
зидент 
Федерации 
рыболовного 
спорта Том-
ской области

-Я 
нормально отно-шусь к этому пред-ложению, так как многие предпри-ниматели становятся жертвами шантажа. И это в целом не очень хорошо влияет на бизнес. Ведь не секрет, что нередко работник после увольнения, связанного с какой-то конфликтной ситуаци-ей, «сливает» компанию конку-рентам. Происходит утечка кон-фиденциальной информации. Предлагаемая мера упростит процедуру увольнения. 

В принципе, предприниматель не чиновник, он сам вправе решать, нужен ему тот или иной сотрудник или нет. Если тот добросовестно выполняет свои обязанности, за-интересован в развитии компа-нии – он хороший работник. Если же он своими поступками наносит вред компании, предприниматель всегда найдет способ, как от него избавиться. За опоздание на рабо-ту, за невыполнение нормы и т.д. Но зачем изобретать велосипед и придумывать причины для уволь-нения, которые бы еще и уклады-

вались в нормы трудового права, если можно все уза-конить? Прописать про-цедуру, четко определить формулировки, по кото-рым это можно сделать.Что касается конфиден-циальной информации, то многие компании, в том числе и наша, закла-дывают пункт о ее нераз-глашении в договор. Это касается и оформления интеллектуальной соб-ственности, и патентов, и научных разработок, а также баз клиентов. И если выяснится, что эта база ока-залась в руках другой компании, то предъявляются имущественные претензии. Но речь скорее идет о соглашении сторон, которое носит больше психологический характер. С одной стороны, оно накладывает определенную ответственность на сотрудника, с другой – если возникнет ситуация, при которой станет известно, что информация была разглашена, то очень трудно будет найти юридическое обосно-вание для наказания того, кто это сделал. Поэтому все неоднозначно. И я за то, чтобы эта норма – уволь-нение за утрату доверия – была прописана конкретно. 

гайд-парк Говорим 
о том, что 
думаем

ЗДОРОВЬЕ

Хорошее лечение 
дорого стоит

-П
о заявлению вице-премьера Татьяны Голи-ковой, бюджет Федерального фонда ОМС пополнится средствами для увеличения та-рифа на оказание помощи пациентам с диа-гнозом «онкология». Тариф вырастет в три раза – с 320 тыс. рублей до 956 тыс. рублей. Правда, увеличение будет прохо-дить постепенно, в течение шести лет и за счет межбюджетного трансферта.В майском послании Федеральному со-бранию президент обозначил вопросы онкологии как наиболее приоритетные, что обусловлено необходимостью уве-личения продолжительности жизни на-селения нашей страны.Учитывая, что онкология – это дина-мично развивающаяся сфера медици-ны, которая способна оказывать специ-ализированную высокотехнологичную помощь своим пациентам, увеличение тарифа ОМС крайне важно. Оно будет способствовать развитию современных скрининговых форм выявления рака на ранних стадиях, обеспечит усовершенствование матери-ально-технической базы и лечение пациентов самыми но-выми лекарственными препаратами.Увеличение тарифа диктуется также применением ре-комендаций согласно новым протоколам лечения по меж-дународным стандартам. Мы интегрировались в мировую систему здравоохранения, и это налагает определенные обязательства. Существенно повышается уровень обсле-дования, диагностика становится более совершенной, ис-пользуется современное оборудование. Это действитель-но требует дорогостоящих лекарственных и технических средств борьбы со злокачественными новообразования-ми.Поэтому считаю решение правительства о повыше-нии тарифа обязательного медицинского страхования населения абсолютно своевременным и необходимым.

Максим 
Лучшев,
 генеральный 
директор 
ООО «ТД 
«Новохим»

Софья
Мазеина,
главный 
врач ОГАУЗ 
«Томский об-
ластной он-
кологический 
диспансер»

ЭКОНОМИКА

Повышения НДС 
пока не боимся

Госдума приняла закон о повышении НДС до 20%. 
Проект утвержден в третьем, окончательном 
чтении. Ставка налога на добавленную стоимость в 
будущем году вырастет с 18 до 20%. Это будет при-
носить бюджету 600 млрд рублей ежегодно. Так-
же законопроект сохраняет на постоянной основе 
ставку страховых взносов в социальные и внебюд-
жетные госфонды на уровне 30%. При этом льгот-
ные и нулевые ставки менять не будут.

-Я 
как индивидуальный предприниматель, оказы-вающий услуги по продаже бытовой техники, являюсь плательщиком налога на единый вме-ненный налог и НДС не плачу. Таких, как я, много, и нас НДС напрямую не коснется. Для нас все определяется по-купательной способностью населения. Вот если она упадет, будет плохо.Новый размер НДС коснется крупных предприятий, которые платят НДС. Они могут заложить эти 2% в цену товара, и она поднимется, в том числе для нас. Недавно был в Питере у крупного по-ставщика запасных частей, с которым имею дело давно, и еще раз убедился, что предприятие работает стабильно, у него большие обороты, разнообразный ассортимент. Вся Россия за-купает у него запасные части, они хорошего качества и по приемлемым ценам, и вряд ли повышение НДС на 2% как-то ухудшит его экономику. Поживем – увидим.Пока как частный предприниматель особого прес-синга от государства не вижу. Налоги практически ста-бильные. Условия работы для малого бизнеса особо не меняются. Кроме того, например, для таких, как я, если ИП ведет торговлю или оказывает услуги в сфере обще-пита, сделаны некоторые послабления в использовании контрольно-кассовой техники. Для нас обязательное использование ККТ отложено до 1 июля 2019 года. В общем, пока работаем нормально.

Владимир 
Чикуров,
индивидуаль-
ный пред-
приниматель, 
г. Томск

БИЗНЕС

Кого увольнять за утрату доверия?
Бизнесмены попросили Минтруд разрешить увольнять 

сотрудников в связи с утратой доверия. Как известно, пока 
такая мера применяется только для госслужащих. В дей-
ствующем для них законе четко установлены причины – су-
ществующие запреты на участие в коммерческой деятель-
ности, участие в иностранных НКО, счета в зарубежных 
банках, а также отказ в предоставлении сведений о дохо-
дах и расходах и нежелание устранять причины конфлик-
та интересов. Теперь такую норму предлагается внести 
и для бизнесменов. Правда, пока это предложение только 
обсуждается, но в Минтруде не исключают, что такую по-
правку можно внести для ограниченного круга коммерче-
ских компаний. Как показывают исследования, чаще всего утечка 
информации происходит по вине нелояльных сотрудников.

стет в 6 тыс. прохо-лет и а.ому со-просы
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П
ередвижной выставоч-но-лекционный ком-плекс ОАО «Российские железные дороги» стоял на первом пути вокзала Томск-1 два дня и вызвал легкий ажиотаж у маленьких детей и их родите-лей. Выходные выдались пасмур-ными, а в поезде за 70 входных рублей обещали интерактивные тренажеры машинистов электро-возов. Однако кресла машини-стов были огорожены канатами и стойками ограждения, а посидеть (но ничего не трогать!) за трена-

жером можно было только в са-мом конце часовой экскурсии. Так что посчастливилось единицам. Вначале же экскурсоводы пока-зали и рассказали о славном про-шлом и еще более славном буду-щем российских железных дорог. Восхитили макеты электровозов, среди которых невиданные ни-кем в Томске скоростные «Сап-сан», «Allegro», «Ласточка», двух-этажные вагоны, подземные пути и депо. Маленькие типовые же-лезнодорожные станции накры-вали солнечные батареи, к ним подходил миниатюрный состав, из которого выходили пассажиры и шли в пристанционный парк, где гуляли с колясками, стояли в очереди за квасом, фотографи-ровались довольные жители из города будущего РЖД. Если кто-то и был разочарован, выходя в хвосте состава, то сказать об этом родителям с детьми, стоящим в очереди у первого вагона, он не мог. Все-таки 12 вагонов – это 300 метров. А между томичами и будущим РЖД дистанция пока и того больше.   

Т
омичам давно известно: бренд ТДСК – гарантия надежности и качества нового жилья, соблюдение сроков строительства. На примере по-строенного в 2015 году жилого комплекса «Тулинка» и новосибирцы убедились – с томскими строителями можно иметь дело. Сегодня Томская домостроительная компа-ния реализует в столице Сибири уже вто-рой масштабный проект – на этот раз неда-леко от центра Новосибирска. Жилой комплекс «Аквамарин» воз-водится в живописном месте, на берегу Яринского залива, что в 10 минутах езды от центрального Красного проспекта. Тер-ритория «Аквамарина» – настоящий по-луостров на левом берегу Оби. Жителей микрорайона ждут не только спортивный и детский городки, но и прогулки по новой благоустроенной набережной и захваты-вающие виды из окон на речные просторы, на панораму города. В жилом комплексе «Аквамарин» одновременно с жильем воз-водится детский сад на 145 мест с ясельны-ми группами.«Аквамарин» очень хорошо виден с Ди-митровского моста, а совсем неподалеку расположился знаменитый новосибир-ский аквапарк. В конце июня в «Аквамарине» введен в эксплуатацию первый дом, скоро плани-руется новоселье. Второй дом будет завер-шен в начале следующего года. В планах – строительство школы, второго детского сада и еще девяти жилых домов.

Предложение томских домостроителей у новосибирцев пользуется хорошим спросом. Да и у томичей, планирующих приобрести жилье в Новосибирске, есть хорошая воз-
можность сделать это, не выезжая из Томска. Перспектива жить на берегу Оби в столице Сибири может понравиться и молодым то-мичам, которые задумываются о переезде.

ОБЩЕСТВО

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Полуостров 
«Аквамарин»

Результаты 
работы холдинга 
ТДСК за первое 
полугодие 2018 года

З
а шесть месяцев компа-ния ввела в эксплуатацию 192 тыс. кв. м общей площа-ди, из них жилой площади квартир – 124 тыс. Доля ТДСК на рынке первичного жилья Томской области составила 43%.С начала года введены в экс-плуатацию девять жилых домов  (в том числе один в жилом ком-плексе «Аквамарин» в Новосибир-ске), или 2 452 квартиры, а также школа на 1 100 учеников в одну смену на ул. Никитина площадью 22,1 тыс. кв. м.Состоялись и радостные ново-селья. В марте в Южных Воротах в дом на улице В. Грачева, 2, въехали 220 семей, в апреле в Радонежском на ул. Береговой, 5, – еще 272 семьи, в начале июля в Зеленых Горках, на ул. В. Болдырева, 5, счастливое ново-селье отпраздновали еще в 356 квар-тирах.

Из последнего 
ВАГОНА
Выставочный поезд показал томичам, 
какой железной дороги у них пока не будет

НА ПРА
ВАХ РЕ

КЛАМЫ
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ВЛАСТЬ

  Петр Морякин

19 
июля Государствен-ная дума приняла в первом чтении про-ект закона «О вне-сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-ской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», инициированный Правитель-ством РФ.Реализация предлагаемых мер позволит ежегодно индек-сировать пенсии выше уровня инфляции при сбалансирован-ности и долгосрочной финансо-вой устойчивости пенсионной системы Российской Федерации в целом.Рассмотрение депутатами из-менений в пенсионное законода-тельство на пленарном заседа-нии продлилось почти три часа. Выступили министр труда и со-циальной защиты Максим Топи-лин, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, председатель комитета по охра-не здоровья Дмитрий Морозов, председатель комитета по бюд-жету и налогам Андрей Макаров и председатель комитета по ре-гиональной политике и пробле-мам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. Состоялось широкое обсуждение инициати-вы, депутаты задали свои вопро-сы выступающим, также свою позицию озвучили лидеры всех четырех фракций Государствен-ной думы.В ходе обсуждения предсе-датель Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что накануне профильный комитет принял решение о продлении срока предоставления поправок ко второму чтению с 18 августа до 24 сентября. «Принятие законопроекта по-зволит нам обеспечить, начиная с 2019 года, увеличение пенсий неработающим пенсионерам, в среднем на 12 тыс. рублей в год. Это будет означать индексацию всей пенсии не ниже 7%. Пенсии будут проиндексированы тем-пами более чем в два раза выше, чем темпы инфляции. Этого не было никогда в истории Россий-ской Федерации», – подчеркнул Максим Топилин, добавив, что в 2024 году запланирован выход на размер пенсии неработающих пенсионеров «около 20 тыс. руб-лей».Министр труда и социальной защиты также подчеркнул, что изменение пенсионной систе-мы будет предусматривать «по-этапный переход и серьезный переходный период до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин».Ярослав Нилов в своем высту-плении высказал ряд замечаний 

к законопроекту. Он отметил, что в документе в текущей редакции не представлен механизм по-вышения пенсий. Депутат так-же сказал, что предложенный механизм перехода является слишком жестким. Кроме того, Ярослав Нилов считает, что изме-нения окажут влияние на рынок труда, в частности, может воз-никнуть рост безработицы. Он уверен, что должна быть пред-ложена комплексная программа защиты прав молодежи и людей предпенсионного возраста.Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов по итогам обсуждения принял ре-шение поддержать законопроект с учетом доработки ко второму чтению, учитывая все высказан-ные предложения и замечания, отметил Ярослав Нилов. Дмитрий Морозов заявил, что комитет по охране здоровья под-держал законопроект, «исходя из объективной необходимости предлагаемых изменений». Он 

отметил, что комитету ясна ар-гументация разработчиков за-конопроекта. Он также отметил, что правительству необходимо детально проработать пакет законов и подзаконных актов, обеспечивающих всем право на труд, современную систему обра-зования профориентации и охра-ны здоровья.«Государству необходимо кон-тролировать занятость людей предпенсионного возраста», – считает Дмитрий Морозов.Председатель комитета по охране здоровья напомнил, что развитие активного счастливого долголетия и увеличение про-должительности жизни россиян 

– одна из задач, поставленных президентом. Он также заявил о необходимости создания ком-плексной системы охраны здо-ровья пожилых людей.Комитет по региональной по-литике и проблемам Севера и Дальнего Востока также поддер-жал предлагаемые изменения большинством голосов, сообщил Николай Харитонов. Данная ини-циатива, считают члены комите-та, должна детально прорабаты-ваться правительством с учетом региональной специфики.Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Ма-каров подчеркнул, что «главная ценность, которая у нас есть, – это человеческая жизнь. Лю-бой год, на который у нас прод-левается человеческая жизнь, ни с чем несравним». И любые решения, которые человече-скую жизнь продлевают, по его словам, важнейшие для государ-ства.Член комитета по безопасно-сти и противодействию корруп-ции Николай Рыжак сообщил, что многие военнослужащие и пред-ставители правоохранительных органов обеспокоены тем, что может вырасти обязательная вы-слуга лет, дающая право на полу-чение пенсии. Максим Топилин отметил, что в данном законо-проекте «таких вопросов не со-держится».Напомним, что 12 июля на внеочередном собрании Законо-

ПОПРАВКА
на пенсию
У регионов будет два месяца на подготовку своих поправок 
в закон о совершенствовании пенсионной системы

дательная дума Томской области одобрила проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выпла-ты пенсий» (в части повыше-ния нормативного пенсионного возраста). За поддержку прого-лосовало 29 депутатов, против высказались представители пар-тий ЛДПР, «Справедливая Рос-сия» и КПРФ – восемь человек.Спикер областного парламен-та Оксана Козловская подчер-кнула, что областные депутаты намерены продолжить работу над законопроектом и подгото-вить пакет предложений к рас-смотрению документа во втором чтении в Государственной думе РФ.– Принято решение после при-нятия законопроекта Госдумой в первом чтении направить его текст во все комитеты нашей Думы и рассмотреть все пред-ложения по его совершенствова-нию, – сказала Козловская.

ЦИФРА

7 % 
– размер ежегодной 
индексации пенсии 
в соответствии с планами 
Правительства РФ.

Принятие законо-
проекта позволит 

нам обеспечить, начиная 
с 2019 года, увеличение 
пенсий неработающим 
пенсионерам, в среднем 
на 12 тыс. рублей в год. 
Это будет означать индек-
сацию всей пенсии не ни-
же 7%. Пенсии будут про-
индексированы темпами 
более чем в два раза вы-
ше, чем темпы инфляции. 
Этого не было никогда в 
истории Российской Фе-
дерации.

Правительству не-
обходимо детально 

проработать пакет законов 
и подзаконных актов, обе-
спечивающих всем право 
на труд, современную си-
стему образования профо-
риентации и охраны здо-
ровья.

Областные депута-
ты намерены про-

должить работу над зако-
нопроектом и подготовить 
пакет предложений к рас-
смотрению документа во 
втором чтении в Государ-
ственной думе РФ.

Должна быть пред-
ложена комплекс-

ная программа защиты 
прав молодежи и людей 
предпенсионного возрас-
та.
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Поле под пригород-
ным селом Семилужки 
21 июля собрало увле-
ченных исторической 
реконструкцией людей 
из разных городов Сиби-
ри. Разнообразной была 
и программа первого 
томского фестиваля исто-
рической реконструкции: 
от воссоздания средневе-
кового быта до форсиро-
вания Днепра. Органично 
вписались в программу 
фестиваля кузнецы, гон-
чары и даже инспекторы 
ГИБДД.

  Богдан Ларин
       Фото: Евгений Тамбовцев

Говорящие рунирыКузнецы обливаются потом возле своих печей, когда начина-ют работать молотом. Над всем семилуженским полем стоит звон от наковален, мечей, секир, топоров, изредка свистит тети-ва. Десятки мужчин в шлемах и латах снуют по площади, как будто и правда на дворе какой-нибудь XV век. Но разговарива-ют все на современном русском.– У нас нынче год юбилейный, – говорит руководитель кеме-
ровского военно-историческо-
го клуба «Единорог» Андрей 
Рей. – Новокузнецку – 400 лет, Кемерову – 100 лет,  Кемеров-ской области – 75 лет…– 300 лет российской полиции, – вставляет  капитан ГИБДД 
Дмитрий Филимонов.Реконструкторы хохочут. Госавтоинспекторы на празд-нике не просто для организации движения. В рамках фестиваля они приготовили флешмоб, в ходе которого томские бога-тыри, солдаты и кузнецы раз-личных эпох вместе выступили за безопасность детей на со-временных дорогах, где живых коней давно заменила стальная конница. – Мы приехали с выставкой из эпохи раннего Средневековья, – продолжает Андрей Рей. – В палатках «Саксонка» размести-лись участники клуба, у которых можно узнать о предметах быта и орудий того времени. Каждый желающий может подержать в руке меч, примерить 30-кило-граммовую амуницию, попро-бовать себя в метании копья и стрельбе из лука.Тут же, на столе, древние мо-неты и кольца. Копии, но мак-симально приближены к ори-гиналам. На каждой свой знак – рунира.– Первая рунира говорит: «Не-насытен в постели», – звонко от-чеканивает ремесленник Вик-
тор Савченко окружившим его зрителям. – Вторая сообщает, что «Викинг бесстрашен в бою». Третья рунира: «Драккар не уто-нет». А четвертая: «Викинг вер-нется из похода с богатой добы-чей».Одна из гостей фестиваля тут же покупает тевтонское сере-бряное кольцо, сулящее удачу, оригинал которого выковали в 17-м столетии. Чуть поодаль два парня в коль-чугах соревнуются во владении мечом. Кольчуги самодельные – особая гордость владельцев.– Это как вышивка для деву-шек, только по металлу, насто-ящий мужской вариант рукоде-лия, – говорят Вадим и Борис, 
участники клуба «Единорог». 

– Если работать по восемь ча-сов в день, то за полтора месяца такая кольчуга будет готова. Но это в идеале. По факту времени уходит гораздо больше.
Забил картуз я 
в пушку туго…Праздник официально стар-товал в полдень. Сварог (бог-кузнец) в окружении десятков томичей торжественно попри-ветствовал гостей фестиваля, рассказав легенду о чудесном ме-сте под названием Сибирь. Перед зрителями разверну-лась тысячелетняя история че-ловечества в лицах и мундирах. Первыми появились завоевате-ли Сибири, далее рыцари и ви-кинги Средневековья, следом явились пехотинцы 1812 года, закончили парад солдаты Пер-

вой мировой и Великой Отече-ственной войн.– «Мы на роли героев вводи-ли себя», – цитирует Высоцкого 
Константин Охота, руководи-
тель клуба военно-историче-
ской реконструкции. – 15 лет назад решили эту юношескую романтику не давить в себе, а, наоборот, пронести в сердце всю свою жизнь. Я просто влюбился навсегда в эту эпоху красивых мундиров… В миру Константин Охота – инженер, а сегодня – поручик, который командует пехотным полком, в составе которого и чи-новники, и студенты, и школьни-ки. Клуб собирает  вместе людей любого возраста и статуса. Глав-ное – неравнодушие и честь мун-дира.– Мы – соль земли и пыль са-пог, – говорит Константин Охота, 

вспоминая о судьбах солдат Том-ского пехотного полка, который 206 лет назад прославил себя в Бородинском сражении. Разговор прерывается внезап-ным оглушающим залпом. Воз-ле Семилуженского казачьего острога демонстрируют возмож-ности фальконета.– Сначала прочищаем банни-ком ствол, – артиллерист Вла-
димир объясняет десятилетне-му Мише, как готовить пушку к бою. – Затем закладываем кар-туз с порохом, забиваем все это специальной колотушкой, встав-ляем в запальное отверстие ка-мышинку с порохом и закрыва-ем дружно уши.Раз, два, три! Выстрел! Все по-настоящему. Только ядра нет. – Мы – боевая единица Томска и находимся сейчас на службе! – громогласно произносит казак 

Владимир Ильин. На нем кафтан, а в руках бердыш, оружие ближ-него боя. – Охраняем восточные ворота Томска, прикрываем наш город от басурман, от прихода черных кыргызов с берегов Ени-сея. Служба идет денно и нощно.Девушки ничуть не уступают сильному полу в искусстве вла-дения оружием. Особенно хоро-шо ладится дело там, где необ-ходимы выдержка и легкая рука. 
Асья Арнсдоттир (настоящее имя так и осталось неизвест-ным) обучает стрельбе из лука каждого желающего.– Бьемся на мечах, бросаем копья, алебарды и стреляем из лука, – перечисляет виды за-нятий в клубе реконструкции «Химера» Асья. – Больше всего мне нравится лук, на нем я и специализируюсь уже два года. Когда пришла, совсем ничего не 

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ 
В СЕМИЛУЖКАХ
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умела, а сейчас знаю все тонко-сти и нюансы. Главное –  рассла-биться и постараться слиться с луком, тогда стрела полетит точно в цель.
Украшает мужика 
бородаИзюминкой фестиваля стал чемпионат бороды и усов. Со-ревнования проходили в не-скольких номинациях: «Усы», «Щетина», «Борода-фристайл», «Борода до пяти сантиметров», «Борода свыше пяти сантиме-тров».В духе последних трендов шоу-биза бороду, правда нарисо-ванную углем, продемонстриро-вала даже девушка Елена (здесь, на фестивале, – Прекрасная).– Хочу высказать огромную благодарность Николаю, вели-

колепному мужчине, который жарит шашлык! – кричит она в микрофон и побеждает в жен-ском зачете, поскольку сопер-ниц и близко не видно. В мужском варианте бороды и щетины были настоящие.– Не бреюсь уже полгода, – гово-рит Антон Матвеев, обладатель рыжей, искусно подстриженной бороды. – Отращивать бороду ре-шил спонтанно, сам того не ожи-дая. Как-то в течение двух недель не было возможности побриться, и щетина успела превратиться в небольшие усы и бороду. Мне по-нравилось. Решил продолжать.Девушка Антона, Софья, не против увлечения молодого че-ловека и поддерживает его.– Ему очень идет, – говорит 
Софь я. – Сама я никаких не-удобств не испытываю. Сразу привыкла.

Сергей Усманов приехал на праздник из Первомайского района. И бороду показать, и кузнечными успехами поде-литься.– Если меня не подводит па-мять, то я не бреюсь уже с 1995 года, – говорит Сергей. – То есть 23 года. Сейчас уже даже и не стригу бороду. Еще один участник – Хабир, сценический псевдоним – Хотта-быч. На нем восточная тюбетей-ка и гладкая, слегка поседевшая борода.– Усы у меня начали расти уже в 7-м классе, из-за чего даже к директору вызывали, – расска-зывает Хоттабыч. – Директор тогда пошел мне навстречу, ведь не мог же я тогда бриться. А в 8-м классе уже и борода пошла. Я не помню себя гладковыбри-тым. Всю жизнь ходил с боро-

дой, уже и в зеркале без нее себя не узнаю.
Водная
преградаНа фестивале томичи, помимо всего прочего, могли научиться плести венки, освоить азы гон-чарного ремесла, сделать обе-реговых кукол, а могли просто посмотреть концертную про-грамму с участием фольклор-ных коллективов.– Очень понравилось, что есть возможность не только посмо-треть, но и самому попробовать, – говорят Игорь и Яна. – Не каждый день удается стрелять из лука, метать копья и топоры. После такой физической нагруз-ки даже проголодались. Сейчас с нетерпением ждем «Форсирова-ния Днепра».

«Форсирование Днепра» нын-че проходило на маленьком местном озере. Масштабы, ко-нечно, несравнимые с реальной операцией 1943 года, но лиха беда начало.– В реконструкции принимают участие военно-исторические клубы из Томска, Новосибирска и Кемерова, – говорит Алексей 
Кузьмин, организатор бата-
лии. – Всего около 40 человек. 20 будут красноармейцами, а 20 – отражать их атаку. Зрителей ожидает 20-минутная схватка с военнослужащими вермахта. Она будет сопровождаться вы-стрелами и взрывами. Фестиваль закончился со-вместным ужином реконструк-торов. Бойцы вспоминали ми-нувший день, а красноармейцы мирно беседовали с бойцами вермахта.
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Аренда с инициативойДоходы регионального бюд-жета от аренды областного государственного имущества в прошлом году составили 19,7 млн рублей. Действовало 842 договора безвозмездного пользования госимуществом общей площадью 134 тыс. кв. м.Виталий Оглезнев,  пред-седатель комитета по зако-нодательству,  предложил  департаменту рассмотреть воз-можность переложить расходы на содержание  имущества с собственника на арендатора. А  его коллега Леонид Глок, пред-седатель комитета по труду и социальной политике, –  вос-пользоваться тем же подходом и в отношении налога на иму-щество, поскольку  областные учреждения терпят прямые убытки за имущество, которым они не пользуются.
Миллионы прошли 
мимо Прогнозный план привати-зации госимущества Томской области на 2017 год содержал 24 позиции.  От его реализации планировалось получить 61,6 млн рублей.  Однако в отноше-нии 21 позиции комплекс ме-роприятий по приватизации не проводился.  В результате  вме-

сто запланированного дохода  в областной бюджет были про-изведены лишь расходы в сум-ме 2,5 тыс. рублей. Депутаты отметили необходимость фор-мирования иного подхода к со-ставлению прогнозного плана.
Эффект пятеркиГосударственный сектор экономики по-прежнему пред-ставлен пятью областными государственными унитарны-ми предприятиями, которые имеют 13 филиалов. Это три  ДРСУ, обслуживающие автомо-бильные дороги федерального, регионального, межмуници-пального и местного значения (областное ДРСУ, Кожевни-ковское ДРСУ и Первомайское ДРСУ (признано банкротом)), областной аптечный склад, осуществляющий фармацев-тическую деятельность, и Том-ский областной центр техниче-ской инвентаризации, который  оказывает услуги технического учета и технической инвента-

ризации недвижимого имуще-ства, а также кадастровую и оценочную деятельность.Во время обсуждения де-путат Олег Громов спросил у представителя департамента по управлению госсобствен-ностью, почему показатели Кожевниковского ДРСУ эффек-тивнее, чем областного. Игорь Чернышев уточнил, сколько ОГУПы зарабатывают внебюд-жетных средств. Леонид Глок  поинтересовался, существует ли на этих предприятиях систе-ма регулирования заработной платы.
На краску и гвозди По данным департамента по управлению государственной собственностью, на 1 января 2018 года имеется 292 органи-зации, учредителем (участни-ком, членом) которых является Томская область (пять ОГУП, 255 областных государствен-ных учреждений, 21 хозяй-ственное общество, 11 иных 

организаций, 10 из которых созданы на основе или с ис-пользованием областного госу-дарственного имущества).Общая площадь объектов не-движимого имущества, закре-пленных за областными госу-дарственными учреждениями на праве оперативного управ-ления, составила 1 332,7 тыс. кв. м. Амортизация (исчислен-ный в денежном выражении износ) объектов недвижимого имущества учреждений соста-вила 63,8%, объектов движи-мого имущества – 74,2%. Объем средств, направленных на ка-питальный ремонт в 2017 году, меньше выделенных на те же цели годом ранее в 2,83 раза.Депутат Борис Мальцев под-черкнул, что необходимо при-нимать меры по увеличению средств, направленных на те-кущее содержание и капремонт областного государственного имущества.Все отчеты  парламентарии утвердили общим собранием Думы.

  Материалы подготовила
Светлана Веткина

Резидентов 

уравняли

Д
епутаты при-няли в первом чтении пакет по-правок в област-ное законодательство, которые уравнивают в правах при получении на-логовых льгот резидентов промышленного парка с резидентами особой эко-номической зоны.Изменения предлагает-ся внести в три  областных закона: «О промышленных (индустриальных) парках в Томской области», «О го-сударственной поддержке инвестиционной деятель-ности в Томской области» и «О предоставлении до-полнительных налоговых льгот организациям, осу-ществляющим инвести-ционную деятельность на территории Томской об-ласти».Цель поправок – упро-стить процедуры полу-чения дополнитель-ных налоговых льгот претендентам на статус резидента промышленно-го парка в Томской обла-сти, уточнил докладчик, замгубернатора по инве-стиционной политике и имущественным отноше-ниям Юрий Гурдин.  При принятии законо-проекта во втором, окон-чательном, чтении рези-денты промышленного парка получат льготы по налогу на имущество ор-ганизаций (50% от суммы налога, зачисляемой в об-ластной бюджет, в течение 5 лет) и налогу на прибыль организаций (применение налоговой ставки 13,5% в части, зачисляемой в об-ластной бюджет).

П
арламентарии  обсудили измене-ния в областной закон о земель-ных отношениях. Поправками предлагается закрепить за ис-полнительным органом государственной власти Томской области по управлению государственным имуществом региона мероприятия по переводу земель или зе-мельных участков, находящихся в госу-дарственной собственности, из одной ка-тегории в другую или отказу в подобном переводе.

Полномочия по переводу земель или земельных участков из земель сельско-хозяйственного назначения в другую ка-тегорию или отказу в подобном переводе закрепить за исполнительным органом государственной власти Томской области в сфере управления сельским хозяйством.Выдачу разрешений на использование земель или земельных участков, находя-щихся в государственной собственности региона, без предоставления земельных участков и установление сервитутов на 

территории Томской области закрепить за исполнительным органом государствен-ной власти Томской области в сфере архи-тектуры и строительства.Депутат Виталий Оглезнев поинтересо-вался,  в чем целесообразность перерас-пределения полномочий по нескольким департаментам. Его коллега Геннадий Сергеенко выразил сомнение в том, что департамент по социально-экономическо-му развитию села справится с новыми пол-номочиями, так как в его составе нет для этого необходимых специалистов. Паруйр Яврумян в рамках обсуждения вопроса поднял проблему кадастровой стоимости земли. По предложению нескольких депу-татов поправки в Закон «О земельных от-ношениях в Томской области» были при-няты только в первом чтении.

Завязали пояс

Р
ешение о создании лесо-паркового зеленого пояса вокруг  Томска и Северска парламентарии приняли еще на майском собрании облду-мы. В развитие этой темы депута-ты одобрили сразу в двух чтениях новый закон, который позволит реализовать положения Феде-рального закона «Об охране окру-жающей среды», связанных с соз-данием на территории Томской области лесопарковых зеленых поясов.По этому закону губернатор Томской области сможет назна-чать исполнительный орган го-сударственной власти Томской области в сфере создания лесо-парковых зеленых поясов. К пол-номочиям данного органа отно-сятся установление и изменение границ лесопарковых зеленых поясов и размещение на своем официальном сайте всей необхо-димой информации.

Земля под вопросом
Депутаты предложили доработать законопроект

Совет да отчет
Депутаты: управлять государственным 
имуществом  надо более эффективно

Областные депута-
ты обсудили отчеты 
за 2017 год, пред-
ставленные  област-
ным департаментом 
по управлению 
государственной 
собственностью: 
об аренде и безвоз-
мездном пользова-
нии; о выполнении 
прогнозного плана 
приватизации; о 
деятельности об-
ластных государ-
ственных унитар-
ных предприятий 
и о результатах 
управления и распо-
ряжения областным 
государственным 
имуществом.
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
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 (с субти-

трами).
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Алхимик» (12+).
23.30 Т/с «Тайны города Эн» (12+).
00.35 «Время покажет» (16+).
01.35 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское» (16+).
03.40 «Давай поженимся!» (16+).

«РОССИЯ»
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 Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
15.00 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+).
01.25 Т/с «Батюшка» (12+).
03.25 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Где рождаются чемпио-

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

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.

13.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Интер» 
(Италия). Трансляция из 
Франции (0+).

15.00 «Футбольные каникулы» 
(12+).

15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

16.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Арсенал» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). Трансляция из 
Сингапура (0+).

18.00 «Вся правда про...» (12+).
18.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая транс-
ляция из Сингапура.

20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

21.05 «Футбольные каникулы» 
(12+).

21.35 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против 
Адеилсона Дос Сантоса. 
Джоно Кэрролл против 
Деклана Джерати. Бой 
за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в первом 
легком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+).

23.10 «Всемирная суперсерия. 
Большой финал» (16+).

23.40 Новости.
23.45 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

00.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Эдди Альварес против 
Дастина Порье. Йоанна 
Енджейчик против Тиши 
Торрес. Трансляция из 
Канады (16+).

02.30 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+).

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

03.35 Д/ф «Я - Болт» (12+).
05.35 «Десятка!» (16+).
05.55 Д/ф «Мистер Кальзаге» 

(16+).
07.40 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. 
«Арсенал» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). Трансляция из 
Сингапура (0+).

09.40 «Лучшая игра с мячом» 
(12+).

10.00 «Вся правда про...» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пленницы судьбы». 

Аполлинария Суслова.
07.05 Т/с «В лесах и на горах».

07.50 «Пешком...» Мышкин за-
тейливый.

08.20 X/ф «Цирк приехал».
09.30 «Атланты. в поисках ис-

тины».
10.00 Новости культуры.
10.15 X/ф «Опасный поворот».
13.20 «Острова». Юрий Яковлев.
14.05 Д/ф «Королева леса».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». 

Чувашская Республика.
15.35 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя».

16.30 Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты 
Москвы» в Большом зале 
Берлинской филармонии.

17.15 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».

17.35 «Пленницы судьбы». 
Аполлинария Суслова.

18.00 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя».

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.55 «Искусственный отбор».
21.40 Д/ф «Шелковая биржа 

в Валенсии. Храм торгов-
ли».

21.55 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Подпасок с 
огурцом».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Барокко».
01.30 «Цвет времени». Анатолий 

Зверев.
01.40 «Атланты. в поисках ис-

тины».
02.10 «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет».
02.50 «Цвет времени». Карандаш.

«Карусель»
06.00 «Ранние пташки». «Белка 

и Стрелка. Озорная семей-
ка», «Гуппи и пузырики».

08.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

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

друзья».
09.30 М/ф «Дружба - это чудо».
10.40 М/ф «Бременские музы-

канты».
11.20 М/ф «Приключения Тайо».
13.15 М/ф «Тобот».
14.05 Т/с «Классная школа».
14.55 М/ф «Говорящий Том 

и друзья».
17.20 М/ф «Супер4».
18.00 М/ф «Поезд динозавров».
18.55 М/ф «Ханазуки».
19.20 М/ф «Ми-Ми-Мишки».

21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.45 М/ф «Три кота».
23.15 М/ф «Черепашки-ниндзя».
23.40 М/ф «Бен 10».
00.05 М/ф «Ниндзяго».
00.50 X/ф «Рассказы о Кешке 

и его друзьях».
02.05 М/ф «Приключения Мюн-

хаузена».
02.45 М/ф «Шиворот-навыво-

рот».
02.55 М/ф «Чертенок №13».
03.05 М/ф «Колыбельные мира».
03.10 «Копилка фокусов».
03.35 М/ф «Волк и теленок».
03.45 М/ф «Федорино горе».
03.50 М/ф «Все наоборот».
04.00 М/ф «Сказка о глупом 

мышонке».
04.10 М/ф «Золотой мальчик».
04.30 «Подводный счет».
04.45 М/ф «Рыцарь Майк».

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

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

удачников» (0+).
08.30 «Кухня» (12+).
09.00 «Кухня» (12+).
09.30 М/ф «Стань легендой! 

Бигфут младший» (6+).
11.15 X/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» (12+).
14.00 «Воронины» (16+).
20.00 «Новый человек» (16+).
21.00 X/ф «Хэнкок» (16+).
22.50 «Новый человек» (16+).
23.50 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Первый рыцарь» (0+).
03.40 Т/с «Выжить после» (16+).
04.40 «Крыша мира» (16+).
05.10 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.15 «Последний день». Вольф 

Мессинг (12+).
06.55 «Последний день». Георгий 

Жженов (12+).
07.35 «Последний день». Сергей 

Королев (12+).
08.15 X/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+).
10.45 X/ф «Золотая мина».
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Золотая мина».
13.50 Т/с «Исчезнувшие» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Исчезнувшие» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 «Дневник АрМИ – 2018».
18.25 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды» (12+).
18.55 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своем 
деле» (12+).

20.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Николай 
Гоголь. Тайна смерти» (12+).

21.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Покушение 
на вождя» (12+).

22.10 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Екатерина 
Великая. Тайна спаситель-
ницы отечества» (12+).

23.00 «Дневник АрМИ – 2018».
23.20 Танковый биатлон – 2018 

Индивидуальная гонка.
01.55 X/ф «Торпедоносцы».
03.25 X/ф «Пацаны» (12+).
05.00 Д/с «Грани 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+).
12.00 «Улица» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
20.00  Т/с «Универ» (16+).
20.30  Т/с «Универ» (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 «Ментовские войны» 

(16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+).
00.15 Т/с «Свидетели» (16+).
02.05 «Еда живая и мертвая» (12+).
03.00 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).

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

летних» (16+).

09.35 «Давай разведемся!» (16+).
11.35 «Тест на отцовство» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.15 X/ф «Обратный билет» (16+).
16.10 X/ф «Расплата за любовь» 

(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Не уходи» (16+).
22.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+).
01.25 «Понять. Простить» (16+).
02.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+).
04.30 «Тест на отцовство» (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» г. Стрежевой.
06.40 Новости «Северск сегодня».
07.00 Утро на «Томском време-

ни»
09.00 «Окно в Европу» (16+).
09.40 Д/ф «Основной элемент» 

(16+).
10.10 Сериал «Пляж» (16+).
11.00 Сериал «Цезарь» (16+).
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
13.00 Сериал «Пляж» (16+).
14.00 Д/ф «Советские мафии» 

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

новостей».
16.20 Д/ф «Основной элемент» 

(16+).
16.50 Д/ф «Невероятная наука» 

(16+).
17.45 «Факт» г. Стрежевой. (16+).
18.00 Д/ф «Федерация» (16+).
18.40 X/ф Новости «Северск 

сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Железный Шурик» 

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

новостей».
22.10 Х/ф «Я считаю. Раз, два, 

три, четыре, пять» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 Факт» г. Стрежевой.
01.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
02.00 Т/с «Горюнов» (16+).
03.00 Х/ф «Я считаю. Раз, два, 

три, четыре, пять» (16+).
04.50 Т/с Цезарь» (16+).

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Метод Фрейда» (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 «Миссия невыполнима: 

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

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Миссия: невыполни-

ма-2» (16+).
02.45 X/ф «Карантин» (16+).
04.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

«ЭФИР-ТВЦ»
06.00 «Настроение».
08.10 X/ф «Ошибка резидента» 

(12+).
11.05 Т/с «Инспектор Линли» (16+).
11.30  «События».
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+).
14.30  «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «Джуна» (16+).
19.40  «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00  «События».
22.30 «Пункт назначения». 

Специальный репортаж (16+).
23.05 «Без обмана». «Куриный 

стресс» (16+).
00.00  «События».
00.35 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов» (16+).
01.25 Д/ф «Шестидневная война. 

Брежневу брошен вызов» 
(12+).

02.15 «Петровка, 38» (16+).
02.35 Т/с «Черные кошки» (16+).
05.10 «Естественный отбор» (12+).

«Россия24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики. 

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск». 
Информационный выпуск.

18.10 «Афиша».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.40 «Мобильный репортер».
19.50 «Афиша».

20.00 Новости российской 
и мировой политики 
и экономики.

«5 КАНАЛ»
04.00 «Известия».
04.25 Т/с «Синдром Феникса» (16+).
05.15 Т/с «Синдром Феникса» (16+).
08.00 «Известия».
08.25 Т/с «Забытый» (16+).
12.00 «Известия».
12.25 Т/с «Дикий-2» (16+).
17.45 Т/с «След» (16+).
21.00 «Известия».
21.30 Т/с «След» (16+).
22.15 Т/с «След» (16+).
23.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
23.30 Т/с «Раз, два! Люблю тебя!» 

(16+).
00.20 Т/с «Раз, два! Люблю тебя!» 

(16+).
01.10 Т/с «Раз, два! Люблю тебя!» 

(16+).
02.00 Т/с «Раз, два! Люблю тебя!» 

(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 «Капитан Джейк 

и пираты Нетландии» (0+).
06.45 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
07.45 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
08.40 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.10 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
09.40 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.35 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.35 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «7 гномов» (6+).
14.10 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.30 М/ф «С приветом по 

планетам» (12+).
16.55 М/ф «Утиные истории» (6+).
17.20 М/ф «Рапунцель: новая 

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

Кот» (6+).
19.10 М/ф «Отель «Трансильва-

ния» (12+).
19.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
20.55 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.10 М/ф «Звездные войны: 

войны клонов» (12+).
00.05 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
01.45 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 Телеканал «Доброе утро».
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 (с субти-

трами).
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Алхимик» (12+).
23.30 Т/с «Тайны города Эн» (12+).
00.30 «Время покажет» (16+).
01.35 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское» (16+).
03.40 «Давай поженимся!» (16+).

«РОССИЯ»
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 Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
15.00 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+).
01.15 Т/с «Батюшка» (12+).
03.15 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+).
11.00 Новости.

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

12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Тренер» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

15.40 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Атлетико» 
(Испания). Трансляция из 
Сингапура (0+).

17.40 Д/ф «Лобановский навсег-
да» (12+).

19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

20.35 Профессиональный бокс. 
Мартин Мюррей против 
Роберто Гарсии. (16+).

22.35 Новости.
22.40 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. 
23.10 Профессиональный бокс. 

Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в легком весе. 
Трансляция из США (16+).

01.10 «Европейское межсезонье» 
(12+).

01.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Вайхеля. 
Андрей Корешков против 
Васо Бакочевича.  (16+).

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

03.30 Д/ф «Сенна» (16+).
05.30 «Спортивный детектив» 

(16+).
06.30 «Европейское межсезонье» 

(12+).
07.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания).

09.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Барселона» (Испания) 
- «Рома» (Италия). Прямая 
Трансляция из США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пленницы судьбы». На-

дежда Плевицкая.
07.05 Т/с «В лесах и на горах».
07.50 «Пешком...» Крым серебря-

ный.
08.20 X/ф «Цирк приехал».
09.30 «Атланты. в поисках ис-

тины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Барокко».
11.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Подпасок с 
огурцом».

13.30 Д/ф «Шелковая биржа 
в Валенсии. Храм торгов-
ли».

13.50 «Медные трубы. Павел 
Антокольский».

14.15 «Искусственный отбор».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». 

Марий Эл.
15.35 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя».

16.30 Юрий Башмет, Валерий 
Гергиев, Государственный 
симфонический оркестр 
«Новая Россия» и хоровая 
капелла им. А.А. Юрлова.

17.05 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория».

17.35 «Пленницы судьбы». На-
дежда Плевицкая.

18.00 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 Д/ф «Легкое сердце живет 

долго».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя».

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.55 «Искусственный отбор».
21.35 «Легендарные дружбы». 

«Прекрасные черты. 
Ахмадулина об Аксенове».

22.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Подпасок с 
огурцом».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Классицизм».
01.30 «Атланты. в поисках ис-

тины».
02.00 Д/ф «Роберт Стуруа. Лег-

кое сердце живет долго».
02.40 Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».

«Карусель»
06.00 «Ранние пташки». «Белка 

и Стрелка. Озорная семей-
ка», «Гуппи и пузырики».

08.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

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

друзья».
09.30 М/ф «Непоседа Зу».
10.50 М/ф «Чебурашка и кроко-

дил Гена».
11.35 М/ф «Приключения Тайо».
13.15 М/ф «Тобот».
14.05 Т/с «Классная школа».
15.00 М/ф «Поезд динозавров».
17.20 М/ф «Супер4».
18.00 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
18.55 М/ф «Ханазуки».
19.20 М/ф «Фиксики».
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/ф «Черепашки-ниндзя».

23.40 М/ф «Бен 10».
00.05 М/ф «Ниндзяго».
00.50 X/ф «Рассказы о Кешке 

и его друзьях».
02.05 М/ф «Бюро находок».
02.40 М/ф «Следствие ведут 

Колобки».
03.05 М/ф «Колыбельные мира».
03.10 «Копилка фокусов».
03.35 М/ф «Грибной дождик».
03.45 М/ф «Свинья-копилка».
03.55 М/ф «Ситцевая улица».
04.10 М/ф «Детский альбом».
04.30 «Подводный счет».
04.45 М/ф «Рыцарь Майк».

СТС
06.00 «Ералаш» (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 «Кухня» (12+).
09.00 «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 X/ф «Киллеры» (16+).
12.10 X/ф «Хэнкок» (16+).
14.00 «Воронины» (16+).
20.00 «Новый человек» (16+).
21.00 X/ф «Правила съема. 

Метод Хитча» (12+).
23.30 «Новый человек» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Дальше живите сами» 

(18+).
03.00 Т/с «Выжить после» (16+).
04.00 «Крыша мира» (16+).
05.00 «Миллионы в сети» (16+).
05.25 «Ералаш» (0+).

«Звезда»
06.10 «Легенды кино». Владимир 

Басов (6+).
06.35 «Легенды кино». Георгий 

Данелия (6+).
07.10 «Легенды кино». Вячеслав 

Невинный (6+).
07.50 «Легенды кино». Надежда 

Румянцева (6+).
08.40 X/ф «Львиная доля» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Львиная доля» (12+).
11.15 X/ф «Первый после Бога» 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Первый после Бога» 

(16+).
13.35 Т/с «Ангелы войны» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Ангелы войны» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 «Дневник АрМИ – 2018».
18.25 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды» (12+).
18.55 «История морской пехоты 

России». «Где мы - там 
победа!» (12+).

19.45 «История морской пехоты 
России». «Черные береты» 
(12+).

20.35 «Улика из прошлого». Петр 
I (16+).

21.20 «Улика из прошлого». «По-
следняя тайна Гитлера» (16+).

22.10 «Улика из прошлого». 
«Смерть короля шансона» 
(16+).

23.00 «Дневник АрМИ – 2018».
23.20 Танковый биатлон – 2018 

Индивидуальная гонка.
01.55 X/ф «Комиссар» (12+).
03.40 X/ф «Тройная проверка» 

(12+).
05.15 Д/ф «Знаменосцы Победы. 

Непризнанные герои» (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  Т/с «Универ» (16+).
20.30  Т/с «Универ» (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 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+).
00.15 Т/с «Свидетели» (16+).
02.05 «Квартирный вопрос» (0+).
03.10 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+).
11.30 «Тест на отцовство» (16+).

12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.10 X/ф «Не уходи» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Курортный роман» 

(16+).
23.05 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+).
01.30 «Понять. Простить» (16+).
02.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+).
04.35 «Тест на отцовство» (16+).
05.30 «6 кадров» (16+).
05.35 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).
06.25 «6 кадров» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» г. Стрежевой (16+).
06.40 Новости «Северск сегодня».
07.00 Утро на «Томском времени»
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Д/ф «Основной элемент» 

(16+).
10.10 Д/ф «Невероятная наука» 

(16+).
11.00 Т/с «Цезарь» (16+).
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
13.00 Т/с «Пляж» (16+).
14.00 Д/ф «Советские мафии» 

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

новостей»
16.20 Д/ф «Основной элемент» 

(16+).
16.50 Д/ф «Невероятная наука» 

(16+).
17.45 «Факт» г. Стрежевой (16+)

18.00 «Томское время. Служба 
новостей»

18.40 Новости «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей»
19.40 Д/ф «Советские мафии» 

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

новостей»
22.10 Х/ф «Конец света» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 «Факт» г. Стрежевой (16+).
01.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
02.00 Т/с «Горюнов» (16+).
03.00 Х/ф «Конец света» (16+).
04.50 Т/с «Цезарь» (16+).

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

Прокопенко (16+).

11.00 Д/ф «Документальный 
проект» (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 «Миссия невыполнима: 

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

Олегом Шишкиным» (18+).
00.30 X/ф «Миссия: невыполни-

ма-3» (16+).
02.45 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

«ЭФИР-ТВЦ»
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+).
10.35 «Людмила Гурченко. Блеск 

и отчаяние» (12+).
11.30  «События».
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+).
13.35 «Мой герой. Мария Ароно-

ва» (12+).
14.30  «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «Джуна» (16+).
19.40  «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00  «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Шкуродеры» (16+).
23.05 «Прощание. Андрей Миро-

нов» (16+).
00.00  «События».
00.35 «Удар властью. Уличная 

демократия» (16+).
01.25 Д/ф «Тост маршала Гречко» 

(12+).
02.15 «Петровка, 38» (16+).
02.35 Т/с «Черные кошки» (16+).
05.15 «Естественный отбор» (12+).

«Россия24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики. 

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск». 
Информационный выпуск.

18.20 «Афиша».
18.30 «Интервью».

19.00 «Вести-Сибирь».
20.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

«5 КАНАЛ»
04.00 «Известия».
04.25 X/ф «Бумеранг» (16+).
06.15 Т/с «Дикий-2» (16+).
08.00 «Известия».
08.25 Т/с «Дикий-2» (16+).
17.45 Т/с «След» (16+).
21.00 «Известия».
21.30 Т/с «След» (16+).
22.15 Т/с «След» (16+).
23.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
23.30 X/ф «Разрешите тебя по-

целовать» (16+).
01.20 X/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова» (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 «Капитан Джейк 

и пираты Нетландии» (0+).
06.45 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
07.45 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
08.40 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.10 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
09.40 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.35 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.35 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «7 гномов» (6+).
14.10 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.30 М/ф «С приветом по 

планетам» (12+).
16.55 М/ф «Утиные истории» (6+).
17.20 М/ф «Рапунцель: новая 

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

Кот» (6+).
19.10 М/ф «Отель «Трансильва-

ния» (12+).
19.30 М/ф «Мартышки в космо-

се» (6+).
21.15 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
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+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
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 (с субти-

трами).
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Инквизитор» (16+).
23.25 Т/с «Тайны города Эн» (12+).
00.25 «Ивар Калныньш. Роман с 

акцентом» (12+).
01.30 «Время покажет» (16+).
02.30 «Мужское/Женское» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское» (16+).
03.30 «Давай поженимся!» (16+).
04.20 «Контрольная закупка».

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

07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск».

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
15.00 Т/с «Склифосовский. Реани-

мация» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+).
01.25 Т/с «Батюшка» (12+).
03.25 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Барсе-
лона» (Испания) - «Рома» 
(Италия). 

11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 X/ф «Чемпионы» (6+).
14.45 «Всемирная суперсерия. 

Большой финал» (16+).
15.15 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным (12+).
15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.20 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Трансляция из США (0+).

18.20 «Десятка!» (16+).
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.10 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Милан» 
(Италия). Трансляция 
из США (0+).

21.10 Новости.
21.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Барсе-
лона» (Испания) - «Рома» 
(Италия). Трансляция 
из США (0+).

23.15 Новости.
23.20 «Все на Матч!»
23.50 «Спортивный календарь 

августа» (12+).
00.20 «Футбольные каникулы» 

(12+).
00.50 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
02.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Арсе-
нал» (Англия) - «Челси» 
(Англия). Прямая транс-
ляция из Ирландии.

04.00 «Все на Матч!»
04.30 Д/ф «Мэнни» (16+).
06.10 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бенфи-
ка» (Португалия) - «Лион» 
(Франция). Трансляция из 
Португалии (0+).

08.10 X/ф «Поверь» (16+).
09.55 «В этот день в истории 

спорта» (12+).
10.00 «Вся правда про...» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пленницы судьбы». 

Елизавета Гейнрих-Ротони.
07.05 Т/с «В лесах и на горах».
07.50 «Пешком...» Касимов 

ханский.
08.20 X/ф «Цирк приехал».
09.30 «Атланты. в поисках ис-

тины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Классицизм».
11.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Подпасок с огурцом».
13.20 «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы».
13.50 «Медные трубы. Николай 

Тихонов».
14.15 «Искусственный отбор».
15.00 Новости культуры.

15.10 «Письма из провинции». 
Кургальский полуостров.

15.40 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта».

16.30 Юрий Башмет и ансамбль 
солистов Московской 
филармонии. Запись 1989 
г.

17.15 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».

17.35 «Пленницы судьбы». 
Елизавета Гейнрих-Ротони.

18.00 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта».
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 «Искусственный отбор».
21.35 «Легендарные дружбы». 

«Мастерская духа. Евтушен-
ко об Эрнсте Неизвестном».

22.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Из жизни фруктов».

23.20 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Романтизм».
01.30 «Атланты. в поисках ис-

тины».
02.00 Д/ф «Вадим Коростылев».
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излучине 
реки».

Карусель
06.00 «Ранние пташки». «Белка 

и Стрелка. Озорная семей-
ка», «Гуппи и пузырики».

08.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

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

друзья».
09.30 М/ф «Непоседа Зу».
10.50 М/ф «Чебурашка и Кроко-

дил Гена».
11.25 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса».
11.35 М/ф «Приключения Тайо».
12.05 «Проще простого!»
12.20 М/ф «Пингвиненок По-

роро».
13.15 М/ф «Тобот».
14.05 Т/с «Классная школа».
15.00 М/ф «Поезд динозавров».
17.20 М/ф «Супер4».
18.00 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
18.55 М/ф «Ханазуки».
19.20 М/ф «Малыши и летающие 

звери».
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/ф «Черепашки-ниндзя».
23.40 М/ф «Бен 10».
00.05 М/ф «Ниндзяго».
00.50 X/ф «Рассказы о Кешке 

и его друзьях».

02.10 М/ф «Домовенок Кузя».
03.05 М/ф «Колыбельные мира».
03.10 «Копилка фокусов».
03.35 М/ф «Лиса-строитель».
03.45 М/ф «Оранжевое горлыш-

ко».
04.05 М/ф «Почтовая рыбка».
04.15 М/ф «Как мы весну дела-

ли».
04.25 М/ф «Старая игрушка».
04.30 «Подводный счет».
04.45 М/ф «Рыцарь Майк».

СТС
06.00 «Ералаш» (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 «Кухня» (12+).
09.30 X/ф «Странная жизнь 

Тимоти Грина» (12+).
11.30 X/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» (12+).
14.00 «Воронины» (16+).
20.00 «Новый человек» (16+).
21.00 X/ф «Бросок кобры» (16+).
23.20 «Новый человек» (16+).
00.20 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Странная жизнь 

Тимоти Грина» (12+).
03.00 Т/с «Выжить после» (16+).
04.00 «Крыша мира» (16+).
05.00 «Миллионы в сети» (16+).
05.30 «Ералаш» (0+).

Звезда
06.00 «Легенды космоса». 

«Салют-7» (6+).
06.45 «Легенды космоса». Кон-

стантин Циолковский (6+).
07.30 «Легенды космоса». «Луно-

ход» (6+).
08.30 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+).
12.00 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 «Дневник АрМИ – 2018».
18.25 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды» (12+).
18.55 «История ВДВ». «Первый 

прыжок» (12+).
19.45 «История ВДВ». «Тяжело 

в учении» (12+).
20.35 «Секретная папка». «1983. 

Корейский боинг. Спланиро-
ванная трагедия» (12+).

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

22.10 «Секретная папка». «Чело-
век за спиной Сталина» (12+).

23.00 «Дневник АрМИ – 2018».
23.25 X/ф «Фейерверк» (12+).
01.05 X/ф «Свет в конце тоннеля» 

(6+).
03.00 X/ф «Ключи от рая» (6+).
04.55 Д/ф «Дунькин полк» (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  Т/с «Универ» (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 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных» (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+).
00.15 Т/с «Свидетели» (16+).
02.05 «Дачный ответ» (0+).
03.10 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+).
13.55 X/ф «Курортный роман» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Ника» (16+).
22.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+).
01.25 «Понять. Простить» (16+).
02.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+).

03.55 «Тест на отцовство» (16+).
04.55 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» г. Стрежевой (16+).
06.40 Новости «Северск сегодня».
07.00 Утро на «Томском времени» 

(16+)

09.00 «Томское время. Служба 
новостей».

09.40 Д/ф «Основной элемент» 
(16+).

10.10 Д/ф «Невероятная наука» 
(16+).

11.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+).

12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
13.00 Сериал «Пляж» (16+).
14.00 Д/ф «Железный Шурик» 

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

новостей».
16.20 Д/ф «Основной элемент» 

(16+).
16.50 Д/ф «Невероятная наука» 

(16+).
17.45 «Факт» г. Стрежевой (16+).
18.00 Д/ф «Федерация» (16+).
18.30  Программа «Сороковочка» 

(12+)

18.40 Новости «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Программа «История на-

стоящего» (16+)

19.55 Д/ф «Советские мафии» 
(16+). 

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

новостей».
22.10 Х/ф «Дубля не будет» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 «Факт» г. Стрежевой (16+).
01.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
02.00 Т/с «Горюнов» (16+).
03.00 Х/ф «Дубля не будет» (16+).
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

проект» (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+).

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (18+).
00.30 X/ф «Багровый прилив» (16+).
02.30 «Самые шокирующие 

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

(16+).

«ЭФИР-ТВЦ»
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Два билета на дневной 

сеанс».
10.30 «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце» (12+).
11.30  «События».
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+).
13.35 «Мой герой. Стас Костюш-

кин» (12+).
14.30  «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 X/ф «Жемчужная свадьба» 

(12+).
19.40  «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00  «События».
22.30 «Линия защиты. Эхо 

братвы» (16+).
23.05 «90-е. Черный юмор» (16+).
00.00  «События».
00.35 «Прощание. Людмила 

Зыкина» (12+).
01.25 Д/ф «Ошибка резидентов» 

(12+).
02.15 «Петровка, 38» (16+).
02.30 Т/с «Черные кошки» (16+).
05.10 «Естественный отбор» (12+).

«Россия24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики и эко-
номики.

18.00, 19.28 «Вести 24.Томск». 
Информационный выпуск.

18.20 «Афиша».
18.30 «Интервью».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.55 «Афиша».
20.00 Новости российской 

и мировой политики и эко-
номики.

«5 КАНАЛ»
04.00 «Известия».
04.25 Т/с «Забытый» (16+).
06.10 Т/с «Дикий-2» (16+).

08.00 «Известия».
08.25 Т/с «Дикий-2» (16+).
12.00 «Известия».
12.25 Т/с «Дикий-2» (16+).
17.45 Т/с «След» (16+).
21.00 «Известия».
21.30 Т/с «След» (16+).
22.15 Т/с «След» (16+).
23.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
23.30 X/ф «Разрешите тебя по-

целовать... на свадьбе» (16+).
01.15 X/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... отец невесты» 
(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 «Капитан Джейк 

и пираты Нетландии» (0+).
06.45 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
07.45 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
08.40 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.10 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
09.40 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.35 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.35 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «7 гномов» (6+).
14.10 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.30 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
16.55 М/ф «Утиные истории» (6+).
17.20 М/ф «Рапунцель: новая 

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

Кот» (6+).
19.10 М/ф «Отель «Трансильва-

ния» (12+).
19.30 М/ф «Мухнем на Луну» (12+).
21.15 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
23.00 М/ф «Стражи Галактики» 

(12+).
23.30 М/ф «Мстители: революция 

Альтрона» (12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.40 Т/с «Истории Райли» (12+).
03.05 «Это моя комната!» (0+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).

СРЕДА • 1 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
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 (с субти-

трами).
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Инквизитор» (16+).
23.25 Т/с «Тайны города Эн» (12+).
00.25 Фильм Валдиса Пельша 

«Полярное братство» (12+).
01.30 «Время покажет» (16+).
02.30 «Мужское/Женское» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское» (16+).
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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

07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск».

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
15.00 Т/с «Склифосовский. Реани-

мация» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+).
01.25 Т/с «Батюшка» (12+).
03.20 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+).
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Милан» 
(Италия). Трансляция 
из США (0+).

15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 X/ф «Игра их жизни» (12+).
17.25 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Арсе-
нал» (Англия) - «Челси» 
(Англия). Трансляция из 
Ирландии (0+).

19.25 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер 
против Мухаммеда Лаваля. 
Трансляция из США (16+).

21.30 Новости.
21.35 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бенфи-
ка» (Португалия) - «Лион» 
(Франция). Трансляция из 
Португалии (0+).

23.35 Новости.
23.40 «Все на Матч!»
00.10 «Европейское межсезонье» 

(12+).
00.40 Новости.
00.45 «Все на футбол!»
01.25 Футбол. Лига Европы. 

«Домжале» (Словения) - 
«Уфа» (Россия). Прямая 
трансляция.

03.25 «Все на Матч!»
04.00 «Мария Шарапова. Главное» 

(12+).
05.05 X/ф «Самый счастливый 

день в жизни Олли Мяки» 
(16+).

06.50 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в легком весе. 
Трансляция из США (16+).

08.50 «Десятка!» (16+).
09.10 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 

Лонг: вечная дружба» (16+).
10.10 «Комментаторы» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пленницы судьбы». Мария 

Павловна.
07.05 Т/с «В лесах и на горах».
07.50 «Пешком...» Феодосия 

Айвазовского.
08.20 X/ф «Капитан Соври-голо-

ва».
09.30 «Атланты. в поисках ис-

тины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Романтизм».
11.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Из жизни фруктов».
13.05 «Эпизоды». Юрий Каюров.
13.50 «Медные трубы. Илья 

Сельвинский».
14.15 «Искусственный отбор».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». 

Апшеронск (Краснодарский 
край).

15.40 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта».

16.30 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета.

17.35 «Пленницы судьбы». Мария 
Павловна.

18.00 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 К 95-летию со дня рожде-

ния Вадима Коростылева.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта».
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 «Искусственный отбор».
21.35 «Легендарные дружбы». 

«Чему он меня научил. 
Лунгин о Некрасове».

22.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Из жизни фруктов».

23.20 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине 
реки».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Модернизм».
01.30 «Атланты. в поисках ис-

тины».
02.00 «Александр Солженицын. 

Между двух бездн».

«Карусель»
06.00 «Ранние пташки». «Белка 

и Стрелка. Озорная семей-
ка», «Гуппи и пузырики».

08.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

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

друзья».
09.30 М/ф «Непоседа Зу».
10.50 М/ф «Винни-Пух».
11.35 М/ф «Приключения Тайо».
12.05 «Проще простого!»
12.20 М/ф «Пингвиненок По-

роро».
13.15 М/ф «Тобот».
14.05 Т/с «Классная школа».
15.00 М/ф «Поезд динозавров».
17.20 М/ф «Супер4».
18.00 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
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».
23.15 М/ф «Черепашки-ниндзя».
23.40 М/ф «Бен 10».
00.05 М/ф «Ниндзяго».
00.50 X/ф «Капитан Соври-голо-

ва».
01.55 М/ф «Алиса в Стране 

чудес».
02.25 М/ф «Алиса в Зазеркалье».
03.05 М/ф «Колыбельные мира».
03.10 «Копилка фокусов».
03.35 М/ф «Чудесный колоколь-

чик».

03.55 М/ф «Сармико».
04.15 М/ф «Снегирь».
04.25 М/ф «Дом, который по-

строили все».
04.30 «Подводный счет».
04.45 М/ф «Рыцарь Майк».

СТС
06.00 «Ералаш» (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 «Кухня» (12+).
09.00 «Кухня» (12+).
09.30 X/ф «Астерикс и Обеликс 

в Британии» (6+).
11.40 X/ф «Бросок кобры» (16+).
14.00 «Восьмидесятые» (16+).
20.00 «Новый человек» (16+).
21.00 X/ф «Бросок кобры-2» (16+).
23.10 «Новый человек» (16+).
00.10 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Астерикс и Обеликс 

в Британии» (6+).
03.10 Т/с «Выжить после» (16+).
04.10 «Крыша мира» (16+).
05.10 «Миллионы в сети» (16+).

«Звезда»
05.45 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Дмитрий 
Разумовский (12+).

06.30 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Виталий 
Павлов (12+).

07.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». «6-я рота 
псковских десантников» (12+).

08.00 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Василий 
Маргелов (12+).

08.40 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+).
12.10 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 «Дневник АрМИ – 2018».
18.25 «Перелом. Хроника По-

беды» (12+).
18.55 «История ВДВ». «Готов-

ность номер один» (12+).
19.45 «История ВДВ». «С неба 

в бой» (12+).
20.35 «Код доступа». «Билл 

и Хиллари Клинтон: ничего 
личного - только бизнес» 
(12+).

21.20 «Код доступа». «Никита 
Хрущев. Крым: ошибка или 
расчет?» (12+).

22.10 «Код доступа». «Мао Цзэ-
дун. Три иероглифа успеха» 
(12+).

23.00 «Дневник АрМИ – 2018».
23.25 X/ф «Десант» (16+).
01.20 X/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+).
03.05 X/ф «Фейерверк» (12+).
04.50 Д/с «Хроника Победы» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best» (16+).
07.30 «ТНТ.Best» (16+).
08.00 «ТНТ.Best» (16+).
08.30 «ТНТ.Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Улица» (16+).
12.00 «Улица» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Импровизация» (16+).
20.00  Т/с «Универ» (16+).
20.30  Т/с «Универ» (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+).
02.05 «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 Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+).
00.15 Т/с «Свидетели» (16+).
02.05 «НашПотребНадзор» (16+).
03.10 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).

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

летних» (16+).
09.35 «Давай разведемся!» (16+).
11.35 «Тест на отцовство» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.15 X/ф «Ника» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).

19.00 X/ф «Люба. Любовь» (16+).
22.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+).
01.25 «Понять. Простить» (16+).
02.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+).
04.30 «Тест на отцовство» (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» г. Стрежевой (16+).
06.40 Новости «Северск сегодня».
07.00 Утро на «Томском времени» 

(16+)

09.00 «Томское время. Служба 
новостей».

09.40 Д/ф «Основной элемент» 
(16+).

10.10 Д/ф «Невероятная наука» 
(16+).

11.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+).

12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
13.00 Т/с «Пляж» (16+).
14.00 Д/ф «Маршал Язов. По сво-

им не стреляю» (16+).
15.00 Т/с «Горюнов» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Д/ф «Основной элемент» 

(16+).
16.50 Д/ф «Невероятная наука» 

(16+).
17.45 «Факт» г. Стрежевой (16+).
18.00 Д/ф «Федерация» (16+).
18.40 Новости «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Маршал Язов. По 

своим не стреляю» (16+).
20.35 Т/с «Пляж» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Х/ф «Глухарь в кино» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 «Факт» г. Стрежевой (16+).
01.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
02.00 Т/с «Горюнов» (16+).
03.00 Х/ф «Глухарь в кино» (16+).
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
РЕН-ТВ
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 «Земное ядро: бросок 

в преисподнюю» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Основной инстинкт» 

(18+).
02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.50 «Тайны Чапман» (16+).

«ЭФИР-ТВЦ»
06.00 «Настроение».
08.15 X/ф «Командир корабля».
10.20 «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+).
11.30  «События».
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+).
13.35 «Мой герой. Юрий Назаров» 

(12+).
14.30  «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 X/ф «Жемчужная свадьба» 

(12+).
19.40  «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00  «События».
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «Разлучники и раз-

лучницы. Как уводили 
любимых» (12+).

00.00  «События».
00.35 «Хроники московского 

быта. Непутевая дочь» (12+).
01.25 Д/ф «Косыгин и Джонсон: 

неудачное свидание» (12+).
02.15 «Петровка, 38» (16+).
02.35 Т/с «Черные кошки» (16+).
05.10 «Естественный отбор» (12+).

«Россия24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики и эко-
номики.

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск». 
Информационный выпуск.

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

и мировой политики и эко-
номики.

«5 КАНАЛ»
04.00 «Известия».
04.25 Т/с «Забытый» (16+).

06.10 Т/с «Дикий-2» (16+).
08.00 «Известия».
08.25 Т/с «Дикий-2» (16+).
12.00 «Известия».
12.25 Т/с «Дикий-2» (16+).
17.45 Т/с «След» (16+).
21.00 «Известия».
21.30 Т/с «След» (16+).
22.20 Т/с «След» (16+).
23.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
23.30 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 «Капитан Джейк 

и пираты Нетландии» (0+).
06.45 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
07.45 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
08.40 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.10 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
09.40 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.35 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.35 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «7 гномов» (6+).
14.10 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.30 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
16.55 М/ф «Утиные истории» (6+).
17.20 М/ф «Рапунцель: новая 

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

Кот» (6+).
19.10 М/ф «Отель «Трансильва-

ния» (12+).
19.30 М/ф «Планета 51» (12+).
21.20 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
23.00 М/ф «Стражи Галактики» 

(12+).
23.30 М/ф «Мстители: революция 

Альтрона» (12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.40 Т/с «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 Телеканал «Доброе утро».
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 (с субти-

трами).
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+).

23.55 X/ф «Полной грудью» (16+).
01.40 X/ф «Сицилийский клан» 

(16+).
04.00 «Модный приговор».
05.00 «Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ»
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 Евге-
нием Поповым (12+).

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

Томск».
15.00 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» (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 Евге-
нием Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.50 «Веселый вечер» (12+).
01.50 X/ф «Я или не Я» (12+).

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

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.

13.00 X/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд» (6+).

15.05 Новости.
15.10 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

15.45 Футбол. Лига Европы. 
«Домжале» (Словения) - 
«Уфа» (Россия) (0+).

17.45 Новости.
17.55 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

18.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании.

20.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Смешанные дуэты. Техни-
ческая программа. Финал. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

21.10 Новости.
21.15 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Хаддерсфилд» 
(Англия) - «Лейпциг» 
(Германия). Прямая транс-
ляция из Австрии.

23.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

00.35 Новости.
00.40 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

01.20 Д/ф «Место силы» (12+).
01.50 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
02.50 Новости.
03.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

03.40 Д/ф «Макларен» (16+).
05.20 X/ф «Три недели, чтобы 

попасть в Дайтону» (16+).
06.55 «Борьба за шайбу».
08.00 «Футбол Слуцкого перио-

да» (12+).
08.30 Профессиональный бокс. 

Мартин Мюррей против 
Роберто Гарсии. Бой за 
титул чемпиона WBC 
Silver в среднем весе. Пол 
Каманга против Охары 
Дэвиса. Трансляция из 
Великобритании (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пленницы судьбы». 

Авдотья Панаева.
07.05 Т/с «В лесах и на горах».
07.50 «Пешком...» Боровск 

старообрядческий.

08.20 X/ф «Капитан Соври-голо-
ва».

09.30 «Атланты. в поисках ис-
тины».

10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Модернизм».
11.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Из жизни фрук-
тов».

13.05 «Острова». Леонид Курав-
лев.

13.50 «Медные трубы. Михаил 
Светлов».

14.15 «Искусственный отбор».
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Актриса».
16.40 ХХVI Музыкальный 

фестиваль «Звезды белых 
ночей».

17.20 «Пленницы судьбы». 
Авдотья Панаева.

17.45 Т/с «В лесах и на горах».
18.35 Д/ф «Между двух бездн».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Непобеди-

мые аланы».
20.30 X/ф «Розовая пантера».
22.25 «Линия жизни». Вячеслав 

Гордеев.
23.20 Новости культуры.
23.40 Марлен Дитрих. Концерт 

в Лондоне. Запись 1972 г.
00.30 X/ф «Сон в начале тума-

на».
02.00 «Искатели». «Непобеди-

мые аланы».
02.45 М/ф «Кукушка».

«Карусель»
06.00 «Ранние пташки». «Белка 

и Стрелка. Озорная семей-
ка», «Гуппи и пузырики».

08.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

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

друзья».
09.30 М/ф «Непоседа Зу».
10.45 М/ф «Элвин и бурундуки».
12.05 «Проще простого!»
12.25 М/ф «Элвин и бурундуки».
18.55 М/ф «Ханазуки».
19.20 М/ф «Три кота».
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
00.50 X/ф «Капитан Соври-голо-

ва».
01.55 М/ф «Доктор Айболит».
03.05 М/ф «Колыбельные мира».
03.10 «Копилка фокусов».
03.35 М/ф «Петя и Красная 

Шапочка».
03.50 М/ф «Попался, который 

кусался!».
04.00 М/ф «Пустомеля».
04.10 М/ф «Чужие следы».
04.20 М/ф «Медведь - липовая 

нога».
04.30 «Подводный счет».
04.45 М/ф «Добрый Комо».

СТС
06.00 «Ералаш» (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 «Кухня» (12+).
09.00 «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 X/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+).
11.50 X/ф «Бросок кобры-2» (16+).
14.00 «Восьмидесятые» (16+).
14.30 «Восьмидесятые» (16+).
18.30 «Восьмидесятые» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «»ральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Последний рубеж» 

(16+).
23.00 X/ф «Славные парни» (18+).
01.20 X/ф «Идеальные незна-

комцы» (16+).
03.10 X/ф «Взрыв из прошлого» 

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

«Звезда»
05.25 Т/с «Радости земные» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Радости земные» (12+).
12.35 Т/с «Радости земные» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Радости земные» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Радости земные» (12+).
16.00 Х/ф «Безотцовщина» (12+).
18.00 Военные новости.
18.05 «Дневник АрМИ – 2018».
18.25 «Перелом. Хроника По-

беды» (12+).
18.55 X/ф «Укрощение стропти-

вого» (12+).
20.55 X/ф «Блеф» (12+).
23.00 «Дневник АрМИ – 2018».
23.25 Танковый биатлон – 2018 

Индивидуальная гонка.
01.25 X/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+).
03.05 X/ф «Десант» (16+).

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

(16+).
11.30 «Улица» (16+).
12.00 «Улица» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Камеди клаб» (16+).
14.30 «Камеди клаб» (16+).
15.00 «Камеди клаб» (16+).
16.00 «Камеди клаб» (16+).
17.00 «Камеди клаб» (16+).
18.00 «Камеди клаб» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).

19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 X/ф «Начало времен» (16+).
03.30 X/ф «Шик!» (16+).
05.35 «Импровизация» (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 «Ментовские войны» 

(16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы» 

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

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

(16+).
00.15 Т/с «Свидетели» (16+).
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
03.05 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).

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

летних» (16+).
09.35 X/ф «Девичник» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Тропинка вдоль реки» 

(16+).
22.50 Т/с «Глухарь. Возвраще-

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

ние» (16+).
01.30 X/ф «Степфордские жены» 

(16+).
03.15 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» г. Стрежевой (16+).
06.40 Новости «Северск сегодня».

07.00 Утро на «Томском времени» 
(16+)

09.00 «Томское время. Служба 
новостей».

09.40 Д/ф «В мире животных» 
(16+).

10.10 Д/ф «Невероятная наука» 
(16+).

11.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+).

12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
13.00 Т/с «Пляж» (16+).
14.00 Д/ф «Маршал Язов. По 

своим не стреляю» (16+).
15.00 Т/с «Горюнов» (16+).
16.00 X/ф «Томское время. 

Служба новостей».
16.20 Д/ф «В мире животных» 

(16+).
16.50 Д/ф «Невероятная наука» 

(16+).
17.45 «Факт» г. Стрежевой (16+).
18.00 Д/ф «Федерация» (16+).
18.40 Новости «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Маршал Язов. По 

своим не стреляю» (16+).
20.35 Т/с «Пляж» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Юбилейный концерт 

оркестра «Фонограф» (12+). 
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 «Факт» г. Стрежевой (16+).
01.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
02.00 Т/с «Горюнов» (16+).
03.00 Х/ф «Квартет» (12+).
04.50 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).

РЕН-ТВ
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+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Смерть в прямом эфире» 

(16+).

21.00 «Битва за Луну: начало» 
(16+).

23.00 X/ф «В изгнании» (16+).
00.40 Т/с «Смерть шпионам» (16+).

«ЭФИР-ТВЦ»
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста» (12+).
09.35 X/ф «Машкин дом» (12+).
11.30  «События».
11.50 X/ф «Машкин дом» (12+).
13.00 Юлия Ауг в программе 

«Жена. История любви» 
(16+).

14.30  «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 X/ф «Ультиматум» (16+).
16.40 X/ф «Судьба резидента» 

(12+).
19.40  «События».
20.10 «Красный проект» (16+).
21.30 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев» (16+).
22.20 «Прощание. Борис Бере-

зовский» (16+).
23.15 «Удар властью. Слободан 

Милошевич» (16+).
00.05 «90-е. Веселая политика» 

(16+).
00.55 «Петровка, 38» (16+).
01.10 X/ф «Беглецы» (16+).
02.55 X/ф «Бумажные цветы» 

(12+).
04.55 Д/ф «Разлучники и раз-

лучницы. Как уводили 
любимых» (12+).

«Россия24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск». 
Информационный выпуск.

18.20 «Афиша».
18.25 «Мобильный репортер».
18.30 «Интервью».
18.50 «Дежурная часть. Томск».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

«5 КАНАЛ»
04.00 «Известия».
04.25 «Опасный Ленинград. 

Волки с Васильевского» 
(16+).

05.10 «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера» (16+).

06.00 «Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина» (16+).

06.50 Т/с «Тайга. Курс выжива-
ния» (16+).

07.45 Т/с «Тайга. Курс выжива-
ния» (16+).

08.00 «Известия».
08.25 Т/с «Тайга. Курс выжива-

ния» (16+).
09.00 Т/с «Тайга. Курс выжива-

ния» (16+).

09.45 Т/с «Тайга. Курс выжива-
ния» (16+).

10.40 Т/с «Тайга. Курс выжива-
ния» (16+).

11.25 Т/с «Тайга. Курс выжива-
ния» (16+).

12.00 «Известия».
12.25 Т/с «Тайга. Курс выжива-

ния» (16+).
12.45 Т/с «Тайга. Курс выжива-

ния» (16+).
13.30 Т/с «Тайга. Курс выжива-

ния» (16+).
14.25 Т/с «Тайга. Курс выжива-

ния» (16+).
15.15 Т/с «Тайга. Курс выжива-

ния» (16+).
16.05 Т/с «Тайга. Курс выжива-

ния» (16+).
16.55 Т/с «Тайга. Курс выжива-

ния» (16+).
17.45 Т/с «След» (16+).
23.55 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 «Капитан Джейк 

и пираты Нетландии» (0+).
06.45 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
07.45 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
08.40 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.10 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
09.40 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.35 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.35 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
12.00 М/ф «Мартышки в космо-

се» (6+).
13.45 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
17.55 М/ф «Мухнем на Луну» 

(12+).
19.30 М/ф «Роботы» (6+).
21.10 М/ф «Болт и Блип спешат 

на помощь» (6+).
22.45 X/ф «Приключения Шарк-

боя и Лавы» (6+).
00.30 X/ф «Эхо» (12+).
02.15 М/ф «Звездные войны: 

войны клонов» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПЯТНИЦА •  3 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 «Смешарики. Новые при-

ключения».
06.55 X/ф «Единичка» (12+).
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Какие наши годы!» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 «Открытие Китая».
14.10 «На 10 лет моложе» (16+).
15.00 Большой праздничный 

концерт к Дню Воздушно-
десантных войск.

16.50 «Видели видео?».
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+).
00.30 X/ф «Планета обезьян: 

революция» (16+).
02.55 «Модный приговор».
03.55 «Мужское/Женское» (16+).
04.50 «Давай поженимся!» (16+).
05.35 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ»
05.15 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». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-

Томск».
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+).

14.00 X/ф «Память сердца» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+).

20.00 «Вести».
20.50 X/ф «Заклятые подруги» 

(12+).
00.50 X/ф «Родная кровиночка» 

(12+).
02.50 Т/с «Личное дело» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.45 Д/ф «Место силы» (12+).

12.15 X/ф «В поисках приключе-
ний» (16+).

14.00 Новости.
14.10 «Спортивный календарь 

августа» (12+).
14.40 «Всемирная суперсерия. 

Большой финал» (16+).
15.10 Новости.
15.15 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
16.15 «Футбольные каникулы» 

(12+).
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

17.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Краснодар». 
Прямая трансляция.

19.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Велико-
британии.

20.45 Новости.
20.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Эвертон» (Англия) 
- «Валенсия» (Испания). 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

22.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

01.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Интер» 
(Италия) - «Лион» (Фран-
ция). Прямая трансляция 
из Италии.

03.00 Новости.
03.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

03.35 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Команды. 
Финал. Трансляция из 
Великобритании (0+).

05.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Ювентус» (Италия). Пря-
мая Трансляция из США.

07.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Милан» (Италия) - «Бар-
селона» (Испания). Прямая 
Трансляция из США.

09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон про-

тив Генри Сехудо. Прямая 
Трансляция из США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 X/ф «Сон в начале тума-

на».
08.30 М/ф «В гостях у лета», 

«Футбольные звезды», 
«Талант и поклонники», 
«Приходи на каток».

09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.10 X/ф «Розовая пантера».
12.00 Д/с «Экзотическая Шри-

Ланка». «Озерный край».
12.50 «Передвижники. Василий 

Поленов».
13.20 Марлен Дитрих. Концерт 

в Лондоне. Запись 1972 г.
14.10 X/ф «Ошибка Тони Венди-

са».
16.20 «Большой балет-2016 г.».
18.20 Вечер-посвящение Андрею 

Дементьеву. «И все-таки 
жизнь прекрасна!»

20.15 Д/ф «Пабло Пикассо 
и Дора Маар».

21.00 X/ф «Театр».
23.20 Летний гала-концерт 

в Графенегге.
00.45 «Искатели». «Куда исчез 

советский Диснейленд?»
01.30 Д/с «Экзотическая Шри-

Ланка». «Озерный край».
02.25 М/ф «Ключи от времени». 

«Пумс».

«Карусель»
06.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
07.10 М/ф «Гуппи и пузырики».
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».
14.20 М/ф «Говорящий Том 

и друзья».
15.30 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве».
15.50 М/ф «Летучий корабль».
16.10 М/ф «Дуда и Дада».
17.20 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
19.20 М/ф «Дракоша Тоша».
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 М/ф «Три кота».
00.50 М/ф «Огги и тараканы».
02.00 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля».
03.10 «Копилка фокусов».
03.35 М/ф «В лесной чаще».
03.50 М/ф «Пес и кот».

04.10 М/ф «Крашеный лис».
04.20 М/ф «Комаров».
04.30 М/ф «Волчище - серый 

хвостище».
04.40 «Подводный счет».
04.55 М/ф «Добрый Комо».

СТС
06.00 «Ералаш» (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 «Уральские пельмени» (16+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Уральские пельмени» (16+).
12.00 X/ф «Доспехи бога» (12+).
13.45 X/ф «Доспехи бога-2. 

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

ней» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
16.45 X/ф «Бриллиантовый по-

лицейский» (16+).
18.40 X/ф «Как стать принцес-

сой» (0+).
21.00 X/ф «Стажер» (16+).
23.30 X/ф «Пятьдесят оттенков 

серого» (18+).
01.55 X/ф «Доспехи бога» (12+).
03.40 X/ф «Доспехи бога-2. 

Операция «Ястреб» (12+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.20 «Города-герои». Минск 

(12+).
06.30 X/ф «Запасной игрок».
08.10 «Десять фотографий». 

Валерий Газзаев (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Артисты 
из КНДР» (6+).

09.40 «Последний день». Спар-
так Мишулин (12+).

10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Большой 
грабеж. Тайна псковских 
сокровищ» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Тайна «Отряда 731». 
Японская армия смерти» 
(16+).

12.35 Д/ф «Огненный экипаж» 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.40 X/ф «Укрощение стропти-

вого» (12+).

15.45 X/ф «Блеф» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗаДело!»
18.25 «Дневник АрМИ – 2018».
18.40 X/ф «Отряд особого на-

значения» (12+).
20.15 X/ф «Слушать в отсеках» 

(12+).
23.00 «Дневник АрМИ – 2018».
23.25 Танковый биатлон – 2018 

Индивидуальная гонка.
01.25 X/ф «Жажда» (6+).
03.05 X/ф «Безотцовщина» (12+).
04.55 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best» (16+).
07.30 «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 «Реальные пацаны» (16+).
12.00 «Реальные пацаны» (16+).
12.30 «Реальные пацаны» (16+).
13.00 «Реальные пацаны» (16+).
13.30 «Реальные пацаны» (16+).
14.00 «Реальные пацаны» (16+).
14.30 «Реальные пацаны» (16+).
15.00 «Реальные пацаны» (16+).
15.30 «Реальные пацаны» (16+).
16.00 «Реальные пацаны» (16+).
16.30 «Реальные пацаны» (16+).
17.00 «Реальные пацаны» (16+).
17.30 «Реальные пацаны» (16+).
18.00 «Реальные пацаны» (16+).
18.30 «Реальные пацаны» (16+).
19.00 «Реальные пацаны» (16+).
19.30 «Реальные пацаны» (16+).
20.00 «Реальные пацаны» (16+).
20.30 «Реальные пацаны» (16+).
21.00 X/ф «Мальчишник: часть 

III» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 X/ф «Поворот не туда-5: 

кровное родство» (18+).
03.00 «ТНТ Music» (16+).
03.30 «Импровизация» (16+).
04.30 «Импровизация» (16+).
05.00 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ.Best» (16+).
06.30 «ТНТ.Best» (16+).

НТВ
04.55 Памяти А. Солженицына 

«...Может быть, моя цель 
непостижима...» (0+).

05.30 «Ты супер!» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы» (0+).
08.45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (12+).

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 Т/с «Пес» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес» (16+).
22.35 «Тоже люди». Денис 

Майданов (16+).
23.30 X/ф «Берегись автомоби-

ля!» (12+).
01.20 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа «КНЯZZ» 
(16+).

02.20 «Голос великой эпохи». 
Фильм Вадима Глускера 
(12+).

03.30 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+).

«Домашний»
06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.10 X/ф «Благословите женщи-

ну» (16+).
10.30 X/ф «Дом с сюрпризом» 

(16+).
14.15 X/ф «Право на ошибку» 

(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 счастливых 

женщины» (16+).
04.00 Д/ф «Москвички» (16+).
05.00 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Программа «Лицом к лицу 
с Н. Диденко».

06.40 Мультфильм (6+).
10.00 X/ф «Опасные гастроли» 

(16+).
11.30 X/ф «Их знали только 

в лицо» (16+).
13.00 Т/с «Свиридовы».
17.00 Д/ф «Мода для народа» 

(16+).
18.00 Д/ф «Владимир Мигуля. 

Мелодия судьбы» (16+).
19.00 X/ф «Волна» (16+).
21.00 «Томское время. Итоги 

недели».
22.00 X/ф «Легенда о красном 

орле» (16+).

00.00 X/ф «Квартет» (12+).
02.00 Д/ф «В мире животных» 

(16+).
03.30 Классика Мирового кино 

«Чарли Чаплин» (12+).

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Смерть шпионам» (16+).
08.00 X/ф «Хоттабыч» (16+).
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. 
Сделано в России» (16+).

20.15 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
00.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» (16+).
04.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора» (16+).

«ЭФИР-ТВЦ»
05.45 «Марш-бросок» (12+).
06.15 X/ф «Два билета на днев-

ной сеанс».
08.15 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
08.40 «Короли эпизода. Юрий 

Белов» (12+).
09.30 X/ф «Каждому свое» (12+).
11.30  «События».
11.45 X/ф «Медовый месяц» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30  «События».
14.45 X/ф «Жена напрокат» (12+).
18.30 X/ф «Женщина без чув-

ства юмора» (12+).
22.00  «События».
22.20 «Красный проект» (16+).
23.40 «Право голоса» (16+).
03.25 «Красный рубеж». Специ-

альный репортаж (16+).
04.00 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев» (16+).
04.50 «90-е. Черный юмор» (16+).
05.40 Петровка, 38.

«Россия24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

19.00-20.00 «Россия 24.Томск». 
«Час науки».

«5 КАНАЛ»
04.10 Т/с «Детективы» (16+).
04.50 Т/с «Детективы» (16+).
05.25 Т/с «Детективы» (16+).
06.05 Т/с «Детективы» (16+).
06.45 Т/с «Детективы» (16+).
07.25 Т/с «Детективы» (16+).
08.05 Т/с «След» (16+).

08.50 Т/с «След» (16+).
09.35 Т/с «След» (16+).
10.20 Т/с «След» (16+).
11.10 Т/с «След» (16+).
11.55 Т/с «След» (16+).
12.40 Т/с «След» (16+).
13.25 Т/с «След» (16+).
14.10 Т/с «След» (16+).
15.00 Т/с «След» (16+).
15.50 Т/с «След» (16+).
16.35 Т/с «След» (16+).
17.20 Т/с «След» (16+).
18.05 Т/с «След» (16+).
19.00 Т/с «След» (16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
21.50 Т/с «След» (16+).
22.40 Т/с «След» (16+).
23.25 Т/с «Академия» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Муравьишка-хвасту-

нишка» (6+).
05.25 М/ф «Джинглики» (0+).
05.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
06.15 М/ф «Капитан Джейк 

и пираты Нетландии» (0+).
06.45 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
07.45 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
08.40 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.10 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
09.40 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.35 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.35 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
12.00 М/ф «Весенние денечки с 

малышом Ру» (0+).
13.20 М/ф «Утиные истории» (6+).
14.15 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
16.00 «Роботы», (6+).
17.50 М/ф «Тайна Красной 

планеты» (0+).
19.30 М/ф «Самолеты» (0+).
21.10 X/ф «Приключения Шарк-

боя и Лавы» (6+).
23.00 X/ф «Дежурный папа: 

летний лагерь» (12+).
00.40 X/ф «Мой любимый марси-

анин» (0+).
02.25 X/ф «Капитан Зум: акаде-

мия супергероев» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ПРОДАМ

УЧАСТОК 12 соток в Аникине под строительство. Газ, электриче-ство 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 «Масто-донт». Перетяжка мягкой ме-бели. Работаем 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.: 34-58-80, 8-952-887-77-28 (постоянно). РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

ВАЛЬЩИКИ, трактористы, мож-но бригадой, для работы на про-секе. Тел. 8-913-808-09-41. РАМКА 
ПОДРАБОТАЙ!Тел. 8-953-911-61-88.
ОХРАННИК. Тел. 8-953-920-61-96.
МЕДРАБОТНИК, 50 000.Тел. 97-95-13.
АРХИВАРИУС. Тел. 97-75-70.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» 

(12+).
07.00 «Ералаш».
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Валентина Леонтьева. 

Объяснение в любви» (12+).
11.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым.
12.00 Новости.
12.20 «Анна Герман. Дом любви 

и солнца» (12+).
13.25 Т/с «Анна Герман» (12+).
18.20 «Клуб веселых и находчи-

вых» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипнозом» 

(16+).
23.50 X/ф «Копы в юбках» (16+).
02.00 «Модный приговор».
03.05 «Мужское/Женское» (16+).
03.55 «Давай поженимся!» (16+).

«РОССИЯ»
04.55 Т/с «Семейные обстоя-

тельства» (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести-

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

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 Т/с «Чужая жизнь» (12+).
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде. Станислав 
Черчесов» (12+).

01.25 «Балканский капкан. Тайна 
сараевского покушения». 
Фильм Алексея Денисова 
(12+).

02.25 Т/с «Право на правду» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон про-
тив Генри Сехудо. Прямая 
Трансляция из США.

13.00 «Десятка!» (16+).

13.20 Новости.
13.25 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Барселона» 
(Испания). Трансляция 
из США (0+).

15.25 «Футбольные каникулы» 
(12+).

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

16.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая 
трансляция из Нижнего 
Новгорода.

17.30 Новости.
17.35 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Ювентус» (Италия). 
Трансляция из США (0+).

19.35 Новости.
19.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России. Прямая 
трансляция из Нижнего 
Новгорода.

20.45 Новости.
20.55 Футбол. Суперкубок 

Англии. «Челси» - «Ман-
честер Сити». Прямая 
трансляция.

22.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

01.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая 
трансляция.

03.25 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

04.25 Новости.
04.35 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

05.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. Финалы в отдель-
ных видах. Трансляция из 
Великобритании (0+).

06.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Штуттгарт» 
(Германия) - «Атлетико» 
(Испания). Трансляция из 
Германии (0+).

08.30 X/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд» (6+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 X/ф «Театр».
08.55 М/ф «Дереза», «Большой 

секрет для маленькой ком-
пании», «Голубой щенок».

09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.15 X/ф «Сцены из семейной 
жизни».

11.35 «Неизвестная Европа». 
«Люксембургский 
Эхтернах, или Почему 
паломники прыгают».

12.05 «Научный стенд-ап».
12.40 Д/с «Экзотическая Шри-

Ланка». «Заоблачный 
лес».

13.35 Летний гала-концерт 
в Графенегге.

15.00 X/ф «Дети райка».
18.05 «Пешком...» Москва 

сегодняшняя.
18.35 «Искатели». «Куда исчез 

советский Диснейленд?»
19.20 Золотая коллекция «Зима 

– лето – 2018».
21.35 X/ф «Нанкинский пейзаж».
23.15 X/ф «Симон Бокканегра».
01.50 Д/с «Экзотическая Шри-

Ланка». «Заоблачный 
лес».

02.40 М/ф «Письмо».

«Карусель»
06.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
07.10 М/ф «Гуппи и пузырики».
08.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
08.30 М/ф «Лунтик и его дру-

зья».
10.00 «Секреты маленького 

шефа».
10.30 М/ф «Джинглики».
11.45 «Проще простого!»
12.00 М/ф «Малыши и летаю-

щие звери».
13.30 «Детская утренняя почта».
14.00 М/ф «Шоу Тома и Джер-

ри».
15.45 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
17.40 М/ф «Бобби и Билл».
19.20 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 М/ф «Маша и Медведь».
00.50 М/ф «Огги и тараканы».
02.00 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля».
03.10 «Копилка фокусов».
03.35 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик».

03.55 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница».

04.10 М/ф «Полкан и Шавка».
04.20 М/ф «Желтый аист».
04.30 М/ф «Олень и волк».
04.40 «Подводный счет».
04.55 М/ф «Добрый Комо».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «Том и Джерри» (0+).
07.10 М/ф «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.35 М/ф «Новаторы» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 X/ф «Как стать принцес-

сой» (0+).
12.05 X/ф «Бриллиантовый по-

лицейский» (16+).
14.00 X/ф «Последний рубеж» 

(16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Стажер» (16+).
18.50 X/ф «Дневники принцес-

сы-2. Как стать королевой» 
(0+).

21.00 X/ф «Предложение» (16+).
23.10 X/ф «Мой парень - псих» 

(16+).
01.35 X/ф «Славные парни» (18+).
03.50 «Миллионы в сети» (16+).
04.50 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.20 X/ф «Поединок в тайге» 

(12+).
07.40 X/ф «Тихое следствие» (16+).
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 

(12+).
11.05 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» (12+).
11.50 X/ф «Ждите связного» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Ждите связного» (12+).
13.35 X/ф «Рысь» (16+).
15.35 X/ф «22 минуты» (12+).
17.10 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков» (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Дневник АрМИ – 2018».
19.00 «Авиамикс».
20.00 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История 
и современность».

23.00 «Дневник АрМИ – 2018».
23.25 Танковый биатлон – 2018. 

Индивидуальная гонка.

01.25 X/ф «Разведчики» (12+).
03.00 X/ф «Грачи» (12+).
04.50 «Грани Победы» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best» (16+).
07.30 «ТНТ.Best» (16+).
08.00 «ТНТ.Best» (16+).
08.30 «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+).
13.30 «Comedy Woman» (16+).
14.00 X/ф «Мальчишник: часть 

III» (16+).
16.00 X/ф «Дедушка легкого 

поведения» (16+).
18.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
19.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
19.30 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
20.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
21.00 «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+).
01.25 X/ф «Джейсон Х» (18+).
03.25 «ТНТ Music» (16+).
04.00 «Импровизация» (16+).
05.00 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ.Best» (16+).
06.30 «ТНТ.Best» (16+).

НТВ
05.20 «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+).
13.00 «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».
19.40 X/ф «Шаман. Новая угро-

за» (16+).
23.30 X/ф «Опасная любовь» (16+).
03.10 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).

«Домашний»
06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 X/ф «Фиктивный брак» (16+).
09.40 X/ф «Умница, красавица» 

(16+).
13.45 X/ф «Тропинка вдоль реки» 

(16+).
17.30 «Свой дом». Ток-шоу (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
22.50 Д/ф «Москвички» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Право на ошибку» 

(16+).
04.10 Д/ф «Москвички» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
10.00 Д/ф «Мода для народа» 

(16+). 
11.00 Д/ф «Зеркала. Прорыв 

в будущее».
12.00 «Томское время. Служба 

новостей итоги недели»
13.00 X/ф «Опасные гастроли» 

(16+).
14.30 X/ф «Их знали только 

в лицо» (16+).
16.00 Д/ф «Владимир Мигуля. 

Мелодия судьбы» (16+).
17.00 Мультфильм (6+).
17.20 Юбилейный концерт 

оркестра «Фонограф» (12+).
19.00 Т/с «Свиридовы» (16+).
23.00 Х/ф «Волна» (16+).
01.00 X/ф «Легенда о красном 

орле» (16+).
03.00 Д/ф «Зеркала. Прорыв 

в будущее».
04.00 X/ф «Чарли Чаплин» (12+).

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора» (16+).
08.00 Т/с «Бандитский Петербург: 

барон» (16+).
13.00 Т/с «Бандитский Петербург: 

адвокат» (16+).
23.10 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+).

«ЭФИР-ТВЦ»
05.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.10 X/ф «Ультиматум» (16+).
09.40 X/ф «Беглецы» (16+).
11.30  «События».

11.45 X/ф «Бумажные цветы» 
(12+).

13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).

14.30  «События».
14.45 «Свадьба и развод. Марат 

Башаров и Екатерина 
Архарова» (16+).

15.35 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки 
звезд» (12+).

16.25 «90-е. Кремлевские жены» 
(16+).

17.15 X/ф «Мачеха» (12+).
20.50 X/ф «Капкан для Золушки» 

(12+).
00.35  «События».
00.50 «Петровка, 38» (16+).
01.00 X/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста» (12+).
02.40 X/ф «Круг».
04.30 Д/ф «Фальшак» (16+).

«Россия24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

19.00  «Россия 24.Томск».

«5 КАНАЛ»
04.00 Т/с «Детективы» (16+).
04.40 Т/с «Детективы» (16+).
05.15 Т/с «Детективы» (16+).
05.55 Т/с «Детективы» (16+).
06.30 Т/с «Детективы» (16+).
07.05 Т/с «Детективы» (16+).
07.35 Т/с «Детективы» (16+).
08.05 «Моя правда. Дана Бори-

сова» (12+).
08.55 «Моя правда. Наталья 

Крачковская» (12+).
09.45 «Моя правда. Иннокентий 

Смоктуновский» (12+).
10.35 «Моя правда. Юрий 

Айзеншпис» (12+).
11.25 «Моя правда. Вячеслав 

Невинный» (12+).
12.20 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
13.20 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
14.20 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
15.20 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
16.15 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
17.15 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
18.15 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
19.15 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
20.10 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).

21.10 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+).

22.05 Т/с «Назад в СССР» (16+).
23.05 Т/с «Назад в СССР» (16+).
00.00 Т/с «Назад в СССР» (16+).
00.55 Т/с «Назад в СССР» (16+).
01.45 Т/с «Страсть» (16+).
02.15 Т/с «Страсть» (16+).
02.50 Т/с «Страсть» (16+).
03.20 Т/с «Страсть» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Слоненок и письмо» 

(6+).
05.10 М/ф «Привет Мартышке» 

(0+).
05.25 М/ф «Джинглики» (0+).
05.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
06.15 М/ф «Капитан Джейк 

и пираты Нетландии» (0+).
06.45 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
07.45 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
08.40 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.10 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
09.40 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.35 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.35 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
12.00 М/ф «Винни и Слонотоп» 

(0+).
13.20 М/ф «Утиные истории» (6+).
14.15 М/ф «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+).
16.00 М/ф «Планета 51» (12+).
17.50 М/ф «Самолеты» (0+).
19.30 М/ф «Тайна Красной 

планеты» (0+).
21.10 X/ф «Капитан Зум: акаде-

мия супергероев» (12+).
23.00 X/ф «Мой любимый марси-

анин» (0+).
00.40 X/ф «Дежурный папа: 

летний лагерь» (12+).
02.20 X/ф «Эхо» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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Работа охранником вахтой 
в Новосибирске 

на 30 дней. 

Тел. 8 (383) 381-27-71.

ВАХТЕР. Тел. 8-923-420-41-28.
РАБОТА. Тел. 93-53-29.
РАБОТА, подработка, вахтер. Тел. 8-952-897-67-95.
АДМИНИСТРАТОР.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. 23-16-41. 
ПРИМУ заместителя.Тел. 8-952-897-67-95.
ПОМОЩНИК администратора. Тел. 8-909-543-05-38.
ДОКУМЕНТОВЕД. 22 000.Тел. 8-953-929-72-70.
ПОДРАБОТКА 3-4 часа. 4 000 в неделю. Тел. 8-913-855-90-23.
ПОМОЩНИК руководителя.Тел. 8-952-683-88-17.
ПОДРАБОТКА утро/ве-чер. Оплата еженедельная.Тел. 94-52-67. 

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75.РЕКЛАМА.

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-зяйственного назначения» собственники земельных до-лей Журавлев Владимир Петрович и Козин Анатолий Николаевич извещают участников общей долевой собственности о необходимости согласования проектов межевания земельных участков. Кадастровый номер исходного земельного участка 70:16:0200014:62, адрес (местоположение): Томская обл., Шегарский район, в грани-цах земель ТОО «Гигант». Заказчики работ по проектам межевания: Журавлев Владимир Петрович, зарегистрированный по адресу: 634537, Российская Федерация, Томская обл., п. Копылово, ул. Новая, д. 14, кв. 47, тел. 8-905-991-58-84, и Козин Анатолий Николаевич, зарегистрированный по адресу: 636153, Российская Федерация, Томская обл., Шегарский район, с. Вознесенка, ул. Новая, д. 5, кв. 2, тел. 8-905-991-58-84.Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером Рак Кристиной Александровной, квалификационный аттестат № 70-16-383, г. Томск, ул. Ф. Мюнниха, 30, кв. 30, электронный адрес:  kris.rak@yan-dex.ru, тел. 8-952-175-62-67.C проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 634061, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Лебедева, 57, оф. 701 (ООО «Геомикс»), с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00 и предоставить предложения о доработке проек-тов межевания земельных участков, а также обоснован-ные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.



№ 30 (948), 27 июля 2018 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 19www.tomsk-novosti.ru

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ

Приемная кампания в 
томских вузах подходит 
к концу. Пока комиссии 
подсчитывают баллы 
своих абитуриентов, 
«ТН» решили посмо-
треть, во что нынче 
обойдется учеба в уни-
верситетах для тех, кто 
не смог пробиться на 
бюджетные места. 

  Ольга Чубенко

Формула от министраВ прошлом году поступаю-щих в высшие учебные заведе-ния ждал неприятный сюрприз: стоимость обучения по всем на-правлениям подготовки резко подскочила. Университеты заве-ряли: рост цен – не их прихоть, а решение Министерства образо-вания и науки РФ.Действительно, стоимость года обучения в вузе устанавли-вается его учредителем. В случае с государственными учебными заведениями это Минобрнауки. И если в прошлые годы цена по-вышалась на процент инфляции, то с 2017 года правила игры из-менились. Стоимость года обучения фор-мируется исходя из базовых нор-мативных затрат. Сюда входят зарплата и повышение квалифи-кации преподавателей, закупка учебной литературы, организа-ция производственных практик для студентов, коммунальные услуги, содержание корпусов, оплата услуг связи и многое дру-гое. Если за студента-бюджет-ника эти расходы оплачивает государство, то платник должен покрыть их самостоятельно. В 2017 году министерство пересчитало базовые норматив-ные затраты и увеличило их. Все направления подготовки в системе высшего образования поделились на три стоимостные группы: в первую попали самые «дешевые» специальности, в третью – самые «дорогие». Вдобавок министерство ут-вердило корректирующие от-раслевые и региональные ко-эффициенты. Они могут быть повышающими и понижающи-ми. Например, вуз со статусом «на-циональный ис-следовательский» получает повыша-ющий коэффици-ент. Региональные коэффициенты от-ражают в том чис-ле стоимость ком-мунальных услуг в области или крае. Именно поэтому цены на одну и ту же специальность могут суще-ственно разниться в Томске и, скажем, в Краснодаре. – До 2017 года мы рассчиты-вали стоимость без учета та-ких коэффициентов, – поясняет 
начальник отдела платных 
образовательных услуг ТГУ 
Юлия Якимова. – А потом ми-нистерство постановило, что минимальная цена должна фор-мироваться именно с учетом корректирующих коэффициен-тов. А они в основном повыша-ющие. В 2017 году рост цен на обучение на некоторых факуль-тетах нашего университета со-ставил 120%. Сюда попали спе-циальности, вошедшие в третью стоимостную группу. Так дорого они у нас никогда не стоили. В 2018/19 учебном году повы-

шение тоже произошло, так как министерство пересчитало базо-вые нормативные затраты. Рост цен составил 15–25% в зависи-мости от специальности. 
Логика рубляВо сколько же обойдется учеба в томских университетах для аби-туриентов 2018 года? Оговорим-ся, что цены актуальны только для граждан России и стран СНГ, поступающих на очное отделение. Для граждан других государств стоимость будет выше.Итак, в Томском государствен-ном университете самыми до-рогими стали отнюдь не самые наукоемкие специальности: куль-турология, дизайн, литературное творчество, физическая культура, музыкально-театральное искус-ство. Именно они вошли в тре-тью стоимостную группу в 2017 году. За год обучения на каждом из на-правлений новоис-печенный студент (или его родители) должен выложить 208 тыс. рублей. Столько же стоит год обучения по двум специально-стям физико-техни-ческого факультета. Большинство направлений ба-калавриата ТГУ стоит 150 тыс. рублей в год. Сюда попали все направления физического и хи-мического факультетов, Биоло-гического института, факультета инновационных технологий, ряд специальностей факультета пси-хологии, Института прикладной информатики и компьютерных наук. В ту же группу попал фа-культет журналистики. Будущие юристы и экономи-сты заплатят за год обучения 

137,4 тыс. рублей. А ведь всего не-сколько лет назад учиться на юр-факе или экономическом факуль-тете было дороже всего.– Какая-то логика в этом есть, – говорит Юлия Якимова. – Для тех же физкультурников требует-ся особая организация учебного процесса, занятия идут в неболь-ших группах. Набор на эти специ-альности в целом небольшой. И тут дело не только в стоимости обучения. Юридический инсти-тут всегда был по-пулярен, даже когда учеба там стоила до-роже, чем на осталь-ных факультетах.Впрочем, популяр-ность юрфака с года-ми не падает: по сло-вам ответственного 
секретаря приемной комиссии 
ТГУ Евгения Павлова, больше всего заявлений абитуриенты по-дают именно сюда. – На втором месте экономика, менеджмент, потом международ-ные отношения и специальности факультета иностранных языков, – добавляет он. – По сравнению с прошлым годом картина не поме-нялась.
Почем знания?В ТПУ самыми дорогими ста-ли некоторые специальности Инженерной школы ядерных технологий, Инженерной школы энергетики, Инженерной школы информационных технологий и робототехники. Год обучения на бакалавриате и специалитете здесь стоит 262 195 рублей. Боль-шинство других направлений бакалавриата потребует 188 849 рублей ежегодно. А вот обучение в магистратуре по программам «Ядерная медицина» и «Управ-ление ядерной энергетической установкой» обойдется больше чем в 320 тыс. рублей. Обучение здесь идет на английском языке. Чуть дешевле – 275,5 тыс. рублей – стоит год магистратуры по спе-циальности «дизайн».– Англоязычные программы стоят дороже, так как для них 

привлекаются более квалифи-цированные преподаватели, – объясняет заместитель про-
ректора по образовательной 
деятельности ТПУ Михаил Со-
ловьев. – Цены на обучение для иностранных студентов выше примерно на 20%, потому что с ними ведется индивидуальная работа, они дополнительно за-нимаются русским языком. По сравнению с про-шлым годом стои-мость обучения для бакалавров и спе-циалистов выросла на 7–12%, для маги-стров – до 9%.В ТГАСУ практи-чески все направле-ния бакалавриата обойдутся в 134,4 тыс. рублей в год. Большинство направлений ма-гистратуры – в 143,8 тыс. руб-лей.В ТГПУ роста цен тоже избе-жать не удалось. Если в прошлом году практически все направ-ления стоили 99,5 тыс. рублей, то в 2018 году первокурсник-платник выложит за год учебы 125 тыс. рублей. Самое дорогое направление в педуниверситете – это «Информационные систе-мы и технологии». За учебу при-дется заплатить 138 тыс. руб лей в год. Магистратура ТГПУ тоже подросла в цене: если раньше ценник варьировался от 110 до 168,6 тыс. рублей, то теперь он колеблется от 134,7 до 201,8 тыс. рублей.В СибГМУ за 206,8 тыс. рублей в год можно пойти учиться на ме-дицинскую биохимию (и биофи-зику), а также на медицинскую кибернетику. Будущие стома-тологи должны приготовиться платить 164,2 тыс. рублей в год, а те, кто поступает на лечебное дело, – 155,6 тыс. рублей. 
Дисконт для абитурыВ ТУСУРе цены на обучение в этом году выросли на 15–20%. Самыми дорогими стали направ-ления «Техническая эксплуата-ция транспортного радиообо-

рудования» и «Нанотехнологии и микросистемная техника». Год обучения здесь стоит поч-ти 186 тыс. рублей. Правда, для привлечения абитуриентов вуз готов взять на себя часть оплаты по некоторым специальностям.– По этому пути мы впервые пошли в прошлом году, – гово-рит начальник отдела набора 
и распределения студентов 
ТУСУРа Алексей Мозгунов. – Если говорить о самых дорогих направлениях, то по такому ме-ханизму вместо 186 тыс. рублей студент-первокурсник заплатит 141,5 тыс. руб лей. Нюанс в том, что студент должен будет вы-платить налог на получившуюся разницу, это около 3–4 тыс. руб-лей. Кому-то проще не возиться с налогами и сразу выплатить полную сумму.На момент написания матери-ала ТУСУР уже зачислил 21 аби-туриентов, подавших заявления на обучение на платной основе. При этом, подчеркивает Алексей Мозгунов, активность платников заметно поубавилась. – По сравнению с прошлым го-дом их меньше на 20%, – отмеча-ет он. – Конечно, окончательная картина будет понятна после 20 августа, когда завершатся все этапы зачисления. При этом на бюджетные места число заяв-лений выросло. Стало больше и бюджетных мест.То, что высокие цены за об-учение могут отпугнуть абиту-риентов, понимают и в других томских вузах. ТГАСУ пошел по тому же пути, что и ТУСУР. В ТГУ и ТПУ предусмотрены скидки для абитуриентов, набравших при поступлении определенное количество баллов. В политехе, например, скидку получит буду-щий бакалавр, чей средний балл по ЕГЭ не ниже 70. Скидка здесь может составить от 15 до 52%. В СибГМУ в зависимости от на-бранных баллов скидка за пер-вый год обучения составит от 9,5 до 30%. Гибкую систему скидок обещает своим абитуриентам и ТГПУ.
Зная напередТех, кто уже учится на платных отделениях, скачки цен не кос-нутся. Для таких студентов стои-мость обучения на последующих курсах будет расти, но только на процент инфляции. В 2017 году она была равна 4%. А вот у тех, кто готовится поступать в выс-шие учебные заведения в следу-ющем году, – два варианта. Либо уже сейчас с тройным усилием вгрызаться в гранит науки, что-бы сдать ЕГЭ на максимальный балл, либо готовиться к очеред-ному возможному росту цен. Скидки от университетов, скорее всего, останутся. Но тенденция-то, как говорится, налицо...

В полный рост
Как изменились цены на учебу в томских вузах

СТОИМОСТЬ года обучения в вузе устанавливается его учредителем. В случае с государ-ственными учебны-ми заведениями это Минобрнауки.

В ТГУ в 2018/19 учебном году рост цен на обучение составит 15–25%.

В ТГАСУ практи-чески все направ-ления бакалаври-ата обойдутся в 134,4  тыс. рублей в год.

НА ОБУЧЕНИЕ в СибГМУ потребуется от 155,6 до 206,8 тыс. рублей в год.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЗГЛЯД ДАТАСТОП-КАДР:
«ТОМСКОЕ ВРЕМЯ»

  Елена Маркина 

Н
а телеканале «Томское время» завоевывает по-пулярность программа «Православный взгляд». В диалоге с митрополитом Том-ским и Асиновским Ростиславом автор проекта обсуждает самые острые и неоднозначные вопро-сы сегодняшнего дня. Актуаль-ные для региона, страны и совре-менного общества в целом.  Если кто-то думает, что его ждет унылый разговор из серии «как правильно жить», глубоко и безнадежно ошибается. Беседы получаются очень даже занят-ные, построенные по принципу словесной дуэли. – Наша программа не только и не столько о религии, сколько о нашей жизни, на которую мы пытаемся посмотреть в том чис-ле с православной точки зрения, – подчеркивает Виталий Стёп-кин. Тем, что называется, с перчин-кой в передаче хоть отбавляй. Только ведущий программы предлагает светский взгляд на те или иные проблемы, процес-сы, явления, гость – с позиции церкви. Так что даже если вы пересекали порог храма не чаще, чем экватор, будет любопытно посмотреть эту передачу. Пища для размышлений гарантирова-на всем. 

...и никаких табу!«Православный взгляд» вы-ходит с нетипичной заставкой: «Телеканал «Томское время» представляет». Все потому, что передача получила прописку не только на местном телевиде-нии. Почти год она выходит и в эфире первого православного телеканала «Союз». Редкой ре-гиональной программе удается проделать путь на федеральное ТВ. Взглянуть православным взглядом на проблемы, которые волнуют всех и каждого, телека-нал предлагает два раза в месяц, по четвергам. Сотрудничество с федеральным «Союзом» расши-ряет горизонты. Есть все шансы, что в недалеком будущем переда-ча станет еженедельной. Тем для бесед, заверяет автор проекта, хватит. – Жизнь в России тем и инте-ресна, что у нас все время что-то происходит. Уж к счастью или к сожалению, не знаю, – улыбается Виталий. – Владыка готов к диа-логу на любую тему. Кроме по-литических предпочтений. Осо-бенно накануне выборов любого уровня. Свою позицию митропо-лит обозначил на берегу, когда мы еще только обсуждали с епар-

хией возможность появления та-кой программы: «Церковь офи-циально отделена от государства. Я не хотел бы, чтобы мое мнение ассоциировалось с кем-либо из кандидатов».Запретных и неугодных тем нет. Некоторые из них пред-лагает сам митрополит. Напри-мер, по его инициативе вышла в свет программа, посвященная 

Великой Отечественной войне. Еще одна тема, которую пред-ложил обсудить владыка, – лич-ность и судьба Сталина. Интерес представляет конкретный факт биографии будущего вождя: в юности Иосиф Джугашвили был семинаристом. Виталий надеет-ся, что в ближайшее время такой разговор в студии тоже случит-ся. 

Провокация 
приветствуется Пилотный выпуск «Право-славного взгляда», как и любая новинка, был определенным риском. Приживется – не при-живется? Темой для дебютного диалога под прицелом камеры стало отношение церкви к спор-ту. Как раз накануне Томская об-ласть собрала первенство мира по плаванию в ластах среди юниоров. Ведущий сразу задал провокационный тон разговору: спорт, конечно, дело хорошее и положительное, но ведь он за-мешан, по большому счету, на тщеславии. Плох тот спортсмен, который не мечтает быть на голову выше всех и стоять на пьедестале. Это уже попахивает гордыней. А она, как известно, смертный грех.– Бродит такая шутка в про-фессиональных кругах: журна-лист теряет интерес к собеседни-ку как только получает нужную цитату в репортаж, – улыбается Виталий. – В данном случае шут-ка проходит мимо. Ни для кого не секрет: занимательной тему делает собеседник. А владыка Ростислав по-настоящему инте-ресный визави с широким кру-гозором и нестандартным мыш-лением. То же самое могу сказать про второго моего собеседника – епископа Колпашевского и Стре-жевского Силуана. Беседа всегда получается живой, неожиданной. В том числе для меня самого. Ни-когда не знаешь наверняка, как она повернется.Сюрпризным, например, по-лучился разговор с владыкой о возможности запрета абор-тов. Оказалось, что в отличие от светского общества церковь не столь категорична по отноше-нию к беби-боксам. Как таковой анонимный отказ женщины от новорожденного ребенка, когда она оставляет младенца в спе-циально оборудованном месте (ячейке) для передачи его на по-

печение государства, церковь, конечно, не приветствует. Но если выбирать между жизнью и не жизнью маленького человека, пусть уж лучше войдут в практи-ку беби-боксы. Среди вопросов, всегда по-человечески интересовавших Виталия: как православная церковь относится к подвигам Александра Матросова, Николая Гастелло, томича Ивана Черных. Всем известно, что самоубий-ство, равно как и убийство, – тяг-чайший грех. Что тех, кто лишил себя жизни, в храмах не отпева-ют. В былые времена их даже хоронили за оградой церкви. А все перечисленные герои добро-вольно пожертвовали своей жиз-нью. – Когда в Сирии погиб россий-ский летчик Роман Филиппов, подорвав себя гранатой, я спро-сил у владыки, как церковь от-носится к его подвигу и подвигу тех, кто упомянут выше. Он от-ветил, что, как и большинство россиян, церковь считает Рома-на настоящим героем. И то, как военный ушел из жизни, нельзя назвать самоубийством. Потому что сказано: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». Имен-но это и сделал Роман, выполняя свой воинский долг. Более того, тело каждого человека – тоже храм, храм нашей души. Не желая сдаваться в плен, Роман, можно сказать, спас этот храм от пору-гания. Мне было любопытно ус-лышать ответ на давно занимав-ший меня вопрос.
Есть альтернативаПрограмма состоит из трех частей: разговор на актуальную тему, рассказ владыки о церков-ных праздниках и святынях. За-вершает встречу короткий блиц-ответ на вопросы зрителей, которые они могут оставлять на сайте телекомпании. – Особенно важно было для нас как создателей программы взять правильный тон. Так про-думать и построить ее, чтобы у сидящих по ту сторону экрана не возникало неприятного ощуще-ния, что их учат жить, – призна-ется Виталий Стёпкин. – Судя по отзывам телезрителей, нам это удается.Создатели «Православного взгляда» подчеркивают: про-грамма – не попытка обратить кого-то в веру. Светский взгляд по многим темам известен и до-ступен: достаточно нырнуть в Интернет. Они хотят показать другой, православный взгляд на те же самые явления, процессы, события. Не как правильный – как альтернативный. – Мы живем в обществе, где есть как верующие люди, так и неверующие. Но если мы хотим жить в мире и согласии, то долж-ны уметь слушать и слышать друг друга, – отмечает Виталий Стёпкин. – Для себя я сформули-ровал принципиальное отличие православного взгляда на мир от не православного. Он более взвешенный и аргументирован-ный, основанный на вековых традициях и житейском опыте. В отличие от светского, опираю-щегося по большей части на эмо-циях. Даже если вы имеете такое же представление о церкви, как я о теореме Ферма, вам будет лю-бопытно посмотреть нашу про-грамму. 

А вы через экватор 

ШАГАЛИ?
Программа телекомпании «Томское время» 
нашла путь на федеральный канал 

– Высказывать по-
сле него свою точ-
ку зрения – то же 
самое, что играть 
на скрипке после 
Паганини, – такое 
образное и сочное 
сравнение при-
водит ведущий 
Виталий Стёпкин, 
рассказывая о своем 
постоянном собе-
седнике.
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ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

На протяжении многих 
лет художник-модельер 
Евгений Работкин оста-
ется одним из самых 
известных и самых за-
гадочных людей Томска, 
для которого красота 
– не философское по-
нятие, а образ жизни. В 
интервью «ТН» Евгений 
рассказал о том, почему 
он долгое время воевал 
с самим собой, почему 
живет в Томске и в чем 
томичи дадут фору ново-
сибирцам. 

  Елена Смирнова
      Фото: Дарья Федорищева

Долой оболочку!

– Евгений, скажите как 
модель ер: все-таки форма 
определяет содержание или 
содержание – форму?– По-разному. Но чаще всего человек сам определяет все, что с ним происходит в жизни. В том числе и то, как он выглядит. Ког-да человек не очень понимает себя, обращается к профессио-налам. Мы, модельеры и дизай-неры, работаем над тем, чтобы через ту самую форму прийти к содержанию. По опыту скажу: редко приживается подобран-ный для человека образ, кото-рый не соответствует его вну-треннему состоянию.Наверное, прозвучит это странно, но меня мало занима-ет, кто и во что одет. За людьми я действительно люблю наблю-дать. Но мне интересны не коф-точка, брюки, жакет, а внутрен-няя жизнь человека. Суть всегда интереснее оболочки. А проявля-ется она в конкретных ситуаци-ях, поступках, реакциях. 

– Смотрите ли вы телевизи-
онные шоу о моде и преображе-
ниях с целью узнать о том, что 
делают ваши столичные кол-
леги по индустрии красоты?– Раньше смотрел такие пере-дачи, даже увлекало. Говорю прежде всего о программе «Мод-ный приговор», которую ведет мой учитель Александр Васи-льев. Сейчас совсем не смотрю: она давно превратилась в кон-вейер. И рассчитаны эти пере-дачи все-таки на обывателей. На тех, кто сидит дома, им скучно, они мечтают о сказочной жизни и с упоением смотрят такие про-граммы.

– С чем, на ваш взгляд, свя-
зана резко выросшая в по-
следнее время популярность 
передач вроде «Модного при-
говора»?– Все очень просто. Они – о наших базовых потребностях, к которым относится и жела-ние хорошо выглядеть. Другое дело, что полностью сменить имидж и гардероб по нынешним ценам удовольствие дорогое и не каждому по карману. Геро-ям «Модного приговора» такая возможность предоставляется. А зрительницы сидят у теле-визора, смотрят на это и пред-ставляют себя на той ковровой дорожке. Еще одна причина – наша при-родная вера в сказку про Золуш-ку. Каждая (если не каждая, то уж точно через одну) девушка, жен-щина убеждена: вот поменяю себя, и жизнь сразу же повер-нется в лучшую сторону. Правда, меняют почему-то только гар-дероб, а не характер, привычки, взгляды. 

– Смены имиджа достаточ-
но для того, чтобы изменить 
жизнь к лучшему?– В некоторых случаях, кто бы и насколько скептически к этому ни относился, достаточно. Для других людей – нет, они вечно недовольны собой, окружающи-ми, жизнью. Кардинальная сме-на имиджа – это же не просто по-менять одни наряды на другие. Она рождает совершенно иное мироощущение.Приведу конкретный пример. Уже шесть лет я занимаюсь про-ектом «Особая мода». Участие в модных показах принимают не только люди с инвалидностью, но и их близкие. В том числе мамы детей с ограниченными возможностями здоровья. У них голова целыми днями, сами по-нимаете, какими проблемами занята. И тут она попадает в новую, непривычную для нее среду. В процессе подготовки шоу мы приглашаем стилистов, парикмахеров, визажистов. Эта команда создает для нее образ – прическу, макияж, наряд. Причем не тот, какой хочет модель, а по-диумную. Как режиссер показа я ставлю подиумную походку. А по-том некоторые из участниц по-

каза пишут мне: «Спасибо, Евге-ний! Я впервые за долгое время почувствовала себя женщиной». 
Эффект болота 
присутствует 

– Однажды вы признались, 
что «до профессии модельера 
вас довела жизнь». Ваша мама 
швея, и, наблюдая с детства за 
ее работой, вы в какой-то мо-
мент тоже захотели стать порт-
ным. Сегодня вы благодарны 
жизни за это или имеете пре-
тензии?– От настроения зависит. Мне все время чего-то не хватает для ощущения абсолютной гармо-нии, поэтому и претензии к жиз-ни всегда найдутся (улыбается). Я вообще очень обидчивый, мне свойственно подолгу не прини-мать какие-то события в своей судьбе, жаловаться на нее. Со временем приходит понимание: а ведь все не так уж плохо. За профессию портного я точ-но не в обиде. Она стала отправ-ной точкой для реализации моих мечтаний. В какой-то момент я понял, что мне тесно в рамках профессии портного, и я решил развиваться. Сегодня я режис-

сер модных показов, модельер-художник, преподаватель курса «Дизайн одежды». Как портной теперь почти не работаю, заказы принимаю очень редко. 
– С непониманием со сторо-

ны сверстников приходилось 
сталкиваться?– А как же. Но я одиночка, всегда был сам по себе. Чаще общался с людьми старше себя. Это спасало. Но внутренний дис-комфорт я ощущал всегда. Мне казалось, что я не вписываюсь в окружающую меня жизнь, в ее правила и рамки. Уже в достаточ-но взрослом возрасте пришло понимание: у каждого свой путь и каждый имеет право прожи-вать свою жизнь так, как хочет и умеет. С той минуты я перестал конфликтовать с самим собой и стал получать удовлетворение от того, чем занимаюсь.

– В Томске имеются перспек-
тивы в сфере индустрии красо-
ты? Нет желания перебраться 
в другой город?– Есть немало тех, кто брюзжит о том, что в Томске все уныло, неспешно и нет широких пер-спектив для развития. Отчасти я с ними согласен. Есть у нашего любимого города этакий эффект болота. Но лишь отчасти! С дру-гой стороны, Томск – идеальное место для реализации творче-ских проектов. Здесь это можно делать вдумчиво, основательно, детально. Но я всегда говорю моим ученикам: если вы хотите развиваться в своем деле, рас-ширяйте свои собственные гори-зонты. Обязательно нужно пери-одически выезжать за пределы Томска. Хотя бы в соседний Ново-сибирск.По поводу того, чтобы тоталь-но сменить место прописки... Был период, когда я мечтал рва-нуть куда-нибудь из Томска. Сей-час наступил тот момент, когда уже никуда не хочется уезжать. Хотя ни от чего не зарекаюсь. Вообще сегодня мы живем в таком мире, где для твоей про-фессиональной реализации все дороги открыты. На днях, напри-мер, я начал совместный проект с московской фирмой. Работаю при этом «на стационаре». А еще в Томске много людей занимают-ся выпуском модной одежды. Но мы даже не знаем об этих про-изводствах: свои коллекции они успешно реализуют через Интер-нет на европейском рынке. 

– У вас в Томске есть достой-
ная конкуренция?– Нет вообще никакой конку-ренции. Но это не потому, что я человек со звездными замашка-ми, а потому, что никто больше в Томске не занимается такими проектами. Это факт. Иногда меня спрашивают: не скучно ли без конкуренции? Мне – ни-сколько.

– То, что вы видите на улицах 
города, радует вас с професси-
ональной точки зрения? Как 
выглядят томичи?– Прекрасно выглядят. И так было всегда. Вспоминаю свою первую поездку в Новосибирск в конце 1980-х годов. Я тогда сильно удивился, насколько ярче 

выглядят томичи по сравнению со своими ближайшими соседя-ми. Возвращался я домой тремя электричками, с каждой пере-садкой в вагонах появлялось все больше томичей. И картинка ста-новилась более живой, привле-кательной, интересной.
Когда треники 
не прокатывают 

– Почему сегодня у инду-
стрии красоты мужское лицо?– Факт давно известный: в учебных заведениях, где готовят модельеров, дизайнеров, порт-ных, 90% учащихся – девушки. Но успешными и знаменитыми, как правило, становятся мужи-ки. С чем это связано, я не знаю. Рискну предположить, что при-родное ощущение красоты и гар-монии у мужчин более развито. К тому же создание образа подра-зумевает рациональный взгляд со стороны. А он более присущ сильной половине человечества. Вообще в среде художников, фотографов, стилистов, писате-лей и в других творческих сфе-рах известных мужчин больше, чем женщин. Думаю, это связано еще и с тем, что у прекрасной по-ловины человечества львиную долю времени отнимает мате-ринство. Мужчины на рождение и воспитание детей столько сил и трудов не тратят. У них больше времени на то, чтобы созерцать, философствовать и реализовать-ся в своем деле.

– Сегодня мужчин, активно 
ухаживающих за собой, едва 
ли не больше, чем женщин. 
С чем это связано?– Меня тот факт, что мужчины стали активно следить за тем, как они выглядят, только раду-ет. Наконец-то этот пережиток советских времен о том, что му-жик хорош как он есть, остался в прошлом. Ну и лучшая поло-вина человечества постаралась. Сейчас много женщин ярких, успешных, умеющих эффектно себя подать. Мужчины подтяги-ваются: рядом с такой дамой за вариант в трениках и на диване, почесывая пузо, как-то неловко становится.

– Если пофантазировать о 
моде будущего, какой она ста-
нет лет через 50–70?– Думаю, кардинальных пере-мен не произойдет. Возможно, одежда станет еще более уни-фицированной и простой. Темп жизни вряд ли снизится, скорее, наберет обороты. При таком рит-ме люди стремятся к комфорту. Они не хотят тратить много вре-мени на уход за одеждой. Предел мечтаний – вещь, которую за-бросил в стиральную машинку, вытащил, встряхнул пару раз – и даже гладить не нужно. Я и сам такой же.

– Как относитесь к растира-
жированной фразе о том, что 
красота спасет мир?– А я и спасаю (улыбается). Прежде всего себя. И попутно тех, кто находится рядом. В чем спасение? Хорошая, стильная, ка-чественная одежда как минимум раскрашивает будни. 

сер модных показов, модельер- выглядят томичи по сравнению 

Евгений Работкин:
ДО ПРОФЕССИИ МОДЕЛЬЕРА 
МЕНЯ ДОВЕЛА ЖИЗНЬ
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СИТУАЦИЯ

В начале июля в редак-
цию «ТН» пришло пись-
мо от жителей много-
квартирного дома по 
адресу: п. Лоскутово, 
ул. Гагарина, 47. Нина 
Шамова, жительница од-
ной из квартир,сообщает 
о затянувшемся капи-
тальном ремонте кры-
ши. В марте разобрали 
кровлю, сняли плиты 
и... работы приостано-
вились. Почему? Не-
понятно. Затем весной 
последовали несконча-
емые дождливые дни. 
Жители дома провели 
их в ожидании рабочих 
и хоть каких-то весточек 
от управляющей орга-
низации. Но их все не 
было.  Итог: взбухшие 
и протекшие потолки и 
стены, сгоревшая  про-
водка и, как следствие, 
отсутствие света в спаль-
не, туалете, на кухне и 
неработающая бытовая 
техника. Но главное – 
нет внятного ответа на 
вопрос, почему вместо 
крыши у людей почти 
полгода – небо.

  Богдан Ларин

Беда– Посмотрите, на чем мы го-товим, – говорит Нина Шамова, указывая на старенькую газо-вую плитку советских времен. – Когда все вырубило, мы были вынуждены в экстренном по-рядке привезти ее с дачи. Есть-то хочется, а электричества нет, вот мы и подсуетились. Света нет до сих пор. Только в комнате удалось его спасти.Рассказывая о внезапно воз-никших тягостях проживания в собственной квартире, Нина Михайловна проводит (уже в который раз!) мини-экскурсию по комнатам, показывая очеред-ному посетителю экспонаты: остатки обоев и беленого по-толка. Стены разбухли, потолки почернели и дали трещину. В туалете от беспрерывных про-теканий стоит неприятный за-пах.  Что творится за шкафами и другой мебелью, можно только догадываться, ропщет хозяйка квартиры.– Гарантийное письмо подряд-чика, акт обследования кварти-ры, подписанный  управляющей организацией, – Нина Михайлов-на показывает кипу документов, накопившихся за четыре месяца. – Приезжали уже и руководите-ли фонда, и подрядчики, и теле-видение. Объясняли, что про-блема в проекте, и пообещали все исправить. И правда, через некоторое вре-мя работы возобновились, но по-том опять остановились на три недели…В соседней квартире дела об-стоят еще мрачнее. Обои в режи-ме реального времени отклеива-ются от стен, а в некогда детской комнате потолок чернеет от грибка.– У меня две девочки учатся в младших классах, – говорит 
Екатерина Юрченко. – Мы в мае доучивались при свечах! Сейчас болеем постоянно, так как непо-нятно чем дышим! А экспертиза все не едет. Только завтраками кормят.

Вдруг заискрились 
проводаКапитальный ремонт крыши в этом доме проводится в рамках реализации региональной про-граммы капитального ремонта общего имущества в МКД. Ремонт и замена плоской крыши на скат-ную, согласно документации, дол-жен быть проведен в период с 31 января по 25 июня 2018 года.Работы, по словам Нины Шамо-вой, начались только 20 марта. Рабочие сняли плиты перекры-тия над пятым и шестым подъ-ездами. Обычно в марте в таких случаях счет у ремонтников идет на сутки. Но не в этот раз.– Температура упала момен-тально до 8 градусов, – вспомина-ет Нина Михайловна. – Появился конденсат. Вода текла ручьями по стенам, вспыхивала розетка, мы спали в одежде под пленкой. Большая часть имущества вышла из строя.Так в чем же загвоздка? Почему работы растянулись, а жильцы пострадали?Подрядчики сетуют на некие магистральные кабельные линии связи, расположенные на кры-ше дома, заказчики обвиняют первых в поздно начавшемся ре-монте, а управляющая компания «Наш дом» рассказывает о чудо-вищных оптоволоконных сетях, неподвластных руке человече-ской, а жильцы поочередно слу-шают тех и других, собирая акты осмотра квартир в стопки.
Горе-ремонтникиТендер от 15 января 2017 года на выполнение работ по капи-тальному ремонту общего иму-щества (ремонт крыши) в много-

квартирном доме выиграл ТГАСУ. Информация в открытом досту-пе находится на площадке для проведения отбора подрядных организаций по капремонту по электронному адресу http://615.rts-tender.ru. А ремонтом заня-лось строительно-монтажное управление вуза. Сомнений в профессионализме организации даже не возникает. Почему же тогда затянулось проведение ре-монта?– Изначально по чердаку шли магистральные линии связи, ко-торые не были указаны в про-екте ремонта, – поясняет  и.о. 
проректора по научной работе 
ТГАСУ Алексей Цхе, который са-молично приезжал на проверку и составлял акты осмотра квартир.  – Мы их обнаружили, когда при-ступили к работам. Естественно, продолжать ремонт было нель-зя, так как эти линии могли обо-рваться, угрожать жизни рабо-чих. Ремонтники просто не имели допуска, чтобы к ним прикасать-ся. Поэтому мы отправили проект ремонта крыши на доработку в фонд капитального ремонта, где должны были учесть эти суще-ственные нюансы.Работы по переносу линий, по словам проректора, были завер-шены только к 26 июня, занимал-ся ими «Ростелеком».– ТГАСУ, как подрядчик, в дан-ном случае к составлению про-екта отношения не имеет, – про-должает Алексей Цхе, показывая уже июльские фотографии, на которых загорелые рабочие ста-вят стропильную систему. – Сей-час работа восстановилась и идет полным ходом. С жильцами, чьи квартиры пострадали, решаем вопрос о возмещении убытков в индивидуальном порядке.

Горе-проектировщикиА кто же тогда составлял про-ект?  Тендер от 10 мая 2017 года на разработку проектно-сметной документации (включая про-ведение проверки на достовер-ность определения сметной сто-имости) на выполнение работ по капитальному общего имущества (ремонту крыши) в многоквар-тирных домах, где числится и дом на Гагарина, 47, выиграл ООО «Томпроект». Информация в от-крытом доступе находится на вы-шеупомянутом сайте.Но ни в техническом задании, предоставленном фондом, ни в итоговой проектной документа-ции никаких упоминаний о маги-стральных линиях или оптоволо-конных сетях не обнаруживается. Как же так?– Ни магистральные линии свя-зи, ни оптоволоконные сети не указываются в проекте и не пре-пятствуют выполнению ремонт-ных работ, – говорит Ольга Мат-
веева, директор «Томпроекта». – Данный проект капитального 

ремонта крыши относится к ти-повому. Он выполнен по заказу фонда капремонта и прошел уже несколько проверок. Все они – успешные.Дом, по словам Ольги Матвее-вой, совершенно обыкновенный, и крыша у него тоже обыкновен-ная. Она не требует каких-то спе-циальных проектных решений. На всех крышах домов Томска есть провода, кабели, сети, опто-волокно,  и ремонтные работы спокойно выполняются.
Горе-УКА что же управляющая компа-ния, на балансе которой стоит дом? Ведь это она должна быть заинтересована в ремонте не меньше, чем жильцы. Тем более что, по мнению представителя подрядчика, крыша под комму-никации была сдана в аренду именно УК. Получается, кто торо-пил, тот и тормозил?Разговор с директором УК 
«Наш дом» Виктором Наполь-
ских лишь замкнул круг.  Да, были провода на крыше, но до-говор на их размещение был за-ключен давно, еще предыдущей управляющей компанией.– Когда проектировщики ра-ботали, они не обратили вни-мания на оптоволоконные ка-бели, приняв их за обычные телефонные линии, – говорит Виктор Напольских. – Поэто-му, когда рабочие принялись за стропильную систему и обнару-жили провода возле выхода на крышу, то работы остановились, потому что и рабочие могли  под-вергнуться опасности, и штрафы в случае повреждения кабеля огромные…«Ростелеком»,  которому при-надлежат оптоволоконные линии, по словам Напольских, предупреждал строителей. Реко-мендовал начать ремонт с перво-го по четвертый подъезд, а не с пятого по шестой, как сделали они. Но у ремонтников, видимо, были свои резоны, и они связи-стов не послушали. В результате работа встала, а проект ремонта отправился на доработку. Кто должен был осуществить заблаговременный перенос ка-белей или хотя бы оборудовать временную кровлю, когда стало ясно, что ремонт затягивается? Вопрос остается открытым.
Мокрый остатокКороче говоря, пока подрядчи-ки, заказчики, проектировщики и прочие футболят проблемы жильцов, последние намерены обратиться в прокуратуру. Жиль-цам без крыши над головой, вносящим плату на капремонт, глубоко безразлично, кто состав-лял проект и смету, а кто ставил стропила. На пороге август, стремительно приближается время, когда надо готовить детей к школе, дом – к зиме, а как это сделать, если нет крыши над головой?  Оказалось все же, что надежда есть.– Мы гарантируем, что ремонт-ные работы на этом доме будут завершены к 10 августа, – заве-рил Алексей Цхе. – И свои обяза-тельства по ремонту кровли мы выполним в полном объеме. Кро-ме того, постараемся оказать под-держку тем жильцам, чьи кварти-ры пострадали.Август не за горами, так что «ТН» обязательно наведаются и проверят, есть у дома надежная крыша или нет. Нина Шамова, на-пример, не отчаялась и надеется увезти старую газовую плиту об-ратно на дачу. С электричеством и под крышей все-таки надежнее.

Распахнутое
НАСТЕЖ
При капитальном ремонте крыши 
жильцы надеются только на небо 
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Мальчишки и девчон-
ки самых разных воз-
растов, их родители и 
просто жители микро-
района Нового с не-
терпением ожидали 
открытия современной 
детской площадки. 
Наконец-то и у детворы 
этой окраины Стрежево-
го появился современ-
ный игровой комплекс. 
Такой щедрый подарок 
юным жителям препод-
несла компания «Томск-
нефть».

  Валентина Артемьева

Рядом со школойДля недропользователя это уже седьмой многофункцио-нальный объект, а первую пло-щадку нефтяники установили три года назад. Очередной ком-плекс отличается от уже дей-ствующих тем, что он надежно огорожен от проникновения в игровую зону животных. Дело в том, что микрорайон Новый – это бывшая деревня, ставшая опорой для строительства не-фтяной столицы Томской обла-сти. В прошлом столетии здесь жили и коренные, и спецпересе-ленцы, многие до сих пор про-должают сохранять деревен-ский уклад жизни. Люди держат коров, лошадей, птицу.По словам начальника отде-
ла содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, бла-
гоустройства, строительства и 
капитального ремонта управ-

ления городского хозяйства 
и безопасности проживания 
стрежевской администрации 
Елены Тоцкой, для этого игро-вого комплекса очень удачно выбрано место с точки зрения детской безопасности: он рас-положен вдали от дороги, ря-дом с общеобразовательным учреждением. – Мы долго обсуждали вопрос размещения, – объясняет Елена Тоцкая. – В конце концов остано-вились именно на территории пустыря, потому что центром притяжения стала школа № 6.

Безопасность 
подтверждают 
сертификатыНа совесть поработал и под-рядчик. Специалисты основа-тельно отсыпали территорию бывшего пустыря, обустроили подходы к площадке, а пешеход-ные дорожки выложили троту-арной плиткой. Дело осталось за малым: установить пару лавочек и мусорные урны. В составе детской площадки песочница, горки, качели, игро-вой и спортивный комплексы, 

тренажеры. Разработчики улич-ного оборудования позаботи-лись о том, чтобы здесь с поль-зой для здоровья проводили свободное время и малыши, и подростки. У каждого возрас-та – свои зоны для проведения досуга на свежем воздухе. Но главное достоинство этой пло-щадки, как и тех, что были от-крыты раньше, – специальное резиновое покрытие. Материал нового поколения не только предотвращает травмирование детворы, но и придает объекту эстетический вид. Яркое рези-

новое полотно укладывается на песок, поэтому через него хорошо проходит вода. После дождей или схода снега на пло-щадках с подобным покрытием всегда чисто. Все конструкции комплек-са выпускает крупная россий-ская компания. В изготовлении уличного игрового оборудова-ния этот производитель при-меняет материалы, имеющие сертификаты на безопасность и экологичность. Надежность и долговечность детских пло-щадок на Томском Севере про-тестировало не только время, но и детвора: ни одна из пло-щадок, подаренных «Томскнеф-тью» родному городу, не пусту-ет. Не стала исключением и та, что установлена в микрорайоне Новом – мальчишки и девчонки активно осваиваются в своих новых владениях. По словам Елены Тоцкой, в самые ближайшие дни в Стре-жевом будут установлены еще три детские площадки – в мик-рорайонах 3 ГГ и 7, а также воз-ле дома № 5 по улице Мира. Их строит город в рамках програм-мы благоустройства. Работы по отсыпке территорий уже про-ведены, осталось дождаться по-ставки игровых комплексов.

ОБЩЕСТВО

Н
овая прорывная (ученые говорят, сингулярная) технология представ-лена томичам на про-шедшей неделе федеральным оператором спутниковой связи РТКОММ (100%-я «дочка» «Рос-телекома»). Это высококлассное оборудование скоростного спут-никового Интернета для заго-родных домов и промышленных объектов. Чем выгодно это пред-ложение для томичей – в матери-але «ТН».   

Классика связиБез преувеличения, компания РТКОММ знает про спутниковую связь все, поскольку более 18 лет на рынке занимается телекомму-никациями и предоставлением каналов связи своим клиентам. У населения страны на слуху мас-штабные национальные проек-ты, в которых компания достойно представляла сегмент спутнико-вой связи, начиная от организа-ции системы видеонаблюдения на выборах президента РФ и под-ключения к скоростному Интер-нету 42 тыс. российских школ и заканчивая поддержкой единой связи Центробанка. Но помимо решения технических задач госу-дарственной важности РТКОММ всегда занимался оказанием ус-луг всем россиянам: доступ в Ин-тернет, телефония, каналы связи на всей территории страны. С 18 июля в нашей области подклю-чают спутниковый скоростной Интернет для дома и бизнеса под торговой маркой SenSat.
SenSat – ваш выход!

Генеральный директор 
РТКОММ Сергей Ратиев гово-

рит, что в слове SenSat все оправ-дано. – Мы специаль-но соединили два английских слова sensation (сенса-ция) и satellite (спутник), потому что данная услуга действительно сенсационна: в Интернет поль-зователь выходит с помощью спутникового Ка-диапазона. Он переворачивает представление о скорости и доступности спутни-кового Интернета.По словам Ратиева, еще доста-точно большая территория РФ либо имеет неустойчивую связь, 

либо она полностью на ней отсут-ствует. Особенно остро эту проб-лему чувствуют те, кто удален от населенного пункта или имеет загородный дом и офис. Действи-тельно, уезжая на выходные в Кафтанчиково Томского района, испытываешь досаду из-за не-возможности быстро «сбегать» в Интернет, чтобы проконтролиро-вать дела. Нет нужной скорости. Что уж говорить о Каргаске, Па-рабели, Чаинском или Первомай-ском районе?  Благодаря запуску трех спут-ников на геостационарную орби-ту (32 тыс. км) удалось начать за-пуск услуги с сентября 2016 года 

в тестовом режиме. В короткие сроки отлажены все бизнес-про-цессы, техническая поддержка, биллинговые системы. – В чем уникальность техноло-гии? – продолжает Ратиев. – Еще пять лет назад спутниковая связь представляла собой сложные ан-тенные комплексы (огромные тарелки от 5–7 метров в диаме-тре). Была необходима долгая процедура регистрации каждой станции спутниковой связи. Ны-нешняя спутниковая тарелка от SenSat в диаметре 74 см имеет мощность 2 Вт. Сейчас для не-больших антенных комплексов мощностью до 4 Вт используется упрощенный порядок регистра-ции. Для абонентов предоставля-ется весь пакет документов для решения этого вопроса.
Ноу-хау на лужайке Интернет от SenSat – решение достаточно простое и мобильное. Оборудование можно смонтиро-вать самостоятельно, не вызовет сложности и настройка антенны. Кроме того, весь набор можно при необходимости взять с собой и настроить в другом месте. Есть и конкурентные преимущества: тарифный план «Все включено». Его особенность в том, что в пла-ту за подключение входит стои-мость монтажа. А также есть воз-

можность аренды. Хотите взять попробовать на лето, пожалуй-ста. Можно кооперироваться с соседом. Клиент может получить оборудование в аренду по стои-мости от 850 рублей в месяц.  На территории Томской об-ласти услуги подключения осу-ществляет официальный дилер SenSat Александр Радьков. Он рассказал журналистам об акту-альных тарифах:  – Стоимость приобретения обо-рудования в собственность – 34 490 рублей. Стоимость услуги – от 670 рублей в месяц при скорости до 45 Мбит/с. Рассказывая о перспективах SenSat в Томской области, Алек-сандр Радьков отметил: – У нас уже есть первые заго-родные пользователи, которые подключились к этой услуге, как только узнали о ней. В первую очередь они пользуются возмож-ностями электронной почты, за-ходят в социальные сети. Как работает SenSat, журнали-стам показали наглядно: собрали оборудование на лужайке (в базо-вый набор входит антенна, спут-никовый модем, приемопередат-чик, настенная опора, кабель и разъем для него) и настроили. Поймать спутник можно с помо-щью мобильного приложения. В формате дополненной реаль-ности приложение показывает, где находится геостационарный спутник. Именно туда и нужно направить антенну, установив не-обходимый угол наклона. Смотрим скорость – 41 мега-байт в секунду. Этого более чем достаточно для соцсетей, работы с поисковиками, почтой, просмо-тра фильмов.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Жить играючи
Нефтяники подарили Стрежевому 
еще один детский городок 

Спутник на тарелочке 
с космической каемочкой
В Томской области появилась сенсационная новинка

ЦИФРА

300
КВ. МЕТРОВ 
занимает площадь игровой 
зоны детской площадки 
в микрорайоне Новом.

Нефтяники подарили Стрежевому

Жить играючиЖить играючи
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АФИША

В 
Томске продолжается юбилейный конкурс дво-ровой песни имени Мара-та Ахметшина. 29 июля в Буфф-саду состоится второй тур. Пройти прослушивание могут все желающие, для этого нужно в рабочее время позвонить по телефону 47-97-30 или оставить 

заявку на сайте фестиваля kdp.tomsk.ru.– Гала-концерт конкурса тради-ционно состоится в конце сезона, в сентябре, – говорят организато-ры – Программа концерта будет составлена из лучших номеров по итогам всех трех туров. Побе-дителя конкурса примут в Акаде-

мию дворовой песни. Он получит главный приз – 12-струнную аку-стическую гитару Yamaha от му-зыкального салона «Премьера».
  Второй тур XV конкурса 

дворовой песни имени Марата 
Ахметшина. Буфф-сад. 29 июля, 
16.00. Вход свободный.

ЗВУКИ МУ

ОБЛАСТЬ

Музыка улицМузыка улиц

ЭТНО

Любо, братцы!

В 
селе Кривошеино снова пройдет межрегиональ-ный фестиваль казачьей культуры «Братина». В этом году участие в нем при-мут творческие коллективы из Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областей, Ре-спублики Алтай, Красноярско-го и Алтайского краев.– В 11.00 состоится «Казачий круг» и пройдет праздничный молебен. В 12.00 начнется  ше-ствие участников фестиваля. В 13.00 организаторы пригла-шают на концерт с участием казачьих творческих коллек-тивов Сибири и показатель-ные выступления военно-спортивных клубов. В 14.00 на малой площадке пройдут гастрономические конкурсы 

«Казачья стряпуха» и «Хмель-ная медовуха».Хедлайнером фестива-ля-2018 станет лауреат между-народных конкурсов группа «Дуня» из Минусинска.Для детей здесь организуют забавы под названием «Каза-чья потеха – добрая утеха». Все желающие смогут покататься на лошадях. Для взрослых под-готовлены казачьи игрища и за-бавы «Лихое место».Вечером праздник по тради-ции завершится казачьим обря-дом «Братина».
  Межрегиональный фести-

валь казачьей культуры «Бра-
тина». Музей под открытым 
небом «Братина» (с. Криво-
шеино). 28 июля, с 11.00. Вход 
свободный.

Сокровища умельцев

Т
омский областной ху-дожественный музей привез одну из своих экспозиций в Чаинский район. Теперь жители Подгор-ного смогут, не выезжая за пре-делы родного муниципального образования, посетить выстав-ку «Народная сказка», которая отражает все богатство декора-тивно-прикладного творчества умельцев советских времен.– Хлебницы, коробки, туеса, шкатулки из бересты, метал-лические подносы, панно, суп-ницы, миски, чаши из дерева, доски с росписью – это не толь-ко предметы быта, но и произ-ведения искусства, – говорят организаторы. – Коллекцию хохломской деревянной посу-ды представляют известные мастера – заслуженный худож-ник России Ольга Веселова и 

Николай Иванов. Сочные ягоды рябины и земляники, цветы, медово-золотистый цвет, ор-наменты «пряник», «кудрина» – это все о всемирно известной хохломской росписи. Жостов-ские лакированные подносы представлены работами про-славленных династий масте-ров.На выставке можно полюбо-ваться изделиями из бересты, изготовленными в различных техниках: скобления, плетения, многослойности, тонирования... Здесь же найдете и резные рас-писанные поставцы (шкафчи-ки) томской резчицы Людмилы Пилецкой.
  Выставка «Народная 

сказка». Картинная галерея 
с. Подгорного. Ежедневно 
по 3 августа. Цена билетов 
40–60 рублей.

Брызги лета

Л
етние каникулы про-должаются, а это зна-чит, что не время си-деть дома. Для всех стрежевчан, юных и взрослых, на площади Нефтяников рабо-тает игровая площадка «Фон-тан радости».– Вас ждут не только игры, но и интеллектуальные виктори-ны, эстафеты, зажигательные танцы, много хорошей музыки и отличное настроение, – обе-

щают организаторы. – «Фонтан радости» работает все лето аб-солютно бесплатно и дарит лет-нее настроение своим гостям.Волонтеры-аниматоры гото-вятся к каждой встрече с гостя-ми по-особенному. 
  Игровая программа «Фон-

тан радости». Дворец искусств 
«Современник» (г. Стреже-
вой). 1 августа с 16.00, 2 и 3 ав-
густа с 15.00. Вход свободный.

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ

Подмостки 
на экране

«К
иномакс» продолжа-ет летний показ спек-таклей британских театров. На этой не-деле на большом экране томичи уви-дят постановку Эрики Уаймен «Ромео и Джульетта» по бессмертной пьесе Уильяма Шекспира.– А что, если твоя первая любовь – это кто-то, кого ты должен ненави-деть? Эти Ромео и Джульетта живут в мире, чрезвычайно похожем на наш. В нем также царит насилие, а герои разнесены по разные стороны барри-кад решениями их родителей. Самая известная история первой любви, в которой желание изменить порядок вещей приводит к трагическому кон-цу, – так описывают сюжет организа-торы показа.Спектакль Королевской Шек-спировской компании предлагает зрителям современную трактовку британской классики. Постановка транслируется на языке оригинала с русскими субтитрами. 

  Показ спектаклей британских 
театров. «Ромео и Джульетта». 
Киноцентр «Киномакс». 29 июля, 
19.00. Цена билета 450 рублей (16+).

ПОГРУЖЕНИЕ

Секреты старинной горы

М
узей истории Том-ска продолжает се-рию пешеходных экскурсий по горо-ду. На этот раз томичам пред-лагают узнать тайну Воскре-сенской горы, где в 1604 году по указу царя Бориса Годунова и был основан Томск.– Для защиты томичи соз-дали подземные ходы, о на-хождении которых мало что известно. Где они находились и какие уникальные находки были обнаружены археоло-гами, об этом вы узнаете на экскурсии, – говорят в музее. – Отдельное внимание уде-лим строительству крепости 

и развитию города в последу-ющие столетия. Также экскур-совод поведает историю по-жарного, который исполняет самые заветные желания.Экскурсия пройдет на тер-ритории, прилегающей к му-зею. Завершится прогулка подъемом на смотровую пло-щадку.– Чтобы желание точно сбылось, не забудьте позво-нить в колокол, – советуют музейщики.
  Экскурсия «Воскресен-

ская гора – сердце города». 
Музей истории Томска. 28 и 
29 июля, с 12.00. Цена билета 
200 рублей (12+).

СОБЫТИЕ

Чайная тема

С 
3 по 5 августа в Томск съе-дутся любители чая со всей Сибири: в Заварзи-не состоится десятый по счету Сибирский фестиваль чая. – Гостей ждут общение с пред-ставителями чайного сообщества в неформальной обстановке, бесе-ды и дискуссии с чайными экспер-тами, множество мастер-классов и лекций и, конечно, волшебная чайная атмосфера, – обещают ор-ганизаторы.В этом году на Сибирском фе-стивале чая ожидается особый гость из Китая – Илья Бадуров. Он уже больше 20 лет профес-сионально занимается китай-

ским чаем, ведет чайный блог и программу на «Радио Уишань».Участники фестиваля смогут про-дегустировать десятки сортов чая, включая эксклюзивные. Ве-дущие мероприятий познако-мят посетителей с новинками и традициями чайной культуры разных стран, проведут мастер-классы по способам заваривания чая и напитков на его основе, по чайной кулинарии и даже телес-ным практикам. Также в про-грамме творческие мастерские по керамике, рисованию, чайный квиз, кинопоказы и файер-шоу. – Кроме того, программа фести-валя включает конкурс чайного 

мастерства, принять участие в котором может любой, кто го-товит чай, – говорят устроите-ли праздника. – Главный приз – возможность присоединиться к чайной экспедиции по Китаю компании «Чайные Братья».В стоимость билетов входит посе-щение всех мероприятий фестива-ля и место в кемпинге под палатку.
  X Сибирский фестиваль чая. 

Экологическая база отдыха 
«Зорька» (п. Заварзино). 3 авгус-
та с 16.00 до 22.00; 4 августа с 
08.00 до 23.00; 5 августа с 08.00 
до 19.00. Цена билетов 500 руб-
лей – на один день фестиваля, 
1 000 рублей – на три дня. 
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УЧЕНИКОВ

приняли 
участие в 
самой первой 
волонтерской 
акции в школе 
№ 49.

12-летняя школьница 
Настя Радочина  несколь-
ко лет назад навестила 
подружку в реабилита-
ционном центре «Ален-
ка» фонда имени Алены 
Петровой и поразилась: 
сколько всего не хватает 
больным детям! Потом 
пришла на совет дела 
(есть такой обществен-
ный орган в школе № 49) 
и рассказала о том, что 
центру «Аленка» очень 
нужны средства для 
гигиены. Настя говорила 
со слезами на глазах, но и 
без них всем было понят-
но: надо помочь.

  Валентина Артемьева 
Нравственная прививка– Мы организовали акцию «Дорога добра» по сбору гиги-енических средств, а заодно и благотворительный концерт, – вспоминает события семилетней давности заместитель директо-
ра по воспитательной работе 
школы № 49 Оксана Цупенко. – На концерт и встречу с ребя-тами пришла основатель фонда Елена Петрова. Она принесла куб для сбора денежных средств, рас-сказала о своем фонде, о помощи детям с онкозаболеваниями и их родителям. …Школьники старались как могли: не только собирали день-ги и средства гигиены, но и го-товили стенгазеты, чтобы потом передать их больным детям. На следующий год акцию решили продолжить. Инициатива, подан-ная Настей Радочиной, набирала обороты. В школе заговорили об уроках добра, декаде добрых дел. Старшие и младшие школьники мастерили куколки-обереги для больных ребятишек, и к каждой обязательно прилагалась запи-сочка: «Тебе на здоровье». Эти подарки ребята передавали в РЦ «Аленка». На уроках добра педагоги орга-низуют для учеников просмотр хорошего документального кино. Вместе обсуждают увиденное, затем школьники пишут сочине-ния. – Мы смотрели фильмы «Хо-рошие дети не плачут», «Авро-ра» – они пронизывают до слез, – продолжает Оксана Цупенко. – В прошлом году решили по-казывать фильмы не только о детях с онкологическими заболе-ваниями, но и об особенных де-тях, в частности аутистов. Сеанс организовали для школьников 5–11-х классов. После увиденно-го у них произошел переворот в сознании. Я уверена, что такой мощный эмоциональный толчок ведет к пересмотру модели по-ведения. Школьники начинают ценить и свой обычный мир с родителями, бабушками-дедуш-ками, друзьями, и мир особенных детей в классе и на улице. Чем раньше они получают эту нрав-ственную прививку, тем лучше.В прошлом году к урокам добра в 49-й школе подключились сту-денты ТГПУ. Будущие социаль-ные педагоги, педагоги-психоло-ги, учителя начальных классов не только проводят занятия, но и помогают в организации кон-цертов и ярмарок детского твор-

УРОКИ
доброй воли

чества. Все собранные средства передаются в фонд имени Алены Петровой.Дети выходят с новыми и но-выми инициативами. Пятикласс-ники задумали провести концерт для ветеранов войны и труда к 9 Мая не где-нибудь, а в ком-плексном центре социального обслуживания на ул. Мокруши-на. Там находятся и больные, и просто одинокие пожилые люди. Вышли после концерта просто другими людьми. – Так маленькая акция разрос-лась в большой проект «Дорогой 

добра», в рамках которого учени-ки нашей школы будут оказывать волонтерскую и социальную по-мощь людям разного возраста. Он будет запущен осенью, – поясняет Оксана Цупенко.
Солнечные детиВместе с Настей Радочиной первые волонтерские шаги де-лали ее ровесники – Екатерина Шитц, Дмитрий Емельянович, Ро-ман Цурцумия, Дарья Галевская, Алия Галиева, Полина Борисенко. Они положили начало доброволь-

честву в школе на ул. Мокрушина. Нынче эта великолепная команда завершила учебу, но ребята наде-ются, что традицию, которой они посвятили часть своей жизни, бу-дут поддерживать следующие по-коления учеников.Сейчас выпускники школы стоят перед непростым выбором жизненного пути. Но не забыва-ют навещать любимых педагогов. Катя Шитц по-прежнему оказыва-ет посильную помощь в делопро-изводстве. Девушка вспоминает, что волонтерить начала пять лет назад.

– Это была поездка в приют «Добрые руки», которую нам предложила учитель биологии и химии Елена Николаевна Лыса-кова, – рассказывает Екатерина. – Мы отвозили животным корм, ветошь. С того времени я стала регулярно участвовать в различ-ных волонтерских мероприяти-ях, не забывая и про этот приют. У нас была очень активная ко-манда, человек десять – из моего класса и параллельного. Наши классные руководители прово-дили много совместных меро-приятий. Мы росли вместе все 11 лет, поэтому хорошо знали, пони-мали и доверяли друг другу. Катя Шитц заверяет, что про-должит заниматься волонтер-ством:– Это уже неотъемлемая часть моей жизни, я настолько при-выкла к такой работе, что порой без нее бывает скучно. После каждого проведенного меро-приятия появляются новые зна-комства, новые идеи. Мы уже столько всего организовали! По-сле каждой акции, концерта, по-ездки остается масса приятных воспоминаний.– Это очень творческие дети… Какие шикарные спектакли они ставили на Новый год! В этом году я их выпускала, можно ска-зать, от сердца отрывала, – с гру-стью признается Оксана Цупен-ко. – Они такие мобильные, у них столько инициативы!Филолог по образованию, она раскладывает слово «доброволь-чество» на две части – «добрая» и «воля».– Это когда я делаю доброе дело по своей собственной воле, – поясняет Оксана Владими-ровна. – Такие поступки обла-гораживают человека: видишь, что люди вокруг начинают улы-баться.  Людям хорошо – и сам получаешь удовольствие. Я из-начально настраиваю на это де-тей и коллег-педагогов. Потому что если мы будем в детях сеять доброе, то мир обязательно из-менится к лучшему. Наши ребята – открытые, искренние, с ними очень легко работать. Солнеч-ные дети!
Из рядовых в генералыВ декабре прошлого года 49-я школа подключилась к еще одно-му проекту фонда имени Алены Петровой – «Капля добра». Он рассчитан на самых маленьких волонтеров – учеников 2–4-х классов. Ребятам выдали волон-терские книжки. В них каждый записывает любое доброе дело. За каждый хороший поступок ребенок получает бумажную ка-пельку и становится рядовым добра. Кто-то уже успел дослу-житься до сержанта. Глядишь, скоро в школе будут свои юные генералы добра.– Для нас это не разовая акция, а начало широкого добровольче-ского движения в школе, – заве-ряет Оксана Цупенко.Молодую коллегу поддержи-вает ветеран педагогического 
труда депутат Думы Томска 
Лариса Сорокова, бывший ди-ректор школы:– Наши дети предлагают ин-тересные идеи, которые объеди-няют людей уже на уровне го-рода. Но надо идти дальше, как идет по всему миру гениальный томский проект «Бессмертный полк». Круговорот добра, кото-рый мы запустили в школе, дол-жен расширяться.

В томской школе 

№ 49 несколько 

лет назад затеяли 

круговорот добра, 

который теперь никто 

не хочет заканчивать.
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ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ

  Дмитрий Лапшин

В
ладимир Костин всегда меч-тал быть писателем. Когда учился в абаканской школе, поступал на филфак Том-ского государственного универси-тета, писал кандидатскую диссер-тацию, работал «за квартиру» на ТДСК, делал удивительно умные передачи на томском телевидении. Первую книжку рассказов «Небо голубое, сложенное вдвое» он на-писал в самом конце 1990-х. Сразу было ясно, какой уникальный ли-тературный талант очутился на краешке самого большого в мире болота. Но дальше были долгие, мучительные для всех, и прежде всего для самого писателя, годы литературного молчания. Только в 2008-м вышел сборник повестей и рассказов «Годовые кольца» и буквально ворвался в шот-лист на-циональной литературной премии «Большая книга». Московские кри-тики тут же заговорили о том, что писатели в провинции живы-здо-ровы, и Костин с его удивительны-ми, нестоличными героями – тому 

  Владимир Крюков

Г
еннадий Новиков – геолог по профессии, человек ув-леченный, разносторонний. Его рассказы о путешестви-ях, встречах, находках увлека-тельны. В этих рассказах кроме занимательности и экзотики всегда есть осмысление процес-сов, происходящих в природе, свои соображения о загадках Зем-ли. А в прошлом году при встрече он протянул мне большого разме-ра и солидного объема том.– Полистай, – сказал Геннадий и добавил: – Может быть, тебе бу-дет интересно. Мне бы хотелось узнать твое мнение.На обложке книги под грифом «Национальный исследователь-ский Томский политехнический университет» была изображена наша планета с магнитной стрел-кой в районе экватора. Называ-лась книга «Круговорот любви в природе» с подзаголовком «Гео-физики 60-х».Но я был просто поражен, когда обнаружил, что этот объемный том (более 500 страниц) посвя-щен одной (!) учебной группе геолого-разведочного факульте-та ТПУ выпуска 1968 года. Более того, эти самые выпускники его и создали. Разумеется, потребо-валась, как и положено, инициа-тива и энергия. Составителями издания выступили Геннадий Новиков, Валентина Каверина и Фрида Гейн.Я стал пролистывать книгу. Не тут-то было! Ее нужно читать. Каждый автор (кто подробнее, кто короче) написал о годах уче-бы и последующей работе за-нимательно, интересно, содер-жательно. Ну конечно, многое объясняется тем, что авторы – геологи, да еще и люди 60-х го-дов. Тогда была на слуху песня 

«Говорят, геологи – романтики?». Точно, так оно и было. Они – ро-мантики. И в этом убеждают и стихи, и бардовские песни, строки из кото-рых возникают в воспоминаниях. И фотографии, которыми щедро напитана книга, тоже разгля-дываешь с большим интересом. Какие молодые, задорные, оду-хотворенные ребята и девушки, какие пейзажи, в которых пред-стает наша огромная (во времена СССР воистину бескрайняя) стра-на – от Памира до Камчатки. Со-всем не случайно любительские снимки сменяются настоящими вдумчивыми фотоэтюдами – при-рода взывает к тому! Как тут не сказать о той белой зависти, которую довелось пере-жить, читая этот «Круговорот любви в природе». Многие были студентами, у многих сохрани-лись теплые воспоминания. Но вот так воплотить свои неза-бываемые годы, да еще и про-следить судьбы сокурсников по-сле института – это далеко не у каждого получится. Это требует труда и той самой любви, кото-рая с полным правом заявлена в названии замечательной книги. Бывшие студенты благодарно вспоминают своих учителей, сво-их наставников. А как сердечно и трогательно написали они о сво-их товарищах, о тех, кто ушел из жизни, но навсегда останется в памяти. Есть в конце книги еще и раз-дел «Наше творчество», Здесь замечательные авторские фото-графии Николая Торгаева, вы-шивки Валентины Кавериной, карандашные наброски Алексан-дра Каверина, веселые рисунки 

Виталия Крюкова. Эти геологи и со словом в ладах – вот очерк «Осенняя кета на нижнем Аму-ре» Валерия Гордеева. А Фрида Гейн предложила свои замет-ки «К истории авторской песни в Томске», скромно оговорив в подзаголовке: «частный взгляд». Обстоятельный очерк о Томске, глядя на город своим особым, лю-бящим взглядом, представил Ген-надий Новиков.При встрече я передал ему свои впечатления. И не скупился на самые лучшие слова – создатели книги их вполне заслуживали. Понятно, я был не одинок в этой высокой оценке. Геннадий показал мне отзыв группы препо-давателей ТПУ, рекомендовавших книгу к изданию и печати в типо-графии политехнического. Уче-ные писали: «Бывшие студенты ГРФ состоялись как специалисты, 

патриоты страны и просто лич-ности. Наши выпускники внесли существенную лепту в сохране-ние экономики страны в трудные 90-е и в ее развитие в последую-щие годы… Занимаясь решением разнообразных геолого-геофизи-ческих задач, зачастую на огром-ных расстояниях друг от друга, бывшие студенты не утратили интереса к общению. Напротив, такие условия способствовали единению друзей, их сплочению, сохранению памяти о томских корнях… Эта книга – прощание с ХХ веком. В чем-то она может по-служить напутствием современ-ным студентам». Но история имеет продолже-ние. Одна из создателей книги, Фрида Гейн, узнала о существо-вании Всероссийского конкурса на премию имени А.В. Сидоренко 

(это бывший министр геологии СССР) в номинации «За лучшую популяризацию профессии геоло-га». И вот представилась возмож-ность участия в таком конкурсе. Профессор ТПУ Галина Еро-феева сопроводила «Круговорот любви в природе» добрым на-путствием: «Мой муж, профессор Леонид Яковлевич Ерофеев, учил и наставлял эту 223-ю группу. Это замечательные и благодарные ребята. Я тоже общалась с ними в те стародавние времена. Мы, Ерофеевы, выезжали с ними на практику. Я читала геофизикам лекции по курсу общей физики и с благодарностью отмечала серь-езное отношение к учебе.Тогда, в 60-е годы ХХ века, про-фессия геолога была одной из самых романтических и необхо-димых в стране. Авторы книги своими рассказами популяризи-руют эту профессию и сегодня, когда подросло новое поколение молодых людей. Думаю, что кни-га имеет все шансы победить во всероссийском конкурсе». Руководство Инженерной шко-лы природных ресурсов ТПУ от-правило в столицу и свою реко-мендацию. И вот результат. Федеральное агентство по недропользованию и президиум общероссийской организации «Ветеран-геолого-разведчик» огласили итоги рабо-ты конкурсной комиссии. Книга томских геофизиков вошла в пя-терку лауреатов, награжденных памятной медалью с вручением денежной премии. Интересно, что и остальные победители тоже представляют сибирские регио-ны, точнее, Зауралье – Тюмень, Иркутск, Магадан. У московского автора в скобках указано Запад-но-Сибирское землячество. …Рассматривая красивую ме-даль, я от души поздравил своего товарища (и его коллег) с этим успехом всероссийск ого масшта-ба. 

Пиши, геолог!
Томские геофизики написали книгу о времени и о себе 

Томский писатель 
взойдет на гору
Владимир Костин получит литературную премию 
им. Шукшина на горе Пикет у села Сростки

доказательство. Но сам Владимир Михайлович, сидя на 5-м этаже па-нельной многоэтажки, о жизни и судьбе провинциального писателя рассуждает не очень радостно. – Вот сбылась моя детская меч-та быть писателем, – говорит он. – И что? Раньше писатель мог себе хотя бы позволить как-то существовать от книги до книги. Современный провинциальный писатель вынужден каждый день думать о хлебе насущном, его буд-ни – изнуряющая поденщина, а не вдохновенный литературный труд.Тем удивительнее, как в этой по-денщине родилась самая порази-тельная фантасмагория о Потом-ске «Колокол и Болото» (2012), где явившийся из глубины веков ста-рец-император говорит всем нам: «Берегите ваше Болото, убогое и бедное… В нем спасение наше».Цитирую по памяти – роман так и не переиздан в Томске, а найти его в магазинах невозможно. Безу-словно, «мы как-то виноватые» (рассказ «Брусника») в том, что исчезли провинциальные Шукши-ны, Астафьевы, Вампиловы, Рас-путины. Читаем мало и ненужное, макулатурное, а «соленые арбузы мудрой засолки» искренне счита-ем поэмой (повесть «Стрелец»). Но раз в 10 лет награда все равно находит последнего героя: лите-ратурная премия имени Шукшина будет вручена Владимиру Кости-ну на склоне дня 28 июля на горе Пикет, где сидит босоногий брон-зовый Василий Макарович. Ко-стин пока только восходит к нему, встречаясь по дороге с читателями Алтайского края.  
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ОБЩЕСТВО

 Организатор торгов – МТУ Росимуще-
ства в Кемеровской и Томской областях в 
лице ООО «Капитал» (ИНН 7017390880, 
р/с 40702810864080000339 в Томском 
филиале АО «Россельхозбанк», БИК 
046902711), действующего на основании 
государственного контракта № К 18-8/14 
от 28.05.2018, тел. 8-913-116-80-77, e-mail: 
kompaniakapital@gmail.com, сообщает о 
проведении торгов в форме открытого 
аукциона по продаже арестованного (за-
ложенного) имущества. Прием заявок – с момента опубликования с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Томск, пр. Фрун-зе, д. 25, оф. 407. Место проведения торгов: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 25, оф. 407.
Первичные торги. Прием заявок – с 

момента опубликования по 24.08.2018 
(включительно). Дата и время подведения 
итогов приема заявок: 27.08.2018 с 09.00 
до 09.30. Дата торгов – 27.08.2018.1. Нежилое помещение площадью 49,4 кв. м, кадастровый номер 70:07:0105001:668. Адрес: Томская область, Кожевниковский район, с. Уртам, ул. Фрунзе, д. 22а, пом. 1. Собственник Юпатов М.А. Ограниче-ние (обременение) права: запрет. Цена 

(без НДС) 365 000 руб. Задаток 18 250 руб. Время торгов – 10.00. 2. Автомобиль Lexus RX 350, 2006 г.в. VIN JTJHK31U102019271. Адрес: г. Томск, пер. Тихий, д. 16. Собственник Сидоров К.А. Цена (без НДС) 757 000 руб. 3адаток 37 850 руб. Время торгов – 10.30. 3. Автомобиль Honda CRV, 1998 г.в., номер кузова RD1-5110718, номер двигателя 7060826. Адрес: г. Томск, ул. Нахимова, д. 8/4. Собственник Чуднов Н.В. Ограниче-ние (обременение) права: залог. Цена (без НДС) 292 000 руб. 3адаток 14 600 руб. Вре-мя торгов – 11.00. 4. Автомобиль МАЗ-533702248, 2007 г.в., VIN Х8958063170BZ2068. Адрес: г. Томск, ул. Торговая, д. 5. Собственник ООО «СМУ «Лидер-Прогресс». Ограничение (обреме-нение) права: залог. Цена 625 107,73 руб. (с НДС). 3адаток 31 256 руб. Время торгов – 11.30.5. Автомобиль Тоyota Corolla Fielder, 2003 г.в., номер кузова NZE121-0231439. Адрес: г. Томск, ул. Краснодонская, д. 11/1. Соб-ственник Литвинов А.Н. Ограничение (об-ременение) права: залог. Цена (без НДС) 255 000 руб. 3адаток 12 750 руб. Время торгов – 12.00.

6. Автомобиль Reno Symbol, 2008 г.в., VIN VF1LB0PCA39731373. Адрес: г. Томск, ул. Нахимова, д. 8/4. Собственник Каиль В.А. Ограничение (обременение) права: залог. Цена (без НДС) 207 000 руб. 3адаток 10 350 руб. Время торгов – 12.30.
Прием заявок с момента опубликования 

по 20.08.2018. Дата и время подведения 
итогов приема заявок: 21.08.2018 с 09.00 
до 09.30. Дата торгов – 22.08.2018. Имуще-
ство вторично выставлено на торги с по-
нижением стоимости на 15%.7. Нежилое помещение площадью 120,4 кв. м, кадастровый номер 70:21:0200022:5122. Адрес: г. Томск, ул. Учебная, д. 40, пом. П016-п017, п023-п024, п033, п035-п036, п038. Собственник Исаханян Ш.С. Огра-ничение (обременение) права: ипотека. Цена (без НДС) 2 111 400 руб. Задаток 105 570 руб. Время торгов – 10.00. 8. Нежилое помещение (погреб) пло-щадью 3,8 кв. м, кадастровый номер 70:21:0200024:1113. Адрес: г. Томск, ул. Усова, д. 21/11, пом. 174. Собственник Изупов В.Г. Ограничение (обременение) права: запрет. Цена (без НДС) 27 200 руб. Задаток 1 360 руб. Время торгов – 10.30. 

9. Автомобиль Volkswagen Jetta, 2011 г.в., VIN WVWZZZ16ZCM037795. Адрес: г. Томск, ул. Лермонтова, д. 37/1. Собственник Го-ловин О.И. Ограничение (обременение) права: залог. Цена (без НДС) 564 400 руб. 3адаток 28 220 руб. Время торгов – 11.00.10. Квартира, площадь 69,3 кв. м. Адрес: Томская обл., г. Северск, пр. Коммуни-стический, д. 100, кв. 212, кадастровый номер 70:22:0010107:4229. Собствен-ник Дикович А.В. Ограничение (обреме-нение) права: ипотека. Цена (без НДС) 2 034 181,43 руб. Задаток 101 710 руб. Вре-мя торгов – 11.30. 
Изменение  в информационное сообще-

ние, опубликованное в газете «Томские но-
вости» №28 (496) от 13.07.2018:Лот №4 отменить.Лот №34. Собственник Бровченко Е.Н. (должник Москаленко Е.М.).Информация о торгах и образцы доку-ментов размещены на официальных сайтах в сети Интернет: http:/torgi.gov.ru. Данное объявление является публичной офертой, задаток возвращается за минусом (0,5% ) рас-ходов банка. 

Руководство, коллектив предприятия «Газпром-

нефть-Восток» скорбят о внезапной и безвременной 

гибели 

БАРДОКИНА
Владимира Юрьевича 

и выражают соболезнование семье покойного. 

Компания «ТрансСервис», которую возглавлял 

Владимир Юрьевич, много лет является сильным 

звеном, обес печивающим транспортные перевозки 

для нефтегазового сектора Томской области. Этот 

человек был беззаветно предан своему делу, обладал 

чувством высочайшей ответственности за данное 

слово. Мы все знали Владимира Юрьевича как на-

дежного партнера, всегда готового справляться с 

самыми сложными производственными задачами. 

Он умел сплотить вокруг себя единомышленников, 

обладал хорошими организаторскими способностя-

ми. Светлая и вечная память о Владимире Юрьевиче 

Бардокине навсегда сохранится в наших сердцах.

Генеральный директор,

коллектив ООО «Газпромнефть-Восток » 

25 июля 2018 года скончалась 

АЛТУХОВА
Ирина Викторовна, 

ведущий специалист «Газпромнефть-Востока». 

Она была настоящим профессионалом своего дела, 

владеющим современными инструментами финан-

сового бизнеса. Своим богатым опытом  она щедро 

делилась с коллегами и молодыми сотрудниками, 

чем  заслужила признание и уважение в коллективе. 

Руководство и коллектив предприятия выражают ис-

кренние соболезнования родным и близким

покойной. 

 Коллектив ООО «Газпромнефть-Восток»

Томское отделение № 8616 ПАО Сбербанк

выражает глубокие соболезнования семье, 

родственникам, сотрудникам ООО «ТрансСервис» 

в связи с безвременной кончиной 

БАРДОКИНА
Владимира Юрьевича.

Он всегда стремился решать самые сложные 

производственные задачи, которые ставили перед 

ним партнеры. Постоянно учился и осваивал новые 

технологии. Владимир Юрьевич  навсегда останется 

в наших сердцах как уважаемый бизнесмен, 

опытный руководитель, надежный друг и отличный 

семьянин.Электронных граждан будет больше

С 
августа по ноябрь 1 500 жителей Томской обла-сти пройдут обучение на курсах компьютер-ной грамотности по междуна-родной программе «e-Citizen – Электронный гражданин».Обучение проходит бесплат-но в очной форме в группах от 5 до 20 человек. Продолжи-тельность курса составляет 34 академических часа. Учебная программа состоит из лекци-онных, практических и само-стоятельных занятий, а также индивидуальных консультаций. Каждый слушатель обеспечива-

ется учебно-методическим ком-плектом: рабочей тетрадью и учебником «Электронный граж-данин», а также имеет возмож-ность работать на персональ-ном компьютере с доступом к сети Интернет.В конце обучения предусмот-рено итоговое тестирование. Успешно прошедшие испыта-ние получают сертификаты – паспорта «Электронного граж-данина».В Томской области за время реализации проекта обучение прошли более 5 500 человек, в том числе работники бюджет-

ной сферы, пенсионеры, люди с ограниченными возможностя-ми, государственные и муници-пальные служащие, льготники.Записаться на курсы и полу-чить информацию о площадках проекта «Электронный гражда-нин» в муниципальных образо-ваниях Томской области можно по бесплатному номеру теле-фонного центра МФЦ «Мои до-кументы» 8-800-350-08-50, по тел. 8-952-178-28-00, по элек-тронной почте ec609912@yandex.ru, в Томской областной библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. К. Маркса, 14, каб. 46, 47).

Цифра пришла 
во все села области

Ц
ифровое телевидение стало доступ-ным для всех районов Томской области. Об этом сообщил директор Томского 
радиотелевизионного передающего 

центра Владимир Юршин.Руководитель Томского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (орга-низации, ответственной за цифровые телесети) напомнил, что с января 2019 года Томская область полностью перейдет на цифровое ТВ-вещание. Для этого с 2009 года было построено 35 радио-телевизионных передающих станций, которые транслируют цифровой сигнал для 97,5% населе-ния региона.– Уже сегодня жители всех районов могут смо-треть 10 бесплатных цифровых каналов первого мультиплекса, еще 10 в составе второго мульти-плекса будут подключены до конца года, – сказал Владимир Юршин. – Понять, в каком формате вы смотрите телевидение и необходима ли настрой-ка цифрового сигнала, можно с помощью специ-альной литеры «А» на экране телевизора.Владимир Юршин также уточнил, что вне зоны цифрового эфирного наземного покрытия в регионе остается ряд отдаленных населенных пунктов, в которых проживают около 30 тыс. че-ловек. При этом у большинства уже установлено спутниковое оборудование, с помощью которого можно смотреть до 20 бесплатных телеканалов. Для остальных возможность приема цифрового сигнала определят муниципальные власти со-вместно с социальными службами и специалиста-ми РТРС.– Цифровое телевидение – результат развития телесистем и реалии современности. Когда-то цветная картинка считалась чудом. Сегодня про-гресс привел нас в эру сверхчеткого цифрового изображения, – добавил Владимир Юршин.

Аграриям могут 
возместить расходы 
за подорожавшие ГСМ

Г
осдума РФ поддержала решение прави-тельства о распределении 5 млрд рублей господдержки из резервного фонда для компенсации аграриям регионов из-за по-дорожания ГСМ. Часть средств получит и Том-ская область, сообщает пресс-служба Государ-ственной думы.– Нам поступил из министерства сельского хо-зяйства проект распоряжения о распределении 5 миллиардов рублей ассигнований из резервно-го фонда правительства на госпрограмму разви-тия сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции. Эти средства предлагается дополнительно выделить в связи с увеличением цен на горюче-смазочные матери-алы, – сообщил первый заместитель председа-

теля Госдумы Александр Жуков.Он отметил, что распределить эти средства предлагается аналогично распределению суб-сидий на погектарную поддержку субъектов РФ. Томская область как не самая аграрная в стра-не, по предварительным подсчетам, получит 26,5 млн рублей.
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление Администрации Томской области 
от 18.07.2018 № 292а

Об утверждении размеров нормативов расходов на обеспечение предоставления бесплатной методической, психолого-педаго-
гической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобра-
зовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представи-
телям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования, включая размеры коэффициентов, применяемых при определении нормативов расходовВ соответствии с Законом Томской области от 9 дека-бря 2013 года № 213-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полно-мочиями по обеспечению предоставления бесплатной ме-тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие кон-сультационные центры, родителям (законным представи-телям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечиваю-щих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Утвердить размеры нормативов расходов на обе-спечение предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и кон-сультативной помощи, в том числе в дошкольных об-разовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным пред-ставителям) несовершеннолетних обучающихся, обе-спечивающих получение детьми дошкольного образова-ния в форме семейного образования, включая размеры коэффициентов, применяемых при определении норма-

тивов расходов, согласно приложению к настоящему по-становлению.2. Департаменту информационной политики Админи-страции Томской области обеспечить опубликование на-стоящего постановления.3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на пра-воотношения, возникшие с 21.06.2018.4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу.
И.о. Губернатора Томской области А.М. Феденёв

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Томской области

 от 17.07.2018 № 288а

План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Томской области, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов№ п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Сроки исполнения мероприятий1 2 3 41 Подготовка и представление в Департамент ЖКХ  и государственного жилищного надзора Том-ской области перечня жилых помещений, входящих в состав жилищного фонда Томской области,  в которых проживают инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов (далее – инвалиды) Департамент по управлению государственной собственностью Том-ской области,  Департамент социальной защиты населения Томской области,  Департамент по вопросам семьи и детей Томской области Ежегодно, на 1 марта и на 1 де-кабря2 Составление графика обследования жилых помещений инвалидов и многоквартирных домов,  в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Томской области (далее – график) Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области Ежегодно, до 15 декабря
3 Проведение обследования жилых помещений инвалидов и многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Томской области (далее – обследо-вание) Региональная межведомственная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества  в многоквартирных до-мах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Томской области,  в целях их приспособления с учетом потреб-ностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инва-лидов (далее – Региональная комиссия)

В соответствии с графиком

4 Оформление акта обследования жилого помещения инвалида, входящего в жилищный фонд Томской области, и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях  их приспособления с учетом потребностей инвалида  и обеспечения условий их доступ-ности для инвалида (далее – акт обследования)
Региональная комиссия В течение 7 рабочих дней после дня проведения обследования

5 Принятие решения о проведении проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества  в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида  и обеспечения условий их доступности для инвалида (в случае, если в акте обследования содержится вывод о невозможности приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества  в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида  и обеспечения условий их доступности для инвалида без изменения существующих несущих  и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его реконструкции или капитального ремонта) 

Региональная комиссия В течение 10 рабочих дней после дня проведения обследования

6 Проведение проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ре-монта многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения инвали-да и (или) общего имущества в многоквартирном доме,  в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности  для инвалида
Региональная комиссия В течение 30 рабочих дней по-сле дня принятия решения в со-ответствии с пунктом 5 настоя-щего Плана мероприятий7 Подготовка заключения о возможности приспособления жилого помещения инвалида  и обще-го имущества в многоквартирном доме,  в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности  для инвалида или заключения об отсутствии такой возможности
Региональная комиссия В течение 10 рабочих дней после дня проведения обследования

8 Осуществление исполнительными органами государственной власти Томской области в преде-лах своих полномочий мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида, семей, имеющих детей-инвалидов, и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (ребенок-инвалид), с учетом потребностей инвалида  и обеспечения условий их доступ-ности для инвалида  с учетом перечня, определенного Правилами обеспечения условий доступ-ности для инвалидов жилых помещений и общего имущества  в многоквартирном доме, утверж-денными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах  по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», а также с учетом мнения инвалида, проживающего в этом помещении

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области,  Департамент по управлению государственной собственно-стью Томской области,  Департамент архитектуры и строительства Томской области,  Департамент социальной защиты населения Том-ской области,  Департамент по вопросам семьи и детей Томской об-ласти
В соответствии со сроками, определяемыми ис-полнителями мероприятий

Постановление Администрации Томской области 
от 17.07.2018 № 288а

О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» в Томской области В целях реализации на территории Том-ской области постановления Правитель-ства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в много-квартирном доме с учетом потребностей инвалидов» и в соответствии с пунктом 4.1) статьи 11 Закона Томской области от 15 февраля 2011 года № 18-ОЗ «О жилищ-ной политике в Томской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Определить Департамент ЖКХ и го-сударственного жилищного надзора Том-ской области уполномоченным органом по обеспечению координации мероприятий по приспособлению жилых помещений, входящих в состав жилищного фонда Том-ской области, муниципального жилищ-

ного фонда, частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами и семьями, име-ющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания (далее – жилые помещения инвалидов), а также общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены указанные жилые помещения (далее – многоквартир-ный дом, в котором проживает инвалид), с учетом потребностей инвалидов на терри-тории Томской области (далее – уполномо-ченный орган). 2. Уполномоченному органу в срок до 15 августа 2018 года:1) создать региональную межведом-ственную комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих 

в состав жилищного фонда Томской обла-сти, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее – региональная комиссия); 2) установить порядок создания и рабо-ты региональной комиссии и муниципаль-ной комиссии по обследованию жилых по-мещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых про-живают инвалиды, входящих в состав му-ниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда на территории Томской области, в целях их приспособле-ния с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.3. Утвердить план мероприятий по приспособлению жилых помещений ин-

валидов и общего имущества в много-квартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Томской области, с учетом потреб-ностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов согласно приложению к настоящему постановле-нию.4. Департаменту информационной по-литики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего по-становления.5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области по строи-тельству и инфраструктуре.
И.о. Губернатора Томской области 

А.М. Феденёв



№ 30 (948), 27 июля 2018 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 29www.tomsk-novosti.ru

ОФИЦИАЛЬНО

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Томской области

от 18.07.2018 № 292а

Размеры нормативов расходов на обеспечение предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагно-
стической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных ор-
ганизациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовер-
шеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение деть ми дошкольного образования в форме семейного образования, 
включая размеры коэффициентов, применяемых при определении нормативов расходовРазмеры нормативов расходов на обеспечение предоставления бесплатной методиче-ской, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том чис-ле в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение деть-ми дошкольного образования в форме семейного образования, приведены в таблице: Таблица № п/п Норматив расходов на обеспечение пре-доставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагности-ческой и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образователь-ных организациях и общеобразователь-ных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным предста-вителям) несовершеннолетних обучаю-щихся, обеспечивающих получение деть-ми дошкольного образования в форме семейного образования

Размер нор-матива рас-ходов в год, руб.

1. В городской местности 217 269,92. В сельской местности 235 126,1При определении размера нормативов расходов на обеспечение предоставления бес-платной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразова-

тельных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-вающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, учитываются размеры коэффициентов и их условные обозначения, применяемые при определении норматива расходов, в соответствии с Методикой определения объема субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консульта-ционные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучаю-щихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, утвержденной Законом Томской области от 9 декабря 2013 года № 213-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полно-мочиями по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педаго-гической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных об-разовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования»: 1. Коэффициент увеличения фонда оплаты труда на компенсационные и стимулирую-щие выплаты (Кst) устанавливается в размере:в городской местности – 1,813;в сельской местности – 1,962.2. Коэффициент, учитывающий долю материального обеспечения (Kur), устанавлива-ется в размере 1,05.3. Коэффициент отчисления во внебюджетные фонды (Кvb) устанавливается в размере 1,302.

Наименование района Кол-во детей, не охваченных дошколь-ным обра-зованием по состоянию на 1.01.2017, чел.

Кол-во ставок (I) Размер долж-ностного оклада по ПКГ 4 квалифи-кационно-го уровня (s)

Коэффициент на стимулирующие и компенсационные выплаты
Рай-оннный коэффи-циент (K)

Коэффи-циент отчисле-ния во внебюд-жетные фонды (Kvb)

Коэффи-циент, учиты-вающий долю матери-альных затрат (Kur)

Кол-во меся-цев «Норматив (N, на 1 ставку ПП), руб.»
«Норма-тив (N, на 1 ставку ПП), тыс. руб.»

«Объем на 2018 год, руб. «Объем на 2018 год, руб. (абсол.)
«Объем на 2018 год (в ЗОБ)

«Число консульта-ционных центров (на 15.12.2017)»
город -1,813 село - 1,962 1,302 12Александровский 7 305 1,962 2,2 1,05 235 126,1000 235,1261 0,00 0,0 0,0Асиновский 106 1 7 305 1,813 1,3 1,05 217 269,9000 217,2699 282,45 282,5 282,5 1Бакчарский 120 1 7 305 1,962 1,8 1,05 235 126,1000 235,1261 423,23 423,2 423,2 1Верхнекетский 201 1 7 305 1,962 2,0 1,05 235 126,1000 235,1261 470,25 470,3 470,3 1Зырянский 123 1 7 305 1,962 1,3 1,05 235 126,1000 235,1261 305,66 305,7 305,7 1Каргасокский 346 1 7 305 1,962 2,0 1,05 235 126,1000 235,1261 470,25 470,3 470,3 2Кожевниковский 186 1 7 305 1,962 1,3 1,05 235 126,1000 235,1261 305,66 305,7 305,7 1Колпашевский 789 1 7 305 1,813 2,0 1,05 217 269,9000 217,2699 434,54 434,5 434,5 1Кривошеинский 168 1 7 305 1,962 1,8 1,05 235 126,1000 235,1261 423,23 423,2 423,2 1Молчановский 130 1 7 305 1,962 1,8 1,05 235 126,1000 235,1261 423,23 423,2 423,2 1Парабельский 273 1 7 305 1,962 2,0 1,05 235 126,1000 235,1261 470,25 470,3 470,3 1Первомайский 129 1 7 305 1,962 1,3 1,05 235 126,1000 235,1261 305,66 305,7 305,7 1Тегульдетский 7 305 1,962 1,8 1,05 235 126,1000 235,1261 0,00 0,0 0,0Томский 1110 2 7 305 1,962 1,3 1,05 235 126,1000 235,1261 611,33 611,3 611,3 6Чаинский 75 1 7 305 1,962 2,0 1,05 235 126,1000 235,1261 470,25 470,3 470,3 1Шегарский 302 1 7 305 1,962 1,3 1,05 235 126,1000 235,1261 305,66 305,7 305,7 1г. Стрежевой 7 305 1,813 2,2 1,05 217 269,9000 217,2699 0,00 0,0 0,0г. Кедровый 71 1 7 305 1,813 2,0 1,05 217 269,9000 217,2699 434,54 434,5 434,5 1г. Томск 14910 4 7 305 1,813 1,3 1,05 217 269,9000 217,2699 1 129,80 1129,8 1 129,8 4ЗАТО Северск 1765 2 7 305 1,813 1,5 1,05 217 269,9000 217,2699 782,17 782,2 782,2 1Нераспределенные 22,60 22,6 22,6Всего 20 804 22 8 070,98 8071,0 8 071,0 26

Расчет распределения субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспече-
нию предоставления  бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том 
числе в дошкольных  образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствую-
щие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в Томской области на 2018 год

ООО «Газпром газораспре-
деление Томск», 634021, Рос-сийская Федерация, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428, в соответствии с требованиями Стандартов рас-крытия информации субъекта-ми естественных монополий, оказывающих услуги по транс-портировке газа по трубопрово-дам, утвержденных постановле-нием Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскрытии инфор-мации на официальном сайте ООО «Газпром газораспреде-ление Томск» в сети И нтернет: gazpromgr.tomsk.ru.

В соответствии с Федеральным законом Рос-сийской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации  от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Поло-жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-жающую среду в Российской Федерации» ОАО «ТомскНИПИнефть» совместно с АО «Томск-нефть» ВНК  информирует общественность о намечаемой деятельности по объектам:  «Обу-стройство Трайгородско-Кондаковского не-фтяного месторождения. Кустовая площадка № 3 бис. 2», «Шламонакопитель буровых  шла-мов на Советском нефтяном месторождении», «Обустройство Трайгородско-Кондаковского нефтяного месторождения. Кустовая площад-ка № 4», «Нефтепровод УПН «Чкаловская» – НПС «Раскино», «Трубопроводы Стрежевского региона (программа 2019–2020 гг.)», «Неф-тепровод ЦПС «Кирско-Коттынский» – НПС «Александровская». Перевод в газопровод», «Автомобильная дорога кустовая площадка 

№ 25 - кустовая площадка № 234 Советского нефтяного месторождения», «Дорожно-кон-трольный пункт на автодороге г. Стрежевой – Вахское нефтяное месторождение».Цель намечаемой деятельности – строи-тельство и реконструкция объектов нефтедо-бычи на территории Александровского райо-на.Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «Томскнефть» ВНК, 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков, дом 23.Примерные сроки проведения оценки воз-действия на окружающую среду: с 13 августа по 13 сентября 2018 года.Форма проведения общественных обсужде-ний: обсуждения.Форма предоставления замечаний: пись-менная, устная.Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрации Александровского сельского поселения со-вместно с заявителем или его представителем.

Ознакомиться с материалами оценки воз-действия на окружающую среду можно по адресам:1) администрация Александровского сель-ского поселения: с. Александровское, ул. Лебе-дева, 30, тел. 8 (382-55) 2-48-61;2) ОАО «ТомскНИПИнефть»: 634027, г. Томск, пр. Мира, 72, каб. 412., тел. 8 (382-2) 61-19-71;3) общественные обсуждения состоятся 14 сентября 2018 года в 16.00 по адресу: Том-ская область, Александровский район, с. Алек-сандровское, ул. Лебедева, 30.Срок предоставления замечаний и предло-жений: 30 дней с даты опубликования насто-ящего извещения по адресам: 1) администрация Александровского сель-ского поселения: с. Александровское, ул. Лебе-дева, 30;2) ОАО «ТомскНИПИнефть»: г. Томск, пр. Мира, 72, каб. 412; 3) АО «Томскнефть» ВНК: г. Стрежевой ул. Строителей, 206/1.
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ОВЕНВ начале недели важно наладить взаимопони-мание с окружающими, и в вашей жизни сразу по-явится больше комфорта и порядка. В понедель-ник ваши идеи будут притягивать коллег, что откроет интересные перспективы. В среду вы способны набрать хороший рабочий темп, постарайтесь сохранить его до конца недели.

ВЕСЫДавно вам не удавалось поймать волну удачи? Как раз сейчас вы будете с такой легкостью пре-одолевать препятствия, что любому из вольных или невольных наблю-дателей этого процесса гарантировано чувство зависти. Постарайтесь все же не лезть в совсем уж откровенные авантю-ры. Важно не наделать ошибок.
ТЕЛЕЦБудьте осторожны с новыми знакомыми. Звезды говорят, что не стоит им верить на сло-во. На работе сконцен-трируйтесь для решения имеющихся проблем, не упустите открыва-ющиеся возможности. Излишняя рассудитель-ность может помешать вам чем-то увлечься. Будьте готовы участво-вать в решении чужих проблем.

СКОРПИОННастал хороший момент для реализации нового проекта. Не сомневай-тесь, сделайте решитель-ный шаг вперед, и вы почувствуете долгождан-ное облегчение и уверен-ность в собственных силах. Увеличьте число контактов и полезных деловых встреч. Вы мо-жете обрести надежных союзников в важном деле.
БЛИЗНЕЦЫВаша активность, креативность и пред-приимчивость обещают удачу в личной и про-фессиональной сферах. В понедельник и среду же-лательно не рисковать, а в другие дни недели как раз риск принесет вам успех и желаемый результат. Постарайтесь спокойно относиться к переменам, происходя-щим у вас в жизни.

СТРЕЛЕЦВы словно очнетесь от долгого сна – деятель-ность ваша станет заметно интенсивнее. Не исключено, что вы займетесь разработкой новой стратегии для покорения очередной вершины. Может возник-нуть вопрос о переходе на новую перспективную работу. Во вторник уве-личится ваш творческий потенциал.
РАКБлагоприятное время для воплощения в жизнь самых оригинальных и фантастических идей, они найдут сторонников. Пришло время выпол-нять данное когда-то обещание. Если кто-то из вашего окружения решит порвать с вами отношения, отнеситесь к этому по-философски, просто ваши жизненные дороги разошлись.

КОЗЕРОГВаше победоносное на-ступление на карьерном поприще продолжится с утроенной силой, а еще недавно вы не могли и помыслить о таком внушительном фронте работ и таких полномо-чиях. Чтобы не оказаться в состоянии выжатого лимона, постарайтесь придерживаться фило-софских взглядов на про-исходящее.
ЛЕВПостарайтесь наметить четкие планы на неделю и не слишком от них отступать. Оградите себя от ненужных контактов, они принесут разоча-рования. Критично по-смотрите на свои идеи: насколько они реали-стичны и возможно ли воплощение их в жизнь. Вспомните о близких, уделите больше внима-ния детям.

ВОДОЛЕЙСтоит аккумулировать здравомыслие и бди-тельность. И желатель-но следить за своими высказываниями, вы рискуете стать не в меру болтливыми, а это ни-кому еще не приносило пользы. Нестандартный подход к решению проб-лем на работе даст по-ложительный результат. В выходные охраняйте свою частную жизнь от чужих глаз. 
ДЕВАОсторожность вам не повредит, так как вы можете попасть в за-путанную ситуацию. В понедельник можно рассчитывать на помощь близких людей. Вы почувствуете прилив сил и энергии, однако она может оказаться до-вольно разрушительной. Вспомните о своем доме, позаботьтесь о его благо-устройстве и уюте.

РЫБЫВам просто необходи-ма смена обстановки. Если есть возможность, возьмите отпуск и уезжайте на море. Но во всем соблюдайте меру и разумность. Особенно в еде и в развлечениях. Постарайтесь завести новые знакомства, вы открыты и позитивны, это привлекает людей. Также вас может ждать сюрприз – судьбоносная встреча.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 29 (947) от 20 июляПриходит мужик в ма-газин запчастей, спра-шивает:– Есть запчасти на «Ниву»?– Есть, что конкретно надо?– Ну там… проволоку, изоленту...– Есть, конечно. Стран-ная у вас «Нива». Запча-сти от «УАЗа» подходят...

– А зачем котов мыть?– Это из серии – прыгнуть с парашю-том, покормить слона, перебежать речку по крокодилам, запихнуть пасту обратно в тюбик, сказать жене, что она толстая. Каждый должен 

это хоть раз в жизни по-пробовать!
– Ты чего разорался тут на всю поликлини-ку? Закрой свой рот!– Сам закрой! Если та-кой нервный, запишись к психиатру!– А я к нему и записан! Жду этого урода!– Сам ты урод!.. Прохо-дите в кабинет, я немно-го задержался...
Если бы была награ-да за неуклюжесть, я бы уронил ее.
Посмотрел фотогра-фии с выпускных. Понял, что современная мода требует, чтобы длина 

юбки и каблуков была примерно одинаковой.
Я не успел стать пио-нером и комсомольцем. Теперь, походу, и пенсио-нером не успею.
Занятная вещь – домо-фон. Вчера впустил в дом двух коней в пальто, од-ного деда Пихто и одну Агнию Барто.
А вы тоже ловите кайф, когда ваш собесед-ник пишет грамотно и расставляет знаки пре-пинания?
– А ты где работаешь?– В «Яндексе».– Таксист, значит...

ОТДОХНЕМ
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– РЕАЛИЗАЦИЯ товара через интернет-магазин является дистанционной про-дажей. Подробное регулирование такого способа продаж содержится в постанов-лении правительства «Об утверждении Правил продажи товаров дистанцион-ным способом», согласно которым про-давец обязан передать покупателю то-вар, качество которого соответствует договору и информации, представлен-ной покупателю при заключении дого-вора.В случае если покупателю передается товар с нарушением условий договора, касающихся в том числе его качества, покупатель может не позднее 20 дней после получения товара известить про-давца об этих нарушениях, а если на за-казанный  товар не установлены гаран-тийные сроки или сроки годности – в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи товара покупателю, если более длительные сроки не установлены законами или договором, либо в течение гарантийного срока или срока годности.При этом покупатель по своему выбо-ру вправе потребовать:– безвозмездного устранения недо-статков товара или возмещения расхо-дов на их исправление покупателем или третьим лицом;

– соразмерного уменьшения покупной цены;– замены на товар аналогичной марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответ-ствующим перерасчетом покупной цены. При этом в отношении технически слож-ных и дорогостоящих товаров эти требова-ния покупателя подлежат удовлетворению в случае обнаружения существенных недо-статков.Вместо предъявления вышеперечислен-ных требований покупатель вправе отка-заться от исполнения договора и потребо-вать возврата уплаченной за товар суммы. Возврат товара ненадлежащего качества осуществляется за счет продавца в отличие от возврата товара надлежащего качества.Расходы на осуществление возврата сум-мы, уплаченной покупателем за некаче-ственный товар в соответствии с до-говором, также не-сет продавец. 
Ольга Игнатьева,

начальник отдела 
защиты прав 

потребителей 
Управления 

Роспотребнадзора 
по Томской области

– ПО ПОВОДУ вашего обращения хочу сказать, что  конкретных дополнитель-ных процедур перед проведением ЭКО не назначается, в каждом случае необходи-мость того или иного мероприятия опре-деляет лечащий врач.Вся работа в области ЭКО регламентиру-ется приказом 107Н от 30.08.2012 «О по-рядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопо-казаниях и ограничениях к их примене-нию», где определены все ограничения, показания и противопоказания.В рамках системы ОМС пациентка может пройти не более двух попыток ЭКО в тече-ние календарного года.

По всем интересующим вопросам вы можете обратиться к врачам-репродукто-логам Центра вспомогательных репродук-тивных технологий СибГМУ.
Жанна Гайфулина,

заведующая 
Центром 

вспомогательных 
репродуктивных 

технологий 
СибГМУ, к.м.н., 

доцент кафедры 
акушерства и 
гинекологии

Специалисты отвечают

на вопросы читателей

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

Ведущая рубрики 
Елена Реутова

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Купила куртку в интернет-магазине. Она пришла без двух пуго-
виц. Обратилась в магазин с просьбой заменить, на что мне отве-
тили, что это возможно только за мой счет (доставка туда-обрат-

но). Действительно ли это так? И существуют ли правила замены нека-
чественного товара при дистанционной покупке?

Арина Ж., Томск

ЭКО

Мне 36 лет, мужу 40. В прошлом году у нас с мужем была не-
удачная попытка ЭКО. Конечно, расстроились, но решили про-
бовать еще. Существуют ли какие-то процедуры, которые нуж-

но пройти перед повторной попыткой? Как скоро можно делать «вто-
рой заход» и сколько попыток ЭКО допустимо в принципе, есть ли огра-
ничения?

Анна, Колпашево

– ГОЛОВНАЯ боль встречается у 80% лю-дей.  Это может быть одним из симптомов заболевания различных органов и систем, а может быть главным симптомом. К пер-вичной головной боли относится мигрень, в основе которой лежит наследственная предрасположенность. Головная боль напряжения часто возникает у людей с тревожными и депрессивными расстрой-ствами. Причиной последней могут быть также перегрузки, длительная работа за компьютером, неправильное положение тела, нарушение сна. Современная меди-цинская классификация болезней не со-держит метеозависимости как отдельного заболевания. Погода – это внешний фак-тор, который провоцирует проявления существующих болезней и расстройств организма.Слабость, недомогание, повышение или понижение артериального давления, бессонница, боль в суставах и, наконец, мигрень – вот те симптомы, от которых страдают некоторые из нас в связи с изме-нениями атмосферного давления, повы-шенной влажностью, резкими перепадами температур и грозами.Метеозависимость – это, как правило, проявление заболеваний сердечно-со-судистой или нервной системы, астмы, 

артрита, делающих человека высокочув-ствительным к внешним факторам. Перепады атмосферного давления вы-зывают естественное изменение давления в сосудах и тканях. При падении давления развивается гипоксия, то есть снижение уровня кислорода в тканях, что приводит к головокружению, тошноте, сердечным и головным болям. С повышением атмос-ферного давления повышается и давление артериальное, усиливается кровоток, что тоже может привести к недомоганию, по-рой снижающему качество жизни.Побороться с метеозависимостью мож-но, если внимательно относиться к своему здоровью, вести здоровый образ жизни, соблюдать режим сна и отдыха, пить обще-укрепляющие витаминные комплексы, во-время проходить диспансеризацию, и, ко-нечно, сохранять оптимизм.
Валентина

Алифирова,
д.м.н., профессор, 
зав. кафедрой не-

врологии и нейро-
хирургии СибГМУ

ЗДОРОВЬЕ

При смене погоды часто болит голова и хочется спать. Есть ли 
эффективные методы борьбы с метеозависимостью?

Галина Петровна, Молчаново

– ВВЕДЕНИЕ ограничения на пребывание – одна из мер, направленных на охрану лесов от пожаров. Кроме нее законода-тельством предусмотрен целый комплекс мероприятий, включающий выполнение мер пожарной безопасности (устройство минерализованных полос и уход за ними, прокладка противопожарных разрывов, строительство, реконструкцию и эксплу-атацию пожарных наблюдательных пун-ктов и т. п.) и тушение пожаров в лесах. При повышении пожарной опасности на основании ст. 53.5 Лесного кодекса РФ уполномоченные органы  ограничивают пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ в целях обе-спечения пожарной безопасности в лесах. Указанные ограничения вводятся на срок до 21 календарного дня в следующих случаях: – установления IV и V классов пожарной опасности в лесах в зависимости от усло-вий погоды при отсутствии улучшения пожароопасной обстановки в лесах в бли-жайшие 5 дней по данным прогноза мете-орологических (погодных) условий;– установления особого противопожар-ного режима;– объявления чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных по-жаров.

Решение об ограничении пребывания граждан, въезда транспортных средств, проведения определенных видов работ на территории государственного лесного фон-да принимает губернатор Томской области. Решение размещается на официальном сайте государственного органа. Изучив его, можно узнать, на какой период установле-ны ограничения, какие мероприятия вклю-чают и на какой территории они должны соблюдаться. Кроме того, с целью предотвращения посещения гражданами леса в указанный период осуществляется установка пред-упредительных аншлагов, лесные дороги перекрываются шлагбаумами, создается система контрольно-пропускных пунктов. Благодаря этому о введении ограничений можно узнать даже в том случае, если у вас нет доступа к СМИ и сети Интернет.После улучшения пожароопасной ситуа-ции уполномочен-ным органом при-нимается решение об отмене введен-ных ограничений.
Ирина Борзенко, 

томский межрай-
онный природоох-
ранный прокурор, 
старший советник 

юстиции

ОХРАНА ПРИРОДЫ

Редкое лето обходится без введения ограничения пребывания 
в лесу. На каких основаниях это делается? И расскажите, как о 
нем узнать, если не смотришь телевизор?

Григорий Ильич, Парабель

упателем за некаче
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СПОРТ

В календаре возможны изменения. 
Встречи каждого тура обычно раз-
биваются на два-три дня, точное 
время начала определяется за не-
сколько дней до матча.

По данным сайта 1fnl.ru

2018 год

1-Й ТУР
17 июля, вторник

Луч 0:1 Химки
СКА-Хабаровск 3:0 Армавир

Томь 2:0 Факел
Зенит-2 1:2 Тамбов
Тюмень 4:1 Балтика

Мордовия 2:2 Нижний Нов-
город

Авангард 1:2 Шинник
Краснодар-2 1:1 Сибирь

Сочи 0:1 Спартак-2
Чертаново 1:1 Ротор-Волго-

град

2-Й ТУР
22–23 июля, воскресенье – 

понедельник

Сибирь 0:2 Шинник
Химки 0:1 Томь
Факел 1:2 Сочи

Зенит-2 1:2 Чертаново
Балтика 1:1 Тамбов

Нижний Нов-
город 2:1 Тюмень

Ротор-Волго-
град 1:0 Луч

Армавир 0:1 Мордовия
Краснодар-2 1:1 СКА-Хабаровск

Спартак-2 0:0 Авангард

3-Й ТУР
29 июля, воскресенье

СКА-Хабаровск – Сибирь
Мордовия – Краснодар-2

Тюмень – Армавир
Тамбов – Нижний Нов-

город
Чертаново – Балтика

Луч – Зенит-2
Томь – Ротор-Волго-

град
Сочи – Химки

Авангард – Факел
Шинник – Спартак-2

4-Й ТУР
4 августа, суббота

СКА-Хабаровск – Мордовия
Тюмень – Краснодар-2

Армавир – Тамбов
Нижний Нов-

город – Чертаново
Луч – Балтика

Томь – Зенит-2
Ротор-Волго-

град – Сочи
Химки – Авангард
Факел – Шинник

Сибирь – Спартак-2

5-Й ТУР
8 августа, среда

Мордовия – Сибирь
Тюмень – СКА-Хабаровск
Тамбов – Краснодар-2

Чертаново – Армавир
Нижний Нов-

город – Луч
Томь – Балтика

Зенит-2 – Сочи
Авангард – Ротор-Волго-

град
Шинник – Химки

Спартак-2 – Факел

6-Й ТУР
12 августа, воскресенье

Тюмень – Мордовия
СКА-Хабаровск – Тамбов

Краснодар-2 – Чертаново
Луч – Армавир

Томь – Нижний Нов-
город

Балтика – Сочи
Зенит-2 – Авангард
Шинник – Ротор-Волго-

град
Химки – Спартак-2
Факел – Сибирь

7-Й ТУР
18 августа, суббота

Тюмень – Сибирь
Тамбов – Мордовия

Чертаново – СКА-Хабаровск
Луч – Краснодар-2

Томь – Армавир
Сочи – Нижний Нов-

город
Авангард – Балтика
Шинник – Зенит-2

Спартак-2 – Ротор-Волго-
град

Факел – Химки

8-Й ТУР
26 августа, воскресенье

Тюмень – Тамбов
Мордовия – Чертаново

СКА-Хабаровск – Луч
Краснодар-2 – Томь

Армавир – Сочи
Нижний Нов-

город – Авангард
Балтика – Шинник
Зенит-2 – Спартак-2

Ротор-Волго-
град – Факел

Сибирь – Химки

9-Й ТУР
1 сентября, суббота

Тамбов – Сибирь
Чертаново – Тюмень

Луч – Мордовия
Томь – СКА-Хабаровск
Сочи – Краснодар-2

Авангард – Армавир
Шинник – Нижний Нов-

город
Спартак-2 – Балтика

Факел – Зенит-2
Химки – Ротор-Волго-

град

10-Й ТУР
8 сентября, суббота

Тамбов – Чертаново
Тюмень – Луч

Мордовия – Томь
СКА-Хабаровск – Сочи

Краснодар-2 – Авангард
Армавир – Шинник

Нижний Нов-
город – Спартак-2

Балтика – Факел
Зенит-2 – Химки
Сибирь – Ротор-Волго-

град

11-Й ТУР
15 сентября, суббота

Чертаново – Сибирь
Луч – Тамбов

Томь – Тюмень
Сочи – Мордовия

Авангард – СКА-Хабаровск
Шинник – Краснодар-2

Спартак-2 – Армавир
Факел – Нижний Нов-

город
Химки – Балтика

Ротор-Волго-
град – Зенит-2

12-Й ТУР
19 сентября, среда

Чертаново – Луч
Тамбов – Томь
Тюмень – Сочи

Мордовия – Авангард
Шинник – СКА-Хабаровск

Краснодар-2 – Спартак-2
Армавир – Факел

Нижний Нов-
город – Химки

Балтика – Ротор-Волго-
град

Сибирь – Зенит-2

13-Й ТУР
23 сентября, воскресенье

Луч – Сибирь
Томь – Чертаново
Сочи – Тамбов

Авангард – Тюмень
Шинник – Мордовия

Спартак-2 – СКА-Хабаровск
Факел – Краснодар-2
Химки – Армавир

Ротор-Волго-
град – Нижний Нов-

город
Зенит-2 – Балтика

14-Й ТУР
30 сентября, воскресенье

Луч – Томь
Чертаново – Сочи

Тамбов – Авангард
Тюмень – Шинник

Мордовия – Спартак-2
СКА-Хабаровск – Факел

Краснодар-2 – Химки
Армавир – Ротор-Волго-

град
Нижний Нов-

город – Зенит-2
Сибирь – Балтика

15-Й ТУР
6 октября, суббота

Томь – Сибирь
Сочи – Луч

Авангард – Чертаново
Шинник – Тамбов

Спартак-2 – Тюмень
Факел – Мордовия
Химки – СКА-Хабаровск

Ротор-Волго-
град – Краснодар-2

Зенит-2 – Армавир
Балтика – Нижний Нов-

город

16-Й ТУР
13 октября, суббота

Томь – Сочи
Луч – Авангард

Чертаново – Шинник
Тамбов – Спартак-2
Тюмень – Факел

Мордовия – Химки
СКА-Хабаровск – Ротор-Волго-

град
Краснодар-2 – Зенит-2

Армавир – Балтика
Сибирь – Нижний Нов-

город

17-Й ТУР
20 октября, суббота

Сочи – Сибирь
Авангард – Томь
Шинник – Луч

Спартак-2 – Чертаново
Факел – Тамбов
Химки – Тюмень

Ротор-Волго-
град – Мордовия

Зенит-2 – СКА-Хабаровск
Балтика – Краснодар-2

Нижний Нов-
город – Армавир

18-Й ТУР
24 октября, среда

Сочи – Авангард
Томь – Шинник

Спартак-2 – Луч
Чертаново – Факел

Тамбов – Химки
Тюмень – Ротор-Волго-

град
Мордовия – Зенит-2

СКА-Хабаровск – Балтика
Краснодар-2 – Нижний Нов-

город
Сибирь – Армавир

19-Й ТУР
28 октября, воскресенье

Авангард – Сибирь
Шинник – Сочи

Факел – Луч
Химки – Чертаново

Ротор-Волго-
град – Тамбов

Зенит-2 – Тюмень
Балтика – Мордовия

Нижний Нов-
город – СКА-Хабаровск

Армавир – Краснодар-2
Спартак-2 – Томь

20-Й ТУР
4 ноября, воскресенье

СКА-Хабаровск – Краснодар-2
Мордовия – Армавир

Тюмень – Нижний Нов-
город

Тамбов – Балтика
Чертаново – Зенит-2

Луч – Ротор-Волго-
град

Томь – Химки
Сочи – Факел

Авангард – Спартак-2
Шинник – Сибирь

21-Й ТУР
10 ноября, суббота

Сибирь – Мордовия
СКА-Хабаровск – Тюмень

Краснодар-2 – Тамбов
Армавир – Чертаново

Луч – Нижний Нов-
город

Балтика – Томь
Сочи – Зенит-2

Ротор-Волго-
град – Авангард

Химки – Шинник
Факел – Спартак-2

22-Й ТУР
14 ноября, среда

Мордовия – СКА-Хабаровск
Краснодар-2 – Тюмень

Тамбов – Армавир
Чертаново – Нижний Нов-

город
Балтика – Луч
Зенит-2 – Томь

Сочи – Ротор-Волго-
град

Авангард – Химки
Шинник – Факел

Спартак-2 – Сибирь

23-Й ТУР
18 ноября, воскресенье

Сибирь – СКА-Хабаровск
Краснодар-2 – Мордовия

Армавир – Тюмень
Нижний Нов-

город – Тамбов
Балтика – Чертаново
Зенит-2 – Луч

Ротор-Волго-
град – Томь

Химки – Сочи
Факел – Авангард

Спартак-2 – Шинник

24-Й ТУР
24 ноября, суббота

Мордовия – Тюмень
Тамбов – СКА-Хабаровск

Чертаново – Краснодар-2
Армавир – Луч

Нижний Нов-
город – Томь
Сочи – Балтика

Авангард – Зенит-2
Ротор-Волго-

град – Шинник
Спартак-2 – Химки

Сибирь – Факел

2019 год

25-Й ТУР
3 марта, воскресенье

Сибирь – Тюмень
Мордовия – Тамбов

СКА-Хабаровск – Чертаново
Краснодар-2 – Луч

Армавир – Томь
Нижний Нов-

город – Сочи

Балтика – Авангард
Зенит-2 – Шинник

Ротор-Волго-
град – Спартак-2

Химки – Факел

26-Й ТУР
10 марта, воскресенье

Тамбов – Тюмень
Чертаново – Мордовия

Луч – СКА-Хабаровск
Томь – Краснодар-2
Сочи – Армавир

Авангард – Нижний Нов-
город

Шинник – Балтика
Спартак-2 – Зенит-2

Факел – Ротор-Волго-
град

Химки – Сибирь

27-Й ТУР
17 марта, воскресенье

Сибирь – Тамбов
Тюмень – Чертаново

Мордовия – Луч
СКА-Хабаровск – Томь

Краснодар-2 – Сочи
Армавир – Авангард

Нижний Нов-
город – Шинник

Балтика – Спартак-2
Зенит-2 – Факел

Ротор-Волго-
град – Химки

28-Й ТУР
24 марта, воскресенье

Чертаново – Тамбов
Луч – Тюмень

Томь – Мордовия
Сочи – СКА-Хабаровск

Авангард – Краснодар-2
Шинник – Армавир

Спартак-2 – Нижний Нов-
город

Факел – Балтика
Химки – Зенит-2

Ротор-Волго-
град – Сибирь

29-Й ТУР
30 марта, суббота

Сибирь – Чертаново
Тамбов – Луч

Мордовия – Сочи
СКА-Хабаровск – Авангард

Краснодар-2 – Шинник
Армавир – Спартак-2

Нижний Нов-
город – Факел

Балтика – Химки

Зенит-2 – Ротор-Волго-
град

Тюмень – Томь

30-Й ТУР
7 апреля, воскресенье

Луч – Чертаново
Томь – Тамбов
Сочи – Тюмень

Авангард – Мордовия
СКА-Хабаровск – Шинник

Спартак-2 – Краснодар-2
Факел – Армавир

Химки – Нижний Нов-
город

Ротор-Волго-
град – Балтика

Зенит-2 – Сибирь

31-Й ТУР
13 апреля, суббота

Сибирь – Луч
Чертаново – Томь

Тамбов – Сочи
Тюмень – Авангард

Мордовия – Шинник
СКА-Хабаровск – Спартак-2

Краснодар-2 – Факел
Армавир – Химки

Нижний Нов-
город – Ротор-Волго-

град
Балтика – Зенит-2

32-Й ТУР
20 апреля, суббота

Томь – Луч
Сочи – Чертаново

Авангард – Тамбов
Шинник – Тюмень

Спартак-2 – Мордовия
Факел – СКА-Хабаровск
Химки – Краснодар-2

Ротор-Волго-
град – Армавир

Зенит-2 – Нижний Нов-
город

Балтика – Сибирь

33-Й ТУР
24 апреля, среда

Сибирь – Томь
Луч – Сочи

Чертаново – Авангард
Тамбов – Шинник
Тюмень – Спартак-2

Мордовия – Факел
СКА-Хабаровск – Химки

Краснодар-2 – Ротор-Волго-
град

Армавир – Зенит-2
Нижний Нов-

город – Балтика

34-Й ТУР
28 апреля, воскресенье

Сочи – Томь
Авангард – Луч
Шинник – Чертаново

Спартак-2 – Тамбов
Факел – Тюмень
Химки – Мордовия

Ротор-Волго-
град – СКА-Хабаровск

Зенит-2 – Краснодар-2
Балтика – Армавир

Нижний Нов-
город – Сибирь

35-Й ТУР
4 мая, суббота

Сибирь – Сочи
Томь – Авангард

Луч – Шинник
Чертаново – Спартак-2

Тамбов – Факел
Тюмень – Химки

Мордовия – Ротор-Волго-
град

СКА-Хабаровск – Зенит-2
Краснодар-2 – Балтика

Армавир – Нижний Нов-
город

36-Й ТУР
11 мая, суббота

Авангард – Сочи
Шинник – Томь

Луч – Спартак-2
Факел – Чертаново
Химки – Тамбов

Ротор-Волго-
град – Тюмень

Зенит-2 – Мордовия
Балтика – СКА-Хабаровск

Нижний Нов-
город – Краснодар-2

Армавир – Сибирь

37-Й ТУР
19 мая, воскресенье

Сибирь – Авангард
Сочи – Шинник
Томь – Спартак-2

Луч – Факел
Чертаново – Химки

Тамбов – Ротор-Волго-
град

Тюмень – Зенит-2
Мордовия – Балтика

СКА-Хабаровск – Нижний Нов-
город

Краснодар-2 – Армавир

38-Й ТУР
25 мая, суббота

Шинник – Авангард
Спартак-2 – Сочи

Факел – Томь
Химки – Луч

Ротор-Волго-
град – Чертаново

Зенит-2 – Тамбов
Балтика – Тюмень

Нижний Нов-
город – Мордовия

Армавир – СКА-Хабаровск
Сибирь – Краснодар-2

КАЛЕНДАРЬ ИГР
Российской футбольной премьер-лиги 2018/19

июля 2018 года
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