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новости
подробности

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

СКАЗАНО

Нам есть чем искренне гордиться: у нас ста-
бильные производственные показатели и хо-

рошая перспектива. Я верю, что наш коллектив, 
опираясь на приобретенный за 40 лет опыт, уме-
ние преодолевать трудности и решать сложней-
шие производственные задачи, продолжит лето-
пись трудовых побед.

Анатолий Титов, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Томск»

 Ольга Чубенко

Б
ольшой туристический автобус в этот раз повез из Томска необычных пасса-жиров: артисты Томского академического симфонического оркестра спешили подарить жи-телям Бакчара часовой концерт классической музыки. На багаж-ных полках вместо чемоданов и сумок – зачехленные скрипки, флейты и гобои…– Виолончели вообще отдель-ное пассажирское место положе-но, – говорит артист оркестра 

Максим Коробейников, поудоб-нее укладывая перед дальней по-ездкой инструмент.В этом году традиционный фестиваль Томской филармо-нии «Классическое лето» впер-вые проходит на концертных площадках региона. С 15 июня музыканты уже побывали в Пер-вомайском, Асине, Тегульдете, Чажемто… За две недели арти-сты выступили перед жителями 14 муниципальных образова-ний. Такие масштабные гастроли стали возможными благодаря финансовой поддержке админи-страции Томской области.
От паутов 
спасет смычокВиолончелист Максим Ко-робейников вместе с супругой, скрипачкой и концертмейстером Анной Штрауб, в томском орке-стре играет уже три года. Выпуск-ники Новосибирской консервато-рии имени Глинки признаются: Томск хоть город небольшой, но уютный, жить и работать в нем – одно удовольствие.– Публика в Томске классиче-скую музыку знает и любит. На наших концертах всегда полные залы, – говорит Максим. – Томи-чи уже люди искушенные, им есть с чем сравнить тот или иной 

концерт. А вот в селах нас всегда с особым воодушевлением ждут. Для жителей районов это так ново и интересно!– Конечно, люди там зачастую оркестр вживую вообще впервые видят, – подхватывает Анна. – По-сле концертов фотографируются с нами, даже автографы берут. В такие моменты особенно чув-ствуешь, что делаешь свою рабо-ту не зря.Несколько концертов выехав-шего на поля «Классического лета» прошли на уличных пло-щадках, когда позволяла погода. Прекрасная музыка на свежем воздухе, лето, солнце – красота! Только вот для музыкантов та-кие open air часто проходят не-легко.– В Чажемто нам пришлось выступать на стадионе, – рас-сказывает Анна Штрауб. – Там нас заедала мошка, летали такие огромные пауты! Солнце слепило глаза, а потом ветер сильнейший подул. Дирижеру приходилось одной рукой придерживать нам ноты, а в перерывах между про-изведениями мы смычками от-махивались от назойливых насе-комых.

Непросто переживают даль-ние гастроли и музыкальные инструменты. По дороге в Белый Яр серьезно пострадал контра-бас – у него отклеилась передняя дека. Музыкальные инструменты восприимчивы к погодным пере-падам: играя на ветре и жаре, они рассыхаются и трескаются.
Где рождается 
волшебствоПо районам области гастроли-руют больше 40 артистов Том-ского симфонического оркестра. Разумеется, часть из них периоди-чески сменяется, чтобы музыкан-ты могли отдохнуть. Чередуются и солисты: где-то слушателей ра-дует бархатное сопрано Верони-ки Цай, где-то – звенящий бари-тон Евгения Штейнмиллера.– Я в этом году побывал на всех концертах «Классическо-го лета», – рассказывает при-глашенный дирижер Томской 
филармонии Денис Немиро-
вич-Данченко по дороге в Бак-чар. – Конечно, когда публика радушно принимает нас в Том-ске, это ожидаемо и предсказу-емо. А в районах люди зачастую 

OPEN AIR с Чайко
Томский симфонический оркестр 
везет в районы «Классическое лето»

Сергей Жвачкин, 
врио губернатора 
Томской области

Оксана Козловская, 
председатель 
Законодательной думы 
Томской области

Дорогие земляки!
Поздравляем вас 
с Днем семьи, любви 
и верности!

В
о все времена крепкие, боль-шие и любящие семьи были основой общества и нашей страны. Недаром покровите-ли брака святые Петр и Феврония Муромские испокон веков пользу-ются особым почитанием право-славных верующих.Мы в Томской области дела-ем многое для поддержки семей. Полностью решили проблему не-хватки детских садов для детей от трех до семи лет и приступаем к масштабному строительству школ. В городах и селах создаем условия для активного отдыха ро-дителей с детьми. А самые боль-шие семьи награждаем регио-нальным знаком «Родительская доблесть» и медалью «За любовь и верность».

В праздничный день желаем 
всем большой любви, здоровья, 
достатка, пусть семейный очаг 
всегда дарит вам тепло и уют!

СКАЗ
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Паспорт в будущее
Около 500 томичей посмотрели игры 
Кубка конфедераций вживую 

«О
рганизейшн из гуд!» – поднимает вверх большой палец милый де-душка из Бразилии, садясь на бесплатный для зрителей Кубка конфедераций скоростной поезд от Москвы до Санкт-Петербурга. Еще раз: из Бразилии. Страны, которая даже не участвует в тур-нире. Что уж говорить о мекси-канцах, немцах, чилийцах… Их в Санкт-Петербурге, Москве, Каза-ни и Сочи (городах проведения Кубка) было очень много.В день финала на пути к ста-диону «Крестовский», что в Санкт-Петербурге, балом пра-вили чилийцы. Есть классиче-ский футбольный анекдот: «За кого будешь болеть на турни-ре?» – «За наших, конечно!» – «А потом?»Россия на Кубке конфеде-раций не смогла даже выйти из группы. Но вопрос «за кого болеть» для зрителей финала не стоял – однозначно за Чили. Российских фанатов покорили даже не футболисты, а болель-

щики: кричалки в метро и на улицах, неподдельные эмоции, абсолютное дружелюбие…Среди 57,5 тыс. зрителей фи-нала было много томичей, за-ранее купивших билеты, офор-мивших паспорт болельщика (для иностранцев он вообще был вместо визы),  добравших-ся до Санкт-Петербурга...То же самое томичам и жи-телям других регионов пред-стоит через год: Кубок конфе-дераций считается репетицией чемпионата мира по футболу. Но, конечно, все будет еще куда более масштабным. 500 чело-век первый шаг на стадионы чемпионата мира уже сдела-ли: паспорт болельщика будет действительным и через год. 
В следующем номере «ТН» вы 

узнаете впечатления от Кубка 
конфедерации из первых уст. 
Наш выпускающий редактор, ис-
тинный футболист и заядлый 
болельщик Тимур Суховейко рас-
скажет о финале и об антураже 
вокруг него.
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

выделено из бюджета 
Томской области за пять лет 
на материнский капитал

ЦИФРА

192
млн рублей

впервые видят некоторые ин-струменты, но они там такие одухотворенные, так ждут на-шего приезда! И ведь мы всегда едем на гастроли с ведущими, которые общаются с публикой, устанавливают с ней контакт, ка-кого бы возраста ни были люди в зале. В какой-то момент мы все сливаемся: музыканты, зрители, солисты – наши творческие поля пересекаются, и получается то самое волшебство музыки.Долгая, не всегда простая до-рога не должна мешать арти-стам выложиться на концерте по полной. Денис Немирович-Дан-ченко признается: для него нет разницы – выступать ли перед городской публикой или перед сельской. Выложиться и там и там нужно на сто процентов. Да и люди в оркестре – настоящие профи, умеют настроиться на дальний путь и фееричную игру.
Маэстро, музыку!Дорога из Томска до Бакчара – не ближний свет. С одной оста-новкой мы добрались до райцен-тра почти за пять часов. Здесь музыкантов уже ждала приехав-

шая заранее техническая группа, привезшая с собой крупные ин-струменты, усилители и микро-фоны.– Томский симфонический ор-кестр – наши большие друзья, – говорит директор Бакчарской 
межпоселенческой централи-
зованной клубной системы Ва-
лентина Хорошилова. – Он вы-ступал у нас в ноябре 2016 года. Очень здорово, что в этом году оркестр приехал к нам с гастро-лями, иначе мы бы сами пригла-сили музыкантов выступить для бакчарцев. Тем более что для жи-телей концерт бесплатный.В этот раз уличное представ-ление переместилось в концерт-ный зал. Как позже выяснилось – не зря: к концу программы небо райцентра затянули свинцовые тучи. На подготовку к выступле-нию у оркестра было не больше получаса: музыканты настра-ивали инструменты, техники возились со светом и микрофо-нами, дирижер в последний раз пробегал глазами по списку исполняемых произведений, а в сторонке распевался велико-лепный Штейнмиллер. Зрители между тем подтягивались в холл 

Дома культуры. Пенсионеры, детсадовцы, подростки, ребята с ограниченными возможностя-ми здоровья – на концерт «Клас-сического лета» пришла почти сотня бакчарцев.И вот он, долгожданный мо-мент! Затаившая дыхание пу-блика с детским восторгом встречала каждый взмах дири-жерской палочки. По этажам бакчарского ДК легко и радост-но разливались мелодии Чай-ковского: отрывки из «Евгения Онегина», «Лебединого озера», завораживающий «Вальс цве-тов». Порадовал оркестр и знако-мыми темами из полюбившихся советских фильмов. А Евгений Штейнмиллер исполнил арию Мистера Икс и русские романсы. Зрители аплодисментами встре-чали и провожали каждое произ-ведение, кто-то даже подпевал артистам. А «Шмелиное буги» для ксилофона с оркестром в ис-полнении Владимира Дорохова сорвало настоящие овации!– В двух словах описать мой восторг от концерта невозмож-но, – поделился впечатлениями 
заместитель главы Бакчарско-
го сельского поселения Иван 
Пирогов. – Я сам учился в музы-кальной школе, так что мне эта тема близка. Было очень здорово сегодня увидеть живой оркестр, услышать эту прекрасную клас-сическую музыку. Жаль только, что концерт был непродолжи-тельный. Но мы надеемся, что это не последний визит оркестра в наш район.Зачехлив утихшие скрипки, альты, литавры и фаготы, арти-сты Томского академического симфонического оркестра от-правились обратно в Томск, что-бы набраться сил перед новыми гастролями. Уже в августе музы-канты привезут «Классическое лето» на Томский Север: в Кар-гасок, Александровское и Стре-жевой.

5
выделила областная ад-
министрация на летние 
гастроли томского сим-
фонического оркестра по 
районам региона

ЦИФРА

млн 
рублей

OPEN AIR овским

Нам не жить 
друг без друга
Томская область и компания «Газпром» вновь 
подтвердили взаимозаинтересованность

Д
ень сорокалетия компании «Газпром трансгаз Томск» – 5 июля 2017 года – запомнится не столько фее-ричным действом в Большом концертном зале филармонии (это было очень ярко и очень душевно), сколько рабочими встречами томских промыш-ленников  и газовиков со всей России. Открывая одно из сове-щаний, заместитель председа-

теля правления глобальной 
энергетической компании 
Виталий Маркелов напомнил, что впервые механизм импор-тозамещения Газпром опробо-вал именно с Томской областью.– Сегодня мы посетили пред-приятия «Микран» и ТЭМЗ, вы-ставку томской продукции, – от-метил Виталий Маркелов. – На ней мы не увидели серийных образцов, а только то, что том-ские промышленники предла-гают к использованию в рамках дальнейшего развития дорож-ной карты. А если бы томичи собрали все, что поставляют Газпрому, то не хватило бы за-водских площадей.Глава Томской области Сер-гей Жвачкин уточнил, что про-мышленное оборудование и новые технологии для добычи и транспортировки углеводоро-дов газовой отрасли поставля-ют более десяти томских пред-приятий и научных центров.– Вместе с Газпромом мы создали систему для проведе-ния оперативных испытаний новой российской техники. Эта система дает томским про-мышленникам возможность в кратчайшие сроки приступать к серийному производству но-вого оборудования. А Газпрому – ликвидировать технологи-ческую зависимость от импор-та, – сказал врио губернато-
ра Томской области Сергей 
Жвачкин.Глава региона уточнил, что томичи заняли нишу в четы-рех основных сегментах тех-нологического развития газо-вой отрасли. Это производство трубопроводной арматуры с интеллектуальными электро-приводами, производство со-временных систем связи и теле-коммуникаций, выпуск средств автоматизации технологиче-ских производств и автоном-ных энергоустановок.– За четыре года совмест-ной работы томичи поста-

вили предприятиям группы «Газпром» оборудования на 12 миллиардов рублей – более качественного и доступного по сравнению с западными ана-логами, – подчеркнул  Сергей Жвачкин. – Яркий пример – строительство нового произ-водства на Томском электро-механическом заводе. Сегодня мы оценили темпы работ на площадке. Уже в сентябре с конвейера сойдут первые об-разцы нового оборудования, которое «Газпром» закупит на 6 миллиардов рублей.Это предприятие в числе дру-гих томских промышленных и инновационных компаний по-ставляет Газпрому высокотех-нологичную продукцию в рам-ках дорожной карты, которую руководитель региона Сергей Жвачкин и глава газового хол-динга Алексей Миллер подпи-сали в январе 2013 года.По заказу Газпрома ТЭМЗ выпускает необслуживаемые циклоидальные энергонеза-висимые электроприводы, пневматические приводы для запорной арматуры и другое оборудование. А в ближайшее время на заводе будет запущено новое производство антипом-пажных клапанов и электро-приводов для магистрального газопровода «Сила Сибири», в которое Газпром инвестировал 1,5 млрд рублей в рамках специ-ального инвестиционного кон-тракта.Сергей Жвачкин и Виталий Маркелов ознакомились с тем, как завершается строитель-ство нового производства, обсудили с руководителями томских заводов и «дочек» Газпрома особенности работы томского технологического оборудования на объектах и посетили выставку продукции томских предприятий, развер-нутую на ТЭМЗе.Среди томских предприятий и научных центров, поставля-ющих Газпрому продукцию и разработки, Томский электро-механический завод, НПФ «Ми-кран», Томская электронная компания, «Сибкабель», «Том-сккабель», «Манотомь», «Эле-Си», «Элком плюс» и другие. За четыре года сотрудничества объем поставок томской про-дукции группе «Газпром» вы-рос почти в 12 раз: с 300 млн рублей в 2012 году до 3,5 млрд в 2016-м.
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Развитие студенческого 
технологического пред-
принимательства, пер-
спективы проекта «Уроки 
из космоса», грядущий 
U-NOVUS-2018, а также 
взаимодействие админи-
страции Томской области 
с Российским фондом 
фундаментальных ис-
следований (РФФИ) 
обсудили на днях члены 
экспертного совета при 
заместителе губернато-
ра Томской области по 
научно-образователь-
ному комплексу и инно-
вационной политике. В 
дискуссии принимали 
участие и представители 
Томского консорциума 
научно-образовательных 
и научных организаций. 
Выработанную консоли-
дированную позицию о 
развитии студенческого 
технологического пред-
принимательства члены 
экспертного совета пору-
чили представить на со-
вещании в правительстве 
России ректору НИ ТПУ, 
главе консорциума Петру 
Чубику.

  Анна Каткова

РФФИ добавитЗаседание экспертного совета открыл начальник департамента науки и высшего образования об-ластной администрации Николай Минаев. Он предложил обсудить перспективы сотрудничества Томской области с Российским фондом фундаментальных иссле-дований. Он сообщил, что по гос-программам регион должен полу-чить за период с 2015 по 2020 год 70,55 млн рублей, при этом со-финансирование со стороны ад-министрации Томской области составляет 3,8 млн рублей. РФФИ выделяет средства на финанси-рование 78 проектов научных организаций Томской области из самых разных сфер – от техниче-ских до гуманитарных. Не забы-ты ни физики, ни лирики, ни по-литологи. – Экспертная комиссия начала работу по формированию при-оритетных направлений исследо-ваний. Были собраны пожелания от научных организаций, после обобщения выделено 14 направ-лений, список будет представлен на рассмотрение РФФИ, – пояснил Николай Минаев. – Необходимо провести ряд организационных мероприятий, которые позволят удвоить финансирование со сто-роны фонда с 70 до 140 миллио-нов рублей.
Даешь молодежь!Итоги форума молодых ученых U-NOVUS-2017 подвел вице-гу-
бернатор по научно-образова-
тельному комплексу и инно-
вационной политике Михаил 
Сонькин. Он облагодарил всех участников и организаторов это-го решительно набирающего ав-торитет мероприятия, особенно подчеркнув роль ТПУ.– Идем на увеличение, – конста-тировал Михаил Александрович. – Растем по всем параметрам, кро-ме финансового. Здесь, наоборот, есть экономия. Притом что число участников форума возросло до 22 тысяч человек. Это на 10 тысяч 

человек больше, чем в 2016 году. До тысячи увеличилось число иногородних участников, были и иностранные гости. По словам заместителя губер-натора, U-NOVUS-2017 вырос по сравнению с предыдущими еще и статусно: во-первых,  среди его организаторов значились федералы, включая Минобрна-уки и Агентство стратегических инициатив; во-вторых, была федеральная повестка, которая включала в себя научно-техно-логическую проектную сессию. Кроме того, организаторы рас-ширили рамки программы про-шедшего в мае U-NOVUSа: ее сделали интересной для разных поколений, в том числе школь-ников. Набирает очки и приносит новых абитуриентов и Science Game – командная научная игра молодежи России.– На 2018 год глава региона ставит перед нами задачу сделать форум международным. Работа над следующим U-NOVUSом ско-ро начнется. Департаменту выс-шего образования уже поручено сформировать состав рабочей группы, которая в сентябре пред-ставит и утвердит предложения по концепции, ключевым меро-приятиям и дате проведения фо-рума, – добавил Михаил Сонькин.Депутат областной Думы рек-тор ТГАСУ Виктор Власов заме-тил, что члены регионального парламента рекомендовали уве-личить финансирование форума, но для этого уже в октябре нужно иметь все цифры.
Per aspera ad astra

Председатель экспертного 
совета, член-корреспондент 
Российской академии наук Сер-
гей Псахье рассказал коллегам о планах по развитию томского 

проекта «Уроки из космоса». Он представил структурный план урока под названием «Умные кос-мические технологии в современ-ном мире». Занятие планируется провести 22 июля.– Ключевой элемент инициа-тивы – Международная космиче-ская станция. Это грандиозное со-оружение, его стоимость в 12 раз превосходит стоимость Большого адронного коллайдера. Каждый год там реализуется около 100 научных экспериментов. То, что мы включили МКС в свою работу, – колоссальное достижение, – за-явил Сергей Псахье. – Ведь сиг-нал из космоса передавался не в ЦУП, как обычно. До этого лишь однажды было соединение с пре-зидентом в Сочи. Мы подключили ресурсы ГТРК, они предоставили мощное оборудование, которое осталось в Томске (хотя и стоит на балансе телерадиокомпании), к проекту присоединился Рос-телеком, и это позволило вести диалог с задержкой всего в две секунды, а не в десять, как было вначале. – Мы даже не заметили, что оказались в иной среде обитания – электромагнитной, – заметил академик. – И это ставит перед нами совершенно новые задачи.

ПОДРОБНОСТИ

Кроме чисто познавательной функции и формирования инте-реса к науке, считает эксперт, ве-лика роль «Урока из космоса» в патриотическом воспитании мо-лодежи, формировании чувства гордости за свою страну, ведь в космосе мы были и во многом остаемся первыми. Сергей Псахье подчеркнул: – «Урок»  – это комплексный проект, включающий интернет-портал, работу в соцсетях, орби-тальный класс…Особо он отметил роль методи-стов из ТГПУ. 
Ректор ТГПУ Валерий Об-

ухов назвал еще одну цель про-екта – популяризация Томска и томской науки. Его поддержал Михаил Сонькин, подчеркнувший важность сохранения томской идентификации «Урока» и отме-тивший, что по этому поводу обе-спокоен и глава региона:– Сергей Анатольевич считает, что мы обязаны сохранить «Урок из космоса» именно как томский бренд.
Догоним и перегонимПоследний вопрос – по очеред-ности, но не по значению – был посвящен развитию студенческо-

го технологического предприниматель-ства. Впервые о необ-ходимости уделять особое внимание этому образователь-ному аспекту вузам было сказано в мае на заседании президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономи-ки и инновационному развитию России. Теперь членам Томского консорциума научно-образова-тельных и научных организаций предстоит разработать страте-гию, которая будет способство-вать росту числа молодых пред-принимателей в вузах.– Традиционно в вузе мы го-товим специалистов, чтобы они могли пойти в науку или стать разработчиками, чтобы они могли работать инженерами по эксплуатации, руководителями определенного звена на пред-приятии. Сейчас появилось дру-гое направление – студенческое технологическое предпринима-тельство, – заметил проректор 
ТГУ по инновационной дея-
тельности Константин Беля-
ков. – Речь идет не о том, чтобы искоренить науку и сделать всех выпускников предпринимателя-ми, а о том, что в ходе учебного процесса развивать еще и такие качества. 
Ректор ТУСУРа Александр 

Шелупанов убежден: томские вузы легко достигнут индикато-ров, заданных правительством по развитию студенческого техноло-гического предпринимательства.– Мы с лихвой перевыполним все показатели, потому что у нас накоплен колоссальный опыт как в ТУСУРе, так и в других наших университетах – ТГУ, ТПУ, СибГМУ, ТГАСУ, ТГПУ, – уверен Шелупанов. – Да, каждый университет имеет свою специфику. Но если мы бу-дем работать сообща, то это бу-дет прекрасный положительный опыт объединения томских вузов для достижения важной задачи, поставленной перед нами предсе-дателем Правительства РФ.* * *Свое видение того, как должно развиваться молодежное студен-ческое предпринимательство в Томске, высказали и другие руко-водители университетов. 4 июля результаты этого обсуждения были представлены на совеща-нии в Правительстве РФ под ру-ководством министра РФ  Михаи-ла Абызова.

НАУКИ
юношей питают
Томский выбор: «Уроки из космоса» и студенческое техническое 
предпринимательство 
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ПОДРОБНОСТИ

Софья Мазеина,
главный врач Шегар-
ской РБ

В ТОМСКЕ... В по-недельник во всех лечебных учрежде-ниях области глав-ные врачи встреча-лись с пациентами в рамках проекта «Открытый прием». Акция полезная: не все могут в обычные дни дойти до приемной главного врача. Для нас такая практика не нова. Мы ее внедрили осенью прошлого года, и жители Шегарско-го района нас активно поддержали. В этот раз на приеме было четыре человека. Их интересовали вопросы оказания лечебной помощи и предоставления лекарственных препаратов льготникам. Но у нас практиче-ски каждый день открыты двери для граж-дан. Почти все вопросы решаемы, правда, иногда требуют подключения администра-тивного ресурса. Недавно одна жительница попросила приобрести функциональную кровать. Выходили с письмом на депутатов Законодательной думы Томской области, которые приняли положительное решение.
…И НЕ ТОЛЬКО Третью неделю пребы-ваю под впечатлением митинга, прошед-шего на Южном кладбище в День памяти и скорби. В такие моменты люди становятся наиболее сентиментальными и все слова воспринимаются особенно трепетно. Радует, что в наших семьях сохраняют и берегут память о своих близких и передают ее потомкам.

Сергей Иванов,
директор ООО
«Сибирское зерно»

В ТОМСКЕ... Наше хозяйство приступило к за-готовке кормов. Начали привыкать к погодным усло-виям: где-то лило, где-то сушило. Например, в районе Новорождественско-го стояла засуха, дожди пошли только с 20 июня, поэтому травы пока слабые. В таких условиях будем готовить корма не только из многолетних растений, скорее всего, придется привлекать резерв в виде однолетних трав. Посевные площади в последние годы не увеличиваем – время не то. Поэтому на заготовке кормов занята небольшая бригада. Хотел бы отметить работу опытного механизатора Влади-мира Коновалова. В прошлом году он на комбайне «Дон-680» заготовил 6 тыс. тонн сенажной массы, нынче планы еще больше.
…И НЕ ТОЛЬКО Слежу за мировыми ценами на зерно. В начале года прогно-зы были не очень оптимистичными, но сейчас в Америке и Канаде наблюдается засуха, стоимость зерна пошла вверх. Есть надежда, что старт сезона будет не хуже прошлого года, хотя Томская область никогда не влияла на цены – мы всегда идем в фарватере в силу природных и эко-номических факторов. Стоимость зерна формируется на юге России.

Татьяна Клименко,
продюсер телевиде-
ния и радиовещания 
ГТРК «Томск»

В ТОМСКЕ... Зна-ковым событием недели для нашей компании стало вхождение регио-нального канала в первый федераль-ный мультиплекс. Мы долго ждали этого момента, и он наконец свершился. Теперь мы практически полностью охватываем информационным вещанием всю нашу об-ласть. Если раньше телеканал «Россия-24/ГТРК «Томск» могли видеть в основном зрители областного центра, то теперь наши программы стали доступны абсо-лютно для всех жителей региона. Правда, чтобы смотреть передачи в цифровом формате, нужен современный телевизор. Аналоговые приемники способны прини-мать сигнал только при наличии цифро-вой приставки.Кроме того, в цифровой пакет вошли наши местные радиостанции – «Радио России», «Маяк» и «Вести FM». 
…И НЕ ТОЛЬКО Удивил огромный пор-трет Путина, который «нарисовал» на поле один итальянский художник при помощи трактора и плуга. Полностью рассмотреть его можно только с высоты птичьего по-лета. Свою работу автор посвятил саммиту «Большой двадцатки», проходящему в эти дни в немецком Гамбурге.

Олеся Аристова,
выпускница Сибир-
ского лицея

В ТОМСКЕ... Во вторник я участво-вала во встрече стобалльников. Это большая честь для меня, ведь я пред-ставляла Сибир-ский лицей. Вместе со мной счастливые моменты переживал мой папа, когда памятную медаль, диплом и благодарственное письмо, адресованное родителям, мне вручал заместитель губер-натора Чингис Акатаев. Все 11 лет я училась только на пятерки, поэтому по итогам ЕГЭ набрала сто баллов по химии и русскому языку, а по биологии 88 баллов. В этом большая заслуга и моих родителей, и учителей. Спасибо всем педа-гогам Сибирского лицея, особенно моему классному руководителю Нине Викто-ровне Гайворонских. А еще я благодарна преподавателю химии Галине Анатольев-не Кузьменко. В этом году буду поступать в СибГМУ.
…И НЕ ТОЛЬКО Президент РФ Влади-мир Путин вручил председателю КНР Си Цзиньпину орден Андрея Первозванного. Я знаю, что такая награда вручается очень редко, и этот случай говорит об укрепле-нии дружбы между нашими странами. Мне кажется, что на фоне неопределенности отношений с США такой жест носит дале-ко идущий характер.

частный взгляд

НА  МИР
30 июня – 6 июля
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

Пожалуй, даже самые 
аполитичные жители ре-
гиона в курсе, что осенью 
мы выбираем губерна-
тора. Однако не только. 
В единый день голосова-
ния 10 сентября жители 
Томской области будут 
голосовать за депутатов 
сельских советов, глав 
поселений, нескольких 
муниципальных образо-
ваний, пройдет ряд до-
выборов… Кого и как мы 
нынче выбираем, расска-
зывает глава областной 
избирательной комиссии 
Эльман Юсубов.

  Марина Боброва

Большая кампания

– Эльман Сулейманович, кого 
и где будем избирать? – Кампания предстоит широ-комасштабная. Главу области выбираем все вместе. Также 10 сентября состоятся выборы на поселенческом уровне. Глав муниципальных образований будут выбирать жители Верхне-кетского, Каргасокского и Аси-новского районов. Кроме того, пройдут довыборы в Законода-тельную думу Томской области по 21-му Чулымскому одноман-

датному округу, куда входят три района – Первомайский, Зырянский и Тегульдетский, и в Думу Томска. Томичи выберут четырех депутатов: двух – в Ки-ровском районе и двух – в Ок-тябрьском. Пополнятся также представительные органы ЗАТО Северск, Кривошеинского, Пер-вомайского, Томского и Шегар-ского районов. Таким образом, одновременно пройдут 155 из-бирательных кампаний. 
– Практически каждые вы-

боры нас ожидают какие-то за-
конодательные сюрпризы. Что 
приготовлено на этот раз?

– По требованию федераль-ного законодательства на вы-борах губернатора отменено предварительное голосование и голосование по открепитель-ным талонам. Вместо этих двух важных в прошлом механизмов реализации избирательных прав вводится голосование на осно-вании заявления о включении в списки по месту нахождения. На практике это означает следу-ющее. Если гражданину досто-верно известно, что 10 сентября он будет находиться не по месту регистрации, он имеет право по-дать заявление в комиссию по 

месту нахождения, но не ранее чем за 45 дней до единого дня голосования и не позднее 14 ча-сов накануне голосования. То есть заявления принимаются с 26 июля и по 9 сентября. 
– Заявления принимает толь-

ко избирательная комиссия? – По требованию закона изби-ратель обязан явиться лично и предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий лич-ность. Их перечень утвержден нормативно. Однако заявления можно также подать через МФЦ и через портал госуслуг. 25 июля в базу будет введена соответ-ствующая форма для заполне-ния.
– Это касается и муниципаль-

ных выборов?– Нет, за главу Новорожде-ственки из Чажемто вы проголо-совать не сможете. Придется по старинке – путем предваритель-ного голосования. Изменения в федеральное законодательство, вступившие в силу с 1 июня 2017 года, определяют новый порядок волеизъявления только на выборах губернатора. На всех 

остальных, включая довыборы по 21-му одномандатному окру-гу, действует прежняя система.
Избирком
на низком старте

– До времени «Ч» немногим ме-
нее двух месяцев. На какой ста-
дии готовности избирательные 
комиссии, претенденты? – Избирательный процесс на-бирает обороты, и каждый его субъект действует по своему пла-ну. Все избирательные комиссии в рабочем состоянии, идет активная фаза подготовки ко дню голосова-ния. В ближайшие дни завершаем монтаж новых кабинок для голо-сования, прежние мы приобретали 10 лет назад, они уже поизноси-лись. Запущен процесс информи-рования избирателей – и вы нам в этом помогаете. 

– Как поживают кандидаты? – На выборы губернатора кан-дидатов выдвинули пять поли-тических партий, все документы представлены в облизбирком. Кампания по выдвижению канди-датов завершилась 26 июня. Сей-час они занимаются сбором подпи-сей муниципальных депутатов и глав муниципальных образований в свою поддержку. Таких подписей – причем нотариально заверен-ных! – нужно набрать не менее 156.
– А что по муниципалам? – Выдвижение по муниципаль-ным выборам начнется с 11 июля. А по 21-му одномандатному окру-гу 5 июля выдвинулась от партии «Справедливая Россия» Татьяна Керепина, исполнительный дирек-тор ООО «Север».
– Поступали ли в облизбирком 

какие-либо жалобы? – На данный момент две: один гражданин обратил внимание, что в Томске размещены баннеры с эмблемой и символикой ЛДПР, вто-рая – аналогичного содержания на «Единую Россию». Обе жалобы из-бирком удовлетворил .

Готовность
НОМЕР РАЗ
До единого дня выборов
осталось два месяца
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ЗАТО СЕВЕРСК
  ОСНОВАНО 

в 1949 году.
  ГЕОГРАФИЯ
  Расположено в южной 
части Томской области, 
северо-западнее област-
ного центра. На юго-вос-
токе граничит с Томском, 
на востоке – с Томским 
районом, на юго-западе 
и западе граница про-
ходит по урезу правого 
берега реки Томи. Рас-
стояние до областного 
центра – 3,4 км. ЗАТО 
Северск включает шесть 
населенных пунктов: Се-
верск, Самусь, Орловка, 
Кижирово, Семиозерки, 
Чернильщиково.

  НАСЕЛЕНИЕ
114,3 тыс. человек.

  ЭКОНОМИКА
 Монопрофильный ха-
рактер экономики  ЗАТО 
обусловлен работой 
крупного предприятия – 
АО «Сибирский химиче-
ский комбинат». Его 
основное направление 
деятельности – произ-
водство ядерного то-
плива. Также промыш-
ленность представлена 
предприятиями по про-
изводству электроаппа-
ратуры, судоремонтным 
заводом, пищевыми и 
строительно-монтажны-
ми предприятиями.
 Малый бизнес сосредо-
точен в оптовой и роз-
ничной торговле, опе-
рациях с недвижимым 
имуществом и в сфере 
услуг. На территории 
ЗАТО действуют 1,2 тыс. 
малых предприятий. 
 Научный потенциал
Северск – самый боль-
шой среди закрытых 
городов системы 
государственной корпо-
рации «Росатом». Здесь 
функционируют Север-
ский технологический 
институт Национального 
исследовательского 
ядерного университета 
«МИФИ» и Северский 
биофизический научный 
центр ФМБА России.
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2012

2013

2014

НАША
пятилетка

Известные лично-
сти, жившие 
в ЗАТО Северск

  Ефим 
Славский, 
один из 
руководите-
лей проекта 
по созданию 
советского 
ядерного ору-
жия, министр среднего 
машиностроения СССР.

  Любовь 
Егорова, совет-
ская и россий-
ская лыжница, 
шестикратная 
олимпийская 
чемпионка. 
Родилась в 
Северске.

  Георгий 
Жерлов, 
член-
корреспондент 
Российской 
академии 
естествозна-
ния, основа-
тель первого 
в Сибири НИИ гастроэн-
терологии, заслуженный 
врач РФ.

ЗАТО
Северск

СЫРНОЕ 
АССОРТИ 
по-северски

В ШАГЕ ОТ ЗАВЕТНОЙ ЦЕЛИ

Непростое украшение

Григорий 
Шамин, 
мэр – председа-
тель Думы ЗАТО 
Северск

– ВАЖНЫЙ результат последних 
лет – работа по присвоению ЗАТО 
Северск статуса территории опе-
режающего социально-экономи-
ческого развития. Это является 
принципиальным условием для 
дальнейшего развития города. 
Начало этому процессу положило 
конструктивное взаимодействие 
руководства атомной отрасли, 
Томской области и муниципа-
литета. Мы вместе работали над 
тем, чтобы действие федераль-
ного закона о ТОСЭР, касавшегося 
ранее только Дальнего Востока, 
получило распространение и на 
закрытые города, в том числе си-
стемы Росатома.

Практически одновременно 
с этим пришлось последователь-
но решать целый ряд непростых 
вопросов. Они связаны с выде-
лением земли под площадки для 
масштабных инвестпроектов, от-
носящихся не только к ядерному 
производству, но и, например, 
к химической промышленности, 
медицине, приборному маши-
ностроению, IT-технологиям. 
Мы занимались подготовкой 
проектно -сметной документации 
на соответствующую инженер-
ную инфраструктуру, поиском по-
тенциальных резидентов ТОСЭР, 
разработкой постановления Пра-
вительства РФ.

И когда казалось, что мы прош-
ли весь зависящий от нас отрезок 
пути, выполнили все предъяв-
ляемые к нам требования и по 
праву находимся в числе первых 
претендентов среди закрытых 

городов на получение необходи-
мого статуса, возникла заминка 
в Минюсте. Она была вызвана тем, 
что ТОСЭРы могут создаваться как 
в ЗАТО, так и в моногородах, а Се-
верск входит в число и тех, и дру-
гих. Поэтому требуется внесение 
дополнительных изменений 
в действующее законодательство. 
В настоящее время поправки на-
ходятся на рассмотрении в Госду-
ме. И есть уверенность, которая 
прозвучала в ходе недавнего визи-
та врио губернатора Сергея Жвач-
кина в Северск, что в этом году 
вопрос наконец-то будет решен 
окончательно и положительно.

Объем финансовых вложений 
в северскую ТОСЭР может соста-
вить в течение ближайших пяти – 
семи лет порядка 30 млрд рублей, 
при этом город получит в итоге 
около 2 тыс. новых рабочих мест. 
Они будут создаваться и при 

строительстве инженерной ин-
фраструктуры. Надо учитывать, 
что каждое новое рабочее место 
в реальном секторе экономики 
оказывает существенное влия-
ние и на создание новых рабочих 
мест в различных сферах жизне-
деятельности города, не связан-
ных непосредственно с производ-
ством.

Несмотря на заминку с присво-
ением Северску статуса ТОСЭР, 
интерес к ней потенциальных 
инвесторов по-прежнему высок. 
Ведь у ее резидентов помимо 
налоговых преференций есть 
реальные шансы на получение 
прямой поддержки в рамках госу-
дарственных программ по импор-
тозамещению. Словом, все заин-
тересованные стороны находятся 
в одном шаге от заветной цели, 
и этот шаг обязательно будет сде-
лан.

С
еверские пары теперь 
с особым рвением побе-
гут подавать заявления 
в ЗАГС. Сомнений в этом 

быть не может: городской отдел 
записи актов гражданского со-
стояния, 15 лет не видевший ре-
монта, превратился в настоящий 
сказочный дворец.

– В апреле 2016 года у нас на-
чался капитальный ремонт всех 
помещений, – рассказывает на-
чальник отдела ЗАГС ЗАТО Се-
верск Марина Ананьева. – Мы 
заменили пол, окна, двери, си-
стему отопления, противопо-
жарную и охранную сигнали-
зацию. На ремонт и оснащение 
всех помещений областной бюд-

жет направил больше 4,2 млн 
рублей.

– Ежегодно мы регистрируем 
по 600–700 браков. Теперь у нас 
преобразилось помещение для 
регистрации, – отмечает Марина 
Николаевна. – Ремонт длился поч-
ти семь месяцев. Теперь все стало 
таким нежным, воздушным. У нас 
появилась новая очень красивая 
мебель, люстры, свадебная атри-
бутика, музыкальный центр.

Обновились и рабочие кабинеты 
сотрудников, а также помещение 
архива северского ЗАГСа. Теперь се-
верчанам будет еще более приятно 
провести здесь самую торжествен-
ную церемонию в жизни. И удобно 
получить необходимые справки.

Б
рынза, рикотта, моцарел-
ла… Томские гурманы зна-
ют, что за настоящим ита-
льянским сыром совсем 

не обязательно лететь в эту сол-
нечную страну. В 2015 году про-
изводство сыров по итальянской 
технологии стартовало на север-
ском предприятии «Деревенское 
молочко», уже зарекомендо-
вавшем себя среди сибиряков. 
Запуск линии по производству 
сыров, а также модернизация 
творожной линии общей стоимо-
стью 100 млн рублей стали воз-

можными благодаря поддержке 
областной администрации, ко-
торая вложила в проект 20 млн 
рублей и субсидировала процент-
ную ставку по кредиту.

– На этом мы останавливаться 
не стали, – рассказывает дирек-
тор «Деревенского молочка» 
Артем Багреев. – В наших пла-
нах – строительство завода, ко-
торый позволит не только уве-
личить выпуск цельномолочной 
продукции, но и запустить про-
изводство полутвердого сыра – 
гауды. Все вопросы, касающиеся 

технологии производства таких 
сыров, мы уже проработали. Этой 
осенью мы завершим проект, 
в 2018-м приступим к строитель-
ству и сдадим объект. Если все 
сложится так, как мы планируем, 
то гауду северского производства 
покупатели увидят на прилавках 
уже в начале 2019 года.

Реализовать проект планиру-
ется с поддержкой фонда раз-
вития моногородов, он будет 
участвовать в софинансирова-
нии строительства завода. Также 
предприятие намерено вложить 
в проект часть собственных и за-
емных средств. По предваритель-
ным подсчетам, стоимость нового 
цеха составит 1,34 млрд рублей. 
В частности, на оснащение завода 

оборудованием по производству 
сыра потребуется 800 млн рублей.

– Областная власть завери-
ла нас в готовности возместить 
25% затрат на оборудование, – 
говорит директор «Деревенско-
го молочка». – Администрация 
Томской области курирует про-
ект, так как он значим не только 
в масштабах региона, но и всего 
СФО, – добавляет Артем Багреев.

Новый завод не только расши-
рит объемы и ассортимент произ-
водства «Деревенского молочка», 
но и станет самым современным 
цехом и без того одного из эффек-
тивнейших пищевых предприя-
тий Томской области. Ожидается, 
что запуск новых линий создаст 
здесь 170 новых рабочих мест.
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Северск – атомная столица России, крупней-
шее ЗАТО страны, ядерный щит нашей Роди-
ны. Здесь работают выдающиеся конструкто-

ры и талантливые инженеры. Неслучайно госкорпора-
ция «Росатом» выбрала Северск для реализации самых 
амбициозных проектов – строительства конверсионного 
производства и опытно-демонстрационно-
го энергокомплекса с реактором на бы-
стрых нейтронах. Колоссальный науч-
ный и промышленный потенциал Се-
верска позволяет нам наряду с произ-
водством на Сибирском химическом 
комбинате развивать неядерные отрас-
ли, вместе с Росатомом и прави-
тельством России создавать 
территорию опережающе-
го развития.

Сергей Жвачкин, 

глава Томской области

реактором на бы-
оссальный науч-
й потенциал Се-
наряду с произ-

ом химическом 
неядерные отрас-
м и прави-
давать 
юще-

ин, 

и

Изюминка ЗАТО 
Северск –

единственный 
в Томской области 

зоопарк

  Он начался  в 1967 году с уголка живой при-
роды из трех жителей: медвежонка, волнистого 
попугайчика и хомячка. Строить современный 
зоопарк стали в 1986 году. Сегодня здесь живут 
1,8 тыс. питомцев: 223 вида животных, 82 вида 
птиц, 38 видов рептилий, один вид амфибий, 
47 видов рыб и пять видов беспозвоночных. 

ВСЕ ДЛЯ КОМФОРТА ГОРОЖАН

Найти и обезвредить

Николай 
Диденко, 
глава админи-
страции ЗАТО 
Северск

– ЗА ПОСЛЕДНИЕ четыре года мы совершили прорыв в ремонте до-рог. Северск 12 лет не видел капи-тального ремонта дорожного по-лотна. Если говорить объективно, то городу в одиночку эту пробле-му не решить. Все наши успехи в этом вопросе напрямую связа-ны с системным подходом в ре-шении проблемы руководством Томской области. В 2016 году мы приняли участие в масштабной губернаторской программе по ремонту дорог в муниципальных образованиях. Тогда глава реги-она поставил перед нами задачу: сделать в первую очередь подъез-ды к учреждениям соцсферы. Нам 

удалось отремонтировать подъ-езды к медицинскому центру № 2, городским поликлиникам, школам и детским садам. Мы так-же привели в порядок дорогу, ве-дущую к школе, в поселке Самусь.В этом году мы из областного и федерального бюджетов полу-чили на ремонт дорог 72 милли-она рублей. Это позволило нам провести огромный объем ра-бот и отремонтировать участки 12 улиц города площадью более 65 тыс. кв. м. Такого масштабного дорожного ремонта в Северске не было никогда.Конечно, делается это прежде всего для наших жителей. Люди эту работу видят и ощущают ее результат. В этом году впервые применена пятиуровневая си-стема контроля ремонта дорог: со стороны подрядчика, техни-ческого заказчика, местной вла-

сти, областной администрации и общественников. Контроль строгий, но он приносит свои плоды. На выходе мы получили качественные дороги, принятые не только общественниками, но и федеральными структурами. Приятно, что в этом году Северск первым среди всех муниципаль-ных образований завершил до-рожный ремонт.В 2016 году мы решили пробле-му ветхого и аварийного жилья: областная власть выделила 134 миллиона рублей на строитель-ство многоквартирника в посел-ке Самусь, куда заехали жители расселенных домов. На данный момент в Северске нет ни одного аварийного жилого дома.За эти годы мы существенно продвинулись в плане благо-устройства. Восстановили цве-точное оформление города на 

качественном уровне, нашли но-вые подходы к содержанию на-ших зеленых насаждений. В этом году Северск принимает участие в программе по формированию комфортной городской среды. На ее реализацию мы получили от областной администрации 31 миллион рублей. На эти сред-ства мы сделаем дорожки в нашем Природном парке, отремонтиру-ем ступени на площади Ленина и у музыкального театра, рас-ширим сквер на улице Калинина и обустроим скейт-парк у спорт-комплекса «Олимпия». Кроме того, деньги пойдут на благо-устройство 30 дворов и 13 детских площадок. Важно, что все эти про-екты были предложены горожа-нами. Жизнь северчан год от года становится все более комфортной. Нет сомнений, что эта тенденция продолжится и в будущем.

Люди
ДЕЛА

С
еверский предпри-ниматель Дмитрий Полторацкий уже не-сколько лет производит светодиодные светильники. Но ограничиваться изготовлением ламп нового поколения бизнес-мен не стал. Сегодня он руко-водит единственной в регионе фотометрической лабораторией, куда свою продукцию на провер-ку присылают производители светодиодов из Томска и Кемеро-ва. В 2014 году открыть такую со-временную высокотехнологич-ную лабораторию на площадях северского бизнес-инкубатора ему помогла субсидия на стар-тующие предпринимательские проекты.– В нашем городе в сфере предпринимательства занято 40% от экономически активно-го населения, это 17,4 тысячи человек. Для сравнения: в бюд-жетной сфере работают 8 тысяч северчан, – рассказывает заме-

ститель главы администра-
ции Северска по экономике 
и финансам Людмила Смоль-
никова. – У нас функционирует центр по поддержке предпри-нимательства, агентство раз-вития предпринимательства, а также фонд развития малого 

и среднего предприниматель-ства. Они оказывают бизнесме-нам все виды поддержки.Семинары, тренинги, ярмар-ки рабочих мест, помощь в под-готовке бизнес-проектов – на все это могут рассчитывать стартующие северские пред-приниматели. Бизнесмены мо-гут арендовать для своих целей объекты муниципальной соб-ственности по льготным став-кам и получить гранты, субси-дии и микрозаймы.– Фонд поддержки предпри-нимательства пополняется из всех источников финансирова-ния: федерального, областного и местного, – поясняет Людми-ла Смольникова. – За пять лет инфраструктура поддержки предпринимательства в Север-ске была профинансирована на 140,5 миллиона рублей.Прачечный комплекс, кро-личья ферма, цех кованых изделий, центр семейного отдыха – вот только часть биз-нес-проектов, получивших поддержку за последние годы. Северские бизнес-проекты не только приносят в бюджет на-логи, но и создают новые рабо-чие места. Только в 2016 году  их появилось 166.

  145 МЕСТ появилось 
в 2014 году в северском 
детском саду № 50, постро-
енном в рамках соглаше-
ния о ГЧП, подписанного 
 Сергеем Жвачкиным, 
ТДСК и Газпромбанком. 
Стоимость проекта – 
149,5 млн рублей. За по-
следние годы областные 
власти полностью решили 
проблему с очередями 
в детские сады Северска. 

П
ро медицинский центр имени Жерлова в Том-ской области слышал, пожалуй, каждый. Да и не только в Томской: учреж-дение завоевало доверие и ува-жение жителей многих других регионов страны. Именно здесь, в Северске, пациенты с самыми сложными гастроэнтерологиче-скими патологиями могут полу-

чить высокотехнологичную мед-помощь, а порой и вовсе надежду на жизнь.– За год лечение у нас прохо-дят почти 800 пациентов, – рас-сказывает главный врач центра 
Сергей Клоков. – Из них север-чан – 20%, жителей Томской обла-сти – 35%. Остальные – из других регионов РФ. К нам едут со всей Сибири и даже из Казахстана.

В 2016 году центр пополнил-ся современным аппаратом УЗИ экспертного класса. Техника сто-имостью 10,4 млн рублей была закуплена за счет областного бюджета.– Это один из самых совре-менных аппаратов УЗИ, кото-рые сегодня есть в регионе, – говорит врач ультразвуковой 
диагностики Татьяна Диби-
на. – Аппарат дает трехмерное изображение. Благодаря этому мы можем на ранней стадии вы-явить множество мелких оча-гов онкологических патологий, что не всегда удавалось с двух-мерным изображением. На этом аппарате можно сделать УЗИ с контрастированием: похоже на МРТ, но меньше побочных эффектов.Обследоваться на аппарате экспертного класса могут не только пациенты центра имени Жерлова. Диагностика доступна любому северчанину, получив-шему направление в поликли-нике. Причем абсолютно бес-платно.

П
одкачаться к лету или по-чувствовать себя звездой NBA, пробежав к корзине по канадскому баскет-больному паркету, – все это до-ступно каждому северчанину. Уже больше года в Северске ра-ботает многофункциональный спортивный комплекс «Олим-пия» с просторным игровым за-лом, современными тренажерами и 25-метровым бассейном. Спорт-комплекс передан северской ДЮСШОР имени Любови Егоро-вой. По вечерам сюда стекаются 

местные любители спорта, жела-ющие поиграть в мини-футбол или потягать штангу.– Наш комплекс – второй в Том-ской области по размерам после «Звездного», – рассказывает ди-
ректор спортшколы Александр 
Карташов. – К нам приходит заниматься так много горожан, что мы иногда вынуждены огра-ничивать посещение залов – на-столько они бывают заполнены, особенно по вечерам.Ждут в «Олимпии» и посети-телей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Специально для них установлен просторный лифт, подготовлены инвалидные коляски. Особенные спортсмены смогут в «Олимпии» даже попла-вать: в бассейне для них обору-дован подъемник, позволяющий погрузиться в воду.Строительство современного спорткомплекса началось в Север-ске в 2013 году и обошлось поч-ти в 450 млн рублей. Областной бюджет вложил в проект 290 млн рублей, местный – 95 млн, феде-ральный – 63 млн. Проект спорт-комплекса сразу учитывал всю его начинку: и мебель, и компьютеры, и весь спортинвентарь. Все это здесь с момента открытия.

Рекорды стали ближе

В

вой. По вечерам 

 Творческая бригада:
Ольга Чубенко, Алексей 
Гаврелюк, Игорь Крылов
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  Команда «плавучки» – это не только высококлассные специалисты, которые в проекте с первого дня 
его существования. Редкий врач не отправлялся в плавучий рейс по три, пять, семь раз. Это еще и на-
стоящая команда

ОБЩЕСТВО

ЦИФРА

5 860
ЖИТЕЛЕЙ 
северных районов области 
обследовали специалисты 
плавучей поликлиники, 
в том числе 1 200 детей.

няет свое решение Юлия Судако-
ва. – Коллектив у нас подобрался прекрасный, что тоже немало-важно. И самое замечательное в этом проекте – реальная возмож-ность помочь людям.Многие села и деревни север-ных районов области трудно-доступны. Их жителям пробле-матично добраться до Большой земли на прием к городским спе-циалистам. К тому же среди них немало пожилых людей, которым и до местного ФАПа дойти непро-сто. Вот почему каждый год на помощь северянам отправляет-ся теплоход с высококлассными специалистами и необходимым для обследования медицинским оборудованием на борту.  

Онколог Иван Игнатович по деревням и весям в составе пла-вучей поликлиники проехал уже в четвертый раз. На берег доктор сошел заметно уставшим (шут-ка ли, позади остался такой не-слабый марафон!), но с чувством удовлетворения от хорошо вы-полненной работы.– Специально я не считал, но человек четыреста мы с колле-гами-онкологами за эти полтора месяца точно приняли. Одна из основных наших задач – наблю-дение за пациентами, которые стоят на учете в онкологическом диспансере. Ну и, разумеется, ранняя диагностика заболева-ния. В этом году, к сожалению, снова обнаружили его у несколь-

ких человек, – рассказывает Иван 
Игнатович. – Отправляясь в рейс, знаем наверняка: люди нас ждут, мы им нужны. В каждом поселке нас провожают вопросом: «А в следующем году приедете?» 
Как провожают 
пароходыСемнадцатый раз плавучая по-ликлиника отправлялась в свой неблизкий путь. За время суще-ствования проекта все  продума-но до мелочей, построены марш-рут и схема работы, позволяющие заглянуть в самые глухие дере-веньки Томской области  и в сжа-тые сроки принять максимальное количество пациентов. Органи-

Семнадцать мгновений 
весны...

ТЕПЛОХОД здоровья направляется со своей важной миссией по волнам томских рек с 2000 года. Именно тогда глава региона Сер-гей Жвачкин, будучи президентом «Востокгазпрома», возродил советскую традицию плавучих поликлиник. Начатый им проект реализуется уже 17 лет.  При финансовой поддержке ОАО «Вос-токгазпром» теплоход отправляется в свой важный рейс каждую весну.  

Плавучая поликлиника вернулась 
из очередного рейса

Это долгожданное утро 
для томича Алексея 
Моисеева началось с 
хлопот. Правда, хлопот 
приятных. Вскочив по-
раньше, молодой чело-
век приготовил свою 
фирменную картошку 
с мясом, забежал в цве-
точный магазин, где его 
дожидался заказанный 
заранее букет белых роз, 
и поспешил на причал 
речвокзала. С цветами 
и праздничным обедом 
Алексей ждал возвра-
щения из командировки 
по северным районам 
области любимой жены 
Оксаны. В числе десятка 
высококвалифицирован-
ных врачей  самых раз-
ных профилей она вошла 
в бригаду плавучей поли-
клиники, совершившей 
свой рейс по маршруту 
здоровья уже в 17-й раз.

  Елена Смирнова
      Фото: Юрий Цветков

-П
о дому справлялся нормально – теща помогала. С этим проблем не было, – лучезарно улыбается Алексей. –  Но соскучился по жене ужасно!  Столько времени с ней не слыша-лись – во многих северных дерев-нях мобильный телефон не ловит связь. А не виделись так и еще дольше!Разлука супругов Моисеевых продолжалась полтора месяца. Ровно столько  длилась экспеди-ция плавучей поликлиники. За это время специалисты медицин-ского объединения «Здоровье» побывали в 36 отдаленных по-селках Молчановского, Парабель-ского, Каргасокского, Алексан-дровского районов. Обследовали около 6 тыс. жителей Томского Севера. В бригаде тех, кто на ме-сяц с лишним оставил домашние хлопоты и размеренный рабочий график, – кардиологи, эндокри-нологи, онкологи, гинекологи, отоларингологи, офтальмологи, педиатры, врачи ультразвуковой диагностики. Все как один – луч-шие из лучших в своем деле.  – В нашей команде случайных людей нет. Я знаю каждого из них по работе в городе и за каждого готов ручаться как за самого себя, – подчеркивает главный врач 

плавучей поликлиники Мак-
сим Сушкин. – В бригаде много тех, кто уже не первый год уча-ствует в этом важном социальном проекте. Так что в путь мы всегда отправляемся с хорошим настро-ением, в полной боевой готовно-сти, с желанием помочь людям. И такой настрой сохраняем на про-тяжении всей поездки.
Дебют. И не толькоДля Юлии Судаковой, специа-листа клинико-диагностической лаборатории медицинского объ-единения «Здоровье», нынешний «поход» стал дебютом. В профес-сии вчерашняя выпускница мед-института всего год. Променяла уютный кабинет на каюту тепло-хода и присоединилась к быва-лым пассажирам плавучей поли-клиники не раздумывая.– Это уникальная возможность набраться профессионального опыта. Работали мы очень ин-тенсивно, в день принимали по несколько сотен человек, – объяс-

зация – на уровне. Но все равно каждый май становится для орга-низаторов этой  акции одним из самых трепетных месяцев в году.  
Депутат Государственной 

думы Федерального собрания 
РФ Татьяна Соломатина была у истоков возрождения традиции томской «плавучки». – 17 лет прошло, а волнение охватывает точно такое же, как и много лет назад, – не скрыва-ла эмоций Татьяна Соломатина, вместе с коллегами ожидавшая на причале возвращения те-плохода. – Отправление плаву-чей поликлиники в рейс можно сравнить со сборами ребенка в летний лагерь. До последней минуты переживаешь. Все ли не-обходимое оборудование взяли? Что там с питанием? У всех ли участников экспедиции есть с со-бой шапки, купальники, теплые кофты? Погода в Сибири каприз-ная: когда мы провожаем ребят, обычно с неба сыплет снег с до-ждем, а встречаем под палящим солнцем. И важно, чтобы людям, которым предстоит так много и эффективно работать, было ком-фортно. То, что они делают, – не-оценимо.Отдельные слова благодарно-сти звучали на причале в адрес компании «Востокгазпром», до-чернее предприятие которой – ОАО «Томскгазпром» – ведет свою производственную деятельность на территории Каргасокского и Парабельского районов. Эта ак-ция – яркий пример социальной ответственности бизнеса, заботы о людях, которые живут на терри-тории его присутствия.   – В наш современный век са-мое важное качество –  это на-дежность. Мы с вами –  надежные партнеры, мы вас не подводим, и вы нас еще никогда не подводи-ли, – обратилась к организаторам и участникам проекта замести-
тель генерального директо-
ра – начальник управления по 
кадровой  политике ОАО «Вос-
токгазпром» Галина Козырева. –  Несмотря ни на какие внешние факторы, «Плавучая поликли-ника» всегда была и остается ос-новным социальным проектом нашей компании. В проекте бюджета добываю-щего предприятия на ближайшие годы уже заложено финансирова-ние проекта. ...После теплой встречи с колле-гами участники бригады здоровья разъехались по домам. Под крыло своих близких. Тем, кто полтора месяца заботился о   других, тоже нужна забота. Правда, беспечные дни  продлятся недолго. Они – люди в белых халатах, смысл жиз-ни которых – в заботе о людях.

Плавучая поли-
клиника помо-

гает власти сделать ме-
дицинскую помощь на 
селе доступнее. Тыся-
чи людей благодаря ра-
боте высококвалифици-
рованных врачей и  фи-
нансовой поддержке 
компании «Востокгаз-
пром» получают свое-
временную консульта-
цию и, если потребует-
ся, дальнейшее лечение. 
Это проект-пионер, про-
ект-флагман, 
который 
был и оста-
ется визит-
ной карточ-
кой Томской 
области.

Чингис Акатаев,

заместитель губернатора 

Томской области по социаль-

ной политике
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ОТКРЫТЫЙ БИЗНЕС

ФУНДАМЕНТ 
дальнейшего роста

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО ГАЗПРОМ Елена Филиппова

В 
Москве 30 июня прошло годовое общее собрание акционеров ПАО «Газ-пром». К собранию были представлены подробные мате-риалы о деятельности ПАО «Газ-пром» за 2016 год: годовой отчет, бухгалтерская (финансовая) от-четность, заключение ревизион-ной комиссии и другие материа-лы.

Отвечая на вызовы 
времениПеред собравшимися с отчет-ным докладом выступил пред-
седатель правления ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер.– В 2016 году Газпром укрепил свой статус лидера по ключевым отраслевым показателям и соз-дал условия для нового этапа ро-ста, – подчеркнул в своем докладе глава компании. – Мы увеличили наши запасы, возобновили рост добычи газа и добыли рекорд-ные объемы нефти, ввели в строй важнейшие производственные объекты, открывающие перспек-тивы для развития на многие десятилетия вперед. На европей-ском рынке Газпром установил новую, наивысшую, планку на-дежности поставок, показав, что в условиях нарастающего спроса наша компания поставляет газ в необходимых объемах по конку-рентоспособным ценам.Отвечая на вызовы времени, Газ-пром ведет деятельность по всем направлениям, которые обеспечи-вают конкурентные преимущества и ускоренное развитие: внедряет инновации и проводит импортоза-мещение, выходит на новые рынки и осваивает новые регионы добы-чи. Газпром – один из лидеров по инвестициям в инновации среди российских компаний. Иннова-ции, помноженные на масштаб деятельности компании, придают ускорение развитию нефтегазовой отрасли, российской энергетики, всей экономики России. Сегодня 95% материально-технических ре-сурсов, 100% труб для строитель-ства магистральных газопроводов Газпром закупает в России.
Лидерские позицииГазпром – мировой лидер сре-ди компаний по размеру запасов. К концу 2016 года его разведан-ные запасы на территории Рос-сии составили 36,4 трлн куб. м природного газа, 1,5 млрд тонн газового конденсата и более 2 млрд тонн нефти.– Важно, что существенное уве-личение запасов мы получаем в развиваемых нами стратегиче-ских центрах газодобычи, – отме-тил Алексей Миллер. – В Сахалин-ском центре на Южно-Киринском месторождении прирост запасов газа составил 188 миллиарда куб. м, в Иркутском центре на Ковык-тинском месторождении – 138,2 миллиарда куб. м, в Якутском цен-тре на Чаяндинском месторожде-нии – 86,6 миллиарда куб. м.На Ковыктинском месторожде-нии ведутся уникальные для Рос-сии испытания опытно-промыш-ленной мембранной установки по выделению гелия из природ-ного газа высокого давления. На Чаяндинском месторождении завершены геолого-разведочные работы и начато строительство эксплуатационных газовых сква-жин. На континентальном шель-фе в Охотском море идет освое-ние Киринского месторождения с применением самых передовых технологий морской добычи.

В 2016 году Газпром возоб-новил рост добычи природного газа. Объем добычи составил 419,1 млрд куб. м, в том числе по-путного нефтяного газа– 9,4 млрд куб. м. В 2017 году прогнозиру-ется добыча газа более 450 млрд куб. м, что выше годовых показа-телей трех предшествующих лет.Ресурсная база Газпрома сме-щается на Север, в Арктику, где находится около четверти нераз-веданных мировых запасов угле-водородов. Ключевая роль здесь отводится развитию газодобычи на полуострове Ямал, где ком-панией сформирован мощный производственный комплекс с транспортной инфраструкту-рой и полноценной системой жизнеобеспечения.Добыча нефти группой «Газ-пром» в отчетном году достиг-ла рекордного уровня 39,3 млн т. Выше прошлогоднего показате-ля и добыча газового конденсата.Свой нефтяной бизнес Газ-пром развивает с применением передовых методов организации работ. В 2016 году начал работу обновленный центр сопровожде-ния бурения, который осущест-вляет круглосуточный монито-ринг технологических процессов на горизонтальных скважинах. На Южно-Приобском месторож-дении впервые для российской нефтегазовой отрасли был прове-ден 30-стадийный гидроразрыв пласта.Для увеличения объемов пере-работки углеводородного сырья планируется расширение и модер-низация Уренгойского завода по подготовке конденсата к транс-порту, реконструкция и техниче-ское перевооружение производств 

Сургутского завода по стабили-зации конденсата. Создается га-зохимический комплекс в районе г. Новый Уренгой. В августе будет заложен фундамент Амурского га-зоперерабатывающего завода.Повышение степени перера-ботки продукции, поставляемой на рынок, – приоритетная задача Газпрома. Так, «Газпром нефть» реализует второй этап програм-мы модернизации, направленный на увеличение глубины перера-ботки нефти. В 2016 году группа увеличила производство светлых нефтепродуктов. Все моторные топлива, выпускаемые группой «Газпром нефть», соответствуют пятому экологическому классу.
Конкурентное 
преимущество Газпрома– Высокую надежность и гиб-кость поставок нашего главного продукта, природного газа, мы обеспечиваем благодаря эффек-тивной эксплуатации и плано-мерному развитию крупнейшей в мире газотранспортной систе-мы и комплекса подземного хра-нения газа, подчеркнул Алексей Миллер. – Это конкурентное пре-имущество Газпрома, которое мы планомерно наращиваем. В 2016 году сделан важнейший шаг в развитии газотранспортной системы Газпрома. Синхронно с запуском в работу новых добыч-ных мощностей на Бованенков-ском месторождении мы ввели в эксплуатацию новый высоко-технологичный магистральный газопровод Бованенково – Ухта-2. Всего на территории России в 2016 году в эксплуатацию вве-дены 770,6 км магистральных газопроводов и отводов, а также компрессорная станция и допол-нительные мощности в объеме 488 МВт. До рекордного уровня увеличена потенциальная мак-симальная суточная произво-дительность ПХГ на российской территории.Большим спросом пользуется российский газ в Европе. Экс-портный газопровод «Северный поток» востребован на все 100%. Установлен исторический рекорд суточной поставки газа в даль-нее зарубежье – 636,4 млн куб. м. Доля российского газа в объемах 

газопотребления этих стран до-стигла исторического максиму-ма – 33,1%.На южном европейском направ-лении полным ходом идет стро-ительство «Турецкого потока». Этот газопровод создаст условия для укрепления энергетической безопасности европейских стран, помогая устранить региональ-ные дисбалансы газового рынка Европейского союза. А для Газ-прома это практическая реализа-ция стратегии диверсификации экспортных маршрутов и повы-шения надежности поставок.Стержень стратегии Газпрома на Востоке России и в Азиатско-Тихоокеанском регионе – ма-гистраль «Сила Сибири». К на-стоящему моменту построено более 800 км магистрали, сварено в нитку более 1 050 км трубы. Это крупнейший инвестиционный проект в мировой газовой отрас-ли, призванный ускорить соци-ально-экономическое развитие Дальнего Востока и Восточной Сибири. Он же открывает две-ри газового рынка Китая, само-го перспективного зарубежного рынка России.
Динамичное развитиеДочерние общества Газпро-ма реализуют стратегические задачи глобальной компании на территории своего присут-

ствия. Так, группа «Востокгаз-пром», работающая в Томской области, в 2016 году продолжила реализацию масштабных инве-стиционных проектов, начатых в предыдущие годы, и достигла серьезных производственных и экономических результатов.В 2016 году валовая добыча газа компанией составила более 3,5 млрд куб. м, жидких углево-дородов (нестабильного конден-сата и нефти) – около 1,414 млн тонн. Уровень использования по-путного нефтяного газа по пред-приятию в 2016 году составил в среднем 98,5% (при норматив-ном показателе 95%).Предприятие сохранило высо-кие темпы эксплуатационного бурения, общая годовая проходка при этом составила 165,4 тыс. п. м, что почти на 34 тыс. м превышает показатели 2015 года. Введены в строй новые эксплуатационные скважины на Казанском и Оста-нинском месторождениях.Геологоразведочные работы проводились на всех семи лицен-зионных участках, правами на ко-торые обладает компания.В течение 2016 года прово-дилась большая работа по стро-ительству новых производ-ственных объектов Казанского месторождения, в частности уста-новки комплексной подготовки газа и конденсата, ввод в эксплу-атацию которой запланирован на 2017 год. Была завершена рекон-струкция производства на Мыль-джинском НГКМ и продолжено строительство продуктопровода Мыльджинское НГКМ – Казан-ское НГКМ – г. Куйбышева Ново-сибирской области протяженно-стью более 460 км.ООО «Сибметахим», которое входит в состав группы компаний «Востокгазпром», в 2016 году завершило масштабную рекон-струкцию производства форма-лина и карбамидоформальде-гидного концентрата (КФК-85), которая длилась два с половиной года. Новые установки позволят предприятию производить в год до 15 тыс. тонн формалина и 65 тыс. тонн КФК-85; сократить опе-рационные затраты на произво-димую продукцию; расширить клиентскую базу. Кроме того, проект является ярким примером импортозамещения.Динамичное развитие ОАО «Востокгазпром» имеет большое социальное значение для Том-ской области: создаются новые рабочие места, укрепляется эко-номическая стабильность регио-на, решаются насущные пробле-мы северных районов. Ежегодно компания подписывает догово-ры о взаимном сотрудничестве по социально-экономическому развитию территорий с Карга-сокским и Парабельским райо-нами Томской области. Средства, пре дусмотренные договорами, направляются на реализацию наиболее актуальных социаль-ных проектов, в первую очередь строительство и капитальный ремонт детских садов, школ, ле-чебных учреждений. В 2016 году компания инвестировала в со-циально-экономическое разви-тие двух северных районов 23 млн рублей. В рамках договора с Парабельским районом был ре-ализован проект по капитально-му ремонту детского сада в селе Новосельцево. В Каргасокском районе «Востокгазпром» принял участие в софинансировании ре-конструкции стадиона «Юность» в селе Каргасок, которая рассчи-тана на два года. На протяжении 17 лет компания участвует в ре-ализации социально значимого проекта «Плавучая поликлини-ка».

ГАЗПРОМ является одним 
из ключевых налогопла-
тельщиков в России. В 2016 
году налоги и прочие ана-
логичные платежи госу-
дарству были выплачены 
группой «Газпром» денеж-
ными средствами в объе-
ме 1,966 трлн рублей, что 
на 20 млрд рублей боль-
ше, чем в 2015 году.

ГАЗИФИКАЦИЯ россий-
ских регионов – масштаб-
ный социально значимый 
проект Газпрома. Его ре-
ализация расширяет до-
ступ населения к голубо-
му топливу, увеличивает 
емкость внутреннего рын-
ка. В 2016 году на цели га-
зификации регионов было 
выделено 25 млрд рублей, 
построены газопроводы 
для газоснабжения 254 на-
селенных пунктов. К кон-
цу 2016 года уровень гази-
фикации по России достиг 
67,2%, в том числе в горо-
дах – 70,9%, в сельской 
местности – 57,1%.
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ОБЩЕСТВО

Язык до открытия довел
Центр занятости помог северчанке превратить мечту в реальность

Проводник господдержки
ВТБ в Томске профинансировал молочное производство 
на 227 млн рублей

Б
анк ВТБ в Томске профинансировал группу компаний «Деревенское мо-лочко» в рамках программы льгот-ного кредитования производителей сельскохозяйственной продукции на сум-му 127 млн рублей: открыты три кредит-ные линии на цели пополнения оборотных средств сроком до года на общую сумму 60 млн рублей, а также предоставлен трех-летний инвестиционный кредит на 67 млн рублей для строительства, реконструкции и модернизации предприятий по произ-водству цельномолочной продукции. Став-ка по кредитам составила 3,4%.Кроме того, для ООО «Сибирское моло-ко», входящего в состав группы, ВТБ открыл кредитную линию в размере 100 млн руб-лей в рамках программы стимулирования кредитования субъектов малого и средне-го предпринимательства АО «Федеральна корпорация по развитию МСП» по ставке 9,6%. Ресурсы предоставлены на семилет-ний срок для финансирования затрат по строительству и вводу в эксплуатацию вто-рой очереди проекта современной молоч-ной фермы в селе Ягодном, в том числе на цели приобретения оборудования и сель-хозтехники, а также племенного поголовья.

ВТБ сотрудничает с ГК «Деревенское молочко» с ноября 2016 года. Первым этапом стала финансовая поддержка пер-вой очереди инвестиционного проекта ООО «Сибирское молоко» по «Программе 6,5%» корпорации МСП.На текущий момент совокупный объ-ем финансирования банком предприятий группы составил 427 млн рублей. Помимо кредитования ВТБ оказывает группе ус-луги расчетного обслуживания и разме-щения депозитов.– Банк ВТБ активно содействует разви-тию региональной экономики и является проводником всех форм государственной поддержки региональных предприятий. Наше сотрудничество с ГК «Деревенское молочко» – яркий тому пример, – отме-тил руководитель банка ВТБ в Томске 
 Евгений Голубчиков.– В планах группы – дальнейшее рас-ширение и модернизация производ-ства, – сказал генеральный директор 
ООО «Деревенское молочко» Артем 
 Багреев. – Успешный опыт сотрудниче-ства с банком ВТБ позволил нам реализо-вать часть из них, и мы намерены разви-вать наше взаимодействие с банком.

Местное – в цифре
Томский филиал РТРС включил региональные программы 
в первый мультиплекс

Ф
илиал РТРС «Томский ОРТПЦ» начал включение региональных программ ГТРК «Томск» в каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» в составе первого мультиплекса в Томской области.Региональные программы в цифровом качестве стали доступны 97,19% жителей Томской об-ласти.Среднесуточный объем ре-гионального цифрового эфир-ного вещания: «Россия 1» – 111 минут (будние дни), 100 минут (суббота), 40 минут (воскресенье), «Россия 24» – 120 минут (будние дни), 60 минут (выходные), «Радио России» – 120 минут (будние дни), 50 минут (суббота).Врезка региональных программ в циф-ровой сигнал производится с помощью технологии распределенной модифика-ции программ (ТРМ).Общий принцип ТРМ состоит в том, что сигнал федерального мультиплекса разделяется на несколько независимых потоков. В одном потоке передаются те-леканалы, не требующие региональной 

модификации. В других – теле- и радио-каналы, подлежащие модификации. В ре-гиональном филиале РТРС производится местная врезка в нужные телерадиокана-лы, и сигналы второй раз отправляются на спутник для доставки на 35 ретран-сляторов региона. Ретрансляторы, обо-рудованные специальным устройством – реплейсером, заново «сшивают» мульти-плекс, включая в него теле-каналы с региональным кон-тентом.Обеспечение населения страны региональным циф-ровым эфирным телерадио-вещанием – одна из задач федеральной целевой программы «Раз-витие телерадиовещания в РФ на 2009–2018 годы».В случае затруднений с настрой-кой оборудования для приема циф-рового эфирного телевидения теле-зрители могут обращаться в центр консультационной поддержки по теле-фону 8 (382-2) 70-60-40 либо по теле-фону федеральной горячей линии 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный).

 Екатерина Журавлева

К
абинет для занятий – одна штука. Письмен-ный стол – одна штука. Школьная доска тоже в единственном экземпляре. С этого нехитрого набора пла-нировала начать свой бизнес се-верчанка Юлия Трунина. И ведь получилось! За возможность осу-ществить мечту и открыть соб-ственную языковую школу она говорит спасибо центру занято-сти Северска. А ведь поначалу ка-залось, что жизнь зашла в тупик.

Когда классика 
оказалась не хорошаНаши ожидания не всегда со-впадают с реальностью. Нака-нуне школьного выпускного стало очевидно: для отличницы и красавицы Юлии открыты все двери. Не стоило идти разве что в физики-ядерщики и химики – с этими предметами она дружила с трудом. Зато по остальным дис-циплинам знания у вчерашней школьницы были блестящие. Осо-бенно легко давался иностранный язык. И о профессии учителя она подумывала с детства. Так на го-ризонте возник ТГПУ.Вот только классическая роль педагога Юлии Труниной не по-нравилась.– Было ощущение бесполезно-сти своего труда. Нельзя работать с одинаковым успехом на ребят с разным уровнем знаний языка, по стечению обстоятельств ока-завшихся в одном классе. А поме-нять этот подход невозможно, – поясняет девушка.Через три года работы в обще-образовательной школе она ре-шила уйти в никуда.
Решил – действуй!Вариант с репетиторством Юлия отмела быстро. Частные занятия занимали слишком много време-ни, а у нее на руках был малень-кий ребенок. Тогда она обратилась в Центр занятости населения Се-верска. От вакансий педагога отка-залась сразу: зачем менять шило на мыло? Сотрудники центра посове-товали Юле подумать об открытии языкового центра.

– Эта идея мне понравилась. Ведь мечта о преподавании ино-странного языка как таковая никуда не делась. Взыграли мои организаторские наклонности. К тому же подкупала возможность создать собственную программу обучения, – перечисляет Трунина.Получив комплекс консуль-тационных и информационных услуг в центре занятости, Юлия составила и успешно защитила бизнес-план. На реализацию про-екта получила единовременную финансовую помощь в размере 58 800 руб., и еще 117 тыс. руб. – на создание двух рабочих мест для безработных граждан.– Конечно, тревожно было на-чинать бизнес с нуля. Но я себе не оставляла времени на раздумья и страхи – действовала, – делится своей историей успеха Юлия Тру-нина. – И не ждала, что кто-то бу-дет на меня работать. Понимала – арендные платежи (языковая школа разместилась в деловом центре «Томск») я должна отра-ботать сама.

Здорово помогла победа в го-родском конкурсе стартующих проектов. Субсидия в 300 тыс. рублей позволила расширить го-ризонты. И приобрести для соз-данного с нуля центра не одну доску, стол и два стула, как плани-ровалось изначально, а два пись-менных стола, четыре стула и не-сколько досок.
Летнее ноу-хауСейчас о том «богатстве», с ко-торого все начиналось, Юлия вспоминает с улыбкой. Сегодня ее языковой центр – самый тех-нически оснащенный в Север-ске. В распоряжении педагогов и их учеников – семь кабинетов, каждый из которых оборудован ноутбуками, проекторами, экра-нами, интерактивными досками.Занятия проводятся по окс-фордской программе. В языковой центр принимаются все жела-ющие. В зависимости от уровня подготовленности ребята де-лятся на группы, чтобы занятия 

были максимально продуктив-ными.В этом году языковой центр опробовал ноу-хау – летнюю об-разовательную программу. Весь июнь ребята оттачивали разго-ворные навыки, просматривая фильмы, озвучивая мультики, ин-тенсивно общаясь.– Неумение свободно изъяс-няться на иностранном языке – главная проблема школьников. Но этому и невозможно научить, когда у тебя в группе 15 человек и урок длится 45 минут. Выходит по три минуты на каждого, – объ-ясняет Юлия. – Летняя языковая программа дает ударную дозу: курс рассчитан на полторы не-дели, каждый день проходит по четыре тематических занятия. Результат прекрасный, ребята до-вольны.Юлия оттачивает свои навыки во время отпуска. Отправляясь на отдых с семьей, выбирает страну, где можно потренировать раз-говорный английский. Забавный случай вышел в Арабских Эмира-тах.– Зашли с мужем в автомагазин – фару купить для машины. Больше же приобрести ее негде, – смеется Юлия. – Мило поболтали с вла-дельцем салона. После чего тот предложил мне работать у него.В ближайших планах северчан-ки – попрактиковать на выезде свой второй иностранный язык, французский.– Люблю его меньше, – чест-но признается Юлия. – Он слож-нее в преподавании. И ученикам французский дается труднее. Но я себе расслабляться не разре-шаю, каждый год обязательно набираю несколько групп по изу-чению этого языка.Ее языковая школа пользуется большой популярностью в Север-ске. Уже и взрослые, желающие освоить иностранный, потяну-лись в нее.– Спасибо центру занятости за отличную бизнес-идею! – в оче-редной раз говорит Юлия.

Лариса Попова, 
директор ОГКУ «Центр занятости 
населения ЗАТО Северск»:– Очень важно поддержать че-ловека, который принял реше-ние организовать собственный бизнес. Мы помогаем начинаю-щим предпринимателям на всех этапах: от консультирования, подготовки бизнес-плана, фи-нансовой помощи до содействия в поиске сотрудников на новые рабочие места. С 2009 года мы ведем мониторинг деятельно-сти субъектов малого предпри-нимательства, открывшихся при нашей поддержке. Около 50% из них продолжают свою деятель-ность. Это хороший показатель. Многие сотрудничают со службой занятости уже в качестве работо-дателей, создают рабочие места, взаимодействуют с центром за-нятости по программам времен-ного трудоустройства.
Алексей Лысых, 
исполнительный директор микро-
кредитной компании «Фонд раз-
вития малого и среднего предпри-
нимательства ЗАТО Северск»:– В ЗАТО Северск инфраструк-тура поддержки предпринима-тельства достаточно хорошо развита. Есть возможность полу-чить начальные средства в служ-бе занятости. Дополнительную финансовую поддержку начина-ющие предприниматели могут получить и у нас по истечении шести месяцев ведения предпри-нимательской деятельности. В Се-верске предприниматели могут выйти на прямую связь с органа-ми власти – существует единый день приема предпринимателей, цель которого – оперативное рас-смотрение и решение спорных вопросов. Информацию о нем все желающие могут получить на сай-те администрации ЗАТО г. Северск.

МНЕНИЯСовместный проект «ТН» 
и Департамента труда и занятости Томской области 

«ПРЕОДОЛЕЙ СЕБЯ»

  Юлия Трунина (в центре) поначалу не ждала, что кто-то будет 
на нее работать, но потом набрала отличную команду
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БЕЗОПАСНОСТЬ

К
лиенты Промсвязь-банка могут бесплатно получить карту «Мир» для начисления пен-сионных выплат. Карта выпу-скается в день обращения за несколько минут и может быть 

выдана за один год до выхода на пенсию.Пенсионная карта Пром-связьбанка на базе платежной системы «Мир» имеет ряд пре-имуществ: бесплатный выпуск и обслуживание, начисление до 

5% на остаток средств по карте, снятие наличных в банкоматах ПСБ без комиссии. Оплачивая покупки картой, клиенты могут получать скидки по программе «Мир скидок» ПСБ и участво-вать в бонусной программе PSBonus. – Пенсионную карту Пром-связьбанка можно начать ис-пользовать заранее и в момент подачи заявления на выплату пенсии уже иметь рабочий фи-нансовый инструмент. За счет процента на остаток выгодно 

сохранять пенсию на карте, а накопленные баллы PSBonus можно конвертировать в рубли или оплачивать ими сотовую связь, коммунальные услуги и другие платежи в мобильном и интернет-банке ПСБ, – коммен-тирует Наталья Волошина, 
директор по депозитным и 
расчетным продуктам Промс-
вязьбанка.Переход на платежную систе-му «Мир» осуществляется в рам-ках поправки к Федеральному закону РФ № 161 «О Националь-

ной платежной системе». ФЗ устанавливает обязанность бан-ков использовать националь-ные платежные инструменты при осуществлении операций по счетам физических лиц, полу-чающих денежные выплаты из бюджета РФ или государствен-ных внебюджетных фондов.Получить подробную инфор-мацию о тарифах и условиях вы-пуска пенсионных карт Пром-связьбанка можно на сайте. Реклама. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия № 3251.

В Северске прошел II 
форум-диалог «Эколо-
гическая безопасность и 
формирование активной 
гражданской позиции 
в области охраны окру-
жающей среды». Он был 
организован по иници-
ативе АО «Сибирский 
химический комбинат», 
входящего в Топливную 
компанию Росатома 
«ТВЭЛ», при поддержке 
администрации Северска. 
В работе форума приняли 
участие представители 
местных компаний и 
организаций, органов 
власти, а также горожане 
и общественность.

  Светлана Федорова

Диалог без барьеров– Задача у этого мероприятия одна – информирование граждан-ского общества о том, что проис-ходит на градообразующем пред-приятии, – пояснил заместитель 
технического директора АО 
«СХК» по охране труда, ядерной 
и радиационной безопасности, 
охране окружающей среды 
Константин Изместьев. В прошлом году в рамках фору-ма-диалога северчане говорили о развитии СХК и Северска. В Год экологии главной темой обсуж-дения стала проблематика, свя-занная с защитой окружающей среды. – Раньше томские обществен-ники упрекали нас в том, что мы что-то скрываем, дезинформиру-ем население. Сейчас такого нака-ла страстей нет. И вопросов к нам стало гораздо меньше, – обратил внимание Константин Изместьев. – Люди поняли, что на самом деле мы никого не обманываем, стремимся к честному диалогу, показываем все, что есть на ком-бинате, и говорим о том, как мы решаем проблемы. Одна из самых серьезных проб-лем – ядерное наследие комбина-та. Еще 10 лет назад она казалась неразрешимой.– Благодаря новым техноло-гиям мы сделали очень много в этом направлении и теперь видим перспективу. Объекты, оставшиеся от «военного» насле-дия, СХК выводит из эксплуата-ции. Освобождающиеся площад-ки возвращаются в гражданское производство, и их можно будет использовать в дальнейшем. Есть решение и по радиоактивным от-ходам, – сказал Константин Изме-стьев.

Федерация в помощьО приоритетах экологической политики участникам форума рассказал заместитель гене-
рального директора СХК по 
операционной деятельности, 
директор по производству Ни-
колай Шинкаркин: – В первую очередь это обеспе-чение экологической, в том числе ядерной и радиационной без-опасности, сокращение негатив-ного воздействия предприятий Топливной компании «ТВЭЛ» на окружающую среду, устранение экологического наследия перво-го атомного проекта, а также ре-ализация программы по внедре-нию безотходных производств.Эти работы СХК проводит в рамках федеральных целевых программ, которые разрабатыва-ет российское правительство и госкорпорация «Росатом».– За три года мы снизили вы-бросы в окружающую среду на 29 тонн в целом на предприятиях То-

пливной компании. При этом Си-бирский химический комбинат с 2013 по 2016 год достиг уровня 11 тысяч тонн, то есть снижение вы-бросов произошло практически на 5 тысяч тонн, – добавил замести-тель генерального директора СХК по операционной деятельности. Это одно из достижений долго-срочной программы, рассчитан-ной на 2016–2030 годы. – В Топливной компании запла-нировано 17 мероприятий на сум-му порядка 39 миллиардов руб-лей. СХК включен в этот проект. Доля нашего финансирования со-ставит около 8 миллиардов. Эти средства мы уже начали получать и приступили к реализации наме-ченных планов, – уточнил Нико-лай Шинкаркин.
Секретов нетВ этом году комбинат полу-чит из бюджета 3 млрд рублей для поддержания в безопасном состоянии ядерных и радиаци-

онно опасных производств. Как будут расходоваться целевые федеральные средства, под-робно проинформировал обще-ственность Константин Изме-стьев. В советское время СХК пред-ставлял собой комплекс про-изводств, связанных с вы-полнением государственного оборонного заказа, то есть вы-пуском ядерной продукции. На территории комбината нахо-дятся 12 таких объектов. Напри-мер, реконструкция площадки № 13 продолжается со времени действия первой федеральной целевой программы (2008–2015 годы). – Необходимо вывести из экс-плуатации объекты хранения жидких радиоактивных отходов. В первую очередь это пульпо-хранилища и водохранилища, – уточнил Константин Изместьев.Завершение всех работ на этой площадке запланировано к 2020 году, таким образом, все 

хранилища жидких радиоактив-ных отходов будут выведены из технологического цикла СХК. Предстоит вывести из экс-плуатации установку для пере-работки высокообогащенного военного урана в низкообога-щенный энергетический уран на сублиматном заводе. Она очень помогла СХК в непростые 1990-е годы. Сейчас установка переведена в ядерно безопасное состояние. Планы этого года – разработка проектной докумен-тации.Проводятся работы на тре-тьей площадке радиохимиче-ского завода, где будут выво-диться оборудование, здания и сооружения, задействованные на производстве ядерного ору-жия. Уже проведено комплекс-ное инженерное обследование, разработана концепция вывода из эксплуатации объекта. Срок окончания работ – 2027 год. Еще одно важное направление – консервация открытых храни-лищ радиоактивных отходов. На территории комбината их как минимум три (Б-1, Б-2, Б-25), и от своевременного вывода или изоляции этих хранилищ во многом зависит экологическая безопасность. – Б-2 уже выведен из эксплуа-тации и переведен в пункт окон-чательной изоляции – пункт захоронения РАО. Мы снизили на четыре порядка мощность дозы гамма-излучения данного объекта. Полностью перекрыта акватория, сделаны дополни-тельные барьеры безопасности, и надежная изоляция радио-нуклидов будет обеспечена на протяжении 100 лет, – сказал Константин Изместьев.Идут работы на Б-1, под-готовительные мероприятия ведутся на объекте Б-25, где необходимо построить инфра-структуру для его вывода из экс-плуатации: вспомогательные насосные станции, сети, дороги, мойки спецавтотранспорта и т.д. Таким образом, три бассейна и два пульпохранилища к 2030 году будут полностью выведены из эксплуатации и переведены в безопасное состояние. Кроме того, северчане узна-ли, как идет реализация фе-дерального атомного проекта «Прорыв». В Северске появит-ся опытно-демонстрационный энергокомплекс в составе реак-торной установки БРЕСТ-ОД-300 с пристанционным ядерным то-пливным циклом, а также про-изводство уран-плутониевого (нитридного) топлива для реак-торов на быстрых нейтронах.– Проект «Прорыв» – это наше будущее. А быстрая энергети-ка – это новые технологические решения и новые технологии, – уверен Константин Изместьев.
НОВОСТИ КОМПАНИИ

Миру – «Мир»!
Промсвязьбанк запускает карту «Мир» 
для пенсионеров

СХК видит 
ПЕРСПЕКТИВУ

Как ядерные объекты 
становятся гражданскими 
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ВЛАСТЬ

С 
инициативой о ночном ре-монте выступили депутаты Думы  Томска. Дорожники, по их мнению, не справляются с ремонтом в дневное время, а исполь-зование габаритной спецтехники на узких томских улицах зачастую соз-дает пробки и неудобства для авто-мобилистов и пешеходов, особенно в часы пик. – Этот резонансный вопрос мы ак-тивно обсуждали и на комитете, и на совете Думы. Сегодня по факту ремонт дорог происходит в ночное время. Со-ответственно, полиция привлекает к административной ответственности организации за нарушение этой нор-мы кодекса. Поэтому мы поддержали инициативу коллег из гордумы, – по-ясняет председатель комитета по за-конодательству Виталий Оглезнев. – Такое решение связано еще и с тем, что Томск в этом году получил доста-точно серьезное финансирование на содержание и капремонт дорог. Были некоторые опасения, что не все томи-чи положительно воспримут инициа-тиву по ночному ремонту. Но мы до-говорились с администрацией Томска о том, что шумные работы дорожники ночью производить не будут. Этот мо-

мент  должен быть отражен в соответ-ствующих договорах с подрядчиками.Депутат Игорь Чернышев отме-тил, что специализированные пред-приятия не используют в полном объеме разрешенное для ремонта время. Его коллега Владимир Рез-ников подчеркнул, что проведение дорожных работ ночью, в том числе с применением техники, совершенно оправданно.– Я голосую за то, чтобы дорожники могли работать и ночью, – говорит де-

путат Валерий Осипцов. – Но главное – выбор этих самых работ. Одно дело, когда отбойный молоток тарахтит, и совсем другое, когда рабочие уклады-вают асфальт. Можно немного и по-терпеть. Главное, чтобы пробок на до-рогах Томска и Северска не было. Или, например, взять уборку снега – утром людям на работу ехать, а одновремен-но выезжает уборочная техника. В Северске на этом экономят средства, ведь за ночную смену рабочим надо больше платить.

РЕМОНТ
дорогу найдет
Дорожники получили право работать по ночам

Депутаты приняли в 
двух чтениях измене-
ния в областной Кодекс 
об административных 
правонарушениях. 
Поправки в статью 3.19 
снимают ограничения 
для специализирован-
ных организаций на 
проведение работ по 
капитальному ремонту 
и содержанию автомо-
бильных дорог но-
чью – с 23 .00 до 07.00. 
Действующая ранее 
норма не позволяла это 
делать. 

В рамках часа губернато-
ра заместитель губерна-
тора по строительству и 
инфраструктуре Евгений 
Паршуто доложил депу-
татскому корпусу о реа-
лизации двух приоритет-
ных программ «Чистая 
вода» и «Формирование 
комфортной городской 
среды в Томской обла-
сти».

Выручили ученыеПроект «Чистая вода» рассчи-тан на три года. Уже в первый год его действия предстоит уста-новить 70 локальных водоочист-ных комплексов в 69 населенных пунктах региона. В результате ка-чественную питьевую воду полу-чат 50 тыс. жителей Томской об-ласти. Локальные станции будут строиться в селах с населением не менее 500 человек и готовыми коммуникациями – скважинами, водопроводной сетью и обяза-тельно мобильной связью.Водоочистные комплексы – разработка томских ученых. Уста-навливать их будут компании, имеющие опыт строительства в этой сфере. Затраты на обслужи-

вание одной станции водоочист-ки составляют около 200 тыс. рублей в год. В эту сумму входит электроэнергия, обслуживание, замена реагентов, узлов и т.д. Про-изводительность комплекса – 1,5 кубометра очищенной воды в час. Вода для населения бесплатная, ограничений в потреблении нет. На будущий год областные вла-сти продолжат установку еще 58 локальных станций, а также бу-дут вести строительство крупных объектов водоснабжения. Общий бюджет программы в 2017 году составляет 94 млн рублей.
Дело техникиПредседатель комитета по эко-номической политике Виктор Власов спросил Евгения Паршу-то, кто будет следить за состоя-нием фильтров на станциях водо-очистки. Докладчик пояснил: и подрядчики, и заказчики, то есть грамотные специалисты. 

Депутат Олег Громов попросил ответить заместителя губерна-тора, как будет решаться вопрос с деревнями, где полностью от-сутствует водоснабжение. Евге-ний Паршуто подчеркнул, что приоритет этого года – сельские территории с большой числен-ностью населения. До 2020 года 75% сельских жителей будут пользоваться качественной пи-тьевой водой. Председатель комитета по труду и социальной политике Леонид Глок задал вопрос о воз-можности установки локальных станций непосредственно в дет-ских учреждениях. Евгений Пар-шуто сообщил, что такая работа предстоит в дальнейшем – это логичное продолжение програм-мы. Депутат Игорь Чернышев спро-сил, кто будет компенсировать затраты за пользование водой. По словам докладчика, уже в 2017 году накопится достаточно 

информации, чтобы принять не-обходимое решение. Александр Терещенко уточ-нил, участвует ли Томский район в программе «Чистая вода». До-кладчик обратил внимание, что в муниципалитете реализуется местный проект, и у областной власти есть вопросы, связанные с качеством оборудования и при-меняемыми технологическими решениями, причем исполнитель программы находится за преде-лами Томской области. Но и по региональному проекту «Чистая вода» в Томском районе будут установлены шесть локальных станций водоочистки. Леонид Терехов попросил объ-яснить, как эксплуатационные расходы станций скажутся на по-требителях, увеличатся ли тари-фы. Евгений Паршуто заверил, что тарифы коммунальных пред-приятий, работающих в муници-палитетах, увеличатся на доли процента. Оплата коммунальщи-

кам, скорее всего, будет осущест-вляться через субсидирование.
А у нас во дворе…В рамках программы «Ком-фортная среда» Томской области выделено 263 млн рублей, из них 193 млн – доля Федерации. Де-нежные средства уже перечисле-ны в муниципалитеты. Субсидии на благоустройство обществен-ных дворовых территорий при-шли во все 20 муниципальных образований региона. Колпаше-во дополнительно получит день-ги на обустройство кедрового парка. По словам вице-губерна-тора, уже завершен прием за-явок от жителей по благоустрой-ству многоквартирных дворов и общественных пространств. В целом на рассмотрение комис-сии поступило более 450 заявок и больше всего от томичей – 306. Евгений Паршуто сообщил: на данный момент разработаны дизайн-проекты всех 229 дво-ровых и 29 общественных тер-риторий. Параллельно ведется проектирование этих объектов и разрабатываются правила бла-гоустройства всех муниципаль-ных образований. Они должны быть утверждены до 1 ноября 2017 года.

Деньги счет любят

П
арламентарии внесли в окончательном чтении поправки в областной бюджет 2017 года. С уче-том изменений его доходы составят 58,3 млрд рублей, расходы – 61,8 млрд рублей, дефицит – 3,5 млрд рублей.Почти 360 млн рублей поступили из Федерации на борьбу с сибирским шелкопрядом на территории лесно-го фонда Томской области. – Ситуация в регионе сложилась в этом году очень не-простая. Огромных усилий стоило администрации Том-ской области, губернатору, а также нашим депутатам из Госдумы пробить вопрос с финансированием. И я наде-юсь, что мы сможем справиться с расплодившимся вре-дителем, уничтожающим наши кедровники, – сказала спикер Оксана Козловская. На софинансирование программ, связанных с укре-плением материально-технической базы организа-ций социального обслуживания населения, оказанием адресной помощи неработающим пенсионерам и обуче-нием компьютерной грамотности неработающих пен-сионеров, из Пенсионного фонда РФ выделено 1,6 млн рублей.В результате перемещения ряда ассигнований на 3,4 млн рублей возросло финансирование программы господдержки развития сельского хозяйства. Эти день-ги пойдут на предоставление субсидии областному Со-юзу садоводов на возмещение затрат перевозок садово-дов-огородников. Увеличены на 11,5 млн рублей средства на единовре-менные выплаты медицинским работникам для десяти дополнительных квот по программе «Земский доктор» в малых городах и на 6 млн рублей – субсидии местным бюджетам для развития физкультуры и массового спорта.Территориальному фонду ОМС предоставлен меж-бюджетный трансферт в сумме 572,4 млн рублей на ре-ализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования.На 41,8 млн рублей увеличена госпрограмма по раз-витию транспортной системы. 20 млн из них преду-смотрено на компенсацию стоимости авиаперелетов из Стрежевого, 216 млн – на поддержку «Томскавтотранса».На 19 млн рублей возросли бюджетные ассигнования на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Суб-сидии предназначены на строительство водопроводов по улицам Шпальной, Строевой в Томске и завершение строительства станции водоподготовки в селе Бакчар.Более 430 млн рублей выделено на капремонт школ в семи муниципалитетах и разработку ПСД по капиталь-ному ремонту образовательных организаций в двух му-ниципальных образованиях.

Большая вода
В 69 селах Томской области до конца года будут установлены 
водоочистные комплексы 
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Красные горы» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Антарктида. Селфи» (12+).
00.35 X/ф «Гид для замужней 

женщины» (12+).
02.25 «Наедине со всеми» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми» (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Деревенский роман» 

(12+).
00.50 «Специальный корреспон-

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

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
13.20 Новости.
13.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
14.30 Д/ф «Тонкая грань» (16+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. Кубок конфеде-

раций. Матч за 3-е место. 
Португалия - Мексика. 
Трансляция из Москвы (0+).

18.30 «Автоинспекция» (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale. Майкл Джонсон 
против Джастина Гейджи. 
Трансляция из США (16+).

21.35 Новости.
21.45 Д/ф «Несвободное паде-

ние» (16+).
22.45 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.30 Д/ф «Звезды Премьер-ли-

ги» (12+).
00.00 X/ф «Пьяный мастер» (12+).
02.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
02.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 X/ф «Рики Бобби: король 

дороги» (12+).
05.45 Д/ф «Тройная корона» (16+).
06.45 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+).
08.25 Д/ф «Выжить и преодо-

леть» (16+).

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Зеленый фургон».
13.40 Д/ф «Лики неба и земли».
13.50 «Линия жизни». Карен 

Шахназаров.
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце 

мореплавания».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Вместе с хором». «Хочу 

петь».
15.40 X/ф «Шофер на один 

рейс».
17.55 «Лидия Сухаревская. 

Фантазия на тему актрисы 
без амплуа».

18.40 Д/ф «Джордано Бруно».
18.45 «Жизнь делает лучше, чем 

ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искусственный отбор».

20.25 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век».

20.50 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «В поисках 
Святого Грааля».

21.40 «Театральная летопись».
22.05 Т/с «Коломбо».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Бабий век». «Рождение 

психоанализа. Русский след».
00.05 Т/с «Вечный зов».
01.10 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо».

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

ка Кью», «Летающие 
звери».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Маша и Медведь».
12.25 М/ф «Мадемуазель Зази».
13.20 «Magic English».
13.45 М/ф «Зайчонок и муха».
13.55 М/ф «Дед Мороз и лето».
14.15 М/ф «Трое из Простоква-

шино».
14.35 М/ф «Каникулы в Про-

стоквашино».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «Инспектор Гаджет».
16.15 М/ф «Ниндзяго».
17.00 Т/с «Классная школа».
17.55 М/ф «Привет, я Николя!».
19.00 М/ф «Смешарики. Пин-код».
20.00 М/ф «Викинг Вик».
20.25 М/ф «Барбоскины».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
21.45 М/ф «Маленькое королев-

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

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

сти: Экшн».
03.10 Т/с «Семья Светофоровых».
04.30 М/ф «Куми-Куми» (12+).
05.40 X/ф «Стоптанные туфельки».
06.45 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».
08.00 М/ф «Котики, вперед!».

«СТС»
06.00 М/ф «Забавные истории» (6+).
06.15 М/ф «Семейка монстров» 

(6+).
08.05 М/ф «Да здравствует 

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

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

ней» (16+).
10.15 X/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» (12+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).

13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «Миллионер понево-

ле» (12+).
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.10 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Т/с «Супермакс» (16+).
01.00 Т/с «Супермакс» (16+).
01.30 X/ф «Медвежатник» (16+).
03.50 X/ф «Яйцеголовые» (0+).
05.25 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
06.15 X/ф «Двойной капкан» (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 Д/с «Победоносцы» (6+).
09.30 X/ф «Я объявляю вам 

войну» (16+).
11.15 Т/с «Моя граница» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Моя граница» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Моя граница» (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Москва фронту» (12+).
18.35 «Великая Отечественная». 

«Война в воздухе» (12+).
19.35 «Теория заговора. Втор-

жение в мозг». «Формула 
протеста» (12+).

20.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Рудольф 
Гесс. Побег» (12+).

21.05 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Эдуард 
Стрельцов. Прерванный 
матч» (12+).

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

сыска» (16+).
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.45 X/ф «Поддубный» (6+).
03.10 X/ф «Единственная...».
05.05 «Легенды госбезопас-

ности». «Александр 
Коротков. Последний шанс 
резидента» (16+).

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

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

анализ» (16+).
04.00 «Перезагрузка» (16+).
04.55 «Перезагрузка» (16+).
05.55 «Ешь и худей!» (12+).
06.25 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Таксистка» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

происшествие».
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Глухарь» (16+).
23.40 Т/с «Свидетели» (16+).
01.25 «Темная сторона» (16+).
02.05 «Суд присяжных: главное 

дело» (16+).
03.30 «Лолита» (16+).
04.20 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

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

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

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

багульник» (16+).
04.15 X/ф «Кукушка» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 Т/с «Купидон» (16+).
09.00 Мультфильм (6+).
10.00 «Электронный гражданин» 

(12+).
10.30 «Евромакс: окно в Европу» 

(16+).
11.00 Т/с «Следователь Про-

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

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

(12+).
18.25 Д/ф «ЛДПР» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Пять чувств» (16+).
20.30 «Библейские тайны» (16+).
21.30 «Томское время. Итоги 

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

новостей».
00.40 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+).
02.30 X/ф «Любовь.РУ» (16+).
05.00 «Томское время. Итоги 

недели».

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

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

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

проект»: «Кто придумал 
антимир?» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Матрица: переза-

грузка» (16+).
16.05 «Информационная про-

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

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

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

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

(18+).
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

03.40 «Тайны Чапман» (16+).
04.40 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Тень у пирса».
09.40 X/ф «Тревожный вылет».
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Зарплатный беспредел» 
(16+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание» (12+).
15.55 «10 самых... Странные 

заработки звезд» (16+).
16.30 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+).
19.30 «События».
20.05 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.35 «По гамбургскому счету» 

(16+).
23.05 «Без обмана». «Мифы о 

молочке (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Перчатка Авроры» 

(12+).
04.15 «Евгений Евстигнеев. Муж-

чины не плачут» (12+).
05.10 Д/ф «Мода с риском для 

жизни» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

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

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 X/ф «Любить по-русски-2» 

(16+).
07.00 X/ф «Любить по-русски-3. 

Губернатор» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

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

фонарей» (16+).
13.00 «Известия».

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

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

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

16.20 Т/с «Детективы» (16+).
17.00 Т/с «Детективы» (16+).
17.40 Т/с «Детективы» (16+).
18.05 Т/с «След» (16+).
18.55 Т/с «След» (16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
20.30 Т/с «След» (16+).
21.20 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с «Тонкий лед» (16+).
01.35 Т/с «Тонкий лед» (16+).
02.40 Т/с «Тонкий лед» (16+).
03.40 Т/с «Тонкий лед» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
05.45 М/ф «Перекресток в 

джунглях» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
06.45 М/ф «Детеныши джун-

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

(6+).
08.35 М/ф «Джейк и пираты 

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

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

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

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

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

ратора» (0+).
19.30 М/ф «Приключения Тигру-

ли» (0+).
21.05 М/ф «Звездная принцесса 

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

(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
00.50 Т/с «Однажды в сказке» 

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

паук» (12+).
03.15 М/ф «Стражи Галактики» 

(12+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК • 10 июля

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Красные горы» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 Международный 

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

01.35 «Найл Роджерс, секреты 
хитмейкера» (16+).

02.40 «Наедине со всеми» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми» (16+).
03.40 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Деревенский роман» 

(12+).
00.50 Т/с «Всегда говори «всег-

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

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
13.20 Новости.
13.25 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
14.25 X/ф «Пьяный мастер» (12+).
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.00 Д/ф «Лауда. Невероятная 

история» (16+).
18.45 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.25 Профессиональный бокс. 

Александр Устинов против 
Рафаэля Зумбано Лава. 
Трансляция из Велико-
британии (16+).

21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
21.40 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против 
Марка Флэнагана. Бой 
за титул чемпиона WBA 
в первом тяжелом весе. 
Дмитрий Михайленко 
против Кудратилло Аб-
дукахорова. Бой за титул 
WBC Silver в полусреднем 
весе. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+).

23.30 Д/ф «Звезды Премьер-ли-
ги» (12+).

00.00 X/ф «Победители и греш-
ники» (16+).

02.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».

02.30 «Наш футбол». Специ-
альный репортаж (12+).

03.00 «Все на Матч!»
03.50 Д/ф «Тайсон» (16+).
05.30 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против 
Марка Флэнагана. Бой 
за титул чемпиона WBA 
в первом тяжелом весе. 
Дмитрий Михайленко 
против Кудратилло Аб-
дукахорова. Бой за титул 
WBC Silver в полусреднем 
весе. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+).

07.30 Д/ф «Высшая лига» (12+).
08.00 X/ф «Человек, который 

изменил все» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «О чем молчат 

храмы...»
13.10 Д/ф «Легенды и были 

дяди Гиляя».
13.55 «Последнее творение 

Моцарта».
15.00 Новости культуры.

15.10 «Вместе с хором». «Как по 
нотам».

15.40 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «В поисках 
Святого Грааля».

16.25 «Провинциальные музеи 
России».

16.55 Т/с «Вечный зов».
18.00 Д/ф «Идите и удивляй-

тесь».
18.45 «Жизнь делает лучше, чем 

ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век».
20.50 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Великая 
пирамида».

21.40 «Театральная летопись».
22.05 Т/с «Коломбо».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Бабий век». «Великие 

«вертихвостки».
00.05 Т/с «Вечный зов».
01.25 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век».
01.55 «Наблюдатель».

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

ка Кью», «Летающие 
звери».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Маша и Медведь».
12.25 М/ф «Мадемуазель Зази».
13.20 «Magic English».
13.45 М/ф «38 попугаев».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «Инспектор Гаджет».
16.15 М/ф «Ниндзяго».
17.00 Т/с «Классная школа».
17.55 М/ф «Привет, я Николя!».
19.00 М/ф «Смешарики. Пин-код».
20.00 М/ф «Викинг Вик».
20.25 М/ф «Барбоскины».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
21.45 М/ф «Маленькое королев-

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

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

сти: Экшн».
03.10 Т/с «Семья Светофоровых».
04.30 М/ф «Куми-Куми» (12+).
05.40 X/ф «Йоринда и Йорин-

гель».
06.45 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».
08.00 М/ф «Котики, вперед!».

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

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

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

Олуха» (6+).
08.05 М/ф «Драконы. Защитники 

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

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

ней» (16+).
10.10 X/ф «Миллионер понево-

ле» (12+).
12.00 Т/с «Мамочки» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «Управление гневом» 

(12+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 Т/с «Супермакс» (16+).
01.00 Т/с «Супермакс» (16+).
01.30 X/ф «Зевс и Роксанна» (6+).
03.20 X/ф «Кэти Перри. Частичка 

меня» (12+).
05.05 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Великолепная «Восьмер-

ка». «Шаг за шагом».
06.50 Д/с «Москва фронту» (12+).
07.15 Т/с «Матч» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Матч» (16+).
11.15 Т/с «Моя граница» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Моя граница» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Моя граница» (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Москва фронту» (12+).
18.35 «Великая Отечественная». 

«Битва на море» (12+).
19.35 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Михаил Девятаев (12+).

20.20 «Улика из прошлого». 
Сергей Ахромеев (16+).

21.05 «Улика из прошлого». 
«Смерть Игоря Талькова» 
(16+).

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

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

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.45 X/ф «Преферанс по пятни-

цам» (12+).
02.35 X/ф «Начало» (6+).
04.25 X/ф «Мы жили по сосед-

ству».

«ТНТ»
07.00 «Про декор» (12+).
07.30 «Про декор» (12+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Честная игра» (16+).
02.45 «Перезагрузка» (16+).
03.45 «Перезагрузка» (16+).
04.45 «Ешь и худей!» (12+).
05.15 «Дурнушек.net» (16+).
06.15 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Таксистка» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

происшествие».
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Глухарь» (16+).
23.40 Т/с «Свидетели» (16+).
01.20 «Квартирный вопрос» (0+).
02.15 «Суд присяжных: главное 

дело» (18+).
03.30 «Лолита» (16+).
04.20 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство» (16+).

15.00 Т/с «Две судьбы. Голубая 
кровь» (16+).

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

(16+).
20.50 Т/с «Балабол» (16+).
22.55 «Лаборатория любви» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Люба. Любовь» (16+).
04.05 X/ф «Кукушка» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.40 «Северск сегодня».
07.00 Т/с «Купидон» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

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

(12+).
10.30 «Легенды Крыма» (16+).
11.00 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+).
13.00 «Библейские тайны» (16+).
14.00 Т/с «Красавица» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

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

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

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

новостей».
00.40 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+).
02.30 X/ф «Любимая дочь Папы 

Карло» (16+).
04.10 X/ф «Великий перелом» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

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

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

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

проект»: «Есть ли жизнь 
во Вселенной?» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Неизвестный» (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 «Перевозчик: насле-

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

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

(18+).
02.40 «Самые шокирующие 

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

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «От зари до зари» (12+).
10.40 «Евгений Киндинов. Про-

должение романса» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Стас Пьеха» 

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

быта. Многомужницы» (12+).
16.00 «10 самых... Звездные 

транжиры» (16+).
16.35 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенники! 

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

(16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Тень у пирса».
02.20 X/ф «Женщина без чув-

ства юмора» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

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

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Тонкий лед» (16+).
06.05 Т/с «Тонкий лед» (16+).
07.05 Т/с «Тонкий лед» (16+).
08.00 Т/с «Тонкий лед» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

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

фонарей» (16+).

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

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

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

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

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

фонарей» (16+).
16.25 Т/с «Детективы» (16+).
17.00 Т/с «Детективы» (16+).
17.40 Т/с «Детективы» (16+).
18.10 Т/с «След» (16+).
19.00 Т/с «След» (16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
20.35 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с «Тонкий лед» (16+).
01.35 Т/с «Тонкий лед» (16+).
02.35 Т/с «Тонкий лед» (16+).
03.35 Т/с «Тонкий лед» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
05.45 М/ф «Перекресток в 

джунглях» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
06.45 М/ф «Детеныши джун-

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

(6+).
08.35 М/ф «Джейк и пираты 

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

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

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

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

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

ратора» (0+).
19.30 М/ф «Большой фильм про 

поросенка» (0+).
21.05 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.55 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
00.50 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
01.45 X/ф «Расти: великий 

спасатель» (6+).
03.40 Т/с «Ханна Монтана на-

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

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Красные горы» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Гонка на вымирание» (16+).
00.35 «Орсон Уэллс: свет и тени» 

(16+).
01.45 X/ф «Омбре» (12+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Омбре» (12+).
04.05 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Деревенский роман» 

(12+).
00.50 Т/с «Всегда говори «всег-

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

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».

13.20 Новости.
13.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
14.30 X/ф «Малыш-каратист-2» 

(6+).
16.40 Новости.
16.45 «Все на Матч!»
17.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич против 
Джуниора дос Сантоса. 
Трансляция из США (16+).

19.15 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
20.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Валентина Шевченко 
против Джулианны Пеньи. 
Трансляция из США (16+).

21.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко. 
Трансляция из США (16+).

23.15 Новости.
23.20 «Все на Матч!»
23.50 Д/ф «Звезды Премьер-ли-

ги» (12+).
00.20 X/ф «Бесстрашная гиена» 

(16+).
02.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
02.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.40 X/ф «Хулиганы» (16+).
05.40 Д/ф «Женщина-бомбар-

дир» (16+).
06.40 X/ф «Малыш-каратист-2» 

(6+).
08.50 «Звезды футбола» (12+).
09.20 Д/ф «Ее игра» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Невидимый Кремль».
13.10 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 

выживать».
13.55 «Рахманинов. Всенощное 

бдение».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Вместе с хором». «День 

выбора».
15.40 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Великая 
пирамида».

16.25 «Провинциальные музеи 
России».

16.55 Т/с «Вечный зов».
18.10 «Петр Вельяминов. Люди. 

Роли. Жизнь».
18.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гете».
18.45 «Жизнь делает лучше, чем 

ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искусственный отбор».
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век».
20.50 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
21.40 «Театральная летопись».
22.05 Т/с «Коломбо».
23.20 Новости культуры.

23.35 «Бабий век». «Связанные 
богини».

00.05 Т/с «Вечный зов».
01.10 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век».
01.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. 

Город женщин».
01.55 «Наблюдатель».

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

ка Кью», «Летающие 
звери».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Маша и Медведь».
12.25 М/ф «Мадемуазель Зази».
13.20 «Magic English».
13.45 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали».
14.05 М/ф «Глаша и Кикимора».
14.15 М/ф «Винтик и Шпунтик. 

Веселые мастера».
14.35 М/ф «Кентервильское 

привидение».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «Инспектор Гаджет».
16.15 М/ф «Ниндзяго».
17.00 Т/с «Классная школа».
17.55 М/ф «Привет, я Николя!».
19.00 М/ф «Смешарики. Пин-код».
20.00 М/ф «Викинг Вик».
20.25 М/ф «Барбоскины».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
21.45 М/ф «Маленькое королев-

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

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

сти: Экшн».
03.10 Т/с «Семья Светофоровых».
04.30 М/ф «Куми-Куми» (12+).
05.40 X/ф «Золушка».
06.45 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».
08.00 М/ф «Котики, вперед!».

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

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

Битвы чемпионов» (6+).
07.30 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Драконы. Защитники 

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

Начало» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+).
10.00 X/ф «Управление гневом» 

(12+).
12.00 Т/с «Мамочки» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).

19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+).
23.05 Шоу «Уральских пельме-

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

(0+).
03.15 М/ф «Космический пират 

Харлок 3D» (6+).
05.15 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Великолепная «Восьмер-

ка». «На пути к совершен-
ству».

06.55 Д/ф «Пять дней в Север-
ной Корее» (12+).

07.20 X/ф «Отцы и деды».
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Русский перевод» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Русский перевод» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Русский перевод» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Москва фронту» (12+).
18.35 «Великая Отечественная». 

«Освобождение Украины» 
(12+).

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

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

21.05 «Секретная папка». 
«Партизанские войны: как 
выжить в лесу» (12+).

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

сыска» (16+).
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.45 X/ф «Минута молчания» 

(12+).
02.45 X/ф «Дочь командира» (6+).
04.05 X/ф «Бессонная ночь» (6+).

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

22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Идеальное убийство» 

(16+).
03.05 «Перезагрузка» (16+).
04.05 «Перезагрузка» (16+).
05.05 «Ешь и худей!» (12+).
05.35 «Дурнушек.net» (16+).
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Таксистка» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

происшествие».
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Глухарь» (16+).
23.40 Т/с «Свидетели» (16+).
01.20 «Дачный ответ» (0+).
02.15 «Суд присяжных: главное 

дело» (18+).
03.30 «Лолита» (16+).
04.20 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

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

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

(16+).
20.50 Т/с «Балабол» (16+).
22.55 «Лаборатория любви» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Своя правда» (16+).
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.40 «Северск сегодня».
07.00 Т/с «Купидон» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).

10.00 «Электронный гражданин» 
(12+).

10.30 «Легенды Крыма» (16+).
11.00 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+).
13.00 «В мире секретных зна-

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

новостей».
16.20 Т/с «Купидон» (16+).
18.15 «Страна «Росатом» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Хозяева тайги» (16+).
20.10 «Про дороги» (16+).
20.30 «В мире секретных зна-

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

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

новостей».
00.40 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+).
02.30 X/ф «Темная энергия» (16+).
04.10 X/ф «Парень из нашего 

города» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

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

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

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

11.00 Д/ф «Документальный 
проект»: «Новый леднико-
вый период» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Перевозчик: насле-

дие» (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 «Приказано уничто-

жить» (16+).
22.30 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

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

(18+).
02.40 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Суровые километры».
10.35 «Жанна Болотова. Девуш-

ка с характером» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Артем Михал-

ков» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского 

быта. Кровавый шоу-биз-
нес 90-х» (12+).

16.00 «10 самых... Плодовитые 
звезды» (16+).

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

17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Битва с 

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

банкира» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Тревожный вылет».
02.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
04.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Служебный брак» (12+).
05.10 «Без обмана». «Мифы о 

«молочке» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

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

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

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

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

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

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

фонарей» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

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

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

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

фонарей» (16+).

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

16.20 Т/с «Детективы» (16+).
17.00 Т/с «Детективы» (16+).
17.35 Т/с «Детективы» (16+).
18.05 Т/с «След» (16+).
18.55 Т/с «След» (16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
20.30 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

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

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

фонарей» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
05.45 М/ф «Перекресток в 

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

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

(6+).
08.35 М/ф «Джейк и пираты 

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

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

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

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

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

ратора» (0+).
19.30 М/ф «Весенние денечки с 

малышом Ру» (0+).
20.50 М/ф «Звездная принцесса 

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

(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
00.50 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
01.45 X/ф «Дорога домой: не-

вероятное путешествие» 
(6+).

03.35 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» (6+).

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Красные горы» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «На ночь глядя» (16+).
00.30 «Уоррен Битти: голливуд-

ские амбиции» (16+).
01.35 X/ф «Нянь» (18+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Нянь» (18+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Деревенский роман» 

(12+).
00.50 Т/с «Всегда говори «всег-

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

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
13.20 Новости.
13.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
14.30 X/ф «Малыш-каратист-3» 

(6+).
16.40 Новости.
16.45 «Все на Матч!»
17.15 Футбол. Кубок конфе-

дераций. Финал. Чили 
- Германия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+).

19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.15 Д/ф «Тайсон» (16+).
22.00 Профессиональный бокс. 

Новые лица (16+).
23.10 Новости.
23.20 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
00.20 X/ф «Бесстрашная гие-

на-2» (16+).
02.05 Новости.
02.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
02.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 X/ф «Префонтейн» (0+).
05.45 X/ф «Малыш-каратист-3» 

(6+).
07.55 X/ф «Бесстрашная гиена» 

(16+).
10.00 Д/ф «Высшая лига» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры».
13.10 «Борис Рыбаков. Зима 

патриарха».
13.55 «Чайковский - церковный 

композитор».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Вместе с хором». «Иде-

альный хор».
15.40 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Моаи острова 
Пасхи».

16.25 «Провинциальные музеи 
России».

16.55 Т/с «Вечный зов».
18.00 Д/ф «Мгновения Ефима 

Копеляна».
18.45 «Жизнь делает лучше, чем 

ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век».

20.50 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Портрет 
Нефертити».

21.40 «Театральная летопись».
22.05 Т/с «Коломбо».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Бабий век». «Отчаянные 

домохозяйки».
00.05 Т/с «Вечный зов».
01.15 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век».
01.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга».
01.55 «Наблюдатель».

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

ка Кью», «Летающие 
звери».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Маша и Медведь».
12.25 М/ф «Мадемуазель Зази».
13.20 «Magic English».
13.45 М/ф «Птичка Тари».
13.55 М/ф «Лягушка-путеше-

ственница».
14.15 М/ф «Малыш и Карлсон».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «Инспектор Гаджет».
16.15 М/ф «Ниндзяго».
17.00 Т/с «Классная школа».
17.55 М/ф «Привет, я Николя!».
19.00 М/ф «Смешарики. Пин-код».
20.00 М/ф «Викинг Вик».
20.25 М/ф «Барбоскины».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
21.45 М/ф «Маленькое королев-

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

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

сти: Экшн».
03.10 Т/с «Семья Светофоровых».
04.30 М/ф «Куми-Куми» (12+).
05.40 X/ф «Чиполлино».
07.10 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».
08.00 М/ф «Котики, вперед!».

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

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

Битвы чемпионов» (6+).
07.30 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Драконы. Защитники 

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

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

ней» (16+).
09.55 X/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+).
12.00 Т/с «Мамочки» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).

14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «Все или ничего» (16+).
23.10 Шоу «Уральских пельме-

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

(12+).
04.35 X/ф «Джефф, живущий 

дома» (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+).
06.25 X/ф «Преферанс по пятни-

цам» (12+).
08.15 X/ф «Непобедимый» (6+).
09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «Непобедимый» (6+).
10.05 Т/с «Цепь» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Цепь» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Цепь» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Москва фронту» (12+).
18.35 «Великая Отечественная». 

«Освобождение Бело-
руссии» (12+).

19.35 «Легенды кино». Алек-
сандр Ширвиндт (6+).

20.20 «Код доступа». Джулиан 
Ассанж (12+).

21.05 «Не факт!» (6+).
21.55 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 X/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+).
00.55 X/ф «Отцы и деды».
02.30 X/ф «Небесные ласточки».
05.10 «Военные истории 

любимых артистов». 
«Владислав Стржельчик и 
Павел Луспекаев» (6+).

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

21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Перед закатом» (16+).
02.35 «ТНТ-Club» (16+).
02.40 «Перезагрузка» (16+).
03.40 «Перезагрузка» (16+).
04.40 «Ешь и худей!» (12+).
05.10 «Дурнушек.net» (16+).
06.10 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Таксистка» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

происшествие».
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Глухарь» (16+).
23.40 Т/с «Свидетели» (16+).
01.20 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» (16+).
02.15 «Суд присяжных: главное 

дело» (16+).
03.35 «Лолита» (16+).
04.25 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

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

кровь» (16+).
15.55 Т/с «Две судьбы. Золотая 

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

(16+).
20.50 Т/с «Балабол» (16+).
22.55 «Лаборатория любви» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Пороки и их поклон-

ники» (16+).
04.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.40 «Северск сегодня».
07.00 Т/с «Купидон» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

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

(12+).
10.30 «Легенды Крыма» (16+).
11.00 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+).
13.00 «Тайны разведки» (16+).
14.00 Т/с «Красавица» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

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

новостей».
19.40 X/ф «Любовь.РУ» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.40 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+).
02.30 X/ф «Темная энергия» (16+).
04.10 X/ф «Маскарад» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

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

жить» (16+).
16.05 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «От колыбели до 

могилы» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «Спартак: война про-

клятых» (18+).
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.20 «Тайны Чапман» (16+).
04.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Королевская регата» 

(6+).
10.30 «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).
13.35 «Мой герой. Раиса Рязано-

ва» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского 

быта. Борьба с привилеги-
ями» (12+).

16.00 «10 самых... Брачующиеся 
звезды» (16+).

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

17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+).
19.30 «События».
20.05 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.35 «Обложка. Большая 

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

театре» (12+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Разорванный круг» 

(12+).
02.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
04.15 «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик» (12+).
05.10 «Без обмана». «Новости 

сладкого рынка» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

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

18.30 «Интервью».
19.00 «Вести-Сибирь».
20.00 Новости российской и 

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

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

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

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

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

фонарей» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

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

фонарей-2» (16+).

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

фонарей-2» (16+).
14.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+).
15.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+).
16.15 Т/с «Детективы» (16+).
16.55 Т/с «Детективы» (16+).
17.35 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
19.35 Т/с «След» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

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

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

фонарей» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
05.45 М/ф «Перекресток в 

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

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

(6+).
08.35 М/ф «Джейк и пираты 

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

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

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

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

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

ратора» (0+).
19.30 М/ф «Винни и Слонотоп» 

(0+).
21.05 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.55 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
00.50 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.45 X/ф «Дорога домой-2: 

потерянные в Сан-
Франциско» (6+).

03.40 Т/с «Держись, Чарли!» (6+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

трами).
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
23.30 X/ф «Мегрэ расставляет 

ловушку» (16+).
01.30 Суперкубок России по 

футболу 2017 г. «Спартак» 
- «Локомотив». Прямой 
эфир.

03.30 «Наедине со всеми» (16+).
04.25 «Модный приговор».
05.15 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 «Аншлаг и компания» (16+).
23.30 Торжественная церемония 

открытия ХХVI Междуна-
родного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске».

01.30 Т/с «Всегда говори «всег-
да» (12+).

03.05 Т/с «Наследники» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
13.20 Новости.
13.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
14.30 Чемпионат России по фут-

болу. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+).

16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.05 «Наш футбол». Специ-

альный репортаж (12+).
17.35 Чемпионат России по фут-

болу. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва) (0+).

19.35 «Наш футбол». Специ-
альный репортаж (12+).

20.05 Новости.
20.10 «Все на Матч!»
20.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. 
Прямая трансляция из 
Венгрии.

23.00 Новости.
23.05 «Все на футбол!».
00.05 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. Россия - До-
миниканская Республика. 
Прямая трансляция из 
Калининграда.

02.05 Новости.
02.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
02.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.55 X/ф «Дом летающих 

кинжалов» (16+).
06.05 Т/с «Королевство» (16+).
08.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брэндон Герц 
против Дерека Кампоса. 
Прямая трансляция из 
США.

10.00 Д/ф «Высшая лига» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе».
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман».
13.55 «Антонио Вивальди. 

Композитор и священник».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Вместе с хором». «Буду 

петь».
15.40 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Портрет 
Нефертити».

16.25 «Провинциальные музеи 
России». Город Гагарин.

16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 «Олег Басилашвили. По-

слесловие к сыгранно-
му...»

18.45 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Люстра 

купцов Елисеевых».
21.00 «Большая опера - 2016.».
23.00 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа».
23.20 Новости культуры.
23.35 X/ф «Три сестры».
01.30 М/ф «Мистер Пронька».
01.55 «Наблюдатель».

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

ка Кью», «Летающие 
звери».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Маша и Медведь».
12.25 М/ф «Мадемуазель Зази».
13.20 «Magic English».
13.45 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло».
15.05 «Высокая кухня».
15.20 М/ф «Зиг и Шарко».
16.00 «В мире животных с 

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

ство Бена и Холли».
22.40 М/ф «Три кота».
23.30 М/ф «Октонавты».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Щенячий патруль».
02.45 М/ф «Лига справедливо-

сти: Экшн».
03.30 М/ф «Чуддики».
04.20 М/ф «Рободзяки».
05.40 X/ф «Сказка о царе Салта-

не».
07.00 М/ф «Волшебная четвер-

ка».
08.00 М/ф «Котики, вперед!».

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

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

Битвы чемпионов» (6+).
07.30 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Драконы. Защитники 

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

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 X/ф «Все или ничего» (16+).
12.00 Т/с «Мамочки» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).

18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (12+).
21.00 X/ф «Оз. Великий и ужас-

ный» (12+).
23.30 X/ф «Дракула Брэма 

Стокера» (12+).
01.55 X/ф «Мне бы в небо» (16+).
04.00 X/ф «Слишком крута для 

тебя» (16+).

«Звезда»
06.00 Д/ф «Первый полет. 

Вспомнить все» (12+).
07.00 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «До третьего 
выстрела».

09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «До третьего 
выстрела».

10.40 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Он где-то здесь».

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Следствие ведут зна-

токи». «Он где-то здесь».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Следствие ведут зна-

токи». «Он где-то здесь».
14.35 X/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+).
16.20 X/ф «Кадкина всякий 

знает».
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Москва фронту» (12+).
18.35 X/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+).
20.10 X/ф «В двух шагах от 

«Рая».
21.50 X/ф «Подвиг разведчика».
23.50 X/ф «По данным уголовно-

го розыска...».
01.15 X/ф «Непобедимый» (6+).
02.35 X/ф «Безымянная звезда» 

(6+).

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

17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Безбрачная неделя» 

(16+).
03.35 «Перезагрузка» (16+).
04.35 «Перезагрузка» (16+).
06.00 Т/с «Лотерея» (16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Таксистка» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

происшествие».
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Глухарь» (16+).
23.40 «Реклама. Секретные 

материалы» (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.15 «Точка невозврата» (16+).
02.10 «Суд присяжных: главное 

дело» (16+).
03.30 «Лолита» (16+).
04.20 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 X/ф «Двойная жизнь» (16+).
18.00 «Лаборатория любви» (16+).
19.00 X/ф «Непутевая невестка» 

(16+).
22.45 «Лаборатория любви» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Сиделка» (16+).
02.30 Т/с «Доктор Хаус» (18+).
05.00 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.40 «Северск сегодня».
07.00 Мультфильм (6+).
09.00 «Томское время. Служба 

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

(12+).
10.30 «Легенды Крыма» (16+).
11.00 Т/с «Следователь Про-

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

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

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

новостей».
19.40 X/ф «Раздолбай» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.40 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+).
02.30 X/ф «Любовь случается» 

(16+).
04.10 X/ф «Светлый путь» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

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

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

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

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

могилы» (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 Д/ф «Кто победит в 

мировой войне? 5 самых 
мощных армий мира» (16+).

21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 X/ф «Без лица» (16+).
01.40 X/ф «Настоящая Маккой» 

(16+).
03.40 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Тайны нашего кино». 

«Д’Артаньян и три мушке-
тера» (12+).

08.40 X/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+).

11.30 «События».
11.50 X/ф «Форт Росс» (6+).
13.50 «Мой герой. Надежда 

Чепрага» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Обложка. Большая 

красота» (16+).
15.50 X/ф «Дело «пестрых» (12+).
17.50 X/ф «О чем молчат девуш-

ки» (12+).
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
00.25 X/ф «Укол зонтиком» (12+).
02.15 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+).
05.50 «Петровка, 38» (16+).
06.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

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

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

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

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

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

граница» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Государственная 

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

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

граница» (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Государственная 

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

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

граница» (12+).
16.15 Т/с «Детективы» (16+).
16.55 Т/с «Детективы» (16+).
17.35 Т/с «Детективы» (16+).
18.05 Т/с «След» (16+).
18.55 Т/с «След» (16+).

19.45 Т/с «След» (16+).
20.35 Т/с «След» (16+).
21.20 Т/с «След» (16+).
22.05 Т/с «След» (16+).
22.55 Т/с «Детективы» (16+).
23.25 Т/с «Детективы» (16+).
23.55 Т/с «Детективы» (16+).
00.20 Т/с «Детективы» (16+).
01.00 Т/с «Детективы» (16+).
01.40 Т/с «Детективы» (16+).
02.20 Т/с «Детективы» (16+).
03.05 Т/с «Детективы» (16+).
03.40 Т/с «Детективы» (16+).
04.20 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
05.45 М/ф «Перекресток в 

джунглях» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
06.45 М/ф «Детеныши джун-

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

(6+).
08.35 М/ф «Джейк и пираты 

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

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

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

(0+).
12.00 М/ф «Дюймовочка» (0+).
13.50 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.35 М/ф «Финес и Ферб: 

Архивы ОБКА» (6+).
16.25 М/ф «Финес и Ферб: 

звездные Войны» (6+).
17.20 М/ф «Финес и Ферб. 

Миссия MARVEL» (6+).
18.10 М/ф «Финес и Ферб: кино. 

Покорение 2-го измере-
ния» (6+).

19.30 М/ф «Медвежонок Винни 
и его друзья» (0+).

20.45 М/ф «Леди Баг и Супер-
кот» (12+).

22.00 М/ф «Великий Человек-
паук» (12+).

23.00 М/ф «Стражи Галактики» 
(12+).

23.50 X/ф «Расти: великий 
спасатель» (6+).

01.35 X/ф «Пес и нищий» (12+).
03.35 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.40 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.40 X/ф «Кураж» (16+).
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Григорий Лепс. По на-

клонной вверх» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Точь-в-точь» (16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.20 «МаксимМаксим» (16+).
19.25 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
23.00 X/ф «Мегрэ и мертвец» 

(16+).
00.50 X/ф «Добро пожаловать в 

Муспорт» (16+).
02.55 X/ф «Последний американ-

ский герой» (16+).
04.40 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
05.10 X/ф «Женская дружба» 

(12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. Вести-

Томск».
08.20 «Время. Томичи. Законы».
09.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. Вести-

Томск».
11.50 Т/с «Точка кипения» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Т/с «Точка кипения» (12+).
20.00 «Вести».
20.50 X/ф «От печали до радо-

сти» (12+).
00.50 «Танцуют все!»
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3» 

(12+).

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

недели (12+).
11.20 X/ф «Везучая» (12+).

12.55 X/ф «Любимый спорт 
мужчин» (12+).

15.25 «Автоинспекция» (12+).
15.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. 
Техническая программа. 
Прямая трансляция из 
Венгрии.

17.30 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».

17.50 «Все на футбол!» Афиша 
(12+).

18.50 Новости.
18.55 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании. Квалифика-
ция. Прямая трансляция.

20.05 Новости.
20.10 «Все на Матч!»
20.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал. 
Прямая трансляция из 
Венгрии.

22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.50 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
23.20 «Новый сезон». Специ-

альный репортаж (12+).
23.50 Новости.
23.55 Чемпионат России по 

футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

01.55 Новости.
02.00 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 
3 м. Финал. Трансляция из 
Венгрии (0+).

02.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».

03.00 «Все на Матч!»
03.35 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. Россия - 
Бельгия. Трансляция из 
Калининграда (0+).

05.35 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии (0+).

06.05 Т/с «Королевство» (16+).
09.00 Футбол. Товарищеский 

матч. «Лос-Анджелес 
Гэлакси» (США) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция из 
США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 X/ф «К Черному морю».
11.45 Д/ф «Евгений Самойлов».
12.30 «Оркестр будущего». 

Ростов-на-Дону.

13.10 «Первозданная при-
рода Бразилии». «Водный 
край».

14.05 Д/ф «Передвижники. Илья 
Репин».

14.30 X/ф «Дети райка».
17.35 «Кто там...»
18.05 К юбилею Юрия Стоянова. 

Творческий вечер в Доме 
актера.

19.05 X/ф «Бессонная ночь».
20.35 «Романтика романса». 

Юлий Ким и его истории.
21.30 «Линия жизни». Виктория 

Исакова.
22.25 «Три суперзвезды в 

Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго, Ролан-
до Виллазон».

00.30 X/ф «К Черному морю».
01.45 М/ф «Праздник».
01.55 «Первозданная при-

рода Бразилии». «Водный 
край».

02.50 Д/ф «Рафаэль».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Врумиз».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Малышарики».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 М/ф «Йоко».
12.10 «Горячая десяточка».
12.35 М/ф «Шиммер и Шайн».
13.45 «Мастерская «Умелые 

ручки».
14.00 М/ф «Свинка Пеппа».
15.30 «Битва фамилий».
16.00 М/ф «Соник Бум».
17.35 М/ф «Детектив Миретта».
18.35 М/ф «Отряд джунглей 

спешит на помощь».
19.40 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
21.00 М/ф «Барби и Сестры в 

поисках щенков».
22.15 М/ф «Фиксики».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Лунтик и его дру-

зья».
03.30 М/ф «Новаторы».
05.20 М/ф «Приключения в 

стране эльфов».
07.30 М/ф «Почтальон Пэт. 

Служба срочной достав-
ки».

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

Начало» (6+).
07.20 М/ф «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.00 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).

08.30 М/ф «Да здравствует 
король Джулиан» (6+).

09.00 М/ф «Да здравствует 
король Джулиан» (6+).

09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
12.10 М/ф «Забавные истории» (6+).
12.25 М/ф «Мегамозг» (0+).
14.10 X/ф «Бриллиантовый по-

лицейский» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Оз. Великий и ужас-

ный» (12+).
19.00 X/ф «Турист» (16+).
21.00 X/ф «Белоснежка и охот-

ник» (16+).
23.25 X/ф «Адреналин» (18+).
01.05 X/ф «Милые кости» (16+).
03.30 X/ф «Бриллиантовый по-

лицейский» (16+).
05.15 «Ералаш» (0+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.20 Мультфильм.
06.00 X/ф «Золотые рога».
07.25 X/ф «Алый камень» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Ирина 
Бугримова (6+).

09.40 «Последний день». Фрун-
зик Мкртчян (12+).

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

Медведевым». «Подводная 
западня для «Вильгельма 
Густлоффа» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
Надежда Крупская (16+).

12.35 «Научный детектив» (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 X/ф «Михайло Ломоносов».
18.00 Новости дня.
18.25 X/ф «Михайло Ломоносов».
03.20 X/ф «Кадкина всякий 

знает».
05.00 «Военные истории люби-

мых артистов». «Зиновий 
Гердт и Михаил Пуговкин 
(6+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Том и Джерри: 

мотор!» (12+).
08.40 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Остров» (16+).
13.30 «Остров» (16+).

14.00 «Остров» (16+).
14.30 «Остров» (16+).
15.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+).
16.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+).
17.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+).
18.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+).
19.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+).
19.30 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+).
20.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+).
21.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+).
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Бэтмен: начало» (12+).
03.35 «Перезагрузка» (16+).
04.35 «Перезагрузка» (16+).
06.00 Т/с «Лотерея» (16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «2,5 человека» (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
10.55 «Еда живая и мертвая» 

(12+).
11.50 «Квартирный вопрос» (0+).
12.55 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» (16+).
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Борис Моисеев (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 «Ты не поверишь!» (16+).
20.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
23.45 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
01.05 Т/с «ППС» (16+).
02.35 «Призраки дома Романо-

вых» (16+).
03.30 «Лолита» (16+).
04.20 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.25 X/ф «В двух километрах от 

Нового года» (16+).
10.15 X/ф «Вкус убийства» (16+).
14.00 X/ф «Пять шагов по об-

лакам» (16+).
18.00 Д/ф «Замуж за рубеж» 

(16+).
19.00 X/ф «Школа для толсту-

шек» (16+).
22.55 Д/ф «Замуж за рубеж» 

(16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «1001 ночь» (16+).
04.45 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
07.00 X/ф «Златовласка» (16+).
08.00 «National geographic» (16+).
09.00 X/ф «Король Дроздобо-

род» (16+).
10.05 «Легенды Крыма» (16+).
11.00 «Тайны разведки» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 Д/ф «Пять чувств» (16+).
14.00 X/ф «Особо важное за-

дание» (16+).
16.30 Д/ф «Вопрос времени» 

(16+).
17.00 «Армен Джигарханян. Там, 

где мне хорошо» (16+).
18.00 Концерт Пелагеи «Вишне-

вый сад» (16+).
20.00 X/ф «Любимая дочь Папы 

Карло» (16+).
22.00 X/ф «Темная энергия» (16+).
01.00 Д/ф «Вопрос времени» 

(16+).
02.00 X/ф «Тайны дворцовых 

переворотов-7» (16+).
05.30 Д/ф «Вопрос времени» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

07.40 Т/с «Агент Картер» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
16.30 «Новости» (16+).

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

17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).

19.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Месяц катастроф: 
чем грозит август 2017-го» 
(16+).

21.00 X/ф «Звездный десант» (16+).
23.20 X/ф «Криминальное чтиво» 

(18+).
02.15 X/ф «Реальные кабаны» (16+).
04.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

ТВ-Центр
06.35 «Марш-бросок» (12+).
07.05 X/ф «О чем молчат девуш-

ки» (12+).
08.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
09.20 X/ф «Король Дроздовик».
10.50 X/ф «Дело «пестрых» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Дело «пестрых» (12+).
13.10 X/ф «Ограбление по-

женски» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Ограбление по-

женски» (12+).
17.10 X/ф «Где живет Надежда?» 

(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса» (16+).
01.20 «По гамбургскому счету» (16+).
01.55 «Хроники московского 

быта. Многомужницы» (12+).
02.45 «Хроники московского 

быта. Борьба с привилеги-
ями» (12+).

03.35 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
05.25 «Петровка, 38» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

19.00 «Россия 24. Томск. Час 
науки».

20.00 Новости российской и 
мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 X/ф «Тревожное воскресе-

нье» (12+).
06.40 М/ф «Приключения 

запятой и точки», «Мойдо-
дыр», «Сказка о солдате», 
«Крокодил Гена», «Чебу-
рашка», «Чебурашка идет 
в школу», «Шапокляк», 
«Волк и теленок» (0+).

09.00 «Известия».

09.15 Т/с «След» (16+).
10.00 Т/с «След» (16+).
10.55 Т/с «След» (16+).
11.40 Т/с «След» (16+).
12.25 Т/с «След» (16+).
13.15 Т/с «След» (16+).
14.05 Т/с «След» (16+).
14.55 Т/с «След» (16+).
15.50 Т/с «След» (16+).
16.35 Т/с «След» (16+).
17.20 Т/с «След» (16+).
18.15 Т/с «След» (16+).
19.00 Т/с «След» (16+).
19.50 Т/с «След» (16+).
20.40 Т/с «След» (16+).
21.30 Т/с «След» (16+).
22.20 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

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

фонарей-2» (16+).
04.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
07.10 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
08.05 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
12.30 М/ф «Весенние денечки с 

малышом Ру» (0+).
13.55 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
16.50 М/ф «Винни и Слонотоп» 

(0+).
18.05 М/ф «101 далматинец-2: 

приключения Патча в 
Лондоне» (6+).

19.30 М/ф «101 далматинец» (6+).
21.35 X/ф «Пятерка кладоиска-

телей» (0+).
23.25 X/ф «Дорога домой: не-

вероятное путешествие» 
(6+).

01.10 X/ф «Дорога домой-2: 
потерянные в Сан-
Франциско» (6+).

03.10 М/ф «Чип и Дейл спешат 
на помощь» (6+).

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Кураж» (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым (12+).
10.30 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым.
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «Дачники».
16.50 Концерт Стаса Михайлова.
18.50 «Клуб веселых и находчи-

вых». Летний кубок в Сочи 
(16+).

21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити-
ческая программа.

22.30 X/ф «Планета обезьян: 
революция» (16+).

00.50 X/ф «Леди в цементе» (16+).
02.40 «Модный приговор».
03.40 «Наедине со всеми» (16+).

«РОССИЯ 1»
04.55 X/ф «Девять признаков 

измены» (12+).
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время. Вести-

Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая програм-
ма.

13.00 Т/с «Истина в вине» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Т/с «Истина в вине» (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 «Война и мир Александра 
I. Император. Человек на 
троне» (12+).

01.35 X/ф «Прощеное воскресе-
нье» (12+).

03.15 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

«Матч ТВ»
10.30 Футбол. Товарищеский 

матч. «Лос-Анджелес 
Гэлакси» (США) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция из 
США.

11.00 «Звезды футбола» (12+).
11.30 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.55 X/ф «Бесстрашная гие-

на-2» (16+).
13.40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
14.00 «Спортивный репортер» 

(12+).
14.20 «Новый сезон». Специ-

альный репортаж (12+).
14.50 Новости.
14.55 Чемпионат России 

по футболу. «СКА-
Хабаровск» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

16.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. 
Финал. Трансляция из 
Венгрии (0+).

18.00 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.50 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Прямая 
трансляция.

21.05 «Все на Матч!»
21.25 Чемпионат России по 

футболу. «Рубин» (Казань) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция.

23.25 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

00.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».

00.45 «Все на Матч!»
01.15 Чемпионат России по фут-

болу. «Ахмат» (Грозный) 
- «Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция.

03.25 «Все на Матч!»
04.00 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. 
Россия - Греция. Транс-
ляция из Венгрии (0+).

05.10 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии (0+).

06.00 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Ни-
дерланды. Трансляция из 
Калининграда (0+).

08.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании (0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Бессонная ночь».
12.05 «Легенды кино». Марлон 

Брандо.
12.30 «Оркестр будущего». 

Казань.
13.10 «Первозданная природа 

Бразилии». «Тропический 
берег».

14.05 Д/ф «Передвижники. 
Валентин Серов».

14.30 «Три суперзвезды в 
Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго, Ролан-
до Виллазон».

16.35 «Гении и злодеи». Борис 
Савинков.

17.05 «Пешком...» Москва 
Жилярди.

17.35 «Искатели». «Печать хана 
Гирея».

18.20 Д/ф «Ада, Адочка, Аду-
ся...»

19.00 X/ф «Подмосковная 
элегия».

20.45 Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государ-
ственном театре эстрады.

21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло».

22.15 X/ф «Волки и овцы».
00.55 X/ф «Девушка спешит на 

свидание».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Врумиз».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Малышарики».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 М/ф «Йоко».
12.10 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
12.35 М/ф «Маша и Медведь».
13.30 «Золото нации».
14.00 М/ф «Ангел Бэби».
15.30 «Секреты маленького 

шефа».
16.00 М/ф «Королевская акаде-

мия».
17.15 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
18.20 М/ф «Непоседа Зу».
19.50 М/ф «СамСам».
21.00 М/ф «Октонавты».
22.40 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
00.15 М/ф «Волшебный фо-

нарь».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».

03.30 М/ф «Машины сказки», 
«Машкины страшилки».

05.20 М/ф «Везуха!».
06.55 М/ф «Крошка Додо».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Мегамозг» (0+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.00 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
08.30 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
09.00 «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
09.25 М/ф «Сезон охоты» (12+).
11.00 М/ф «Сезон охоты-2» (12+).
12.25 М/ф «Сезон охоты. Страш-

но глупо!» (6+).
14.00 X/ф «Турист» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (12+).
16.55 X/ф «Белоснежка и охот-

ник» (16+).
19.20 М/ф «Дом» (6+).
21.00 X/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» (12+).
23.00 X/ф «Адреналин-2. Высо-

кое напряжение» (18+).
00.40 X/ф «Ханна» (16+).
02.45 X/ф «Дракула Брэма 

Стокера» (12+).
05.10 «Ералаш» (0+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.55 X/ф «Город мастеров».
07.30 X/ф «Зеленые цепочки».
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Зеленые цепочки».
09.35 X/ф «В двух шагах от 

«Рая».
11.15 X/ф «Приказано взять 

живым» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Они закаляют сталь».
13.45 Т/с «Спасти или уничто-

жить» (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
20.00 Д/с «Незримый бой» (16+).
21.35 X/ф «Наградить (посмер-

тно)» (12+).
23.15 X/ф «Ипподром» (12+).
01.00 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «До третьего 
выстрела».

04.35 X/ф «Ветер «Надежды» (6+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Остров» (16+).
12.30 «Остров» (16+).
13.00 «Остров» (16+).
13.30 «Остров» (16+).
14.00 «Остров» (16+).
14.30 X/ф «Блэйд-2» (16+).
16.50 X/ф «Блэйд-3: Троица» (16+).
19.00 «ТНТ.Best» (16+).
19.30 «ТНТ.Best» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Пипец-2» (18+).
03.00 «Перезагрузка» (16+).
04.00 «Перезагрузка» (16+).
05.00 «Ешь и худей!» (12+).
05.30 «Дурнушек.net» (16+).
06.30 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «2,5 человека» (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 «Ты не поверишь!» (16+).
20.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
23.45 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
01.10 Т/с «ППС» (16+).
02.40 «Квартирный вопрос» (0+).
03.30 «Лолита» (16+).
04.20 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 X/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» (16+).

08.55 X/ф «Новогодний брак» 
(16+).

10.45 X/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (16+).

14.20 X/ф «Непутевая невестка» 
(16+).

18.00 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+).
19.00 X/ф «Женить миллионера!» 

(16+).
22.35 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «1001 ночь» (16+).
04.55 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
07.00 X/ф «Король Дроздобо-

род» (16+).
08.00 «National geographic» (16+).
09.00 X/ф «Златовласка» (16+).
10.05 «Легенды Крыма» (16+).
11.00 «В мире прошлого» (16+).
12.00 «Томское время» (16+).
13.00 «Армен Джигарханян. Там 

где мне хорошо» (16+).
14.00 X/ф «Тайны дворцовых 

переворотов-7» (16+).
17.30 Д/ф «Вопрос времени» 

(16+).
18.00 X/ф «Любовь случается» 

(16+).
20.00 X/ф «Москва не Москва» 

(16+).
21.30 Д/ф «Вопрос времени» 

(16+).
22.00 X/ф «Раздолбай» (16+).
00.00 Концерт Пелагеи «Вишне-

вый сад» (16+).
02.00 X/ф «Особо важное за-

дание» (16+).
04.00 Д/ф «Вопрос времени» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

08.30 X/ф «Без лица» (16+).
11.10 X/ф «Звездный десант» 

(16+).
13.30 Т/с «Игра престолов» (16+).
23.30 «Нашествие 2017. Главная 

сцена» (16+).
03.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
05.45 X/ф «Форт Росс» (6+).
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 X/ф «Разорванный круг» 

(12+).
09.50 «Анне Вески. Не оставляй-

те женщину одну...» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38» (16+).
11.55 X/ф «Укол зонтиком» (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «События».
14.45 «Свадьба и развод. Алек-

сандр Абдулов и Ирина 
Алферова» (16+).

15.35 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+).

16.25 X/ф «Три дороги» (12+).
20.20 X/ф «Капкан для звезды» 

(12+).
00.05 «События».
00.20 X/ф «Одиссея капитана 

Блада» (12+).
03.15 «Хроники московского 

быта. Кровавый шоу-биз-
нес 90-х» (12+).

04.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

19.00 «Россия 24. Томск».
20.00 Новости российской и 

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 М/ф «Завтра будет зав-

тра», «Щелкунчик», «Умка 
ищет друга», «Сказка 
о попе и работнике его 
Балде», «Как грибы с 
Горохом воевали», «Как 
верблюжонок и ослик в 
школу ходили», «Зайчонок 
и муха», «По щучьему 
велению», «Крылатый, 
мохнатый да масленый», 
«Охотничье ружье», 
«Чудесный колокольчик», 
«Пес в сапогах», «Бобик в 
гостях у Барбоса», «Фока - 
на все руки дока» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Личное. Лев Лещен-

ко» (12+).
10.05 Т/с «Идеальный брак» (16+).
11.05 Т/с «Идеальный брак» (16+).
12.05 Т/с «Идеальный брак» (16+).
13.05 Т/с «Идеальный брак» (16+).
14.05 Т/с «Идеальный брак» (16+).
15.10 Т/с «Идеальный брак» (16+).
16.10 Т/с «Идеальный брак» (16+).
17.10 Т/с «Идеальный брак» (16+).
18.10 Т/с «Редкая группа крови» 

(12+).
19.10 Т/с «Редкая группа крови» 

(12+).
20.05 Т/с «Редкая группа крови» 

(12+).
21.05 Т/с «Редкая группа крови» 

(12+).
22.05 Т/с «Редкая группа крови» 

(12+).
23.05 Т/с «Редкая группа крови» 

(12+).
00.00 Т/с «Редкая группа крови» 

(12+).
01.00 Т/с «Редкая группа крови» 

(12+).
02.00 X/ф «Главная улика» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Перекресток в 

джунглях» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
07.10 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
08.05 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «Пиноккио» (6+).
13.55 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
16.20 М/ф «Медвежонок Винни 

и его друзья» (0+).
17.30 М/ф «101 далматинец» (6+).
19.30 М/ф «101 далматинец-2: 

приключения Патча в 
Лондоне» (6+).

21.00 X/ф «Пес и нищий» (12+).
22.55 X/ф «Пятерка кладоиска-

телей» (0+).
00.50 X/ф «Завтрак с Эйнштей-

ном» (12+).
02.45 М/ф «Стюарт Литтл-3» (6+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).
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КУПЛЮ
КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-952-893-30-68, 8-923-416-20-10.
КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-952-806-42-43.

ПРОДАМ
НАВОЗ, перегной, чернозем, торф, песок, ГПС, щебень, грунт, отсев, опилки, гли-ну, бой кирпича, керамзит. Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Богашеве в райо-не дома отдыха, 8 соток, 300 тыс. С адре-сом, собственность. Тел. 8-952-891-60-24.
САХАР, муку, крупы, окорочка, отруби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
СТИРАЛЬНЫЕ машины б/у (с гаран-тией) и запчасти к бытовой технике. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ГОРБЫЛЬ хвойный, березовый, пиленный на дрова. Тел.: 30-71-30, 30-59-07. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чи-стим мягкую мебель. Пенсионерам скид-ки. Заберем и привезем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Пере-тяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Гарантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Пере-тяжка мягкой мебели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка.  Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт холо-дильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ холодильников дома. Гарантия. Тел.: 34-58-80, 8-952-887-77-28 (постоян-но). РЕКЛАМА.
РЕМОНТ холодильников на дому и в ма-стерской. Гарантия. Тел. 30-21-17. РЕКЛАМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт импорт-ных, отечественных телевизоров. Пенси-онерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.
КЛАДУ печи, камины. Тел. 8-913-876-20-69. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ
АССИСТЕНТ руководителя, 35 000 руб. + премии (загранпоездки). Тел. 8-913-854-72-81.
ПОМОЩНИК бухгалтера (без опыта), 21 000 руб. Тел. 8-953-926-22-87.
ДИСПЕТЧЕР, утро/вечер. 5 550 руб. в неделю. Тел. 8-953-929-73-80.
КОНТРОЛЕР в офис, 3-4 часа, 17 000 руб. Тел. 25-58-49.
ПОДРАБОТКА, 1 550 руб./день. Тел. 20-28-93.
КЛАДОВЩИК в офис, 27 500 руб. Тел. 25-70-98.
ПОДРАБОТКА, 4 часа в день, 800 руб. Тел. 8-953-928-78-75.
ДОКУМЕНТОВЕД (справится каждый). Тел. 8-952-160-76-87.
ТОРГОВЫЙ агент. Тел. 22-22-01.
АДМИНИСТРАТОР, помощник. 30 000. Тел. 93-46-01.
ВЕЧЕРНЯЯ, утренняя подработка. Тел. 25-58-47.
СОТРУДНИК в офис. Тел. 8-983-231-77-54.
ПОМОЩНИК руководителя. Тел. 8-983-231-77-54.
КАДРОВЫЙ агент. Тел. 8-983-231-77-54.
АДМИНИСТРАТОР ОХРАННИК. Тел. 8-983-231-77-54.
АДМИНИСТРАТОР ХОЗЯЙСТВЕННИК. Тел. 8-983-231-77-54.
РАБОТА отставным военным. Тел. 8-983-231-77-54.

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.
АТТЕСТАТ о среднем полном общем образовании 70 АБ 0003451, выдан-ный в 2010 году МОУ СОШ № 12 г. Том-ска на имя Балашовой Елены Серге-евны, считать недействительным в связи с утерей.

НУЖЕН ХОЗЯИН

КОШЕЧКА МАСЯ
Мася – очень красивая кошечка необычного сере-
бристого окраса. Это девочка с непростой судьбой: 
она многое пережила, бывшая «семья» хотела 
ее усыпить, но Масю удалось забрать и спасти. 
Сейчас чаще всего можно увидеть ее у окна, когда 
она смотрит вдаль, задумавшись о чем-то своем. 
Масе примерно 7–8 лет, она обработана от пара-
зитов, приучена к лотку, привита, стерилизована. 
Отдается по договору, не рекомендуется в семью 
с другими животными и с маленькими детьми.
Тел.: 8-913-861-06-20, 8-906-198-14-36.

СОБАКА СИЛЬВА
Сильвочка ждет свою семью, ей хочется быть лю-
бимицей! Красавица и умница. Средних размеров. 
При общении контактная, подойдет как на цепь, 
так и в вольер, без самовыгула. Девочке около 
двух лет, она привита, стерилизована.
Тел. 8-960-970-93-29.

Подписаться на

за 150 рублей
ПЛЮСЫ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСКИ: 
своевременно (получение 
номера «Томских новостей» 
в день выхода 
и без непрогнозируемых 
опозданий)
выгодно (всего 150 рублей 
за доставку издания 
в течение 6 месяцев)
эксклюзивно 
(чтение информации, 
не растиражированной 
на новостных порталах)

МИНУС  ТОЛЬКО  ОДИН: 
нельзя использовать 
в хозяйстве

Теперь прочитать свежий выпуск 
любимой газеты вы можете на 

смартфоне и планшете, в любой 
географической точке своего 

пребывания 
(при наличии Интернета)

КАК ПОДПИСАТЬСЯ:
1-й вариант:
на сайте газеты http://tomsk-
novosti.ru/ кликнуть на баннер 
«Электронная подписка»
2-й вариант: 
1. Отправить на 
buz@tnews.tomsknet.ru 
адрес для получения рассылки 
и контакты для связи (вдруг 
возникнут вопросы).
2. Получить реквизиты для 
оплаты.
3. Оплатить нужную сумму 
(150 рублей за 6 месяцев за 
один адрес) в любом банке 
(если хочется пройтись) или с 
помощью мобильного банка и 
онлайн-банка.
Указать Ф.И.О., а в назначении 
платежа: за электронную 
подписку на «Томские 
новости».
4. Сообщить по телефону
900-493 об оплате.

РЕКЛАМА
Все вопросы: 900-493, buz@tnews.tomsknet.ru

Специально для вас, уважаемые читатели, 
мы открыли и подписку на 

ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ, 
полную копию бумажного варианта. 

Удобный для просмотра файл в pdf-формате 
будет доставляться на указанный e-mail в 

день выхода еженедельника. 

Ищу свидетелей ДТП, произошедшего 19 июня в 00 часов 40 минут по ул.Лебедева, 57.
Тел. 8-999-499-51-01.



№ 27 (894), 7 июля 2017 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 17www.tomsk-novosti.ru

ОБЩЕСТВО

Горячие темы 
летнего собрания
О чем думали городские депутаты в первые дни июля

Прямую линию с пре-
зидентом России 
спикер городской 
Думы Сергей Панов 
«продлил» до Томска. 
Многое из того, о чем 
говорил Владимир 
Путин, касается нас: 
качество дорожного 
полотна, переселение 
из аварийного жилья, 
доступность квалифи-
цированной медицин-
ской помощи… Город-
ской гласный добавил 
к перечню болевых 
точек еще и свалки 
и безопасность. Все 
это – на недавнем со-
брании гордумы.

не в сторону Сурово-Сухоречья, большая вероятность, что отходы окажутся в одном из ближайших лесов, – пояснил спикер. – У нас есть механизмы и рычаги давле-ния на нарушителей. Я считаю, нужно активно их использовать.Председатель Думы предложил комитету городского хозяйства обсудить функционирование томского полигона твердых бы-товых отходов в Сурово-Сухоре-чье и перспективы строительства мусоросортировочного завода.

– Этот вопрос уже неоднократ-но поднимался в Томске. Ведь по федеральному закону такие заво-ды должны появиться при поли-гонах до конца 2019 года.
Детки в клеткеГоворя о «вопиющем случае, когда маленький ребенок был оставлен в машине на стоянке одного из торговых центров го-рода», спикер поблагодарил «всех неравнодушных граждан, кото-

рые не прошли мимо». Но Сер-гей Панов взглянул на ситуацию и с другой стороны: а почему так неоперативны были оператив-ные службы? И куда смотрит ру-ководство торгового центра, где нет системы оповещения и уже несколько раз были пожары? На-конец, родители…– Еще в 2014 году в выездном заседании президиума Госсовета РФ под председательством Вла-димира Путина Сергей Жвачкин предложил ввести в России по-нятие «родительская ответствен-ность». Прошло три года, но до сих пор его предложение очень актуально, – сказал спикер город-ской Думы.
О разном и важномТрадиционно думский глава подвел итоги работы комитетов и комиссий за июнь. Для комите-та по бюджету, экономике и соб-ственности наиболее важным стал вопрос арендных платежей за землю для спортивных объ-ектов – к нему депутаты вер-нулись уже второй раз. И не по-следний. На «горхозе» говорили про ОДН. А члены комитета по социальным вопросам обсужда-ли повышение средней зарплаты педагогам и поручили городской администрации найти возмож-ность увеличить плату школь-ным и садовским нянечкам, пова-рам, техничкам и так далее.Но самым жарким в июне было объединенное заседание комис-

сий по транспорту и дорожному хозяйству и благоустройству.– Уже к концу июля в Томске должно появиться 25 новых оста-новочных комплексов. На эти цели выделено более 6,5 миллио-на рублей. Однако полной инфор-мации о том, где эти комплексы будут заменены, не получили не только депутаты, но и главы рай-онов. Прошу сотрудников управ-ления дорожной деятельности более ответственно подходить к этой работе, – подчеркнул Сер-гей Панов.
Школьный миллиардЛетние корректировки бюд-жета депутаты утвердили еди-нодушно. Самая большая сумма – почти 548 млн рублей – пришла к нам из Федерации на новую школу в микрорайоне Радонеж-ском. Всего на нее направлено бо-лее 1,08 млрд рублей.– Строительство школы уже ведется, ввод в эксплуатацию на-мечен на конец текущего года. Средств для того, чтобы учебное заведение смогло пройти лицен-зирование и принять учеников, достаточно. Это будет вторая но-вая современная школа в горо-де, – отметил Сергей Панов.Из регионального бюджета 22,5 млн выделено на решение проблем обманутых дольщиков, 11,7 млн – на покупку жилья для детей-сирот. Дополнительно 13,9 млн муниципалитет получил на строительство сетей водоснабже-ния по ул. Шпальной и Строевой.Согласились думцы и с внутри-бюджетными перестановками. 4,5 млн рублей пойдут на обсле-дование коммунального моста, 4 млн – на ПСД для реконструк-ции стадиона «Локомотив». На статью «содержание улично-до-рожной сети» добавлено 54,4 млн рублей (это средства на уборку снега предстоящей зимой) плюс 7 млн на покупку шнекоротора.

 Марина Крайнова

Вали, Емеля…Спикер напомнил коллегам: еще весной мэр Томска призывал провести в городе генеральную уборку. На дворе июль, но мусора полно.– Далеко не все предприятия, да и частники, вывозящие свой мусор, как правило строитель-ный, ответственно подходят к его утилизации. Количество несанк-ционированных свалок на окраи-нах Томска, в пригородных лесах, да и в самом городе, – тому дока-зательство.Сергей Панов призвал адми-нистрацию города, санитарную милицию, общественные орга-низации, ГИБДД и всех честных томичей поставить заслон безоб-разию.– Ведь понятно: если машина с мусором выезжает из города 

Осторожно, Осторожно, 
РОДИТЕЛИ!РОДИТЕЛИ!

 Владислав Пирогов
Фото автора

Н
ынешнее поколение молодых ро-дителей хорошо помнит советский мультфильм «Осторожно, обезьян-ки!». В нем вечно занятая мама никак не могла углядеть за своими непосед-ливыми детьми. И те попадали во всякие передряги. Скорее всего, после просмотра этого мультика у будущих мам и пап в голо-вах мелькала мысль: «С нашими детьми та-кого не будет, мы ж не какие-то обезьяны». Однако ситуации, которые обсуждались на открытом форуме по защите социальных прав несовершеннолетних, заставляют за-думаться о том, что некоторых родителей самих необходимо воспитывать.

Преступная халатностьИнициатором форума выступила про-куратура Томской области. Представите-ли ведомства озвучили неутешительную статистику: за пять месяцев текущего года в отношении несовершеннолетних со-вершено порядка 600 преступных посяга-тельств. Причем преступниками зачастую становятся собственные родители.Самое распространенное правонарушение – неуплата алиментов. Ежегодно выявляется до двух десятков фактов жестокого обращения с несовершеннолетними. В эту же статистику правоохранители включают проявления ха-латности «вечно занятых» родителей.Одно из таких происшествий недав-но всколыхнуло всю область. О случае на парковке у торгового центра на форуме говорили много. Сотрудники прокуратуры не находят криминала в способе спасения малыша – мужчине, повредившему авто, ничего не грозит. Чего не скажешь об отце, оставившем ребенка в закрытой машине на солнцепеке. Против родителя возбужде-но дело.

Начальник управления по надзору за 
уголовно-процессуальной и оператив-
но-разыскной деятельностью прокура-
туры Томской области Андрей Вяткин напомнил еще пару случаев, но с более пла-чевными исходами:– В одном из районов области по вине отца вместе с ним сгорели двое детей, в другом из-за нерадивой матери жертва-ми пожара стали трое.Безразличие к воспитанию детей приво-дит к росту подростковой преступности. И хотя сейчас ее уровень удалось стабили-зировать и даже снизить, проблема оста-ется острой. Только за последние полгода совершено 200 преступлений с участием детей и подростков.– Дети смотрят на примеры, – объясняет Андрей Вяткин. – Если в неблагополучных семьях нет нормального воспитания, у них формируется противоправное мышление. Поэтому важной частью профилактики подростковой преступности можно на-звать работу с родителями.По словам прокурора, подростки от 16 до 17 лет, учащиеся школ, колледжей и техни-

кумов чаще других попадают в криминаль-ную среду.Больше половины преступлений, совер-шаемых подростками, – кражи, в том числе в состоянии опьянения.
Воины и союзникиНарушение социальных прав несовер-шеннолетних – не менее обсуждаемая про-блема. За пять месяцев этого года прокуро-ры выявили 1 800 подобных фактов. По 16 из них были возбуждены уголовные дела. По словам заместителя прокурора Том-
ской области Игоря Кошеля, прокурату-ра уделяет особое внимание соблюдению социальных прав детей, предоставлению жилья сиротам, обеспечению школ учеб-никами и учебными местами, а больниц – льготными медикаментами. По словам Кошеля, причины нарушений – не злой умысел, а ошибки должностных лиц, их невнимательность в решении важных про-блем. Некоторые профильные структуры элементарно не могут организовать нор-мальное взаимодействие.

– В сфере защиты прав несовершенно-летних, как никогда, нужна слаженность действий заинтересованных органов, – уверен заместитель прокурора. – Здесь не может быть одного воина в поле.Одним из самых сильных «воинов» и со-юзников прокуратуры в области детской и подростковой соцзащиты стала област-ная администрация.– Мы взаимодействуем с прокурату-рой по всем направлениям социальной защиты детей, – отмечает вице-губер-
натор Чингис Акатаев. – Мы проделали огромную работу по обеспечению ребят местами в дошкольных образователь-ных учреждениях. Но вопросов по работе общеобразовательной системы остается еще много. В рамках федеральной про-граммы до 2025 года нам нужно скоррек-тировать режим учебы, чтобы после обеда ребята развивали спортивные, творче-ские способности. Также важными векто-рами являются помощь сиротам, вышед-шим из детских домов, и профилактика подростковой преступности.Несмотря на не самую благоприятную экономическую ситуацию, власти и обще-ственники под контролем прокуратуры стараются работать по максимуму. Все дей-ствующие на сегодня детские летние лаге-ря прошли приемку и уже оздоровили за первую смену десятки тысяч детей. Школы оснащены учебниками почти на 100%.Не останутся без внимания и дети-сиро-ты. Для них в детских домах проводятся правовые ликбезы, власть помогает с при-обретением жилья. А для детей-инвалидов и ребят, получивших травмы, планируется создать реабилитационный центр.Форум помог актуализировать пробле-мы и найти способы их решения. Но самую главную проблему в области защиты соци-альных прав несовершеннолетних решить нужно не властям, не общественникам и даже не прокуратуре, а самим родителям. Только от них зависит, как будет жить и ра-сти их ребенок.
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Никас Сафронов:Известный художник Никас Сафронов перед откры-
тием своей выставки в областном краеведческом 
музее заглянул в «ТН» на чай. В беседе по душам 
звездный гость признался в том, чего он больше всего 
боится в жизни, чем его удивили томские журналисты 
и в каком случае променяет кисть на автомат. Я завидую 

ТОЛЬКО БО
 Елена Штополь

Фото: Юрий Цветков

«В Томске 
все натуральное»

– Никас, впервые вы приеха-
ли в наш город с персональной 
выставкой пять лет назад по 
приглашению главы региона 
Сергея Жвачкина. Поговари-
вают, что ради того визита вы 
даже отменили запланирован-
ную встречу с Аленом Делоном.– Было дело (улыбается). Я и в этот раз ради того, чтобы приехать к вам, отменил выстав-ку в Венеции. Чем ужасно обидел итальянского мэра. Я никогда не еду с выставкой, если у меня нет договоренности с хозяевами об-ласти и города. Ведь я делаю вы-ставку для людей, поддержка ре-гиональных властей необходима. Меня много и часто приглашают в различные страны Европы. Но я по старинке продолжаю делать выставки по России. У меня нет амбиций: вот сейчас я покорю Париж, Лондон, а потом на белом коне приеду к себе домой.Незадолго до Томска я, напри-мер, выставлялся в славном горо-де Коврове и на родине писателя Ершова – в Ишиме. Кстати, совер-шенно бесплатно. Я не устраиваю чес по городам и весям, не ста-раюсь навариться на россиянах. Работаю исключительно на благо и позитив. Ни один российский художник не делает в родной стране так много выставок, как я.

– Чем вас так покорил Томск, 
что вы уже второй раз коррек-
тируете ради него свой жизнен-
ный и творческий график?– В ваш прекрасный город я ехал с любовью и открытым сердцем. Как к старым добрым друзьям. Впервые познакомив-шись с Томском, я позавидовал декабристам. Это потрясающий край, утопающий в зелени. Я уви-дел город, наполненный светом и человеческим теплом. Начи-тавшись в Интернете злобных и язвительных слов в свой адрес, начинаешь сомневаться в любви 

народа к себе. Томск устраивает мне трогательный прием. В том числе журналисты. Я привык к тому, что журналисты – люди циничные. Здесь, напротив, ду-шевные.В Томске мне тепло, уютно. И здесь много красивых женщин. Имею в виду сейчас не модельную внешность (этого я как раз не лю-блю), а естественную красоту. Не тронутую пластическими опера-циями. В Томске все натуральное: красота, отношения, любовь.И еще один момент, отличаю-щий вас от многих других регио-нов. Утром я был в прямом эфире местной радиостанции, оценил культурный уровень и эрудицию томичей. Здесь уж точно не пере-путают сюжеты произведений Пушкина. И во время блиц-опроса на улице не ответят, как девоч-ки из одного города (не буду его называть), что повесть «Дубров-ский» – «про какую-то там дочь».
Такая вот мода…

– Вас не смущает, что в по-
следнее время книги, спектак-
ли, фильмы стали называть 
культурным продуктом?– Можно как угодно называть, главное, чтобы это читалось и смотрелось. Другое дело, что сегодня стало тенденцией вы-пускать, как вы выразились, продукт, не вкладывая в него ни душу, ни сердце. Все заранее про-считывается, продумывается как маркетинг, как шоу. Сейчас даже живопись сложно назвать живо-писью. Недавно среди экспона-тов арт-галереи увидел фрагмент обычного асфальта, представлен-ного как арт-объект. Но объект искусства – это все-таки холст, масло и твои мысли.Леонардо да Винчи написал 12 картин, не все они были совер-шенны. У Айвазовского встре-чаются работы слабые, даже детские. Но есть «Девятый вал», позволяющий сказать: он – ге-ний. У любого, даже самого вы-дающегося художника случаются неудачи. Но это не значит, что нужно выдавать за искусство тот ширпотреб, который сегодня вы-пускается на усладу публики.Великие художники писали свои полотна подолгу, тщательно, со знанием дела. Сейчас мир дру-гой. Потребителей так много, что «творцы» создают в сжатые сро-ки свой продукт. Вероятнее всего, он будет никому не нужен и не интересен со временем. Зато се-годня востребован. Музыкальные продюсеры раскручивают дево-чек красивых, блестящих, сколь-зящих. Но они никакого отноше-ния к искусству не имеют. И есть творчество Людмилы Зыкиной, Людмилы Руслановой, Анны Не-требко, Дмитрия Хворостовско-го. Настоящее, не суррогат. Хотя в них никто не вкладывал боль-шие деньги и не раскручивал.

– В современный обиход 
прочно вошли выражения 
«модный писатель», «модный 
художник», «модный артист». 
Кто диктует моду в культуре: 
творцы или те, кто их творче-
ство потребляет?– Риторический вопрос. Думаю, и те, и другие. В искусстве кру-тятся огромные суммы, их даже представить себе трудно. Мы все 

наблюдаем, как спорт сегодня утрачивает свои первоначальные функции, превращается в поли-тику. То же происходит с искус-ством. Если на книгах, картинах, фильмах, музыке можно зарабо-тать, за дело берутся серьезные люди. Они вкладывают в продукт большие деньги, подавая его как новое слово в искусстве.Я однажды получил предложе-ние поучаствовать в подобной ак-ции. «Вот ты, – сказали эти люди, – 

получаешь по 150–200 тысяч долларов за картину. А можешь заработать по миллиону за каж-дую». И объяснили суть проекта: я должен буду на холстах XV века рисовать старыми красками и старыми кистями. На мой во-прос, каким образом эти картины разойдутся, ответили: устроим небольшой аукцион где-нибудь в Норвегии, потом в Бельгии, по-том в Париже. Я ответил: спасибо, но я слишком долго зарабатывал 

себе имя. Уж лучше подожду, пока мои картины будут стоить мил-лионы.А по поводу моды… Сегодня под новыми явлениями в искусстве подаются порой самые неверо-ятные вещи. Взять хотя бы не-давний скандал вокруг выставки одного современного художника в Эрмитаже. Тогда на фоне по-лотен фламандских художников появились инсталляции из чу-чел собак и кошек. Ответ на воз-

Эпитет «модный» 
по отношению 

к художнику можно упо-
треблять как в негатив-
ном, так и в позитивном 
смысле. Модными ху-
дожниками своего вре-
мени были Пикассо, Ра-
фаэль, Гойя, Эль Греко. 
Сейчас это слово стало 
синонимом «раскручен-
ный», «временный». Со-
хранит ли история име-
на тех, кого мы сегод-
ня называем модными?.. 
Греки говорили: если че-
ловек заставил говорить 
о себе при жизни, он, 
скорее всего, останется 
до тех пор, пока мир су-
ществует.
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

ОГУ

мущенные отзывы посетителей был такой: зато этот скандал по-мог привлечь внимание публики к картинам великих художников. Хорошо ли это? Модно? Вопрос.
– Однажды вы признались, 

что часто остаетесь недоволь-
ны своими работами. Сегодня 
что-то поменялось?– Я бы половину своих работ сжег. Столько бардака было сде-лано за эти годы. Я эксперимен-татор, люблю пробовать новые техники. Не всегда знаешь ко-нечный результат. Когда только закончил картину, тебе может казаться, что все получилось от-лично. Но потом проходит время, и понимаешь – неудачная работа.
…имя им – пахари

– Почему мужчины чаще жен-
щин добиваются громких успе-
хов в искусстве?– У женщин обязанностей по жизни больше. Мужчина как за-теял с юности канитель стать художником, поэтом, пиратом, так и занимается планомерно ре-ализацией этой затеи. Он элемен-тарно больше времени уделяет своему делу.Утверждать, что мужчины ум-нее и талантливее женщин, я бы не стал. Мозг у всех устроен оди-наково. И одаренных начинаю-щих художниц много. Просто по-том их жизнь захватывает: муж, дети, дом. Женщина увлекается занятиями, предназначенными ей от природы, а творчество ухо-дит на второй план. Потому и не добивается она при том же на-боре данных тех же успехов, что и мужчина.

– С чем связано то, что одни 
художники становятся успеш-
ными, богатыми и знамениты-
ми, а другие – нет?– Приятель однажды рассказал мне такую историю. Сидели они как-то со своим товарищем в тес-ном кругу, общались за жизнь и творчество. Как водится, начали обсуждать современных худож-ников. Ругать некоторых из них. Его товарищ коснулся и меня. На что мой приятель сказал: «За что ты ругаешь Никаса? У него есть сильные работы, есть менее удач-ные. Но он очень много работает. А что сделал ты?» После чего на-падающий на меня парень достал из-под шкафа какую-то свою ра-боту (надо сказать, не очень инте-ресную) со словами: «Я – хороший художник». Неправильная по-зиция. Маловероятно, что после твоего ухода тебя заметят и оце-нят, если при жизни не оценили и не заметили.Художников действительно очень много. Только в Москве их 275 тысяч. Плюс каждый год со-ответствующие учебные заведе-ния выбрасывают в мир еще по 10 тысяч художников. Они не зна-ют потом, куда себя деть.Чтобы добиться успеха, нужно много и постоянно работать. Вы обратили внимание, что те, чьи 

имена на слуху, – пахари? Зураб Церетели, Илья Глазунов, Алек-сандр Шилов, гениальный скуль-птор Александр Рукавишников… Можно по-разному относиться к их творчеству. Оно может нра-виться или не нравиться. Но их знают все. Причем состоявшиеся успешные художники никогда не ругают своих коллег. Ну разве что за редким-редким исключением.
– Как вы относитесь к рас-

хожему утверждению о том, 
что человек искусства должен 
быть вне политики?– Он не может оставаться вне политики. Даже если этого очень хочет. После участия в благотво-рительной акции, проходившей в Крыму (я проводил там мастер-классы для детей), Украина объ-явила меня невъездным худож-ником. Хотя я никогда не лез ни в какие конфликты, нигде не вы-сказывался на тему отношений наших стран. Но в политику меня тем не менее затащили. Когда ты неуловимый Джо, который ска-чет себе на коне где-то в прериях, ты никому не нужен. Но, если на-ходишься в социуме, вынужден вариться в происходящих вокруг событиях.Согласен с позицией, что ху-дожник должен жить несколько отстраненно, заниматься творче-ством и не вмешиваться в дела, которые его не касаются. Я так и поступаю. Но, если понадобит-ся, возьму оружие в руки, чтобы защитить свою страну. И тогда уже я буду в политике.
«Меня звали в Кремль»

– Когда вы рисовали портрет 
Владимира Путина, он еще не 
был президентом. Вы тогда 
просканировали, личность ка-
кого масштаба перед вами?– Предугадать, что Владимир Владимирович когда-то воз-главит нашу страну, я не мог. Да и не пытался. Когда я работаю над портретом, человек интере-сен мне как объект творчества. Как уникальная личность. Сразу опровергну досужие разговоры: я никогда не пытался стать крем-левским художником. Хотя рабо-тать в Кремле мне предлагали.

– Среди ваших работ есть 
и автопортреты. Вы могли бы 
доверить написать свой пор-
трет коллеге-художнику?– Это вряд ли. Мне хватает ав-топортретов. Поначалу думал: буду честен по отношению к себе. В последнее время стал себя иде-ализировать на холсте. Всегда делаешь себе скидку: я так вы-гляжу, потому что устал, мало 

НИКАС САФРОНОВ родился 
8 апреля 1956 года в Ульяновске. 
Отец – из семьи потомственных пра-
вославных священников, мать – ли-
товско-финского происхождения, 
родом из литовского города Пане-
вежиса.

Окончил Московский государ-
ственный художественный институт 
им. В. И. Сурикова.

Творческая деятельность Ника-
са Сафронова началась в 1973 году, 
уже более 30 лет он является посто-
янным участником крупнейших оте-
чественных и зарубежных выставок. 
Многие его работы находятся в част-
ных коллекциях.

Широкую известность художни-
ку принесли серии психологических 
портретов современников. В списке 
его работ портреты Владимира Пу-
тина, Дмитрия Медведева, Софи Ло-
рен, Майка Тайсона, Стивена Спил-
берга, Мика Джагера, Пьера Ришара, 
Роберта де Ниро.

Является создателем уникаль-
ной художественной техники Dream 
Vision. Сложная многослойная тех-
ника, основанная на просвечивании 
нижележащих красочных слоев, соз-
дает эффект мерцания, движения, 
размытого, едва уловимого сна.

Заслуженный художник России, 
академик Российской академии ху-
дожества, профессор Ульяновско-
го университета. За вклад в развитие 
современного искусства награжден 
в 2005 году дипломом «Алмаз Лео-
нардо да Винчи».

Как у всякого ху-
дожника, у меня 

есть удачные и неудач-
ные картины. Но я всег-
да стараюсь сделать 
свою работу как можно 
лучше. И много экспе-
риментирую: с жанрами, 
техниками, направле-
ниями. Я не боюсь рис-
ковать. Поэтому работа 
для меня не превраща-
ется в рутину. Я от нее не 
устаю, а только получаю 
удовольствие.

В нашей стране 
не любят успеш-

ных людей. Может, ко-
нечно, это не сугубо рос-
сийская черта, а прояв-
ление человеческой на-
туры вообще… Наблю-
дая чужой успех, люди 
часто обижаются, что он 
случился не у них. От-
сюда рождается зависть 
со всеми вытекающими 
последствиями.

Занятие живопи-
сью – большой, 

серьезный, системати-
ческий труд. А не про-
сто между делом, ког-
да вдохновение накры-
ло. Я сажусь за холст 
в полночь как ремес-
ленник и встаю в шесть-
восемь утра как худож-
ник. В процессе работы 
приходит так называе-
мое вдохновение.

Приятель – неф-
тяной магнат за-

казывал у меня картины 
по определенной цене. 
Однажды сказал: боль-
ше не смогу тебе столь-
ко платить, я разорился. 
Раньше получал 17 мил-
лиардов долларов, те-
перь только семь. Я от-
ветил: не нужно совсем 
платить, у тебя тяжелые 
времена. На самом де-
ле человеку не так мно-
го надо. Каких-то полто-
ра на два метра личного 
пространства. Но он не 
может остановиться, ему 
постоянно хочется боль-
ше, больше и больше.

сплю и много работаю. Хотя эти факторы действительно влияют. Недавно пришел к парикмахеру, она меня с удивлением спросила: «Никас, ты сделал пластическую операцию? У тебя так лицо под-тянулось!». А я всего лишь поспал как положено, восемь часов (улы-
бается).Что касается портретов вооб-ще, то у меня так много заказов потому, что я создаю на холсте образ. Не искажаю действитель-ность. Убираю все ненужности и делаю акцент на важных для передачи характера человека де-талях.

– Как вам кажется, талант пе-
редается с генами?– Может, и передается. Есть притча о том, как один актер ска-зал Сталину: «Я буду вас играть. Можно мне пожить на вашей даче, чтобы проникнуться атмос-ферой и прочувствовать образ?» На что Иосиф Виссарионович сказал: «Начни, брат, лучше сна-чала с каторги». Чтобы состоять-ся в профессии, стать крепким художником, мало иметь способ-ности. Нужно прожить опреде-ленную жизнь. Мне тоже не так просто все с неба свалилось. Пре-жде чем стать сегодняшним Ни-касом Сафроновым, нужно было родиться в Ульяновске, про-учиться год в мореходке, уйти в живопись, изучать иконопись, поработать в ростовском театре. И посвящать себя разным делам, не только живописи. Я препо-даю, помогаю своим близким, много занимаюсь благотвори-тельностью.
Когда добро 
прилетает по голове

– Когда вы пришли к понима-
нию: чтобы получать, нужно от-
давать?– Всегда был таким. В 15 лет я уехал в Одессу – поступать в мореходку. Сразу же устроился разгружать контейнеры в порту. На первую свою зарплату купил маме серьги. У нее были простые, дутые. Я нашел похожие золотые.В школе был забавный случай. Я на заработанные в летние ка-никулы деньги купил оранжевый вельвет. Сшил из него в ателье костюм к 1 сентября. Мне тогда было 13 лет. Хорошо помню кар-тинку: в руке директора школы, когда он увидел меня, вдруг замер колокольчик. Провожали меня взглядами все присутствовав-шие на празднике. Мне тогда ни-кто ничего не сказал, но я понял, что совершил глупость со своим дизайнерским изыском. Ладно бы еще отличником был (улыба-
ется). Когда закончилась линей-ка, на оставшиеся у меня деньги купил черную краску и покрасил свой костюм цвета вырви-глаз. После чего он в два раза умень-шился в размере.

СПРАВКА ТН

Но с того дня, как я уехал из дома, больше ни от кого и никог-да не зависел.
– Эта установка связана с тем, 

что вы родились в небогатой 
семье, все детство прожили 
в бараке?– Наверняка. У меня была фан-тазия, цель, мечта, стремление выбраться из той ситуации, в ко-торой я был. Для этого я много работал. Не только художником. Когда был студентом, подрабаты-вал дворником. Меня это не сму-щало – нужно было обеспечивать себя, чтобы получить образова-ние. Больше всего в жизни я бо-юсь нищеты. Поэтому продолжаю много трудиться.

– Как вы относитесь к тому, 
что вокруг вас постоянно разго-
раются какие-то скандалы и со-
чиняются небылицы?– Я стараюсь не пользоваться Интернетом – столько там не-объективных и незаслуженных претензий звучит в мой адрес. На одном благотворительном мара-фоне я выкупил лот, перенапра-вил вырученные за него деньги человеку, в пользу которого они собирались. Лот забирать не стал. Через несколько лет одна тетка увидела его на очередном аукци-оне и стала повсюду кричать, что Сафронов всех обманывает и ни-какой благотворительностью не занимается. Обидно, когда ты де-лаешь добро, а тебе за него же по башке прилетает.Я прихожу к пониманию: не нужно реагировать на подобные выпады. Надо переждать, а вре-мя все расставит на свои места. Люди не прощают чужого успеха. Накапливают злобу, обиду, необо-снованные претензии. Потом это оборачивается для них болезня-ми и другими бедами. Не зря же говорят: все в мире взаимосвя-зано. Если кто-то вырубил куст в Австралии, в это время в Лондо-не на кого-то упадет шкаф.У меня тоже всякое бывало в жизни. В армии надо мной из-девались деды. Я, когда сам стал дедом, аналогичными делами не занимался. Потому что знаю, каково это. Я никому никогда не делал ничего плохого. И во всем старался найти плюсы. Два года в армии были непростыми. Зато благодаря им я избавился от де-вушки, которая была старше меня и которая меня мучила (улыбает-
ся). Нужно уметь прощать. И не принимать негатив, валящийся на тебя из-за элементарной люд-ской зависти.

– Вы кому-нибудь когда-ни-
будь завидовали?– Только Богу. Потому что он мо-жет и умеет все, а я – нет. Напри-мер, у меня нет такого роскошно-го голоса, как у Паваротти. Я не умею бить чечетку. Восхищаюсь теми, кто в отличие от меня зна-ет несколько иностранных язы-ков. Но моя зависть спокойная, мирная. Если не хочешь лишних проблем, жизнь должна быть на-полнена позитивом.
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Календарь ФОНБЕТ – первенства ФНЛ сезона 2017/18
(матчи, которые состоятся до нового года)

СПОРТ

  Владимир Мартов

8 
июля в России стартует новый футбольный сезон. Начинают «младшенькие» – Футбольная националь-ная лига. Всего через неделю пройдет первый тур и в премьер-лиге. Но томскому болельщику теперь интереснее ФНЛ – именно там предстоит провести как ми-нимум сезон ФК «Томь».За несколько дней до старта ясности, как это обычно бывает в последние годы, мало. По дан-ным на четверг, вкладка «Состав» на странице «Томи» на офици-альном сайте турнира – 1fnl.ru – просто отсутствует. Но томская команда такая не одна. На самый последний момент оформление заявки оставили также «Динамо» и «Зенит-2» из Санкт-Петербурга, «Кубань», «Луч-Энергия» и «Оренбург». Кто же тогда будет представлять «Томь» в сезоне 2017/18? Наверное, стоит ориен-тироваться на последний перед стартом первенства контроль-

ный матч. Его наша команда про-вела 1 июля на стадионе «Труд» с «Сибирью». В основном составе «Томи» на поле вышли: Шафинский, Шиш-

канов, Петраков, Зорин, Карымов, Сасин, Салахутдинов, Сазонов и три игрока, находящиеся на про-смотре. В запасе остались Мели-хов, Зубчихин, Митерев, Пульич, Антух, Антипов, Науменко, Боль-шунов, Гвинейский, Макурин, Соболев и два игрока, находящие-ся на просмотре. Знакомых фа-милий, конечно, не так много. В основном здесь те, кто выступал за «Томь» в концовке прошлого сезона – молодежь, набиравшая-ся опыта в премьер-лиге. Плюс к этому – сын главного тренера «Томи» Юрий Петраков, пришед-ший из «Луча-Энергии» и уже когда-то выступавший за нашу команду, и еще пара новичков. Со-лосин вернулся в «Анжи», ушли опытные Пугин, Попов, Чуперка, Голышев и Баляйкин. На что можно рассчитывать с таким составом? Уж точно не на борьбу за выход в премьер-лигу. Как бы не оказаться среди аутсайдеров… Впрочем, руко-водители и тренерский штаб оптимизма не теряют. В конце июня клуб получил от спонсоров 250 млн рублей, благодаря чему 

расплатился по долгам перед футболистами за прошлый год. Значит, теперь «Томь» сможет заявлять новичков. Если, конеч-но, РФС позволит. Скорее всего, томская команда подаст заявку на сезон в пятницу – за день до первого матча. 6 июля наконец-то был подписан контракт меж-ду «Томью» и главным тренером Валерием Петраковым. Он рас-считан на два года. Наставник, кстати, не раз говорил, что для достойного выступления ко-манде необходимо пять-шесть опытных футболистов. Времени на дозаявки еще очень много. Возможно, памятник футбольно-му фанату на трибунах стадиона «Труд» стоит заменить на скульп-туру Ждуна…Впрочем, неопределенность свойственна многим командам ФНЛ. К примеру, соперник «Томи» по первому туру первенства тоже испытывает финансовые проб-лемы. Ходили слухи, что игроки «Кубани» даже могут бойкотиро-вать матчи, тренерский штаб это опроверг, но при этом заметил, что дыма без огня не бывает. 

Ждем не дождемся
«Томь» не совсем готова к старту нового сезона

Розыгрыш первенства ФНЛ возобновится после зимней паузы 4 марта 2018 года.

1-Й ТУР, 8 ИЮЛЯ (СУББОТА) 2-Й ТУР, 15–16 ИЮЛЯ 
(СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ)

3-Й ТУР, 22 ИЮЛЯ (СУББОТА) 4-Й ТУР, 26 ИЮЛЯ (СРЕДА) 5-Й ТУР, 30 ИЮЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

«Олимпиец» – «Авангард»
«Крылья Советов» – «Луч-Энергия»

«Томь» – «Кубань»
«Химки» – «Ротор»

«Волгарь» – «Факел»
«Шинник» – «Зенит-2»

«Динамо-СПб» – «Енисей»
«Тюмень» – «Балтика»

«Сибирь» – «Спартак-2»
«Оренбург» – «Тамбов»

«Олимпиец» – «Крылья Советов»
«Спартак-2» – «Оренбург»

«Балтика» – «Сибирь»
«Енисей» – «Тюмень»
«Факел» – «Шинник»
«Ротор» – «Волгарь»
«Кубань» – «Химки»

«Луч-Энергия» – «Томь»
«Авангард» – «Тамбов»

«Зенит-2» – Динамо СПб

«Крылья Советов» – «Авангард»
«Томь» – «Олимпиец»

«Химки» – «Луч-Энергия»
«Волгарь» – «Кубань»
«Шинник» – «Ротор»

«Динамо-СПб» – «Факел»
«Тюмень» – «Зенит-2»
«Сибирь» – «Енисей»

«Оренбург» – «Балтика»
«Тамбов» – «Спартак-2»

«Олимпиец» – «Химки»
«Крылья Советов» – «Томь»

«Балтика» – «Тамбов»
«Енисей» – «Оренбург»
«Зенит-2» – «Сибирь»
«Факел» – «Тюмень»

Динамо СПб – «Ротор»
«Кубань» – «Шинник»

«Волгарь» – «Луч-Энергия»
«Авангард» – «Спартак-2»

«Томь» – «Авангард»
«Химки» – «Крылья Советов»

«Волгарь» – «Олимпиец»
«Шинник» – «Луч-Энергия»
«Динамо-СПб» – «Кубань»

«Тюмень» – «Ротор»
«Сибирь» – «Факел»

«Оренбург» – «Зенит-2»
«Тамбов» – «Енисей»

«Спартак-2» – «Балтика»

6-Й ТУР, 5 АВГУСТА
(суббота)

7-Й ТУР, 9 АВГУСТА (среда) 8-Й ТУР, 13–14 АВГУСТА
(воскресенье, понедельник)

9-Й ТУР, 19 АВГУСТА (суббота) 10-Й ТУР, 27 АВГУСТА (воскресенье)

«Олимпиец» – «Шинник»
«Крылья Советов» – «Волгарь»

«Томь» – «Химки»
«Енисей» – «Спартак-2»

«Зенит-2» – «Тамбов»
«Факел» – «Оренбург»

«Ротор» – «Сибирь»
«Тюмень» – «Кубань»

«Луч-Энергия» – «Динамо-СПб»
«Авангард» – «Балтика»

«Химки» – «Авангард»
«Томь» – «Волгарь»

«Шинник» – «Крылья Советов»
«Динамо-СПб» – «Олимпиец»

«Тюмень» – «Луч-Энергия»
«Сибирь» – «Кубань»
«Оренбург» – «Ротор»

«Тамбов» – «Факел»
«Спартак-2» – «Зенит-2»
«Балтика» – «Енисей»

«Олимпиец» – «Тюмень»
«Крылья Советов» – «Динамо-СПб»

«Томь» – «Шинник»
«Химки» – «Волгарь»

«Зенит-2» – «Балтика»
«Факел» – «Спартак-2»

«Тамбов» – «Ротор»
«Кубань» – «Оренбург»
«Авангард» – «Енисей»

«Луч-Энергия» – «Сибирь»

«Волгарь» – «Авангард»
«Шинник» – «Химки»

«Динамо-СПб» – «Томь»
«Тюмень» – «Крылья Советов»

«Сибирь» – «Олимпиец»
«Оренбург» – «Луч-Энергия»

«Тамбов» – «Кубань»
«Спартак-2» – «Ротор»
«Балтика» – «Факел»
«Енисей» – «Зенит-2»

«Олимпиец» – «Оренбург»
«Крылья Советов» – «Сибирь»

«Томь» – «Тюмень»
«Химки» – «Динамо-СПб»

«Волгарь» – «Шинник»
«Факел» – «Енисей»
«Ротор» – «Балтика»

«Кубань» – «Спартак-2»
«Луч-Энергия» – «Тамбов»

«Авангард» – «Зенит-2»

11-Й ТУР, 2 СЕНТЯБРЯ (суббота) 12-Й ТУР, 6 СЕНТЯБРЯ (среда) 13-Й ТУР, 10 СЕНТЯБРЯ (воскресенье) 14-Й ТУР, 16 СЕНТЯБРЯ (суббота) 15-Й ТУР, 24 СЕНТЯБРЯ (воскресенье)

«Шинник» – «Авангард»
«Динамо-СПб» – «Волгарь»

«Тюмень» – «Химки»
«Сибирь» – «Томь»

«Оренбург» – «Крылья Советов»
«Тамбов» – «Олимпиец»

«Спартак-2» – «Луч-Энергия»
«Балтика» – «Кубань»

«Енисей» – «Ротор»
«Зенит-2» – «Факел»

«Олимпиец» – «Спартак-2»
«Крылья Советов» – «Тамбов»

«Томь» – «Оренбург»
«Химки» – «Сибирь»

«Волгарь» – «Тюмень»
«Шинник» – «Динамо-СПб»

«Ротор» – «Зенит-2»
«Кубань» – «Енисей»

«Балтика» – «Луч-Энергия»
«Авангард» – «Факел»

«Динамо-СПб» – «Авангард»
«Тюмень» – «Шинник»
«Сибирь» – «Волгарь»
«Оренбург» – «Химки»

«Тамбов» – «Томь»
«Спартак-2» – «Крылья Советов»

«Балтика» – «Олимпиец»
«Енисей» – «Луч-Энергия»

«Зенит-2» – «Кубань»
«Факел» – «Ротор»

«Олимпиец» – «Енисей»
«Крылья Советов» – «Балтика»

«Томь» – «Спартак-2»
«Химки» – «Тамбов»

«Волгарь» – «Оренбург»
«Шинник» – «Сибирь»

«Динамо-СПб» – «Тюмень»
«Кубань» – «Факел»

«Луч-Энергия» – «Зенит-2»
«Авангард» – «Ротор»

«Тюмень» – «Авангард»
«Сибирь» – «Динамо-СПб»
«Оренбург» – «Шинник»

«Тамбов» – «Волгарь»
«Спартак-2» – «Химки»

«Балтика» – «Томь»
«Енисей» – «Крылья Советов»

«Зенит-2» – «Олимпиец»
«Луч-Энергия» – «Факел»

«Ротор» – «Кубань»

16-Й ТУР, 30 СЕНТЯБРЯ (суббота) 17-Й ТУР, 7 ОКТЯБРЯ (суббота) 18-Й ТУР, 14 ОКТЯБРЯ (суббота) 19-Й ТУР, 21 ОКТЯБРЯ (суббота) 20-Й ТУР, 29 ОКТЯБРЯ (воскресенье)

«Олимпиец» – «Факел»
«Крылья Советов» – «Зенит-2»

«Томь» – «Енисей»
«Химки» – «Балтика»

«Волгарь» – «Спартак-2»
«Шинник» – «Тамбов»

«Динамо-СПб» – «Оренбург»
«Тюмень» – «Сибирь»

«Луч-Энергия» – «Ротор»
«Авангард» – «Кубань»

«Сибирь» – «Авангард»
«Оренбург» – «Тюмень»

«Тамбов» – «Динамо-СПб»
«Спартак-2» – «Шинник»

«Балтика» – «Волгарь»
«Енисей» – «Химки»
«Зенит-2» – «Томь»

«Факел» – «Крылья Советов»
«Ротор» – «Олимпиец»

«Кубань» – «Луч-Энергия»

«Олимпиец» – «Кубань»
«Крылья Советов» – «Ротор»

«Томь» – «Факел»
«Химки» – «Зенит-2»

«Волгарь» – «Енисей»
«Шинник» – «Балтика»

«Динамо-СПб» – «Спартак-2»
«Тюмень» – «Тамбов»

«Сибирь» – «Оренбург»
«Авангард» – «Луч-Энергия»

«Оренбург» – «Авангард»
«Тамбов» – «Сибирь»

«Спартак-2» – «Тюмень»
«Балтика» – «Динамо-СПб»

«Енисей» – «Шинник»
«Зенит-2» – «Волгарь»

«Факел» – «Химки»
«Ротор» – «Томь»

«Кубань» – «Крылья Советов»
«Луч-Энергия» – «Олимпиец»

«Крылья Советов» – «Олимпиец»
«Томь» – «Луч-Энергия»

«Химки» – «Кубань»
«Волгарь» – «Ротор»

«Шинник» – «Факел»
«Динамо-СПб» – «Зенит-2»

«Тюмень» – «Енисей»
«Сибирь» – «Балтика»

«Оренбург» – «Спартак-2»
«Тамбов» – «Авангард»

21-Й ТУР, 4 НОЯБРЯ (суббота) 22-Й ТУР, 8 НОЯБРЯ (среда) 23-Й ТУР, 12 НОЯБРЯ (воскресенье) 24-Й ТУР, 18 НОЯБРЯ (суббота) 25 -ЙТУР, 25 НОЯБРЯ (суббота)

«Олимпиец» – «Томь»
«Спартак-2» – «Тамбов»
«Балтика» – «Оренбург»

«Енисей» – «Сибирь»
«Зенит-2» – «Тюмень»

«Факел» – «Динамо-СПб»
«Ротор» – «Шинник»
«Кубань» – «Волгарь»

«Луч-Энергия» – «Химки»
«Авангард» – «Крылья Советов»

«Томь» – «Крылья Советов»
«Химки» – «Олимпиец»

«Луч-Энергия» – «Волгарь»
«Шинник» – «Кубань»
«Ротор» – Динамо СПб

«Тюмень» – «Факел»
«Сибирь» – «Зенит-2»

«Оренбург» – «Енисей»
«Тамбов» – «Балтика»

«Спартак-2» – «Авангард»

«Олимпиец» – «Волгарь»
«Крылья Советов» – «Химки»

«Балтика» – «Спартак-2»
«Енисей» – «Тамбов»

«Зенит-2» – «Оренбург»
«Факел» – «Сибирь»
«Ротор» – «Тюмень»

«Кубань» – «Динамо-СПб»
«Луч-Энергия» – «Шинник»

«Авангард» – «Томь»

«Химки» – «Томь»
«Волгарь» – «Крылья Советов»

«Шинник» – «Олимпиец»
«Динамо-СПб» – «Луч-Энергия»

«Кубань» – «Тюмень»
«Сибирь» – «Ротор»

«Оренбург» – «Факел»
«Тамбов» – «Зенит-2»

«Спартак-2» – «Енисей»
«Балтика» – «Авангард»

«Олимпиец» – «Динамо-СПб»
«Крылья Советов» – «Шинник»

«Волгарь» – «Томь»
«Енисей» – «Балтика»

«Зенит-2» – «Спартак-2»
«Факел» – «Тамбов»

«Ротор» – «Оренбург»
«Кубань» – «Сибирь»

«Луч-Энергия» – «Тюмень»
«Авангард» – «Химки»

ПРЕСС
СЛУЖБ

А ФК 
ТОМЬ

  Скорее всего, на офи-
циальных матчах «Томи» 
зрителей будет все-таки 
побольше, чем на кон-
трольной игре с «Сиби-
рью»
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ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ

АФИША

ОБЛАСТЬ

Наши святые Валентины

8 
июля по необъяснимым причинам противопостав-ляют Дню святого Вален-тина. Образцовая христи-анская пара влюбленных Петр и Феврония, в честь которых про-водятся праздники, совершенно самобытна и не требует ника-кой конкуренции и сравнений. В селе Ягодном есть родник святых Петра и Февронии. Там и пройдет добрый праздник с тан-

цами, песнями, веселыми кон-курсами, хороводом, ароматным чаем и воздушными шарами.В 11.00 от РЦКД отходит авто-бус до родника. Стоимость про-езда 50 рублей. 
  Праздник семейного лада. 

Асиновский район, родник 
святых Петра и Февронии. 
8 июля, начало в 12.00. Вход 
свободный. 

НАДО ПОДКАЧАТЬСЯ

Здоровье даром

В
се лето в Томске проходит «Здоровый город». То на одной, то на другой спор-тивной площадке появ-ляется инструктор и проводит тренировку по одному из направ-лений: фитнесу, йоге, сешанным боевым искусствам, ушу, зумбе, фитнесу для мам с детьми.– Мы уже делали подобный проект в прошлом году, суть была та же, только проходили тренировки на одной площад-

ке – на «Буревестнике». В этом году мы сделали 11 площадок, а  на следующий год планы еще более масштабные. Мы счита-ем, что за счет расширения ко-личества площадок в этом году популярность акции вырастет: в прошлом году на одной пло-щадке мы собрали 150 человек, в этом ожидаем около двух ты-сяч на всех площадках, – гово-рит организатор акции Сергей 
Савицкий.

ПОДМОСТКИ

Последняя комедия азербайджанца

П
оследняя и самая из-вестная музыкальная комедия азербайджан-ского композитора Узе-ира Гаджибекова «Аршин мал алан», написанная им в Санкт-Петербурге в 1913 году, со стре-мительной скоростью завоева-ла весь мир.Произведение «Аршин мал алан» было высоко оценено многими композиторами – со-временниками Гаджибекова. В настоящее время либретто му-зыкальной комедии переведено на 80 языков мира. Она с боль-шим успехом идет на сценах те-атров Европы, США, Китая.Действие спектакля проис-ходит в Шуше (Карабах), на 

дворе конец XIX века. Молодой удачливый купец Аскер пребы-вает в скверном настроении, он тоскует и хандрит. Тетя Аске-ра – Джахан – не понимает со-стояния племянника. И лишь его слуга Вели знает истинную причину поведения хозяина. Дело в том, что Аскер хочет же-ниться, но суровые мусульман-ские обычаи запрещают жени-ху видеть суженую до свадьбы. Наперекор этому жениться Аскер хочет только на той де-вушке, которую он увидит и по-любит.
  «Аршин мал алан». БКЗ. 

11 июля, начало в 18.00. Цена 
билетов 200–500 рублей. 

«Человек-паук: Возвращение 

домой»После исторической встречи с командой 
Мстителей Питер Паркер возвращается до-
мой, стараясь зажить обычной жизнью под 
опекой своей тети Мэй. Но теперь за Питером 
приглядывает еще кое-что…

  Кинотеатр «Меридиан», с. Каргасок.

7–10 июля, начало в 12.00 и 20.40. Цена биле-

тов 150 и 250 рублей соответственно.

«Трансформеры:

Последний рыцарь» Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с 
трансформерами. Ключ к нашему будущему по-
гребен в тайнах прошлого, в скрытой истории 
трансформеров на Земле… 

  Кинотеатр «Меридиан», с. Каргасок.

7–10 июля, начало в 17.50. Цена билета 250 руб-

лей.

Все лучшее – детям
Каргасокский кинотеатр «Меридиан» летом отдает предпочтение юному зрителю. 
В его репертуаре на ближайшие дни: два боевика, продолжение известного мульт-
фильма и... еще один мультфильм с правильным смыслом.

формеры:

р

«Гадкий я»Грядет третье пришествие. Многодетный 
суперагент, роковая красотка и бессмертные 
миньоны на подходе. Готовьтесь. Они будут 
править миром.

  Кинотеатр «Меридиан», с. Каргасок.

7–10 июля, начало в 10.20 и 14.30. Цена биле-

тов 120 и 170 рублей соответственно. 

«Сказ о Петре и Февронии»XIII век. Злодей захватил власть в Муром-
ском княжестве. Только отважный воин Петр 
выходит на бой со злодеем и побеждает его. 
Но ядовитая кровь колдуна отравляет спаси-
теля княжества. Целительница Феврония го-
това применить свой дар, чтобы спасти Петра. 
Между молодыми людьми вспыхивает настоя-
щее чистое чувство, которое им предстоит со-
хранить, несмотря на множество препятствий.

  Кинотеатр «Меридиан», с. Каргасок.

7–10 июля, начало в 16.10. Цена билета 

200 рублей. 

ВЫСТАВКА

Черная манера

С
таринной европейской техникой гравюры меццо-тинто владеют не более 500 художников во всем мире. Японский мастер Кацунори Хаманиси – один из них.Меццо-тинто, или «черная манера» (с итальянского mezzo – средний, tinto – окрашенный), представляет собой сложнейший вид глубокой гравюры. Пред-варительно полированная по-верхность металлической доски подвергается зернению – покры-вается множеством мельчайших углублений, приобретая харак-терную шероховатость. Зернение – процесс длительный и весьма трудоемкий. При печати такая доска (заготовка) дает сплошной черный тон. Затем в местах, со-ответствующих светлым частям 

рисунка, доску выскабливают и выглаживают, достигая постепен-ных переходов от тени к свету.Мастерски сочетая в своем творчестве тенденции мирового современного искусства и япон-ские традиции, Хаманиси создает самобытные произведения, уде-ляя особое внимание проработке мельчайших деталей.Всего на выставке будет пред-ставлено 56 листов, 40 из которых – графические серии и отдельные произведения Кацунори Хамани-си. Художник заставляет вдумчи-вых зрителей поверить в то, что за самыми простыми вещами – философские пропасти. Впрочем, с точки зрения японской эстети-ки, так оно, наверное, и есть. О том же, но другими художе-ственными средствами говорит 

творчество уже известного том-скому зрителю Хироаки Мияяма. Его офорты на золотой и серебря-ной фольге дополняют данную выставку.Офорты и ксилографии еще двух современных японских ху-дожников – членов ассоциации Printsaurus – также включены в экспозицию. 
  Меццо-тинто Кацунори Хама-

ниси. Томский художественный 
музей. До 15 августа, с 10.00 
до 18.00. Цена билетов 50–100 
рублей.

10.00 «Буревестник» (у турников) йога, аэробика10.00 «Победа» (ул. Нахимова, 1, стр. 1) йога10.00 «Fакел» (фонтан), «Восход», «Авангард», «Свет-лый» (стадион) аэробика09.00 ТЦ «Изумрудный город» (у стелы) аэробика10.00 Лагерный сад (нижняя терраса) ушу/тайцзицюань10.00 пр. Фрунзе, 222 волейбол10.00 «Юность» (ул. К. Маркса, 50) зумба10.00 ост. «Ивановского» (ул. Ивановского, 3, стр. 1) смешанные боевые искусства11.00 Горсад (у пруда) фитнес для мам с маленькими детьми
  «Здоровый город». Каждое воскресенье при условии хорошей 

погоды. Место и время указаны в таблице. Вход свободный.
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ИНТЕРЕСНО
КРЕПОСТЬ кваса, который готовили на-
ши предки, не была столь уж безобид-
ной: содержание алкоголя могло дости-
гать 15%. Тех, кто чрезмерно увлекался 
дегустацией пенного напитка, называли 
квасниками. Глагол «квасить» успешно 
дожил до наших дней, при этом семан-
тика его абсолютно не изменилась.

ИНТЕ
КРЕПО
ши пр
ной: с
гать 15
дегуст
квасни
дожил д
тика его

Попей кваску, 
разгони тоску!

 Светлана Захарова
Фото: Вероника Белецкая

В 
жаркие летние денечки с раннего утра на ожив-ленных улицах Томска ав-томобили подвозят бочки с квасом. Возле них неизменно выстраивается очередь из лю-бителей напитка всех возрастов. Но по городу давно ходит молва о том, что квас в бочках «гряз-ный», потому что их никто не моет. «ТН» решили убедиться, так ли это на самом деле, и провели экспертизу живого напитка.

Ядреная четверкаВ самых многолюдных местах Томска мы закупили четыре про-бы бочкового кваса, разлитого в пластиковые бутылки. Для чи-стоты эксперимента мы помести-ли напитки в сумку-холодильник и доставили нашим постоянным экспертам, специалистам ФБУ «Томский ЦСМ».
  ОБРАЗЕЦ № 1 – квас не-

фильтрованный неосветленный 
«Благодей» бочковый, изготови-
тель – ОАО «Томское пиво». Место 
покупки – пр. Ленина, остановка 
транспорта «ТЮЗ».

  ОБРАЗЕЦ № 2 – квас не-
фильтрованный неосветленный 
бочковый, изготовитель – ООО 
«М-10» (г. Северск). Место покуп-
ки – пр. Ленина, остановка транс-
порта «ЦУМ».

  ОБРАЗЕЦ № 3 – квас хлебный 
«Томский» бочковый, распростра-
нитель – ИП Василик В. В. Место 
покупки – пр. Ленина, ост. «Глав-
почтамт».

  ОБРАЗЕЦ № 4 – квас нефиль-
трованный неосветленный бочко-
вый, место покупки – пр. Кирова, 
остановка транспорта «Политех-
нический университет» (изготови-
тель не известен).Цена одинаковая: 38 рублей за литр напитка.Эксперты испытательной ла-боратории «Качество» прове-рили физико-химические свой-ства конкурсантов, оценили органолептические показатели и провели микробиологические исследования. В своих оценках специалисты руководствовались требованиями действующего на квас ГОСТ 31494-2012.
Химия напиткаИз физико-химических показа-телей специалисты определяли в квасе кислотность и содержа-ние сухих веществ.Кислотность (варьируется от 1,5 до 7,0 к. ед.) говорит о свеже-сти и качестве напитка и влияет на вкусовые свойства.– Если кислотность ниже нор-мы, мы получаем продукт с пу-стым (плоским) вкусом, и наобо-рот, если показатель превышает семерку – вкус кваса кислый и не-приятный, – объясняют эксперты.

По кислотности можно судить и о соблюдении технологии при-готовления, и о правильности хранения напитка.Все участники экспертизы со-ответствуют нормативным тре-бованиям. Самый низкий показа-тель в четвертом образце – 1,8 к. ед. Самый высокий у первого кон-курсанта – 4,2 к. ед. Соответствен-но, и на вкус они очень разные.Одна из важных характеристик кваса – содержание массовой доли сухих веществ (норма по ГОСТу – не менее 3,5%). Все кон-курсанты показали практически одинаковый результат – 5%.
Грязный или чистый?У бочкового кваса нормиру-ются два основных микробио-логических показателя – бакте-

В Томске можно купить безопасный, 
но не всегда вкусный хлебный напиток

КВАС на разлив менее слад-
кий, чем бутилированный, 
поэтому он больше подходит 
для приготовления окрошки.

СОГЛАСНО ГОСТ 31494, срок годности кваса устанавливает изгото-
витель в технологических инструкциях или рецептурах. У бочково-
го кваса (нефильтрованного непастеризованного) это, как правило, 
48 часов. Покупая квас, важно знать, когда он был изготовлен. Зача-
стую эта информация отсутствует у уличных продавцов напитка.

ИНТЕРЕСНО
В 30-е ГОДЫ прошлого сто-

летия на улицах Москвы 
можно было видеть буд-
ки-повозки, а рядом с ни-

ми – угрюмых торговцев 
в фартуках не первой свеже-
сти. Чуть позже появились 
так называемые желтые боч-
ки. В официальных докумен-
тах они назывались «пище-
вые теплоизолированные 
автоцистерны». Такие боч-
ки можно увидеть и сейчас 
в Томске. А над дизайном 
многоразовых стеклянных 
кружек, в которые продавцы 
разливали квас, потрудилась 
Вера Мухина, автор леген-
дарной скульптуры «Рабочий 
и колхозница».

рии группы кишечной палочки и патогенные микроорганизмы. По ГОСТу они не допускаются. Все конкурсанты успешно вы-держали семидневный тест. Это значит, что все напитки безопас-ные, а бочки, в которых продается квас, чистые.– Общее микробное число мы не определяем, потому что боч-ковый квас живой: нефильтро-ванный и непастеризованный. В нем по технологии должны присутствовать дрожжи, – гово-рит главный специалист сек-
тора микробиологии Людмила 
Безкровная.К бутилированному квасу ГОСТ предъявляет более жесткие тре-бования с точки зрения микро-биологии.

Почти домашнийФинальным испытанием стала дегустация кваса. Специалисты попробовали каждый образец на вкус, сравнили цвет напитков, аромат и внешний вид. Органо-лептическая оценка сыграла ре-шающую роль в распределении призовых мест. В целом все пока-затели образцов соответствуют заявленным требованиям в нор-мативных документах на ГОСТ, но при этом лучше всех показали себя первый и второй образцы. Почти домашний квас – ядреный, пенный, с ярким характерным вкусом.– Результаты наших исследо-ваний превзошли ожидания, тем более что все пробы были заку-плены в жаркую погоду. Правда, в первой половине дня. Радует, что бочковый квас поступает в продажу качественный и без-опасный. Но его не стоит долго хранить. Все-таки это непастери-зованный продукт с ограничен-ным сроком годности, – отмечает 
главный специалист испыта-
тельной лаборатории «Каче-
ство» Елена Клевцова.
Самый вкусныйПобедителями экспертизы «ТН» стали сразу два конкурсан-та: образец № 1 – квас «Благо-
дей» бочковый (изготовитель – ОАО «Томское пиво») и проба 
№ 2 – квас бочковый (изготови-тель – ООО «М-10», г. Северск).Остальные конкурсанты разде-лили второе место.Результаты испытаний дей-ствительны на момент выхода газеты.

ЭКСПЕРТИЗА «ТН»
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ЕТСЯ ЛЕ
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www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: 
г. Томск: Эвалар: 40-02-22, 40-11-18, 41-66-36, 43-52-72, 44-24-00,  47-17-92, 71-34-55; Вита: 54-39-99; Живая аптека:  34-65-65; Мой доктор: 43-00-44, 56-21-20; Томскфар-мация: 49-14-32; Мелодия здоровья: 8-901-614-00-79,  8-952-800-71-45, 8-952-800-72-16, 8-952-800-72-58; Ригла: 8 800 777 03 03; г. Северск Эвалар: 54-38-96, 77-27-44.Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

– Такой защитой могут стать растения, традиционно приме-няющиеся для поддержки здо-ровья почек и мочевыводящих путей, например, золототысяч-ник, любисток и розмарин. Для здоровья почек эти растения ценны каждое в отдельности, но наибольший эффект достигает-ся благодаря их синергичному (усиливающему друг друга) дей-ствию.Так, золототысячник изве-стен благодаря своему анти-бактериальному, противовос-палительному и мочегонному действию; и, что особенно важ-

но, он выводит излишки жидко-сти из организма, не нарушая 
баланса минеральных веществ (калийсберегающий эффект). 
Любисток способствует рас-ширению сосудов почек, сни-мает спазмы и поддерживает здоровое состояние почечного эпителия. Розмарин оказывает противовоспалительное, дезин-фицирующее и противосудорож-ное действие. Такое природное трио прекрасно зарекомендо-вало себя и уже несколько деся-тилетий успешно используется в Европе для защиты почек и мо-чевыводящих путей.

Природная защита от цистита
По статистике, в межсезонье каждая третья женщина находится в зоне риска воз-
никновения цистита1. Как защитить себя от цистита?

Андрей Васильев, доктор 
биологических наук, 

профессор ФИЦ питания 
и биотехнологий 1 http://uroproblems.ru/statyi/75/

НЕФРОСТЕН – 
ПРИРОДНОЕ «ТРИО» 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЧЕКВ его составе – растения, тра-диционно применяемые для поддержки здоровья почек: 
золототысячник, любисток 
и розмарин.Сочетание этих трав обладает эффектом синергии и способствует:– поддержанию работы почек и мочевого пузыря;– нормализации функционально-го состояния мочевыводящих путей.
В 2 раза выгоднее аналога!

Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» за 2016 г.659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.БАД. Реклама 

Извещение № 003

Открытый аукцион 
№ 003/07.07.2017/АПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНАДАЛЕЕ  АУКЦИОНПраво заключения договора купли-продажи оборудования ООО «Газпром трансгаз Томск», находящегося в Томском ЛПУМГ и в Инженер-но-техническом центре.
Условия оплаты: в соответствии с проек-том договора, а также с договором о задатке.НАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ: 
Лот № 1. Деревообрабатывающий станок НД (1997 года выпуска), начальная стоимость 9 700,00 рублей с учетом НДС 18% (задаток – 1 940,00 руб.).
Лот № 2. Камера КХК (1997 года выпуска) – начальная стоимость 5 600,00 руб. с учетом НДС 18% (задаток – 1 120,00 руб.).
Лот № 3. Трансформатор ТМ-630 (1989 года выпуска) – 10 700,00 руб. с учетом НДС 18% (задаток – 2 140,00 руб.).
Лот № 4. Стружкоотсос УВП-1500 (2003 года выпуска) – 3 100,00 руб. с учетом НДС 18% (за-даток – 620,00 руб.).
Лот № 5. Станок токарно-копировальный (1989 года выпуска) – 4 500,00 руб. с учетом НДС 18% (задаток – 900,00 руб.).
Лот № 6. Станок (1995 года выпуска) – 7 900,00 руб. с учетом НДС 18% (задаток – 1 580,00 руб.).
Лот № 7. Станок (1995 года выпуска) – 9 700,00 руб. с учетом НДС 18% (задаток – 1 940,00 руб.).
Лот № 8. Станок ручной (1994 года выпу-ска), начальная стоимость 2 700,00 руб. (за-даток 20% от начальной стоимости – 540,00 руб.).
Лот № 9. Краскораспылитель СО227 (2002 года выпуска) – начальная стоимость 2 900,00 руб. с учетом НДС 18% (задаток – 580,00 руб.).
Лот № 10. Трансформатор ТМ-630 (1990 года выпуска) – 10 700,00 руб. с учетом НДС 18% (задаток – 2 140,00 руб.).
Лот № 11. Трансформатор ТМ-630 (1990 года выпуска) – 10 700,00 руб. с учетом НДС 18% (задаток – 2 140,00 руб.).
Лот № 12. Станок токарный ТВ-320 (2000 года выпуска) – 8 000,00 руб. с учетом НДС 18% (задаток – 1 600,00 руб.).
Лот № 13. Станок токарный (1994 года вы-пуска) – 15 600,00 руб. с учетом НДС 18% (за-даток – 3 120,00 руб.).
Лот № 14. Дремометр 8563-01 DR (2007 года выпуска) – 6 800,00 руб. с учетом НДС 18% (за-даток – 1 360,00 руб.).
Лот № 15. Станок для притирки уплотнений поверхностей задвижек (2000 года выпуска), начальная стоимость 406 300,00 рублей с уче-том НДС 18% (задаток –  81 260,000 руб.).
Лот № 16. Станок трубогибочный ТГС-127 (2000 года выпуска) – начальная стоимость 

88 300,00 руб. с учетом НДС 18% (задаток – 17 660,00 руб.).
Лот № 17. Стенд для гидроиспытаний (2003 года выпуска) – 732 800,00 руб. с учетом НДС 18% (задаток – 146 560,00 руб.).
Лот № 18. Насосная станция ПГС-2-1 (2003 года выпуска) – 187 800,00 руб. с учетом НДС 18% (задаток – 37 560,00 руб.).
Лот № 19. Камера сушильная КС-1 (2006 года выпуска) – 931 300,00 руб. с учетом НДС 18% (задаток – 186 260,00 руб.).
Лот № 20. Камера КО-1 (2006 года выпуска) – 504 300,00 руб. с учетом НДС 18% (задаток – 100 860,00 руб.).
Шаг аукциона: 5% от начальной стоимости.
Задаток: обязателен.
Стоимость документации об аукционе: бесплатно.УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТАЦИИОБ АУКЦИОНЕ Документация об аукционе размещена на официальном интернет-сайте ООО «Газпром трансгаз Томск» (http://tomsk-tr.gazprom.ru/) (далее – Сайт).
Информация об аукционе:
Дата начала приема заявок: 7 июля 2017 года. По лотам 1–14 ответственный за прием за-явок и осмотр оборудования: Мазун Василий Алексеевич, тел.: 27-26-76, 8-952-887-5675, по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, 8/3, стро-ение 1.По лотам 15–20: ответственный за прием за-явок и осмотр оборудования: Изидеров Алек-сей Александрович, тел. 8 (382-2) 27-29-15, моб. 8-960-977-65-14, по адресу: г. Томск, ул. Мостовая, д. 28а.
Дата и время окончания приема заявок 

на участие в аукционе: 27 июля 2017 года 12.00 (время томское).
Дата, время и место проведения реги-

страции участников аукциона: 28 июля 2017 года с 14.30 до 14.40 (время томское) по адресу: 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 9 (адми-нистрация ООО «Газпром трансгаз Томск»), конференц-зал. 
Дата, время и место проведения аукцио-

на: 28 июля 2017 года 14.40 (время томское) по адресу: 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 9 (ад-министрация ООО «Газпром трансгаз Томск»), конференц-зал.
Заказчик: ООО «Газпром трансгаз Томск».
Организатор: отдел подготовки и прове-дения конкурентных закупок ООО «Газпром трансгаз Томск».
Адрес организатора: 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9, каб. 122. 
Телефон: 8 (382-2) 60-30-78.
Факс: 8 (382-2) 60-30-65.КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 
По процедурным вопросам:Карсакова Рассвета Николаевна, тел. 8 (382-2) 60-30-78.Дополнительная информация: для участия в аукционе претендент должен заключить с 

Организатором договор о задатке и на услови-ях указанного договора перечислить на счет Организатора задаток в размере 20% от на-чальной стоимости оборудования, в счет обе-спечения оплаты приобретаемого на аукционе оборудования, а так же подать заявку на уча-стие в аукционе по установленной форме. За-даток должен поступить на счет Организатора аукциона, указанный в договоре о задатке, не позднее 26 июля 2017 г. 
ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ!

Вначале заключается договор о задатке, 
после чего на основании этого договора 
перечисляются денежные средства.Реквизиты получателя задатка:организатор:ООО «Газпром трансгаз Томск»ИНН 7017005289КПП 997250001Получатель задатка:

Томское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск»ИНН 7017005289КПП 701702010р/с 40702810600001000027Банк ф-л ГПБ (ОАО) в г. ТомскеБИК 046902758к/с 30101810800000000758Получатель задатка:
Инженерно-технический центр ООО «Газ-
пром трансгаз Томск»Почтовый адрес: ул. Мостовая, д. 28а, г. Томск, 634027,тел. (3822) 27-20-17, факс (3822) 27-20-34ОКПО 82642343, ОГРН 1027000862954ИНН/КПП 7017005289/701702009р/с 40702810900001000028Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Томске БИК 046902758к/с 30101810800000000758Организатор аукциона имеет право отка-заться от проведения аукциона в любое вре-мя до дня окончания приема заявок, не неся никакой ответственности перед участниками аукциона или третьими лицами, которым та-кое действие может принести убытки.
Срок заключения договора: в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписа-ния протокола об итогах аукциона.
Возврат задатка: согласно договору о за-датке.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ:Участник должен быть платежеспособным (не находиться в процессе ликвидации или ре-организации, не быть признанным банкротом – для юр. лиц).Более подробно требования к участникам аукциона, а также порядок проведения аукци-она содержатся в документации об аукционе.

МТУ Росимущества 
в Кемеровской и 
Томской областях в лице 
специализированной 
организации ООО 
«Легион» сообщает 
о проведении торгов 
в форме открытого 
аукциона по продаже 
арестованного 
имущества.

Организатор торгов, ме-
сто проведения торгов: ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, тел.: (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51. В связи с заменой орга-низатора торгов ООО «Рус-тендер» на ООО «Легион» в объявлении, опублико-ванном 23.06.2017 в газете «Томские новости» № 25, по лотам № 1, 2, 4, 5 срок при-ема заявок продляется по 15.07.2017, заявки принима-ются по адресу организато-ра торгов ООО «Легион», лот № 3 приостановлен.  Дата и время подведения итогов приема заявок: 17.07.2017 в 09.00. Дата и время проведе-ния торгов не изменились.Организация и проведе-ние торгов состоятся в со-ответствии с действующим законодательством.
Порядок оформления 

участия в торгах: к уча-стию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно пода-вшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установленным перечнем, а также обеспечившие по-ступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в дого-воре о задатке, заключен-ном с организатором торгов. Выигравшим торги призна-ется лицо, предложившее наиболее высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с докумен-тами, характеризующими предмет торгов, а также пе-речнем документов, необхо-димых для участия в аукци-оне, можно ознакомиться по адресу организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхода ин-формационного сообщения до срока окончания приема заявок.http://tomsk-novosti.ru
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ОТЧЕТ
о деятельности областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Томский 
музыкальный колледж имени Э.В. Денисова» и об использовании 

закрепленного за ним имущества№ п/п Наименование показателя деятельности Единица из-мерения 2-й пред-шеству-ющий год
1-й пред-шествую-щий год Отчет-ный год

Раздел I1 Информация об исполнении государственного задания учредителя1.2 Виды услуг (работ) Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях регионального значенияПредоставление среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звенаСоциальная поддержка обучающихся: выплата стипендии отдельным категориям обучающихсяСоциальная поддержка обучающихся: проживание в общежитии1.3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работа-ми) автономного учреждения, в том числе: человек 2880 1697 1697бесплатными человек 197 236 225частично платными человекполностью платными человек 2683 1461 15612 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 43195,1 43733,30 43526,403 Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках про-грамм, утвержденных в установленном порядке тыс. рублей 3435,8 2870,80 4324,20Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнени-ем работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному страхованию (виды деятельности, подлежащие обязательному социальному страхованию) 
-

4 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выпол-нением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию тыс. рублей -
5 Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребите-лей рублейСредняя стоимость получения платных услуг для потребителей рублей 750 1072 1603,86 Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогоо-бложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 

тыс. рублей - -
7 Среднегодовая численность работников автономного учреждения человек 133,8 130,8 133,18 Среднемесячная заработная плата работников автономного учрежде-ния рублей 19942,3 20323,3 20625,79 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: ОКВЭД 85.21 – Образование профессиональное среднееОКВЭД 85.41 – Образование дополнительное детей и взрослыхОКВЭД 45.41.9 – Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки На основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования разрабатывает и реализует основные профессиональные образовательные программы – программы подготовки специалистов среднего звена в сфере музыкального искусства. Формирует контингент студентов в пределах контрольных цифр приема, установленных Учредителем на основании результатов проведенного публичного конкурса. Организует производственную (профессиональную) практику студентов в объеме и в срок, определяемый учебны-ми планами и программами. Реализует дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в области музыкального искусства на основе федеральных государственных требований, а также дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в области музыкального искусства. Реализует дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки в области музыкального искусства.Обеспечивает необходимый режим содержания и использования занимаемых Учреждением помещений, меры охра-ны и противопожарной безопасности; Осуществляет сохранение библиотечных, аудио- и видеофондов Учреждения, закрепленных за ним на праве опера-тивного управления. Создает творческие коллективы по актуальным направлениям творческой и учебно-методической деятельности, соответствующим целям деятельности Учреждения. Участвует в организации и проведении конкурсов.10. Проводит мастер-классы ведущих мастеров и деятелей искусств для обучающихся и работников Учреждения. 11. Осуществляет сотрудничество на муниципальном, областном, межрегиональном, всероссийском и международ-ном уровнях по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения, устанавливает творческие контакты.12. Организует, проводит и принимает участие в творческих смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах различного уровня.13. Осуществляет исполнение концертно-просветительских программ, созданных в целях реализации учебного про-цесса.14. Проводит конференции, семинары, лекции, творческие лаборатории, в том числе с участием иностранных юриди-ческих и физических лиц в Российской Федерации, принимает участие в различных конференциях, семинарах и т.п. мероприятиях.15. Создает аудио-, видео- и мультимедийную продукцию для обеспечения образовательной, художественно-творче-ской (концертно-просветительской) деятельности10 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельностьУстав, утвержденный приказом Департамента по культуре Томской области № 335/01-09 от 29 декабря 2015 годаСвидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 2127017062808 от 13.03.2012Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на террито-рии РФ № 001538563 серия 70 11. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен, отчеств)Волк Павел Леонидович – начальник Департамента по культуре и туризму Томской областиШереметьева Наталья Владимировна  – председатель комитета экономического развития и приватизации Департа-мента по управлению государственной собственностью Томской областиКовалева Татьяна Александровна – главный бухгалтер ОГАПОУ «ТМК имени Э.В. Денисова»Кравченко Светлана Николаевна – преподаватель ОГАПОУ «ТМК имени Э.В. Денисова», заслуженный работник куль-туры Российской ФедерацииХаустов Алексей Николаевич – генеральный директор ООО «Управляющая компания «Эндаумент»Старцева Людмила Михайловна – председатель Томской областной организации Российского профессионального союза работников культуры и искусстваРаздел II. Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества № п/п Отчетные сведения Единица из-мерения На начало отчетного периода На конец отчетного периода1 Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества автономного учрежде-ния тыс. рублей 4627,8 187367,51.1 В том числе балансовая (остаточная) стоимость закрепленного на праве опе-ративного управления за автономным учреждением имущества тыс. рублей 4628,8 187367,51.1.1 В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за автономным учреждением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества тыс. рублей 14883,9 199181,1
2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений) ед. 1 33 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автоном-ным учреждением кв. м 37,1 2298,13.1 В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. м -

Постановление Губернатора Томской области 
от 23.06.2017 № 232а

О внесении изменений в постановление 
Администрации 
Томской области от 26.01.2006 № 7аВ целях приведения в соответствие с Законом Томской области от 19 ав-густа 1999 года № 28-ОЗ «О социаль-ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-лей, в Томской области»ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести в постановление Ад-министрации Томской области от 26.01.2006 № 7а «Об установлении Порядка обеспечения бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирай-онном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской обла-сти детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя» («Со-брание законодательства Томской области», № 1 (6) от 30.01.2006) сле-дующие изменения:в Порядке обеспечения бесплат-ного проезда на городском, при-городном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Том-ской области детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-лей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, установленном указанным постановлением: 1) пункт 1 изложить в следующей редакции:«1. Настоящий Порядок определяет механизм обеспечения бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирай-онном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской обла-сти следующим категориям обучаю-щихся:1) детям-сиротам и детям, остав-шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-лей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или един-ственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образователь-ным программам и (или) по програм-мам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов (абзац пер-вый пункта 3 статьи 6 Федерально-го закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных га-рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»);2) детям-сиротам и детям, остав-шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-лей, обучающимся в областных го-сударственных и муниципальных общеобразовательных организациях (далее – образовательная организа-ция) (пункт 4 статьи 11-2, статья 12 Закона Томской области от 19 авгу-ста 1999 года № 28-ОЗ «О социаль-ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-лей, в Томской области»);3) детям-сиротам и детям, остав-шимся без попечения родителей, обу-чающимся за счет средств областного бюджета или местных бюджетов по 

образовательным программам до-школьного образования (статья 12 Закона Томской области от 19 авгу-ста 1999 года № 28-ОЗ «О социаль-ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-лей, в Томской области»).»;2) в подпункте 5) пункта 3 слово «учебы» заменить словом «обуче-ния»;3) в пункте 4:а) абзац первый изложить в следу-ющей редакции:«4. Для назначения ежемесячной денежной выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном попечении в об-разовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, руководитель образовательной организации либо иное уполномоченное лицо представ-ляет в уполномоченное учреждение социальной защиты населения по ме-сту нахождения образовательной ор-ганизации следующие документы:»;б) в подпункте 2) после слов «попе-чении в» дополнить словом «образо-вательной»;в) в подпункте 3) после слов «на воспитание в» дополнить словом «об-разовательную»;г) в подпункте 5) после слова «ру-ководителем» дополнить словом «об-разовательной»;д) в подпункте 7) после слова «ру-ководителя» дополнить словом «об-разовательной»;е) дополнить подпунктом 9) следу-ющего содержания:«9) справку из образовательной организации по месту обучения, под-тверждающую форму собственности образовательной организации.»;4) в подпункте 5) пункта 5 слово «учебы» заменить словом «обуче-ния»;5) абзац пятый пункта 5-1 изло-жить в следующей редакции:«В случае непредставления заяви-телем справки из образовательной организации по месту обучения, под-тверждающей срок обучения и форму собственности образовательной ор-ганизации, уполномоченное учреж-дение в течение двух рабочих дней со дня подачи документов запрашивает в порядке межведомственного элек-тронного взаимодействия в образо-вательных организациях справку по месту обучения, подтверждающую срок обучения и форму собственно-сти образовательной организации.»;6) пункт 7 дополнить абзацем сле-дующего содержания:«лиц, не обучающихся в образова-тельных организациях.»;7) пункт 17 дополнить абзацем сле-дующего содержания:«окончания (прекращения) обуче-ния в образовательных организаци-ях.».2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего поста-новления.3. Настоящее постановление всту-пает в силу через десять дней после дня его официального опубликова-ния.
И.о. временно исполняющего 

обязанности 
Губернатора Томской области

А.М. Феденёв

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация Томской области выражает глубокие соболезнования родным 
и близким в связи со смертью после тяжелой болезни профессора Нацио-

нального исследовательского Томского государственного университета, экс-
депутата Законодательной думы Томской области и Думы города Томска

КАЗАКОВА
Владимира Владимировича.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Постановление Администрации Томской области
от 21.06.2017 № 219а

Об утверждении Перечня отдаленных или труднодоступных местностей (за исключением городов, районных центров, поселков городского 
типа), в которых организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты, вправе не применять контрольно-кассовую 
технику при условии выдачи покупателю (клиенту) по его требованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета между 
организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом)В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кас-совой техники при осуществлении налич-ных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа», пунктом 8–3 части 2 статьи 2 Закона Томской области от 11 октября 2013 года № 176-ОЗ «О разграничении пол-номочий органов государственной власти Томской области в области государствен-ного регулирования торговой деятельно-сти»ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Утвердить Перечень отдаленных или труднодоступных местностей (за исключе-нием городов, районных центров, поселков городского типа), в которых организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты, вправе не при-менять контрольно-кассовую технику при условии выдачи покупателю (клиенту) по его требованию документа, подтверждаю-щего факт осуществления расчета между организацией или индивидуальным пред-принимателем и покупателем (клиентом), согласно приложению к настоящему поста-новлению.2. Признать утратившими силу следую-щие постановления Администрации Том-ской области:1) от 11.12.2003 № 61а «Об утверждении перечня отдаленных, труднодоступных местностей, в которых организации и ин-дивидуальные предприниматели могут производить наличные денежные расчеты 

и (или) расчеты с использованием пла-тежных карт без применения контроль-но-кассовой техники» («Официальные ведомости» (сборник нормативно-право-вых актов, подписанных Главой Админи-страции Томской области), № 46 (76) от 22.12.2003);2) от 26.04.2004 № 34а «О внесении из-менений в постановление Администра-ции Томской области от 11.12.2003 № 61а» («Официальные ведомости» (сборник нор-мативно-правовых актов, подписанных Главой Администрации Томской области), № 15 (91) от 11.05.2004);3) от 14.09.2004 № 68а «О внесении из-менений в постановление Администра-ции Томской области от 11.12.2003 № 61а» («Официальные ведомости» (сборник нор-мативно-правовых актов, подписанных Главой Администрации Томской области), № 29 (105) от 27.09.2004);4) от 16.06.2005 № 67а «О внесении из-менения в постановление Администра-ции Томской области от 11.12.2003 № 61а» («Официальные ведомости» (сборник нор-мативно-правовых актов, подписанных Главой Администрации Томской области), № 17 (132) от 29.06.2005);5) от 26.02.2006 № 20а «О внесении из-менения в постановление Администра-ции Томской области от 11.12.2003 № 61а» («Собрание законодательства Томской об-ласти», № 2 (7) от 28.02.2006);6) от 31.05.2006 № 71а «О внесении из-менения в постановление Администра-ции Томской области от 11.12.2003 № 61а» 

(«Собрание законодательства Томской об-ласти», № 5 (10) от 31.05.2006);7) от 06.06.2006 № 74а «О внесении из-менений в постановление Администра-ции Томской области от 11.12.2003 № 61а» («Собрание законодательства Томской об-ласти», № 6 (11) от 30.06.2006);8) от 22.09.2006 № 116а «О внесении из-менения в постановление Администрации Томской области от 11.12.2003 № 61а» («Собрание законодательства Томской об-ласти», № 9 (14) от 29.09.2006);9) от 22.01.2007 № 7а «О внесении из-менения в постановление Администра-ции Томской области от 11.12.2003 № 61а» («Собрание законодательства Томской об-ласти», № 1 (18) от 31.01.2007);10) от 05.03.2007 № 37а «О внесении из-менений в постановление Администрации Томской области от 11.12.2003 № 61а» («Собрание законодательства Томской об-ласти», № 3 (20) от 30.03.2007);11) от 28.03.2007 № 50а «О внесении из-менений в постановление Администрации Томской области от 11.12.2003 № 61а» («Собрание законодательства Томской об-ласти», № 3 (20) от 30.03.2007);12) от 18.05.2007 № 86а «О внесении из-менения в постановление Администрации Томской области от 11.12.2003 № 61а» («Собрание законодательства Томской об-ласти», № 5 (22) от 31.05.2007);13) от 30.05.2007 № 93а «О внесении из-менения в постановление Администрации Томской области от 11.12.2003 № 61а» 

(«Собрание законодательства Томской об-ласти», № 5 (22) от 31.05.2007);14) от 23.06.2008 № 121а «О внесении изменений в постановление Администра-ции Томской области от 11.12.2003 № 61а» («Собрание законодательства Томской об-ласти», № 6 (35) от 30.06.2008);15) от 19.11.2010 № 227а «О внесении изменения в постановление Администра-ции Томской области от 11.12.2003 № 61а» («Собрание законодательства Томской об-ласти», № 11/2 (64) от 30.11.2010);16) от 20.07.2011 № 222а «О внесении изменения в постановление Администра-ции Томской области от 11.12.2003 № 61а» («Собрание законодательства Томской об-ласти», № 8/1 (73), часть 2 от 15.08.2011);17) от 05.07.2013 № 288а «О внесении изменений в постановление Администра-ции Томской области от 11.12.2003 № 61а» («Собрание законодательства Томской об-ласти», № 7/2 (96) от 31.07.2013).3. Департаменту информационной по-литики Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления.4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области по агропро-мышленной политике и природопользова-нию Кнорра А. Ф.
И.о. временно исполняющего обязан-
ности Губернатора Томской области 

А. М. Феденёв

Утвержден постановлением Администрации Томской области 
от 21.06.2017 № 219а

Перечень отдаленных или труднодоступных местностей (за исключением городов, районных центров, поселков городского типа), в которых организации и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие расчеты, вправе не применять контрольно-кассовую технику при условии выдачи покупателю (клиенту) по его требованию до-
кумента, подтверждающего факт осуществления расчета между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом)

Наименование
муниципального
образования

Отдаленные, труднодоступные местности

Александровский район д. Ларино, с. Лукашкин Яр, с. Назино, с. Новоникольское, п. Октябрьский, д. Светлая Протока, п. Северный, вахтовый поселок Раздольное, месторождение Советское, месторождение и вахтовый поселок Хвойное
Асиновский район

с. Батурино, с. Больше-Дорохово, д. Больше-Жирово, п. Большой Кордон, д. Воронино-Яя, д. Вороно-Пашня, д. Гарь, д. Итатка, с. Казанка, д. Караколь, д. Комаровка, с. Копыловка, д. Латат, д. Мало-Жирово, с. Минаевка, д. Ми-трофановка, д. Михайловка, д. Моисеевка, д. Нижние Соколы, с. Новиковка, с. Ново-Кусково, с. Новониколаевка, д. Ново-Троица, п. Ноль-Пикет, п. Оскол-ково, п. Отрадный, п. Первопашенск, д. Победа, п. Светлый, д. Старо-Кусково, д. Тихомировка, д. Феоктистовка, с. Филимоновка, с. Цветковка, с. Ягодное, железнодорожный разъезд 153 км, железнодорожный разъезд 161 км, желез-нодорожный разъезд 167 км, железнодорожный разъезд 169 км
Бакчарский район с. Богатырёвка, с. Большая Галка, с. Бородинск, д. Вавиловка, с. Высокий Яр, п. Кедровка, с. Кёнга, д. Крыловка, с. Новая Бурка, д. Панычево, с. Парбиг, д. Первомайск, п. Плотниково, с. Подольск, д. Полынянка, с. Поротниково, д. Пчёлка, п. Средняя Моховая, д. Сухое, п. Хохловка, д. Хуторское, с. Чернышевка, д. Чумакаевка
Верхнекетский район п. Дружный, п. Ка тайга, п. Клюквинка, д. Куролино, п. Лисица, п. Макзыр, д. Максимкин Яр, п. Нибега, с. Палочка, д. Полуденовка, п. Рыбинск, п. Сайга, п. Санджик, п. Степановка, д. Тайное, с. Усть-Озерное, п. Центральный, п. Ягод-ное
Зырянский район с. Беловодовка, с. Берлинка, с. Богословка, с. Вамболы, п. Васильевка, с. Вы-сокое, с. Гагарино, с. Громышевка, с. Дубровка, с. Иловка, с. Красноярка, п. Кучуково, с. Михайловка, с. Мишутино, с. Окунеево, п. Причулымский, п. Пру-шинский, с. Семёновка, с. Тавлы, с. Туендат, с. Тукай, с. Цыганово, с. Чердаты, с. Шиняево
Каргасокский район

д. Айполово, п. Большая Грива, с. Бондарка, с. Вертикос, п. Восток, д. Казальце-во, п. Киевский, с. Киндал, д. Лозунга, с. Майск, п. Молодёжный, с. Мыльджино, с. Напас, с. Наунак, п. Неготка, п. Нефтяников, с. Новоюгино, с. Новый Васюган, с. Новый Тевриз, с. Сосновка, с. Средний Васюган, с. Старая Березовка, с. Старо-югино, с. Павлово, д. Пашня, с. Тымск, с. Усть-Тым, с. Усть-Чижапка, п. 5 км, вахтовый поселок Пионерный, месторождение Лугинецкое, месторождение и вахтовый поселок Мыльджинское, месторождение и вахтовый поселок Северо-Васюганское, месторождение и вахтовый поселок Усть-Сильгинское, месторождение и вахтовый поселок Ключевское, месторождение Средне-Нюрольское, месторождение и вахтовый поселок Пуглалымское, вахтовый поселок Гураринское
Кожевниковский район

д. Аптала, д. Аркадьево, д. Астраханцево, с. Базой, с. Батурино, д. Борзуновка, д. Верхняя Уртамка, д. Волкодаевка, с. Вороново, с. Десятово, д. Екимово, с. Елгай, д. Еловка, д. Ерестная, д. Зайцево, д. Каштаково, с. Киреевск, д. Кожевниково-на-Шегарке, д. Красный Яр, с. Малиновка, д. Могильники, д. Муллова, д. Новая Ювала, д. Новодубровка, с. Новопокровка, с. Новосергеевка, д. Новоуспенка, с. Осиновка, с. Песочнодубровка, д. Старочерново, д. Сафроновка, с. Старая Ювала, с. Тека, д. Терсалгай, с. Уртам, с. Хмелёвка, с. Чилино
Колпашевский район

д. Белояровка, п. Большая Саровка, д. Волково, п. Дальнее, п. Зайкино, д. Игнашкино, с. Иванкино, с. Инкино, с. Копыловка, п. Куржино, д. Маракса, д. Могильный Мыс, д. Мохово, д. Новоабрамкино, д. Новогорное, с. Новоильинка, д. Новокороткино, с. Новоселово, д. Новосондрово, с. Озерное, п. Павлов Мыс, д. Пасека, д. Родионовка, д. Север, д. Староабрамкино, с. Старокороткино, д. Сугот, д. Типсино, д. Тискино, д. Усть-Речка, д. Усть-Чая, с. Чажемто, д. Чугунка, д. Юдино, п. ЮртыКривошеинский район д. Бараново, с. Белосток, д. Вознесенка, с. Володино, д. Егорово, д. Елизарьево, с. Жуково, с. Иштан, д. Карнаухово, с. Красный Яр, д. Крыловка, с. Малиновка, с. Никольское, д. Новоисламбуль, с. Новокривошеино, д. Новониколаевка, с. Пе-тровка, с. Пудовка, д. Рыбалово, д. Старосайнаково, д. Чагино
Молчановский район д. Алексеевка, д. Большой Татош, д. Верхняя Фёдоровка, с. Гришино, с. Игреко-во, д. Князевка, с. Колбинка, д. Майково, с. Могочино, с. Нарга, д. Нефтебаза, д. Нижняя Фёдоровка, д. Новая Тювинка, с. Сарафановка, с. Соколовка, с. Суйга, с. Сулзат, с. Тунгусово

Парабельский район
с. Алатаево, с. Басмасово, п. Белка, д. Бугры, д. Верхняя Чигара, с. Высокий Яр, д. Вялово, д. Голещихино, п. Заводской, д. Заозеро, п. Кирзавод, д. Костарево, д. Ласкино, д. Луговское, д. Малое Нестерово, с. Нарым, с. Нельмач, д. Нижняя Чигара, д. Новиково, с. Новосельцево, п. Осипово, д. Перемитино, д. Прокоп, д. Сенькино, с. Старица, д. Сухушино, д. Талиновка, д. Тарск, с. Толмачево, д. Усть-Чузик, д. Чановка, п. Шпалозавод, месторождение и вахтовый поселок Казанское, месторождение и вахтовый поселок Лугинецкое, месторожде-ние и вахтовый поселок Шингинское, месторождение и вахтовый поселок Урманское, месторождение и вахтовый поселок Арчинское, месторождение и вахтовый поселок Северо-Останинское, месторождение и вахтовый поселок Западно-Лугинецкое, вахтовый поселок Герасимовское

Первомайский район
с. Альмяково, с. Апсагачево, п. Аргат-Юл, д. Балагачево, станция Балагачево, д. Березовка, п. Борисова Гора, д. Верх Куендат, д. Вознесенка, с. Городок, с. Ежи, п. Заречный, д. Калиновка, д. Калмаки, с. Комсомольск, д. Крутоложное, станция Куендат, д. Кульдорск, с. Куяново, д. Лиллиенгофка, д. Ломовицк-2, п. Майский, д. Малиновка, с. Новомариинка, п. Новый, п. Орехово, д. Петровск, д. Рождественка, д. Сахалинка, станция Сахалинка, с. Сергеево, п. Совхозный, п. Тазырбак, д. Тиндерлинка, д. Торбеево, д. Туендат, п. Узень, д. Уйданово, п. Улу-Юл, д. Успенка, п. Францево, д. ЦарицынкаТегульдетский район д. Байгалы, п. Белый Яр, п. Берегаево, д. Красная Горка, п. Красный Яр, д. Куяновская Гарь, д. Новошумилово, д. Озерное, п. Орловка, п. Покровский Яр, п. Центрополигон, п. Черный Яр, п. Четь-Конторка

Томский район

д. Аксёново, с. Александровское, д. Аркашево, п. Аэропорт, д. Барабинка, п. Басандайка, с. Батурино, д. Белоусово, д. Берёзкино, д. Берёзовая речка, д. Бобровка, с. Богашево, д. Бодажково, д. Большое Протопопово, д. Борики, д. Быково, д. Верхнее Сеченово, с. Вершинино, д. Воронино, д. Вороново, д. Георгиевка, д. Головина, д. Горьковка, д. Госконюшня, п. Госсортоучасток, д. Губино, п. Заречный (Малиновское сельское поселение), д. Ипатово, с. Итатка, д. Казанка, п. Кайдаловка, с. Калтай, д. Кандинка, п. Каракозово, д. Карбышево, с. Кафтанчиково, железнодорожный разъезд Каштак, п. Ключи, д. Козюли-но, с. Коларово, д. Коломино, д. Конинино, д. Красноигловск, д. Кудринский участок, с. Курлек, д. Кусково, д. Лаврово, с. Лучаново, д. Лязгино, д. Магада-ево, д. Мазалово, д. Малая Михайловка, с. Малиновка, д. Малое Протопопово, с. Межениновка, д. Милоновка, д. Михайловка, п. Молодежный, д. Москали, д. Нагорный Иштан, д. Надежда, с. Наумовка, д. Некрасово, д. Нелюбино, д. Николаевка, с. Новоархангельское, д. Новоигловск, д. Новомихайловка, с. Ново-рождественское, д. Новостройка, д. Овражное, д. Ольговка, с. Октябрьское, д. Омутное, д. Перовка, д. Петрово, д. Петровский Участок, с. Петропавловка, железнодорожный разъезд Петухово, с. Петухово, д. Писарево, д. Плотниково, д. Подломск, д. Позднеево, п. Поздняково, с. Половинка, д. Попадейкино, д. Поросино, д. Постниково, д. Просекино, п. Рассвет, д. Романовка, с. Рыболово, д. Салтанаково, д. Сафроново, с. Семилужки, п. Синий Утёс, п. Смена, д. Спасо-Яйское, д. Суетиловка, д. Сухарево, с. Сухоречье, с. Тахтамышево, с. Томское, п. Трубачево, с. Турунтаево, д. Усманка, д. Ущерб, д. Халдеево, д. Чернышевка, п. Чёрная Речка, п. Южный, п. Ягодное, с. Яр, п. 86-й квартал, железнодорож-ный разъезд 104 км, железнодорожный разъезд 26 км, железнодорожный разъезд 41 км, железнодорожный разъезд 129 км
Чаинский район

с. Андреевка, с. Бундюр, с. Варгатёр, с. Васильевка, с. Весёлое, с. Гореловка, д. Григорьевка, с. Гришкино, с. Ермиловка, д. Карамзинка, д. Кирпичное, с. Ко-ломино, с. Коломинские Гривы, с. Леботёр, п. Лесоучасток Чая, с. Лось-Гора, д. Минеевка, д. Мостовая, с. Мушкино, с. Нижняя Тига, с. Новоколомино, п. Новые Ключи, с. Обское, с. Светлянка, с. Стрельниково, с. Сухой Лог, с. Тоинка, с. Тре-тья Тига, п. Трудовой, с. Усть-Бакчар, с. Чаинск, с. Чемондаевка, д. Черемхово, п. Черёмушки, п. Элитное
Шегарский район

с. Анастасьевка, с. Бабарыкино, д. Балашовка, с. Баткат, д. Батурино, д. Боль-шое Брагино, д. Бушуево, с. Вознесенка, с. Вороновка, с. Гусево, с. Гынгазово, д. Дегтярёвка, д. Жарковка, д. Кайтес, с. Каргала, д. Кузнецово, д. Кулманы, с. Малобрагино, д. Малое Бабарыкино, с. Маркелово, д. Михайловка, с. Мона-стырка, д. Нащёково, д. Николаевка, с. Новоильинка, д. Новониколаевка, д. Новоуспенка, д. Оськино, д. Перелюбка, д. Подоба, д. Старая Шегарка, д. Татья-новка, с. Трубачево, д. Тызырачево, с. ФедораевкаГород Кедровый п. Рогалево, п. Таванга
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ОВЕНЕсть вероятность поезд-ки за границу, которая благоприятно отра-зится на вашей судьбе. Не бойтесь рисковать в профессиональной сфере, скорее всего, вам повезет. Старайтесь меньше рассказывать о себе посторонним, эта информация может оказаться источником сплетен. Прислушайтесь к интуиции и творчески подходите к любому делу.

ВЕСЫРаботать на этой неделе придется много, а вот результаты порадуют вас не сразу. Самыми напряженными днями могут оказаться втор-ник и среда. Проявляйте меньше эмоций, исполь-зуйте свои аналитиче-ские способности. По-старайтесь не допускать агрессии и злости как с вашей стороны, так и со стороны окружающих.
ТЕЛЕЦНе исключено, что вас попытаются обмануть во вторник, будьте начеку. В четверг по-старайтесь не уходить от трудного разговора с коллегами и началь-ством, именно так будет внесена ясность в бли-жайшие планы. Только не берите на себя дополнительных обяза-тельств. Желательно в течение недели умерить свои амбиции.

СКОРПИОНУдача улыбнется вам. У вас появится немало интересных деловых предложений, началь-ство будет всячески демонстрировать свою заинтересованность в вас. Ваш авторитет и зарплата значительно вырастут. Во второй половине недели воз-можен неожиданный поворот к лучшему в партнерских отноше-ниях.
БЛИЗНЕЦЫВы при желании можете начать очередной этап своего развития, по-этому смело беритесь за новые дела. Инициатива и нестандартные идеи принесут прибыль не только вам, но и вашим близким. Удача сейчас на вашей стороне. В четверг на горизонте может появиться чело-век, с которым вы и не предполагали встре-чаться еще раз.

СТРЕЛЕЦВ понедельник удачно пройдут деловые встречи и переговоры. Постарайтесь не отка-зывать нуждающимся в помощи, если это будет вам по силам. В ваше распоряжение может поступить важная ин-формация, она многое изменит. В четверг по-старайтесь привести в порядок денежные дела, спланируйте отпуск.
РАКПостарайтесь разгру-зить себя от лишних дел. Уже в понедельник неожиданные пробле-мы могут утомить вас. Не опускайте рук – все получится, но потре-буется больше усилий. Однако совсем скоро вас ожидает отпуск и приятные впечатления. Только старайтесь во всем соблюдать меру и руководствоваться здравым смыслом.

КОЗЕРОГВполне вероятно, что вам придется с головой окунуться не в свое дело, поскольку вы тоже заинтересованы в его исходе. Приготовьтесь к тому, что придется защищать свои права и объяснять, что вы вообще тут делаете. Вероятны творческие озарения, поэтому при-слушивайтесь к голосу своей интуиции.
ЛЕВБудьте мудрее и рас-судительнее. Если вы сейчас уступите лидирующую роль кол-леге по работе, только выиграете. Наступает благоприятное время для повышения вашего профессионального уровня. Проверяйте на надежность новых парт-неров, но делайте это незаметно и деликатно. Порадует встреча со старыми друзьями.

ВОДОЛЕЙВам необходимо во-оружиться фантазией и творчески реализовать свои замыслы по поводу летнего отдыха. На этой неделе вы лидер, и это ощутимо поможет вам добиться своего. Не-деля богата событиями, позволяет запастись интересными впечатле-ниями и узнать много нового. Постарайтесь не давать обещаний.
ДЕВАОдинаково значимы и ваши профессиональ-ные достижения, и хорошее отношение с родственниками. Воз-растает сила убеждения, помогающая устанав-ливать новые полезные связи. Во вторник не опасайтесь влияния вы-шестоящего руковод-ства и действуйте ис-ходя из общественных интересов. Отстаивайте свое мнение.

РЫБЫФортуна может по-дарить вам удивитель-ный шанс раскрыть творческий потенциал. Во вторник вы можете внезапно найти справки или документы, про-пажа которых заставила вас поволноваться, либо отыскать нечто интересное в архиве или библиотеке. В среду не стоит поддаваться на уговоры малознакомых людей.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 26 (893) от 30 июняПроизводители до-пинга подали в суд на футболистов сборной России за ущерб деловой репутации.

Лучший ответ на вопрос «Кто ж тебе в старости подаст стакан воды?» – «Дворецкий».
Перед законом все равны: бомжу, который провел всю зиму в тепло-трассе, весной принесли квитанцию за отопление.
– Почему я нравлюсь мужчинам, которые младше меня?– Потому что ты добрая, а дети это чувствуют!

Экономический кри-зис – это когда ночной клуб подрабатывает детскими утренниками.
Плох тот врач, кото-рый покупает коньяк.
Ничто так хорошо не отвлекает байкера от сумасшедших гонок по ночному городу, от беше-но ревущего мотоцикла под окнами домов, как бутылочка хорошего хо-лодного пива, попавшая по его тупой башке!
– Будут в твоей жизни и взлеты, и падения, и уда-чи, и разочарования. Но помни, сынок, самое глав-

ное – как бы ни сложи-лась твоя судьба, в какие бы обстоятельства ты ни попал, при любом раскла-де надо оставаться чело-веком! Хитрой, коварной, беспощадной тварью!
Сто лет назад родите-ли радовались, если сын женился на единовер-ной девушке, в наше вре-мя радуются, если хотя бы на девушке!
Момент трусливой нере-шительности – ссыкунда.
Мне нужен кто-то, кто будет обо мне заботиться. Желательно, чтобы это были не санитары психи-атрической клиники.

ОТДОХНЕМ
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– ВЕСНОЙ люди нередко торгуют буке-тами подснежников. В настоящее вре-мя встречается 17 видов подснежников, некоторые из них являются редкими и исчезающими растениями. Семь видов подснежников (например, подснежник уз-колистный) занесены в Красную книгу РФ. Под государственной охраной находится и кандык сибирский, он внесен в Красную книгу Томской области.За уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений законодательством установлена админи-стративная ответственность. Статья 8.35 Кодекса РФ об административных право-нарушениях четко определяет: в данном случае ответственность наступает не только за уничтожение растений, зане-сенных в Красную книгу, но и за их добы-чу, хранение, перевозку, сбор, содержание, приобретение, продажу и пересылку без надлежащего на то разрешения. К примеру, для граждан административ-ный штраф составляет 2,5–5 тыс. рублей. Одновременно может быть применена 

конфискация орудий добычи растений, а также самих растений.За незаконный сбор или торговлю рас-тениями, занесенными в Красную книгу Томской области, административная от-ветственность установлена статьей 4.4 Кодекса Томской области об администра-тивных правонарушениях. За такие дей-ствия на граждан может быть наложен ад-министративный штраф в размере 2,5–3 тыс. рублей.Бережное отношение к природе позво-лит сохранить редкие виды растений, что-бы по-прежнему распускающиеся в лесу подснежники оста-вались первыми вестниками насту-пающей весны. 
Ирина Борзенко, 

томский 
межрайонный 

природоохранный 
прокурор, 

старший советник 
юстиции

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
Специалисты  отвечают

на вопросы читателей

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

Ведущая рубрики  
Елена Реутова

ПРАВО

По существующему законодательству соблюдать тишину не-
обходимо с 23 до 7 часов утра, насколько я знаю. А почему тогда 
мусор из контейнеров вывозят в 4–5 утра? Это очень громко, осо-

бенно летом, когда окна у всех открыты. Не нарушают ли они тем са-
мым закон? И куда обращаться, чтобы прекратить шум по ночам?

Ирина Т., Томск

– ЭТИ действия нарушают ч. 1 ст. 3.19 КоАП Томской области «Нарушение ти-шины и покоя граждан с 23.00 до 07.00», то есть в ночное время. Данные работы лучше проводить в дневное время, так как для ночного времени исключением являются только действия, направлен-ные на предотвращение правонаруше-ний, ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычай-ных ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан в соответствии с законодательством РФ, действий, совершаемых при отправле-нии религиозных культов в рамках кано-нических требований соответствующих конфессий, а также при проведении в соответствии с законодательством куль-турно-массовых мероприятий. Вывоз мусора к перечисленным действиям не относится.

Если вас беспокоит шум от вывоза му-сора в ночное время, необходимо обра-титься в полицию или районную админи-страцию. Санкции за нарушение ст. 3.19 КоАП Томской области предусматривают предупреждение либо штраф для физиче-ских лиц от 500 до 1000 рублей, для долж-ностных лиц от 1 до 1,5 тыс. рублей, для юридических лиц от 2 до 5 тыс. рублей. За повторное нарушение – для физических лиц от 1 до 3 тыс. рублей, для долж-ностных лиц от 3 до 10 тыс. рублей, для юридических лиц от 5 до 15 тыс. рублей.
Анна

Филипповская,
секретарь админи-

стративной
комиссии Советско-

го района г. Томска

ОХРАНА ПРИРОДЫ

Каждый год по весне наблюдаю такую картину: на остановке 
«Главпочтамт» торгуют подснежниками, в том числе кандыка-
ми. Насколько я знаю, они занесены в Красную книгу области и 

рвать их запрещено. А тем более торговать ими. Как поступать в такой 
ситуации? Есть ли санкции за такую торговлю? И просто за то, что люди 
срывают редкие растения?

Алексей Георгиевич, Томск

– ПО СОСТОЯНИЮ здоровья у вашей мамы имеются все основания для уста-новления инвалидности. Для освиде-тельствования на инвалидность в Глав-ное бюро МСЭ по адресу: г. Томск, ул. Бердская, 27, необходимо предоставить (лично или заказным почтовым отправ-лением) следующие документы:– паспорт;– направление на медико-социальную экспертизу, выданное медицинской орга-низацией по форме № 088/у-06;– заявление гражданина (либо его за-конного представителя) о предоставле-нии государственной услуги;– страховой номер индивидуально-го лицевого счета получателя государ-ственной услуги в системе обязательно-го пенсионного страхования (СНИЛС).Медико-социальная экспертиза может проводиться на дому, если гражданин не 

может явиться в бюро по состоянию здо-ровья, что подтверждается заключени-ем поликлиники, или в стационаре, где гражданин находится на лечении, или заочно по решению соответствующего бюро. Предварительно записаться на ос-видетельствование можно по телефону8 (382-2) 40-19-00.
Вячеслав

Перминов,
руководитель – 

главный эксперт 
по медико-соци-

альной эксперти-
зе ФКУ «ГБ МСЭ 

по Томской
области»

Минтруда России

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Моя мама пенсионер, из-за осложнения сахарного диабета у нее 
удалили стопу до пятки, есть проблемы со зрением, два года на-
зад перенесла инсульт. Положена ли ей инвалидность? Могут 

ли специалисты выехать для освидетельствования на дом?

Татьяна, Кривошеино

– САДОВОДЫ знают, что весна и осень – самое подходящее время для посадки саженцев. Но не всегда удается сделать это в оптимальные сроки. Да и нужное плодовое деревце или декоративный кустик, о котором давно мечтали, может подвернуться жарким летом. Как быть? Отказаться от мечты? Ни в коем случае, если это растение с закрытой корневой системой.Покупка растений с закрытой корне-вой системой (в контейнере) становит-ся обычным явлением, потому что это очень удобно. Высаживать такие рас-тения можно практически весь сезон. Покупая такие саженцы, надо, с разре-шения продавца, осторожно снять кон-тейнер или осмотреть корни, торчащие из отверстий в дне, поскоблить их по-верхность ногтем. Древесина живых корней должна быть чисто белой. Бурая, пожелтевшая окраска корня на разрезе свидетельствует о его подмерзании, под-сушивании или заболевании.Недобросовестные продавцы могут предложить под видом саженцев с якобы закрытой корневой системой только что высаженные в горшки кустики. Это мож-но проверить, аккуратно взяв растение за нижнюю часть ствола и приподняв его. Если саженец поднимается без нару-шения земляного кома вместе с контей-нером, значит, он растет там уже долгое время. Только что прикопанный саженец не держится в почве и легко выскольз-нет из земли. Растения с закрытой корневой систе-мой высаживают, не нарушая земляного кома, предварительно подготовив по-садочную яму (нужно внести минераль-ные и органические удобрения). Не сто-

ит брать саженцы с закрытой корневой системой, а также деревья из теплиц осенью. Скорее всего, они не успеют при-выкнуть к условиям открытого грунта и прижиться. Саженцы с закрытой корне-вой системой можно высаживать с весны до второй декады августа. И тогда вы можете быть уверены на 100% в их при-живаемости.Не стесняйтесь требовать от продав-цов документы, подтверждающие со-ртовую подлинность и качественные показатели саженцев. Если посадочный материал произведен в специализи-рованных питомниках, то такие доку-менты обязательно имеются. Государ-ственными стандартами на посадочный материал нормируется множество пока-зателей качества: возраст, характер кор-невой системы, состояние коры, высота надземной части, облиственность, зара-женность болезнями, поврежденность вредителями и многое другое. Все эти данные можно узнать из сертификата на посадочный материал. Если продавец предъявляет вам копии сертификатов, то они обязательно должны быть заве-рены органом, выдавшим сертификат. 

Татьяна
Плотникова,

государственный 
инспектор Управ-

ления Россель-
хознадзора по 

Томской области

САДОГОРОД

Хотела весной посадить на даче вишню, но не успела. Как те-
перь быть? Обязательно ждать осени? Или есть варианты поса-
дить деревце летом?

Оксана Ильинична, Томск
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Общеизвестно, что пищевые 
волокна необходимы для 
бесперебойной работы ки-
шечника. Но у пищевых во-
локон есть еще одна миссия 
– они помогают избавиться 
от лишних килограммов.

– Во-первых, пищевые во-локна снижают аппетит: по-падая в желудок, они увели-чиваются в объеме, вызывая чувство насыщения. Кроме того, волокна предотвращают резкие колебания уровня саха-ра в крови, что позволяет из-
бежать приступов голода.

Во-вторых, в кишечнике они поглощают часть жиров, поступающих с пищей, сни-
жая общую калорийность 
пищи. Пищевые волокна по-глощают и выводят до 15% поступающего с пищей холе-стерина, а также избыточный сахар, токсические вещества и канцерогены.И, в-третьих, пищевые во-локна устраняют запоры и вос-станавливают работу кишеч-ника, что крайне важно при правильном подходе к избав-лению от лишнего веса.

Приверженцам диет (осо-бенно белковых) я рекомен-дую обратить внимание на лекарственное средство Фи-
бралакс, обеспечивающее регулярность работы кишеч-ника. Оно содержит пищевые волокна, которые обладают всеми перечисленными свой-ствами1: они выводят шлаки, токсины, избыточный сахар, холестерин и устраняют запо-ры. Фибралакс можно приме-нять длительно и назначать беременным и кормящим женщинам2.

Секретная миссия пищевых волокон

www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: г. Томск: Эвалар 40-02-22, 40-11-18, 41-66-36, 43-52-72, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55; Аптека Вита 54-39-99; Живая аптека 34-65-65; Мой доктор 43-00-44, 56-21-20; Томскфармация 49-14-32; Мелодия Здоровья 8-952-800-72-16, 8-952-800-72-58; г. Северск Эвалар 54-38-96, 77-27-44.Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама1 Свойства растворимых пищевых волокон оболочек семян подорожника. 2 По назначению врача.

Светлана Костюкова,специалист в области здорового питания и похудения

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Тел. 8-913-824-65-65.

Продам землю 
в живописном месте 
в окрестностях села 
Казанка (26 км от Томска) 
на берегу пруда.

15 соток, собственность, 
линия электропередачи.

Отличная возможность 
для постройки своего дома 
в прекрасном тихом месте.
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