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новости
подробности

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

СКАЗАНО

Горячая вода должна быть в домах томи-
чей в сроки, обещанные энергетиками. 

В этом году ситуация с соблюдением графика 
гораздо лучше, чем в прошлом, но несколь-
ко десятков домов из графика выбиваются. 
Каждый такой случай должен быть предме-
том для разбирательства.

Сергей Жвачкин,

глава Томской области

 Светлана Захарова
Фото: Наталья Барова

-В
идите вон то а-ля фут-больное поле? – дирек-
тор Березовской фер-
мы Вадим Малофеев кивает на вытоптанные гектары со скудными остатками луговой растительности. – Всю травку съе-ли наши герефорды за две недели. Но через 30 дней она снова вырас-тет, и стадо вернется сюда. А пока держим путь на одно из пастбищ, где пасутся мамы с телятами под круглосуточной охраной электро-пастуха. Эта система без участия человека сторожит животных.

Умный лагерьООО «Березовская ферма» за-нимается выращиванием племен-ных герефордов и сейчас реали-зует инвестиционный проект по мясному скотоводству. Предпри-ятие входит в состав АПК «Перво-майский». В окрестностях деревни Березовка Первомайского района находится основная производ-ственная площадка, где содержит-ся тысяча с лишним голов.– Для мясного скота главная задача – максимально продлить пастбищный период, – расска-зывает по дороге директор. – 26 апреля мы уже выпустили животных на улицу, сделав им на территории небольшие загоны. Сначала подкармливали сеном, а как только подросла трава, пе-регнали на пастбище. До октября, а может быть, даже до ноября они будут кормиться там.Летние лагеря для герефор-дов (они находятся в нескольких километрах от деревни) орга-низованы по науке. Все коровки разделены на три гурта по 170 голов. И каждый из этих гуртов имеет три сменных пастбища, на которых животные пасутся по 15 дней, а через месяц возвращают-ся на поле, где уже отросла мо-лодая сочная травка. На свежей зелени и солнышке телята дают отличные привесы – больше ки-лограмма в день.
Копыта на замке– Этот гурт у нас полностью ро-гатый, – говорит Вадим Малофе-ев, подъезжая к месту выпаса.

Все остальные коровы гене-тически комолые либо им спе-циально отпилили рога, чтобы животные не травмировались во время ссор. Но в жару такие опе-рации в хозяйстве не делают – мало ли что, вдруг в ранки инфек-ция попадет.Крупные коровы рыжей масти со своими разновозрастными дочками и сыночками вольгот-но разгуливают по изумрудному полю. Травы здесь море. За ого-роженный периметр (по сути, это электроизгородь) они ни копы-том. На систему «электропастух» у животных рефлекс.– Мы их начали приучать еще в загоне, – поясняет директор фермы. – Прокинули провод, и ге-рефорды тут же взялись обнюхи-вать незнакомый предмет – они же очень любопытные! Только прикоснулись – получили щелчок в мокрый нос. Животные пугают-ся и отходят. И в дальнейшем бо-ятся его как огня.Когда коров необходимо пе-регнать с одного пастбища на другое, возникают проблемы. И провода уже смотаны, а они от-казываются идти, стоят как вко-панные на границе. Приходится идти на ухищрения. Например, дорожку посыпаем дробленкой или вызываем трактор, который привозит скотинке зерно, соль, воду, и они это хорошо знают.Директор хозяйства отмечает – первое время на выпасе бывают 

  Генератор импульсов – самая важ-
ная часть системы «электропастух». 
Прибор подключается к обычному 
автомобильному аккумулятору и на-
дежно защищает стадо

ПАСТБИЩЕ ПАСТБИЩЕ 
строгого режимастрогого режима
Электропастух выстроил 
герефордов по струнке

Поклон до земли
Борис Мальцев вспомнил всех

 Анна Серебрякова
Фото: Сергей Захаров

В 
свой день рождения – 12 июля 2017 года –  Борис Мальцев презен-товал  новую книгу «Чтоб тебя на земле не теряли…» – Этот альбом – мое давнее желание сказать огромное спа-сибо и публично поклониться низко в пояс людям, которые так или иначе оказали влия-ние на меня, на мою карьеру, на мою судьбу, – признался Борис Алексеевич. – Каждый из них – Личность с большой буквы, и отношениями с каждым из них я искренне горжусь.С жанром издания, как при-знался сам автор, он не опреде-лился – в книге много фотогра-фий, напутствий, поздравлений и, как всегда, обилие мудрых мыслей, которые Борис Алексе-евич собирает всю жизнь.Среди героев книги – прези-денты России Борис Ельцин и Владимир Путин, папа римский и патриарх Московский и всея Руси Алексий II, артисты Миха-ил Жванецкий и Эдита Пьеха, политические тяжеловесы Егор Лигачев, Владимир Жиринов-ский, Сергей Миронов, акаде-мики Ростислав Карпов, Сергей Попов, Вячеслав Новицкий, Ев-гений Чойнзонов... 81 известнейшая  фамилия. И каждо-му есть что сказать о Мальцеве.Лорд Дэвид Рассел-Джонстон, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы: «Считаю, что российский политик Борис 

Мальцев – это настоящий за-щитник справедливости, мира и человечности».Глава Томской области  Сергей Жвачкин: «Борис Мальцев – знаковая, легендарная для Томской области Личность… Мы знакомы больше 35 лет, и я многому учился у него: внача-ле, когда приехал в Стрежевой молодым специалистом, – учил-ся работать на производстве; став руководителем – искусству общаться с подчиненными и начальством: уважительно, по-нятно, образно».Министр обороны РФ ге-нерал армии Сергей Шойгу: «Борис Мальцев – достойный, успешный политик, мудрый человек, который всего в жиз-ни добивается сам. Своими де-лами он показал, чего он стоит. Его поступки доказывают, что они – не ради амбиций, а пре-жде всего в интересах государ-ства».

У инноваторов новый шефГлава Томской области Сергей Жвачкин назначил 
начальником областного 
департамента по инно-
вационной деятельно-
сти Александра Осад-
ченко. В сообществе томских инноваторов Осадченко  хорошо зна-ком, так как довольно долгое время работал в АО «Особая экономиче-ская зона технико-вне-дренческого типа «Томск». Последние годы возглавлял управление взаимодействия с 

резидентами ОЭЗ ТВТ «Томск». 36-летний Александр Осадчен-ко родом из Республики Саха (Якутия). В 2005 году окончил Томский поли-технический универси-тет по специальности «электрические машины и аппараты», кандидат технических наук.Предыдущий началь-ник департамента по инновационной деятель-ности Алексей Пушкаренко оставил государственную служ-бу по собственному желанию.

изнь.и – прези-Ельцин и па римский кий и всея исты Миха-ита Пьеха, овесы Егор Жиринов-нов, акаде-пов, Сергей ицкий, Ев-
ел-датель амблеи итаю, что ик Борис 
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

зарегистрировано 
в Томской области 
с начала 2017 года.

ЦИФРА

3 000
браков

прорывы. Дисциплину нарушают, как правило, маленькие телята, которые только родились. Но они быстро учатся на своих ошибках.– Почему мы используем элек-тропастуха? Дело не в экономии зарплаты для пастухов, – рас-суждает директор. – Если стадо 

  Чтобы животные были всегда сыты и довольны, механизаторам АПК 
«Первомайское» необходимо заготовить 6 тыс. тонн сенажа и 3 тыс. тонн 
сена. Косить сено начали в понедельник

  Восемь племенных женихов с нетерпением ждут встречи со своими 
невестами. Долгожданное свидание произойдет в середине июля. Сейчас 
бычкам по 14 месяцев, весят они порядка 530 кг каждый. Директор фермы 
планирует провести искусственное осеменение от канадских производи-
телей как минимум у половины коров. Но иногда случаются сбои. Которые 
и исправляют вот эти «мальчики»

  Дмитрий Лагун из Первомайского АПК перевозит вагончик для персо-
нала на новое место, поближе к пастбищу

  Это сосуд Дьюара – специ-
альная емкость, в которой 
содержится семя герефордов 
канадской селекции. На эту 
покупку предприятие потра-
тило почти миллион рублей. 
Доставляли ценный груз само-
летом в специальном контей-
нере. Овчинка стоит выделки: 
канадские герефорды очень 
крупные – в год бычки весят 
630–670 кг, а еще они очень 
красивые

пасет работник, значит, на ночь животных надо пригонять домой, на стоянку, где нет травы. В жару скотину мучает гнус – мухи, па-уты, мошкара. Днем ей хочется спрятаться где-нибудь в теньке в лесу, а ночью выйти погулять и поесть вволю.
Дикий факторСлучаются и курьезы.– Вчера поехали с коллегами посмотреть на настроение наших животных. На дальнем пастбище увидели, как 200 телок носятся по полю. Смотрим – впереди лисица, а у нее в пасти – заяц. И всей ора-вой они с разгона прорвали «па-стуха». Вовремя мы успели – сразу систему восстановили, – вспоми-нает с улыбкой Вадим Малофеев.Время от времени границу на-рушают крупные дикие живот-ные – лоси, медведи, косули… 

Однажды дежурные по смене снимали провод с дерева трехме-тровой высоты.Сегодня на смену вышли Игорь Ярков и Владимир Сытик. Их обязанность – следить, чтобы из-городь была цела, наблюдать за здоровьем коров и смотреть за телятами: кто родился, от какой мамы, и докладывать об этом учетчику.…Герефорды со своими детками нам не рады – стараются раство-риться в ближайшем леске: во вре-мя выпаса они отвыкают от людей. Особенно им не нравится щелкаю-щий объектив фотоаппарата.О своих рогатых подопечных директор рассказывает с юмором и любовью. По документам у коров есть клички, но скотники, изучив характер, называют их по-своему.
Прирожденный талантНа Березовскую ферму журна-листы «ТН» попали в самую го-рячую пору. Сегодня заняты все работники предприятия, в плано-вом же порядке на смену выходят три человека.– Мы исследуем коров на стель-ность – 35 дней назад их осеменили искусственным путем, а сейчас про-веряем, насколько успешно прошла операция, – объясняет Вадим Мало-феев. – Нестельным животным ставим специальные уколы по син-хронизации охоты, проводим пла-новые обработки герефордов.…В этом году Березовская фер-ма надеется получить статус пле-менного хозяйства и все для это-го делает.

Дозвониться 
до Ермиловки

Г
лава Томской области Сергей Жвачкин, давая поручение решить про-блемы с обеспечением сотовой связью двух десятков отдаленных населенных пун-ктов, выделил из областного бюджета на эти цели 11 млн рублей.  В том числе 850 тыс. для села Ермиловка Чаинско-го района. Долгое время почти 200 его жителей  пользова-лись сотовой связью стандарта CDMA-450 (Wellcome). В связи с прекращением выпуска сетево-го оборудования и отсутстви-ем возможности полноценной технической поддержки этого стандарта оператор принял ре-шение о закрытии связи. Плечо подставила компания «Т2 Мо-байл», установив антенно-мач-товое сооружение с репитером GSM (усилителем сигналов со-товой связи). И уже сегодня ер-миловцы вытащили из чехлов свои мобильные телефоны, что-бы всегда быть на связи.

В 2017 году сотовой связью стандарта GSM планирует-ся обеспечить еще семь на-селенных пунктов: Дружный, Центральный, Нибегу (Верх-некетский район), Апталу (Ко-жевниковский район), Мали-новку (Кривошеинский район), Колбинку (Молчановский рай-он) и Четь-Конторку (Тегуль-детский район). Для них также ранее был доступен стандарт CDMA-450.Кроме того, дополнительно в этом году будет проведена ра-бота по обеспечению сотовой связью еще в 11 отдаленных поселениях со слабым и неста-бильным сигналом: Лукашки-ном Яру (Александровский рай-он), Поротникове (Бакчарский район), Высоком, Громышовке, Дубровке (Зырянский район), Осиновке, Еловке, Ерестной (Кожевниковский район), Но-вольинке (Шегарский район), Гореловке и Обском (Чаинский район).

Слушать и услышать
Сергей Жвачкин призвал сломать 
баррикады между предпринимателями 
и проверяющими

Г
лава региона провел об-щественные обсуждения государственной рефор-мы контрольно-надзор-ной деятельности.Участники слушаний обсу-дили правоприменительную практику регионального управ-ления Роспотребнадзора. Каж-дое из сорока контрольных ведомств, работающих на тер-ритории региона, должно про-водить такие же публичные об-суждения ежеквартально – это один из главных этапов рефор-мы, которую инициировал пре-зидент РФ Владимир Путин и проводит президентский Совет по стратегическому планирова-нию и приоритетным проектам.– Главным в работе контроль-ных органов должно стать не наказание предпринимателей, количество проверок и объем выписанных штрафов, а профи-лактика нарушений. Контролер должен стать консультантом, партнером бизнеса, хоть сегод-ня это еще режет слух, – подчер-кнул глава Томской области 

Сергей Жвачкин, открывая слушания.Реформа контрольно-надзор-ной деятельности решает три основные задачи: сокращение вреда по контролируемым госу-дарством рискам (смертность, заболеваемость, экономиче-ские риски), снижение админи-стративной нагрузки на бизнес вдвое к 2024 году и совершен-ствование системы государ-ственного управления надзор-ными функциями.Как пояснил Сергей Жвачкин, начать встречу контролеров и 

предпринимателей с обсужде-ния практики Роспотребнад-зора решено потому, что эта федеральная служба – один из лидеров по количеству жалоб предпринимателей.– Только за первые шесть ме-сяцев этого года Роспотребнад-зор провел в Томской области 937 проверок, из них три чет-верти – внеплановые, – сказал Сергей Жвачкин. – Конечно, та-ких мероприятий должно быть значительно меньше. Но и биз-нес тоже должен измениться и не закрывать глаза на наруше-ния, какими бы мелкими они ни казались. Ведь требования контрольных органов продик-тованы и заботой государства о людях.По итогам слушаний глава ре-гиона поручил своему замести-телю по экономике Андрею Ан-тонову вместе с руководителями общественных организаций предпринимателей и контроль-но-надзорных органов организо-вать систему взаимодействия.– Нам важно найти компро-мисс между интересами госу-дарства и бизнеса. Потому что на самом деле эти интересы общие, – подчеркнул руково-дитель Томской области, под-водя итоги встречи. – Сломать баррикады между предпри-нимателями и проверяющими можно только сообща. Многое мы можем сделать, не дожида-ясь изменения федерального законодательства, работая на региональном уровне. И в пер-вую очередь нужно сократить количество внеплановых про-верок бизнеса.
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ПОДРОБНОСТИ

Под чарами 
БАКЧАРА
Сергей Жвачкин нашел общий язык 
с жителями района

 Ольга Чубенко
Фото: Игорь Крамаренко

Б
акчарский район – земля контрастов. Приравнен-ный к территориям Край-него Севера, он богат на сельхозпредприятия и роскош-ные урожаи сладкой жимолости, малины и черноплодки. Во время визита врио губернатора Сергея Жвачкина бакчарская природа снова показала свой противоре-чивый нрав: руководство области то поливало щедрым ливнем, то томило на жаре. Но это не поме-шало главе региона познакомить-ся с местным АПК, проверить, как идет ремонт дорог, и пообщаться с жителями.

Мяса хватит на всехПервым в списке мест для по-сещения оказался агрокомплекс «Чернышевский». Созданный в 2010 году на базе одноименно-го кооператива, он за эти годы вырос во всех смыслах. Вместо 400 га земли, возделываемых семь лет назад, теперь в работе у фермеров 4,6 тыс. га, причем 2,5 тыс. га – под зерновыми. Зам-
директора АПК «Чернышев-
ский» Владимир Приходько показал врио губернатора от-строенные дворы и коровники, где сегодня содержится 745 гере-фордов. В скором времени «Чер-нышевский» может получить ста-тус племенного хозяйства и стать четвертым таким предприятием в регионе.– Это позволит нам за пять лет решить стратегическую задачу в сельском хозяйстве – полно-стью обеспечить жителей реги-она говядиной, – сказал Сергей Анатольевич.Но, чтобы стать племенным и получить поддержку федераль-ного бюджета, хозяйство должно соответствовать множеству кри-териев. И сейчас фермеры актив-но работают над модернизацией комплекса. В прошлом году «Чер-нышевский» получил областной грант в 10 млн рублей: на эти деньги хозяйство приобрело но-вую технику и построило в Чер-нышевке станцию водоочистки. Теперь все фермы комплекса под-ключены к водопроводу с чистой питьевой водой.– Раньше у нас вода была цвета чайной заварки, пахла болотом, – рассказал Владимир Приходь-ко. – Теперь эту воду могут пить и животные, и люди. А ведь вода напрямую влияет на качество продукции.В этом году «Чернышевский» получил еще один грант от об-ластной администрации – 13 млн рублей. Эти средства предпри-ятие планирует вложить в соз-дание цеха переработки мяса. Запустить его «чернышевцы» планируют уже в 2018 году.– Пока у нас нет убойного цеха, поэтому мясо мы сдаем живым весом, – пояснил руководитель агрокомплекса. – Но в будущем мы намерены выйти на полный цикл. Тем более что поголовье у нас увеличится. Откроем точки розничной торговли в Бакчаре, Томске и Северске. Начнем про-давать пельмени, вареники, мясо в вакуумной упаковке. Еще одна наша мечта – перерабатывать эк-зотическое мясо: лосятину, мед-вежатину. Будем принимать его от местных охотников.А вот увеличение посевных площадей поставило перед агро-комплексом новую проблему. Зер-носушилка 1981 года постройки – самая старая в районе. Зерна год от года здесь собирают больше, 

но старая техника не справляет-ся. Реконструкция зерносушилки потребует от 12 до 16 млн рублей.Мы готовы профинансировать реконструкцию на 90%, но при од-ном условии: если вы в будущем году поднимете урожайность с 16 до 20 центнеров с гектара, – отме-тил врио губернатора. – Я поддер-живал и буду поддерживать такие крепкие хозяйства, которые дают селам уверенность в завтрашнем дне.
«Великана» 
возьмут под крылоСахарная «услада» или терпкий «бакчарский великан» – здесь найдется жимолость на любой вкус. И это понятно: именно в Бакчаре расположен опорный пункт северного садоводства, где растет 220 сортов этой полезной ягоды. Саженцы с бакчарских по-лей разлетаются по всей стране, а еще на Украину, в Белоруссию, Польшу и даже Китай. Вкусная, крепкая, крупная – именно за это бакчарскую жимолость приезжа-ют покупать со всех уголков Том-ской области. Только в прошлом году томичи насобирали на план-тациях питомника 4 тонны этого сибирского лакомства!– Недавно мы построили тепли-цу, а весь посадочный материал теперь закрываем в горшки, что-

бы продавать саженцы с ранней весны до поздней осени, – расска-зал Сергею Жвачкину директор 
Бакчарского опорного пункта 
северного садоводства Петр 
Мищук. – Нам необходимо холо-дильное и морозильное оборудо-вание, нужно решить и вопросы с доставкой свежих ягод в Томск.Врио губернатора осмотрел поля предприятия и попробо-вал разные сорта жимолости. Он отметил, что в этом году вла-сти запустили процесс передачи опорного пункта из федеральной собственности в областную.– Мы решили все вопросы с ФАНО, почти урегулировали их и с Росимуществом. И у нас есть все шансы завершить процесс передачи до конца года, – пояс-нил Сергей Жвачкин. – Мы выяс-нили, что предприятие было под-готовлено к приватизации. Даже представить страшно, кто мог его приобрести. Под областным кры-лом все будет иначе. Если процесс передачи завершится в этом году, то на 2018 год мы заложим в бюд-жете средства для дальнейшего развития предприятия.
По тихим 
школьным этажамВ средней общеобразователь-ной школе села Бакчар Сергея Жвачкина ждали не только педа-

гоги: ученицы старших классов своими руками смастерили для врио губернатора сувенир, а тот сделал с девочками фото на па-мять. Сегодня в школе районного центра обучается почти 900 ре-бят, причем больше полутора со-тен из них ежедневно приезжают сюда из окрестных сел. Еще 150 малышей посещают дошкольное отделение. Бакчарские дети не отстают от тенденций больших городов и вовсю занимаются ро-бототехникой.
Директор школы Светлана 

Быкова показала главе региона учебные классы и рассказала, что ребята вынуждены зани-маться в приспособленных поме-щениях, так как старое здание не было рассчитано на такое коли-чество учеников. И дело здесь не только в демографическом ро-сте: в последние годы все боль-ше жителей соседних сел пере-езжает в областной центр. По плану новая школа должна была появиться в Бакчаре в 2022 году, однако, посетовала директор, ре-шить проблему нужно как можно скорее.– Конечно, столько лет ни дети, ни педагоги ждать не должны и не будут, – подчеркнул Сергей Жвач-

кин. – В этом году необходимо приступить к проектированию, в 2018-м начать, а в 2019 году за-вершить строительство.Где расположится новая школа на 400 мест, известно: местный предприниматель передал под строительство участок площа-дью полтора гектара. Туда уже за-ведены все коммуникации.
Эх, дороги…Не обошлось в поездке без лож-ки дегтя. Недовольство Сергея Жвачкина вызвали дорожники. В этом году на ремонт дорог Бак-чарский район получил 15 млн рублей, из которых 7,4 млн – на две улицы в районном центре. Во время визита врио губернатора подрядчик – областное ДРСУ – только фрезеровали дорожное покрытие.– В середине июля в Сибири работы надо заканчивать, а не начинать, – сказал Сергей Анато-льевич. – На будущее это учтите и перераспределите силы так, чтобы мы в июне уже по всей об-ласти вели работы. И главное – качество и еще раз качество.Он подчеркнул, что к 1 сентяб-ря необходимо сделать подъезд к зданию бакчарской школы, а также к объектам социальной сферы.Другим поводом для недоволь-ства главы области стала недо-строенная станция водоподго-товки. Завершить объект здесь не могут уже несколько лет. Прямо на месте Сергей Жвачкин распо-рядился выделить на окончание работ и монтаж оборудования 6,7 млн рублей.– Все пусконаладочные работы поручаю провести, пока стоит теплая погода, – сказал он. – Объ-ект должен быть сдан к 1 ноября. Этого жду не только я, но и шесть тысяч бакчарцев.
Есть связь!Пару недель назад благодаря финансовой поддержке врио гу-бернатора на сцене бакчарского ДК выступил Томский симфони-ческий оркестр. А теперь более 200 бакчарцев ждали здесь само-го главу региона. Сергей Анато-льевич появился в заполненном зале тоже под аплодисменты жителей села. Оно и понятно: у людей наконец появилась воз-можность лично задать Сергею Жвачкину наболевшие вопросы.Но прежде врио губернато-ра рассказал бакчарцам о том, как изменилась жизнь в районе благодаря совместным усилиям жителей и власти. Реконструк-ция стадиона стоимостью почти 30 млн рублей, новый ФАП в селе Большая Галка, оборудование на 6 млн рублей для районной больницы, парк семейного от-дыха, ремонт поселковых дорог, капремонт детских садов… И это далеко не полный список завер-шенных дел. Конечно, в районе остается еще немало проблем: ремонт сельских домов культуры, возрождение транспортного со-общения, газификация. Глава ре-гиона подчеркнул: решить мно-гие вопросы можно только при активном участии жителей.Больше двух часов бакчарцы задавали главе региона свои во-просы и благодарили за рост зарплаты в бюджетной сфере, ре-монт дорог, приобретение школь-ных автобусов.– Я рад, что мы слышим друг друга, – подвел итоги встречи Сергей Жвачкин. – Даже самые сложные проблемы мы сможем решить только сообща, всем ми-ром. Этим мы, сибиряки, и отли-чаемся.

Главная отрасль 
экономики Бак-

чарского района – сель-
ское хозяйство. У вас 
действуют 38 фермер-
ских и 5 тыс. личных 
подсобных хозяйств. 
Мы регулярно помога-
ем фермерам. Результа-
ты впечатляют. АПК Том-
ской области полностью 
обеспечивает жителей 
мясом птицы и свини-
ной. Теперь на очере-
ди – молоко и говядина. 
Сельское хозяйство пе-
рестает быть черной ды-
рой и синонимом бес-
просветности, и это вид-
но по многим вашим хо-
зяйствам. Молодежь по-
ворачивается лицом 
к селу – пусть это про-
исходит и в Бакчарском 
районе.

Сергей Жвачкин, 

глава Томской области
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Лариса Ермакова, 
директор Центра 
микрохирургии глаза 
«ТОМОКО»

В ТОМСКЕ… Как и многих томичей, меня тревожит со-стояние городских дорог. Несмотря на то что наши клиники находятся по большому счету в центре Томска, добраться до работы в по-следнее время стало настоящей проблемой. Комсомольский проспект стоит в пробках из-за ремонта дорожного полотна, на улице Учебной аналогичные работы явно затяну-лись. Все понимаю: лето – сезон дорожного ремонта. Но уж очень медленно в этом году движется процесс.Всю неделю живу в предвкушении суб-боты – в сквере Российско-немецкого дома пройдет праздник «Макушка лета». Я училась в гимназии № 6 с немецким уклоном, так что к культуре Германии с детства неровно дышу. К тому же в рамках праздника состоится квест «Черная кошка». Это интеллектуаль-ная командная игра типа «Что? Где? Когда?». Являюсь ее постоянным участником, каждый раз с нетерпением жду очередную игру.
… И НЕ ТОЛЬКО Нынешнее лето никому не дает расслабиться. Друзья из разных россий-ских регионов жалуются: у одних пролетел ураган, других заливают дожди, третьи ходят в теплых кофтах. Похоже, нам с летом повезло больше всех.

Андрей Агашев, 
начальник 
Томской таможни

В ТОМСКЕ… Томская таможня активно го-товится к большому празднику – 25-ле-тию со дня основа-ния. Выверяются детали торжествен-ных мероприятий, которые пройдут 4 августа. Готовится чествование ветеранов таможенной службы, лучших сотрудников, добросовестных участников внешнеэкономи-ческой деятельности. От души поздравляю всех, кто вложил свой талант, профессиональ-ное мастерство, энергию души в становление современной таможни на Томской земле. К юбилею обязательно подводим итоги. В этом году наш вклад в федеральный бюд-жет составил более 3,4 млрд рублей. Такое количество таможенных платежей стало результатом выпуска 11 193 деклараций на товары.
… И НЕ ТОЛЬКО Важным с профессиональной точки зрения стало событие, связанное с гер-манским саммитом лидеров стран «Большой двадцатки». На рассмотрение саммита G20 был представлен план действий по борьбе с незаконными финансовыми потоками, составляющими в том числе ресурсную базу терроризма. План подготовила Всемирная таможенная организация, в которой Россия является председателем Европейского реги-она. Так обозначен еще один вектор приложе-ния усилий нашей службы.

Ирина Лахтионова, 
председатель комите-
та развития внутрен-
него и въездного ту-
ризма Департамента 
по культуре и туризму 
администрации Том-
ской области

В ТОМСКЕ… Мужской казачий ансамбль «Разгуляй» из Кривошеина взял Гран-при межрегионального фестиваля-кон-курса на Малом Енисее.Продолжается сбор заявок на участие в юбилейном «Празднике топора». Их уже более 135. Желание сразиться в конкурсе плотницкого мастерства выразили умельцы из семи районов области, 20 российских ре-гионов, 17 стран мира. В числе иностранных участников – мастера из Доминиканской Рес-публики, Аргентины, Чили, Бразилии, Китая.«Праздник топора» продлится шесть дней. Гостей «Околицы» ждет богатая развлека-тельная программа: ярмарки, концерты, фестиваль кукольных театров. Новинка этого года – конкурсы гончаров, кузнецов и печни-ков.
… И НЕ ТОЛЬКО Питерский депутат Влади-мир Петров предложил ввести выездной сбор для российских туристов, отправляющихся на иностранные курорты. По его мнению, это может защитить и поддержать отече-ственный рынок летнего отдыха. Видимо, по обсуждаемому ранее законопроекту о вве-дении курортного сбора нет согласованной позиции, и поиск финансовых источников для развития инфраструктуры внутреннего туризма в стране продолжается.

Вячеслав 
Мжельский, 
инженер по эксплу-
атации установки 
теплопароснабжения, 
томская площадка 
СИБУРа

В ТОМСКЕ… От-праздновали с кол-легами 22-летие компании «СИБУР». Томская площад-ка компании – это уникальная производ-ственная территория. На «Томскнефтехим» я пришел 12 лет назад, стал свидетелем колоссальных преобразований, которые вы-вели нашу площадку на новый качественный уровень. Компания «НИОСТ» стала первым резидентом Томской особой экономической зоны. Мы построили в регионе единственный за Уралом завод по выпуску пищевой пленки. Модернизировали производство полимеров. Приятно чувствовать себя частью динамично развивающейся компании.
… И НЕ ТОЛЬКО Побывал в Калужской об-ласти на международном форуме молодых энергетиков и промышленников «Фор-саж-2017». Он собрал около 700 делегатов, 150 приглашенных энергетиков и гостей. В их числе – молодые представители атомной от-расли, топливно-энергетического комплекса, машиностроения, отрасли черной и цветной металлургии, нефтехимической промыш-ленности, области IT и телекоммуникаций из России, Болгарии, США, Южной Африки, Индии и других стран. В нашей стране огром-ное количество талантливой молодежи. И то, каким будет мир лет через 30–40, зависит только от них.

частный взгляд

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

ПОДРОБНОСТИ

В формате 2020
У томских налоговиков – новый совет

 Майя Барецкая

П
ару дней назад на свое первое заседание со-брался обновленный состав Общественного совета при Управлении Феде-ральной налоговой службы по Томской области. Он будет дей-ствовать с 2017 по 2020 годы. Как подчеркнул руководитель УФНС России по Томской области Генна-дий Морозов, Общественный со-вет – это постоянно действующий совещательно-консультативный орган общественного контроля, задача которого – обеспечить за-щиту и согласование значимых интересов граждан, обществен-ных объединений, организаций, органов государственной власти при решении наиболее важных вопросов в сфере деятельности налоговых органов региона.

От каждого 
по способностямВ состав Общественного сове-та входят те, кто налоги платит (представители предпринима-тельского сообщества), собирает (сами налоговики), хранит (бан-киры) и тратит (бюджетники) – пошутил глава ведомства. А так-же и те, кто за этими процессами наблюдает и их освещает.Поэтому среди общественни-ков – ученые и инноваторы, ру-ководители СМИ, представители образовательной сферы и орга-низаций, призванных способство-вать развитию бизнеса в регионе, и даже директор областной фи-лармонии. Положение об Обще-ственном совете и его персо-нальный состав утверждаются по согласованию с Обществен-ной палатой Томской области. Большая часть собравшихся на организационное собрание уже 

работали в его составе, напри-мер ректор Института бизнеса Сергей Красинский и главный ре-дактор «Томских новостей» Вера Долженкова, уполномоченный по защите прав предпринимателей Валерий Падерин и руководитель «Рекламного дайджеста» Иван Пилевин, управляющий Томским отделением Сбербанка Михаил Гребенников и финансовый ди-ректор научно-производствен-ной фирмы «Микран» Вера Пара-монова. Но появились и новички. Например, глава регионального Фонда развития малого и средне-го предпринимательства Алек-сандр Глок, председатель ТРО 

«Деловая Россия» Максим Луч-шев, исполнительный директор Томской ассоциации пищевиков Александр Илкос.Согласно давним традици-ям парламентаризма, собрание открывает старейшина. Борис Симонов, председатель совета ветеранов налоговых органов региона, отметил, что в Томской области сформировался компе-тентный орган, в который входят люди, способные с толком вно-сить предложения и грамотно отслеживать их исполнение. В по-вестке дня – два основных вопро-са: избрание правления и опреде-ление порядка деятельности.

Слезли с иглыС визитной карточкой УФНС по Томской области перед со-бравшимися выступил его глава. По словам Геннадия Морозова, непростая экономическая ситуа-ция в стране и регионе не меша-ет налоговым органам сохранять тенденцию роста налоговых по-ступлений. Кстати, вопреки рас-хожему мнению о нефтяной игле, на которой якобы сидит россий-ская экономика, нефтегазовый сектор формирует не более 30% бюджета РФ.Что характерно: положитель-ная динамика обеспечивается ис-

ключительно за счет совершен-ствования процедур налогового администрирования – без какого-либо давления на бизнес. В част-ности, налоговой службой прин-ципиально изменена концепция проведения надзорной деятель-ности. Сегодня инспекции про-водят свою контрольную работу, основываясь на инструментах риск-анализа, точечно выбирая объекты для налоговых прове-рок. Что позволило в последние годы на треть снизить число вы-ездных проверок, значительно увеличив их эффективность.
Совет да любовьПриняв информацию к све-дению, члены Общественного совета приступили к оргвопро-сам. Председателем его вновь единогласно избрана Лариса Гринкевич, заведующая кафе-дрой мировой экономики и на-логообложения учебного офиса экономического факультета НИ ТГУ, доктор экономических наук, профессор. Ее заместителем ста-ла Тамара Ковзалова, директор филиала «Транснефть Финанс» в Томске, ответственным се-кретарем – Марина Бакулина, начальник отдела работы с на-логоплательщиками УФНС по Томской области. Затем обще-ственники определились с пред-ставителями совещательного органа в конкурсной и аттестаци-онной комиссиях регионального управления налоговой службы. Собираться обновленный совет решил по-старому – «не реже двух раз в год», что на деле получалось чаще. Короче – по мере необходи-мости.Вновь избранный председа-тель, обращаясь к коллегам, по-благодарила их за доверие и вы-сказала надежду на оперативную и гармоничную работу – как это и было прежде.
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ПОДРОБНОСТИ

НЕ САДИТЕСЬ 
на скамейку запасных
Сергей Жвачкин поделился жизненным опытом с участниками молодежного 
форума «Томский коллайдер»

Егор Якорев, 
эксперт в сфере обществен-
ных проектов и социальных 
технологий:

– НА ФОРУМЕ мы с ребятами разговаривали о созидаю-щих смыслах. Учитывая спе-цифику молодежной полити-ки региона как важнейшего явления в социально-эко-номическом развитии всей Томской области, это очень важно. На программе мы раз-бирали, как смыслы констру-ируются, как они могут при-менять это знание в жизни, в руководстве коллективами. В частности, такие важные смыслы, как патриотизм, как участие в развитии страны,  Родина и роль молодежи.К сожалению, за смыслы сегодня немногие готовы от-вечать. Поэтому мне кажется, что организаторы «Томского коллайдера» сделали важный шаг в развитии молодежной региональной политики. Он должен стать примером для остальных регионов.
Святослав Мурунов, 
основатель сети центров 
прикладной урбанистики:

–  ЕЩЕ два года назад я отме-тил, что «Томский коллайдер» – это одно из самых удачных названий для молодежных фо-румов в России. В коллайдере в результате экстремальных процессов рождаются новые частицы. Томск – умный, пока недоговороспособный внутри себя, но умный город и регион.Любой форум, если он не проходит в формате «гово-рим обо всем и ни о чем», способствует как минимум формированию у каждого из участников более сложной картины мира, понимания собственной роли или ролей в общественных процессах. А если после форума появля-ются новые сообщества, то, возможно, он станет инстру-ментом изменений.Вообще существует систем-ная проблема в российской молодежной политике. Госу-дарство мыслит либо кате-гориями больших объектов: «мы вам построим спортив-ный комплекс», либо катего-риями масштабных проектов: «мы вам сделаем большой фо-рум и фестиваль». А пора мыс-лить процессами. И, как мне кажется, «Томский коллай-дер» как раз такая процессная история – он запускает движе-ние к переменам.
Николай Бажитов, 
руководитель Института 
молодежной политики 
Красноярского края:

– В РОССИИ почему-то иногда считают, что форум – это пана-цея. Но это не так. Форум – это бриллиант в короне, точка сборки. Но без поставленных системных процессов, кото-рые протекают на местном уровне, это будет лишь капля в море, и больше ничего. Вер-нувшись домой, форумчане не найдут ни сторонников, ни инструментов, которыми мож-но воспользоваться. Поэтому здорово, что «Томский коллай-дер» не оставляет участников в течение всего года и доводит до конца все удачные проекты.

КОММЕНТАРИИ

 Валентина Артемьева
Фото: Игорь Крамаренко

Т
В-сюжет о работе первой смены образовательно-го проекта настолько заинтересовал главу ре-гиона, что он захотел поближе познакомиться с продвинутой молодежью. Отменив послеобе-денные встречи, Сергей Жвач-кин отправился в предместье села Зоркальцево, где нынче ба-зируется «Томский коллайдер».Даже погода решила сделать передышку: лившие несколь-ко дней дожди уступили место солнцу и ветру. Встреча с высо-ким гостем проходила под ги-гантским шатром – почти две сотни активистов из Томска, Стрежевого, Белого Яра, Кожев-никова и других городов и сел области приветствовали его дружными аплодисментами.

Ликбез 
от главы регионаДля начала Сергей Анатолье-вич поинтересовался у ребят, почему на гербе Томской обла-сти помещена лошадь. Поколе-ние ЕГЭ ошиблось с истинной причиной, но глава региона де-ликатно поправил отвечавшего юношу, сообщив, что томские купцы занимались извозом, а не только разведением лоша-дей.– В царские годы собрание купцов сделало неправильный выбор между лошадью и паро-возом. В итоге наш регион ока-зался на обочине  Транссиба. – 

Вот какой может быть цена ошибки. Никогда не ошибай-тесь, принимая стратегические решения, – посоветовал Сергей Жвачкин участникам форума.Студент СибГМУ Алексей Фи-лимонов спросил высокого го-стя о том, есть ли у региона за-дачи, в решении которых могла бы участвовать молодежь.На этот вопрос Сергей Жвач-кин ответил на примере соб-ственной биографии. Работая в строительном тресте, он очень рано пошел по карьер-ной лестнице вверх, потому что всегда делал больше, чем дру-гие. И не важно, сколько тебе лет, какого цвета у тебя кожа и где ты живешь, все зависит от самого человека, его активно-сти, любопытства и огромного трудолюбия. Но лучше все-таки проявлять активность с ранних лет. Сергей Жвачкин напом-нил аудитории, что Томская область – самая молодая в Рос-сийской Федерации, средний возраст ее жителей составляет 38 лет. Именно в студенческом Томске появился первый биз-нес-инкубатор, лучшая ТВЗ.Вот и здесь в парке «Околица» молодежь может претворить в жизнь столько интересных проектов. Например, зимой ор-ганизовать каток. Многие идеи лежат под ногами, нужно их только уметь подхватить и пра-вильно упаковать. Губернатор призвал молодежь не ждать, когда кто-то придет и сделает за нее, а самой проявлять ини-циативу, приходить и прино-сить собственные предложения и проекты. Главное, не бояться сделать первый шаг.

Диалог длиной 
в пару часов«Здесь молодежь решает, ка-ким быть региону» – этот слоган повсюду сопровождает участни-ков и гостей форума. Неудиви-тельно, что во время двухчасово-го разговора они задавали главе региона вполне конкретные во-просы, например о первостепен-ных задачах власти, борьбе с нар-команией, охране окружающей среды, развитии транспортной системы, информационной без-опасности, трудоустройстве мо-лодых специалистов.Говоря о спорте, Сергей Жвач-кин поведал и о ситуации в рос-сийском футболе.– В нашей стране – сотни за-мечательных футболистов, а мы сегодня находимся на 50-х местах в рейтинге УЕФА. Поче-му? Потому что работа со звез-дочками ведется недостаточно хорошо. Талантливых ребят из регионов сразу забирают мо-сковские клубы, но в них они, как правило, остаются в запасе. А садиться на скамейку запас-ных не надо. Всегда надо бегать по полю, пусть даже и в другой лиге, – посоветовал слушателям Сергей Жвачкин.Глава региона рассказал участникам «Томского коллай-дера» об истории и сегодняш-нем дне томских университе-тов, первых шагах молодых специалистов на производстве и в бизнесе, сотрудничестве Томской области с крупными российскими корпорациями, об амбициях молодежи. По ходу встречи он практически рас-крыл им секрет производства 

кедрового молочка, пригла-сил на познавательные опыты в «Кванториум», рассказал, как распечатать на 3D-принтере болт для МКС.После встречи каждый участ-ник форума захотел сделать селфи с Сергеем Жвачкиным. В это время представитель на-правления «Творческие инду-стрии» Артем Астраханцев как мантру повторял одно и то же:– Главное, взять интервью, главное, взять интервью…Всегда внимательный к пред-ставителям СМИ, Сергей Анато-льевич охотно ответил на все вопросы ТВ-ТГПУ. Начинающего репортера интересовало, что, по мнению главы региона, мо-тивирует молодежь, которая выбирает образование в том-ских вузах и какие перспективы ожидают форумы, подобные «Томскому коллайдеру».Теперь «послужной» список Артема Астраханцева и его на-парника оператора Максима Хусаинова возглавляет беседа с главой региона. За время фору-ма этот творческий тандем уже записал в свой актив интервью с мэром, начальником областно-го департамента по молодежной политике, председателем мо-лодежного парламента. По сло-вам молодого коммуникатора, именно «Томский коллайдер» позволяет профессионально расти и развиваться не только участникам, но и организаторам этого мероприятия.Перед отъездом Сергей  Жвачкин заглянул в жилые па-латки форумчан, побывал в сто-ловой, компьютерном и учеб-ном классах.
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ОБЩЕСТВО

– Жители Юж-
ных Ворот – са-

мые инициативные в го-
роде, а Томская домо-
строительная компания 
старается поддерживать 
организационно и фи-
нансово все их начина-
ния. Сейчас, например, 
жители захотели облаго-
родить территорию озе-
ра рядом с улицей Ягод-
ной, и я уверен, что с на-
шей помощью у них все 
получится.

Анатолий Бочаров, 

директор 

ООО «Дом-Сервис ТДСК»

День семьи, любви 
и верности жители 
Южных Ворот отме-
чали в собственном 
дворе. Спортивный 
праздник вывел на 
свежий воздух боль-
ше пятидесяти семей. 
Как веселятся жите-
ли одного из самых 
молодых районов 
города и почему они 
пример для подра-
жания – в материале 
«ТН».

 Иван Ерохин

Инициатива решаетМузыка эхом разносится по Южным Воротам, отскакивая от стен домов. На современные и бессмертные хиты люди вы-ходят поначалу на балкон – по-смотреть, откуда звук. Бородатый житель третьего этажа тоже не исключение: выглянул узнать, кто до обеда устроил дискотеку на весь район. А уже через двад-цать минут они с маленькой доч-кой в центре событий – на дет-ской площадке.Его примеру следуют все боль-ше и больше людей. Ясная погода этому только способствует.

бушка, которая бежала круг и за себя, и за младшего внука. Вера Васильевна спортом никогда не занималась, но ради внуков перегнала двенадцатилетних со-перников.– Скорее бы внуки подросли, а то приходится за них отду-ваться, – улыбается она. – Во-обще мероприятия в Южных Воротах проходят часто, но мы на них пришли в первый раз. Теперь постараемся не пропу-скать.

– Южные Ворота – особый район, а особенным его дела-ют люди, – уверен присутству-ющий на празднике дирек-
тор ООО «Дом-Сервис ТДСК» 
 Анатолий Бочаров. – Жители этого района самые инициатив-ные в Томске, постоянно пред-лагают что-то новое. Именно с их подачи мы создали на Но-вый год большой ледовый горо-док – с горками, скульптурами и гирляндами. Один из жителей провел для детей микрорайона соревнования по лазертагу – стрелялкам с лазерным оружи-ем. Кажется, что жители района могли бы научить неравноду-шию весь Томск.
Праздники объединяютКомплименты жители Южных Ворот оправдывают. Праздник еще не успел начаться, а соседи уже сбиваются в кучки и общают-ся на свои южноворотские темы. Прервать их беседы удается толь-ко старту мероприятия.После игровой разминки все отправляются по площадкам, каждая из которых требует от участника проявить себя с луч-

шей стороны. Местные и тут умудряются удивить. Так на пло-щадку «Силачи», которая была заявлена как мужская, сбегают-ся и девчонки. По условиям не-обходимо отжаться наибольшее количество раз. Неожиданно в процесс включаются и роди-тели.– Соревнуюсь с десятилетними детьми, – смеется Олеся Семенен-ко. – Но вообще своим результа-том довольна, отжалась 30 раз. Классное мероприятие, здорово, что они у нас проводятся. Воз-можность провести выходные в кругу семьи и испытать себя бесценна.Олеся Семененко со своим му-жем Николаем заселились в Юж-ные Ворота прошлой осенью. В этом районе такой срок обозна-чают как «давно».– Такие мероприятия помогают сблизиться семьям, с нескольки-ми уже созваниваемся, встреча-емся, вместе гуляем, – рассказы-вает Николай.
Бабушка-героиняДевочки играют в классики, тут же рядом с ними другие ре-

бята рисуют на асфальте мелом свои фантазии на спортивную тему. На площадку «Силачи» внезапно пришли настоящие силачи – сотрудники одного из частных охранных предпри-ятий, дежурившие неподале-ку, – и показали восторженной малышне высший пилотаж в от-жиманиях.Наталья Ушакова с сыновьями Димой и Тимуром приехали по приглашению друзей. Ее пацаны все никак не решатся влиться во всеобщее веселье.– Я бы уже сама поучаствова-ла, – признается мама. – Парни, пойдемте, что ли, побинтуем.И семья отправляется на стан-цию, где медики ЦСМ обучают оказанию первой помощи.А возле волейбольной сет-ки тем временем разворачи-вается главное событие этого утра – эстафета. Каждый из трех человек в команде должен сначала просто пробежать, за-тем – с мячом, набивая его по-баскетбольному, – и финальный забег в мешках. Как это часто бывает в спорте, самая инте-ресная команда не победители. У вице-чемпионов капитан – ба-

Ворота, подъем!
Жители мегарайона поучаствовали в спортивном празднике
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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; 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; Ригла 8-800-777-03-03, Родник 8-952-800-72-15; г. Северск: Эвалар: 54-38-96, 77-27-44.Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).1 В серии КардиоАктив.   2В ассортименте Эвалар.   3Wyman M, Leonard M, Morledge T. Coenzyme Q10: a therapy for hypertension and statin-induced myalgia. Cleve Clin J Med. (2010).4Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама.
Произведено Эвалар. 
Выгодная цена, высокое 
качество по стандарту GMP2.

       Для:  Улучшения работы сердечной мышцы.   Умеренного снижения артериального давления, уровня глюкозы, холестерина и триглицеридов в крови.  Повышения работоспособности.Фитотерапия от Эвалар

Для здоровья сердца 
принимайте лучшее1:
КардиоАктив** БоярышникСодержит экстракт цветков и листьев боярышника в высокой суточной дозировке (800 мг). Усилен важнейшими витаминами для сердца – кали-ем и магнием. Способствует поддержанию работы сердечной мышцы, уси-ленно питает и укрепляет ее, делая сердце более сильным и выносливым.
КардиоАктив Омега** Содержит Омега-3, способствует поддержанию в норме уровня холестерина.
КардиоАктив Витамины для сердца**Витамины и максимум2 коэнзима Q10 (60 мг) дают энергию для работы сердца. Способствуют снижению риска развития сердечно-сосудистых за-болеваний. Восполнение недостатка коэнзима Q10 важно при приеме стати-нов для уменьшения побочных действий3.

КардиоАктив Таурин*
Включите в комплексное лечение 

сердечно-сосудистой недостаточности

Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
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ОБЩЕСТВО

Эстафета будет 
ПРОДОЛЖЕНА
Компании «Газпром трансгаз Томск» 
исполнилось 40 лет

Со столичным лоском
Завершается реконструкция гранитного спуска у Главпочтамта

 Екатерина Журавлева

О
бъем работы, который ежедневно выполня-ет «Газпром транс-газ Томск», не просто большой – огромный. Компания обслуживает более 9,5 тыс. км газопроводов на территории от Иртыша до Камчатки. На пред-приятии трудится более 8 тыс. человек. Ежегодно компания транспортирует свыше 19 млрд кубометров газа. А три года на-зад «Газпром трансгаз Томск» приступил к реализации проекта международного уровня – стро-ительству магистрального газо-провода «Сила Сибири».Вместе с тем компания реали-зует и важные социальные проек-ты, поддерживая подрастающее поколение, строит детские пло-щадки, модернизирует школьные столовые, помогает ветеранам и инвалидам. Многое делается для развития детского спорта и творчества.Предприятию, вписавшему свое имя в историю Томской об-ласти, на днях исполнилось 40 лет. По этому случаю в Большом концертном зале собрались ра-ботники «Газпром трансгаз Том-ска», ветераны отрасли и руково-дители дочерних предприятий, чтобы поздравить друг друга с круглой датой, поблагодарить за надежное плечо, плодотвор-ное сотрудничество и пожелать любимой компании дальнейшего процветания.

Сила характераГлавные черты, которые всегда отличали этот коллектив: рабо-тоспособность, ответственность, 

готовность решать самые слож-ные задачи, энергичность, сла-женность. Так было с первых лет существования компании.Томское производственное объединение «Томсктрансгаз» было создано 28 июня 1977 года приказом Мингазпрома СССР. В основе его создания была за-дача рационального использова-ния попутного нефтяного газа, добываемого на месторождениях Тюменского Севера, с целью обе-

спечения нужд промышленности Кузбасса.О трудных и одновременно счастливых временах становле-ния предприятия не понаслыш-ке знает его первый директор 
Вячеслав Толмачев, руководив-ший им четверть века. Также он помнит, как Томск стал ключевой точкой для реализации восточ-ных планов Газпрома.– Я счастлив, что лучшие годы моей жизни связаны с газовой 

отраслью, – признается Вячес-лав Емельянович. – Помню, как в конце 1980-х – начале 1990-х член правления Газпрома Бог-дан Будзуляк сказал мне: «Соби-рай команду, летим на Сахалин. Нужно помочь ребятам органи-зовать поставку газа на заводы Комсомольска-на-Амуре». Спра-шиваю: «При чем здесь мы? Там же нефтяники командуют». «Нет, – говорит Богдан Владими-рович, – форпост Дальнего Восто-ка – это Томск!» Я рад, что сегодня «Газпром трансгаз Томск» реали-зовал эту идею.
Команда, без которой 
нам не житьЭстафету ветеранов отрасли подхватили специалисты нового поколения. Они не только не уро-нили престиж любимого пред-приятия, но и смогли превратить «Томсктрансгаз» в одну из самых мощных и современных компа-ний в системе Газпрома.Компания каждый день про-двигалась к новым вершинам. Были построены и приняты в экс-плуатацию тысячи километров новых магистральных газопро-водов, проведена реконструкция и техническое перевооружение газопроводов, компрессорных, газораспределительных станций, введены в эксплуатацию новые АГНКС.– «Газпром трансгаз Томск» сегодня – это современная и на-дежная компания, – отметил 
заместитель председателя 
правления ПАО «Газпром» Ви-
талий Маркелов, в течение де-вяти лет возглавлявший ООО «Томсктрансгаз» (прежнее на-звание ООО «Газпром трансгаз Томск». – Прим. ред.) – Терри-тория деятельности предпри-

ятия обширна, перед ним стояли и будут стоять большие задачи. Каждый раз, принимая решение о реализации проектов, руковод-ство Газпрома должно учитывать наличие мощного коллектива. И с гордостью хочу сказать, что такой коллектив в компании «Газпром трансгаз Томск» есть.Об этом же сказал в поздра-вительной речи генеральный 
директор ООО «Газпром транс-
газ Томск» Анатолий Титов, при этом подчеркнул, обращаясь к работникам предприятия и его ветеранам: «Применяя самые со-временные решения в газовой промышленности, компания вы-шла на новый технологический уровень развития, обеспечив высокий уровень автоматиза-ции производства и надежности транспорта газа. За всеми этими достижениями стоите вы. Люди, которые по-настоящему любят выбранную однажды профес-сию».

  На юбилее сотрудники компании получили государственные на-
грады. Среди награжденных – генеральный директор предприятия, 
депутат Законодательной думы Томской области Анатолий Титов. 
Глава региона вручил ему орден «Томская слава». Заместитель пред-
седателя правления Газпрома Виталий Маркелов был награжден 
медалями «За достижения» и «50 лет нефтегазовому комплексу 
Томской области»

Без вас не будет тепла 
и света, и не только 
в прямом смысле. 

Мы благодарны вам и за 
социальные проекты, за заботу 
о жителях региона. Газпром – 
это настоящая школа жизни 
и профессионализма. Вашу 
компанию всегда отличают 
профессиональные рабочие, 
инженеры и, конечно, 
руководители: Вячеслав 
Емельянович Толмачев, 
Виталий Анатольевич 
Маркелов, Анатолий Иванович 
Титов.

Сергей Жвачкин, 
врио губернатора Томской области

 Татьяна Абрамова

Ц
ентральная часть об-ластного центра в рай-оне Главпочтамта наконец-то сбросила с себя строительную ширму, пред-став перед томичами и гостями города во всем своем шике. Кра-сота и мощь природного гранита просматривается в светильниках, оригинальном ограждении и ва-зонах. Безопасную поверхность тротуарных плит после дождя уже оценили не только модницы на шпильках, но и люди с ограни-чениями здоровья.

В одной упряжке

Заместитель губернатора 
по строительству и инфра-
структуре Евгений Паршуто провел выездное совещание на реконструированном участке проспекта Ленина. В его работе приняли участие представители подрядчика, мэрии, собственни-ки и арендаторы зданий.Поднимаясь по четной стороне главного городского проспекта, вице-губернатор обратил вни-мание на детали. Например, на увядший кустарник – им пыта-лись «закрыть» небольшой пу-стырь, затесавшийся между об-щежитием ТГУ и жилым домом. Эту территорию освободили от многолетнего мусора и сараев, но она по-прежнему остается непри-глядной и неухоженной.– Здесь будет небольшой сквер, – рисует перспективы и. о. 
главы Советского района Окса-
на Рубцова. – Место тихого отды-ха, детская площадка.Представители бизнеса, ра-ботающие в этом квартале, от-

кликнулись на призыв властей привести в порядок фасады арен-дуемых зданий на главном про-спекте Томска. Кому-то из них пришлось отчитываться, кто-то прямо на ходу вносил предложе-ния по улучшению входных зон.Цель одна – чтобы ступеньки и крылечки многочисленных кафе и магазинов не диссониро-вали с гранитным покрытием тротуаров. Владельцы гостини-цы «Сибирь» обратили внимание на множество проводов, в том числе и от новогодней иллюми-нации, разбивающих единое про-странство центрального проспек-

та города. Вице-губернатор тут же поручил главному дизайнеру Томска проработать этот вопрос и представить свои предложения. 
Заведующая детской стома-
тологической поликлиникой 
 Елена Попова поблагодарила власть и подрядчика:– Бывало, дети выбегали на радостях из клиники, а рядом до-рога. Сейчас везде ограждения – это очень хорошее и правильное решение.Декоративное ограждение те-перь установлено вдоль проез-жей части на всем протяжении обновленного тротуара. Послед-

ние пролеты строители смон-тировали напротив гостиницы «Сибирь». Теперь и по нечетной стороне полностью восстанов-лено пешеходное движение, правда, пока в суженном виде на спуске от Главпочтамта к ул. Беленца. Здесь в глаза бросается разноцветность гранитных сту-пеней – одна часть тротуара вы-глядит мокрой, а другая – сухой. Дело в том, что на открытую для пешеходов половину строители нанесли специальный лак – ги-дрофобизатор. Он предохраняет гранит от преждевременного старения, защищает от влаги и придает природному камню богатый, насыщенный цвет.Особый шарм гранитной лест-нице придают уличные светиль-ники торшерного типа. Они уже переданы на обслуживании ком-пании «Горсети». Увидеть свет помпезных фонарей припозднив-шиеся томичи смогут уже на сле-дующей неделе.

По словам руководителя обо-
собленного подразделения 
компании «СПб-Гранит» Арте-
ма Котова, на подобных объек-тах во всех исторических городах ливневая вода уходит не через подземную, а через наружную си-стему водоотведения.– Она направлена в сторону ули-цы Беленца, там есть ливнепри-емные колодцы, которые собира-ют воду и уводят ее на очистную станцию, – пояснил Артем Котов.После завершения работ в рай-оне Главпочтамта строители перейдут к реконструкции тро-туара на проспекте Ленина от ул. Беленца до пер. Нахановича. Подрядчик обещает уложиться до конца благоустроительного сезона этого года.
Стыдно не будет!– Работы на этом объекте выш-ли на финишную прямую, – под-вел итоги выездного совещания Евгений Паршуто. – Было много неудобств, но теперь это осталось в прошлом. За объект никому из тех, кто принимал участие в его во-площении, не будет стыдно. Думаю, именно к такой планке нужно под-тягивать все благоустройство цен-тральной части областного центра.Вице-губернатор добавил, что в первые дни июля в Томске ра-ботала представитель дирекции федерального проекта «Форми-рование комфортной городской среды». Москвичи остались в вос-торге от увиденного.– Это как раз та университет-ская миля, о которой все говорят. Мы создаем совершенно необыч-ное пространство, где будет удоб-но всем: и пожилым, и молодежи, и людям с ограниченными воз-можностями, – подчеркнул Евге-ний Паршуто.

СПРАВКА ТН
РЕКОНСТРУКЦИЯ главно-
го томского проспекта яв-
ляется частью масштаб-
ного проекта «Томские на-
бережные», включенно-
го в концепцию создания 
в области инновационного 
территориального центра 
«ИНО Томск». Срок его ре-
ализации – 2015–2017 годы.
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  Как получить билет на Кубок конфедераций 
(читай: на чемпионат мира по футболу – 2018)? 
Во-первых, официальным распространением 
билетов занимается только сайт Международной 
федерации футбола – Fifa.com. Продажи прохо-
дят в четыре этапа. Первый – предварительный, 
на нем приобрести билеты на матчи турнира 
могут только обладатели карт VISA. Причем это 
было еще тогда, когда не был известен состав 
групп. Второй – конкурсный: подаешь заявку 
и ждешь уведомления по электронной почте. 
Если спрос на матч слишком большой, билетов 
может и не достаться. Третий этап – свободная 
продажа на сайте fi fa.com. И только на четвертом 
этапе билеты можно купить вживую – в городах 
проведения турнира. Билеты, приобретенные 
на первых трех этапах, можно получить по почте 
или в специальных билетных центрах в городах 
проведения турнира. Они именные. И на матчи 
вас не пустят без паспорта болельщика (для 
иностранцев он даже заменяет визу), его можно 
оформить на сайте fan-id.ru

ПОДРОБНОСТИ

  Для проведения Кубка конфедераций были выбраны, наверное, самые 
красивые города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Концепция 
сработала: болельщики из других стран были в восторге от архитектуры 
и организации

  Встречаются как-то армянин, португалец и русский… И идут 
болеть за сборную Чили

  Приблизительно так выглядят 48 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ. «Санкт-Петербург 
Арена» входит в тройку самых дорогих стадионов мира. О том, как она строилась, 
лучше всего скажет цитата из материала championat.com 2012 года: «…сообщается, 
что стадион будет готов только к концу 2014 года, что на пять лет позднее первона-
чальной даты». Первый матч на арене состоялся только в апреле 2017 года. Правда, 
стадион, похожий на летающую тарелку с восемью антеннами, получился действи-
тельно крутым

ЧИ-ЧИ-ЧИ, 
ли-ли-ли!
Кубок конфедераций глазами томича

 Тимур Суховейко
Фото автора

В
ыходишь ты такой в центр Санкт-Петербурга. Или заходишь в любой густо-населенный бар. Да или просто спускаешься в метро. И кричишь: «Чи-чи-чи, ли-ли-ли!» И кто-нибудь (и не один) тебе явно ответит: «Вива, Чили-и-и-и!» Наверное, это главное впечатление от финального мат-ча Кубка конфедераций по фут-болу, прошедшего в начале июля в Санкт-Петербурге.

Май инглиш из литлОколо 500 томичей посетили матчи Кубка конфедераций, про-ходившие в четырех городах – Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Достать билеты (их стоимость варьировалась от 1 до 12 тыс. рублей) было далеко не самым сложным. Для жителей Сибири и Дальнего Востока глав-ным было продумать логистику. Мы всё просчитали и решили, что на финал в Санкт-Петербург луч-ше всего попасть через Москву. До столицы – на самолете, а отту-да – на бесплатном поезде: между городами, принимавшими матчи турнира, было организовано до-полнительное транспортное со-общение. Можно было бесплатно доехать даже из Сочи до Санкт-Петербурга, но для этого потре-бовалось бы провести в поезде более двух суток.На перроне Ленинградского вокзала в Москве дедушка в жел-той футболке ищет свой вагон.– Я из Бразилии, – говорит он на ломаном английском и пока-зывает на пальцах: – Май инглиш из литл.Бразилия в турнире вообще-то не участвует. Но вот такие там любители футбола, готовые колесить по всему миру, чтобы вживую смотреть матчи крупных турниров. Пожилой болельщик признался, что остался в восторге от Москвы и от организации тур-нира.До Питера ехать девять часов – всю ночь. Переживаем, что по-спать после долгого перелета не удастся – все же будут готовить-ся к матчу, «разогреваться». Но нет – в поезде царит тишина. Ви-димо, активные фанатские груп-пировки в тот момент были уже в Санкт-Петербурге.Утренняя Северная столица встретила ясным небом и толпой болельщиков. Прежде всего из Германии и Чили – именно этим сборным вечером предстояло сыграть в главном матче турни-ра. Фанаты во всех кафе, на всех туристических маршрутах. Но ведут себя тихо и исключитель-но дружелюбно. Немцы какие-то отстраненные (наверное, не очень комфортно им в Санкт-Петербурге), а вот чилийцы соз-дают радость вокруг себя. Не-удивительно, что большинство россиян вечером будут болеть именно за Чили.
Мексиканец Яша«Чи-чи-чи, ли-ли-ли!» – запева-ет в метро по дороге на матч па-рень в зеленой футболке сборной Мексики. «Вива, Чили-и-и-и!» – отвечают ему сразу человек пять в красных футболках. Да и неко-торые русские присоединяются. Так, стоп… Мексика буквально пару часов назад играла в Москве в матче за третье место против Португалии. Парень в зеленой футболке, что ты вообще дела-ешь в Санкт-Петербурге?!

Мексиканцев было чуть ли не больше, чем немцев. Вряд ли дело в том, что всем интересны только титульные матчи. Скорее всего, они купили билеты на финал за-ранее, веря, что их сборная туда попадет. А если нет – просто по-смотрят красивый футбол.Так и получилось: матч для финала выдался вполне инте-ресным. Чилийцы, которых гнал вперед весь стадион, за первые полчаса создали несколько голе-вых моментов, но реализовать их не смогли. И пропустили: защит-ник Марсело Диас потерял мяч в безобидной ситуации, а немцы воспользовались шансом. «Я го-ворил, что футбол никогда не причинит мне той боли, что при-чинила смерть брата. Я ошибал-ся», – скажет потом Диас в обра-щении к фанатам. Да, за день он ошибся минимум два раза… По-

сле матча он сидел на поле и пла-кал. Да, Германия могла забить еще, да, чилийцы после затишья в середине матча в концовке соз-дали сразу несколько шансов для того, чтобы сравнять счет. Но не судьба. Стадион проводил оваци-ями сборную Чили и учтиво по-хлопал, когда футболистам сбор-ной Германии вручали золотые медали.…Потом еще был долгий путь домой, грустные чилийцы (нем-цев почему-то так и не было вид-но), круглосуточное метро, фа-натские поезда до Москвы, обмен впечатлениями… Все это повто-рится в еще большем масштабе через год – с 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут прохо-дить матчи чемпионата мира по футболу. Позаботьтесь о билетах на игры и паспортах болельщи-ков заранее.

СПРАВКА ТН
КУБОК конфедераций (FIFA 
Confederations Cup) – сорев-
нование по футболу сре-
ди национальных сборных, 
проводимое в стране – ор-
ганизаторе чемпионата ми-
ра за год до старта турнира. 
В нем принимают участие 
восемь команд: победители 
каждого из шести континен-
тальных чемпионатов (Евро-
пы, Южной Америки, Север-
ной и Центральной Амери-
ки, Африки, Азии, стран Оке-
ании), а также действующий 
чемпион мира по футболу 
и команда страны, в которой 
чемпионат мира пройдет 
в следующем году. Турнир 
проводится с 1997 года.

– Мне интересны только фи-нальные матчи, – отвечает на смеси английского и русского мексиканец.Он, кстати, представился Яшей и вполне себе неплохо говорит по-русски. Только вот 
выяснить, откуда у него такие знания, не удалось – чилийцы быстро увели его к себе. А по-том, уже на подходе к стадиону, он садил к себе на плечи русских девушек. Тоже отвлекать не хо-телось.

  Аншлага на финале Кубка 
конфедераций не получи-
лось: зрители стекались на 
трибуны очень медленно, 
но в итоге заполнили почти 
58 тыс. кресел. Стадион вме-
щает 68 тыс. человек
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Нынешняя зима принесет нам еще одну инте-
ресную дату – в декабре исполнится 100 лет со 

дня создания Всероссийской чрезвычайной 
комиссии (ВЧК) по борьбе с контррево-

люцией и саботажем. Чекистов – сотруд-
ников ВЧК – тогда нередко называли 
солдатами Дзержинского. Именно этот 
человек был основателем и организа-
тором спецслужбы, сформулировал 
моральные требования к чекистам, 
на которые не грех ориентироваться и 
сегодняшним сотрудникам спецслужб 

России.

 ЖЕЛЕЗНОМУ  
И он по-прежнему против корр

имя Ф.Э. Дзержинского. В област-ном центре есть улица Дзержин-ского и площадь его имени, а в томском районе – село Дзержин-ское. В центре города Стрежевого перед зданием ГОВД установлен памятник Железному Феликсу. Нет, он не забыт. И ему 140 лет. Не забыт делами, способствовавши-ми становлению и укреплению авторитета страны. 
 Дни, которые потрясли 
всех Феликс Дзержинский родился в 1877 году в большой семье мел-копоместного польского дворя-нина в Белоруссии. Уже в юности увлекся социал-демократической философией. Аресты, ссылки, по-беги, тюрьма. И опять аресты, ссылки, тюрьма. Этот круг раз-рубила Февральская революция, освободившая всех политических заключенных России. Профес-сиональный подпольщик-рево-люционер Феликс Дзержинский не раз оказывался в поле зрения агентуры жандармских органов, подвергался как массированной идеологической и психологиче-ской, так и вербовочной обра-ботке со стороны жандармских чинов. Однако Феликс проявил себя волевым, несгибаемым, не-преклонным, железным борцом с самодержавием. Он не шел ни на какие компромиссы, а тем более идейные сделки, чем снискал ав-торитет и уважение среди сорат-ников по борьбе. Дзержинский участвовал в том историческом заседании ЦК партии большевиков 10 октября 1917 года в Петрограде, где было принято решение о подготовке вооруженного восстания. Именно Дзержинскому принадлежит идея «создать для политического руко-водства на ближайшее время по-литическое бюро из членов ЦК». Идея оказалась продуктивной, а потому живучей: политбюро про-существовало до августа 1991 года.Дзержинский вошел в состав Петроградского военно-револю-ционного комитета и военно-революционного партийного центра по руководству Ок-тябрьским вооруженным восстанием. 24 октября ему было поручено захва-

тить почту и телеграф. С задачей он успешно справился. Времен-ное правительство пало. Власть перешла к большевикам. Дзержинский отвечал за охрану Смольного института. В качестве коменданта Смольного он под-писал пропуск американскому журналисту Джону Риду, автору знаменитой книги «Десять дней, которые потрясли мир».А 20 декабря 1917 года Ф.Э. Дзер-жинский получил свое главное в жизни партийное задание: возгла-вить и сформировать ВЧК.
Революционный 
менеджментПричины, породившие соз-дание Всероссийской чрезвы-чайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, известны – угроза всероссийской стачки чиновников. Кандидатура Феликса Дзержинского в каче-стве первого председателя ВЧК оказалась весьма удачной. Свой опыт подпольщика-конспирато-ра он творчески преломил, доба-вив к нему беспредельную пре-данность партии большевиков и присущие ему работоспособность и требовательность к себе и дру-гим. Первоначально он не считал ВЧК контрразведкой или полити-ческой полицией, а видел в ней особый орган непосредственной защиты революции.Несомненным успехом Дзер-жинского и его помощников в 1918 году было раскрытие «заго-вора послов». За ним стояла Вели-кобритания, преследовавшая, как всегда, только свои собственные интересы и цели. Для их дости-жения было необходимо насиль-ственным путем свергнуть совет-ское правительство и привести к 

ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ

Работники ЧК – 
это солдаты рево-
люции, и они не 

могут пойти на работу ро-
зыска-шпионства: социа-
листы не подходят для та-
кой работы. Боевому ор-
гану, подобному ЧК, нель-
зя передавать работу по-
лиции. 

Феликс
Дзержинский

 Игорь Голоскоков

Ф
еликс Дзержин-ский стал такой личностью в истории, что его именем называли стадио-ны и трудовые коммуны, улицы и даже целые на-селенные пункты. Не обошел этот процесс и Томскую землю. Еще в 1926 году Коллегия Наркомата просве-щения присвоила Сибирскому техно-логическому ин-ституту (ныне Томский поли-т ех н и ч е с к и й университет) 

Чекистом может быть только человек 
с горячим сердцем, холодной головой 

и чистыми руками. 

Феликс Дзержинский



№ 28 (895), 14 июля 2017 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 11www.tomsk-novosti.ruwww.tomsk-novosti.ru

ФЕЛИКСУ – 140
рупции, саботажа и взяточничества

ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ

власти политические силы, кото-рые продолжили бы в угоду Вели-кобритании войну с Германией. Некогда, в советские времена, образ Ф.Э. Дзержинского идеа-лизировался. Затем появилось немало негативных публикаций, показывающих Дзержинского как польского националиста, не-навидевшего все русское, как ма-ниакально жестокого человека (особенно в период Гражданской войны) и слабого, политически несамостоятельного руководи-теля. Для объективной оценки личности Ф.Э. Дзержинского не-обходимо учитывать ряд суще-ственных обстоятельств.С того момента, как в 17 лет Фе-ликс Дзержинский начал револю-ционную деятельность, на свобо-де он почти не был. Департамент полиции действовал отменно. Шесть лет Дзержинский провел на каторге и пять – в ссылке. Он сидел бы в тюрьмах вечно, но его освободила революция. Его единомышленников пороли роз-гами, вешали. Разве он мог это забыть? В отличие от многих ре-волюционеров, которых тюрьмы, каторга и ссылки либо сломали, либо заставили умерить револю-ционный пыл, Дзержинского те же условия закалили, а предан-ность идеалам революции дове-ли до фанатизма. В условиях Гражданской во-йны, когда кровь лилась широ-кими потоками по обе стороны фронтов, у Дзержинского не было никаких оснований проявлять снисходительность к тем, кто держал его самого и его товари-щей на каторге, морил в карце-рах, гнал за тысячи километров в ссылку. Он был беспощаден к тем, кто не в меньшей степени пола-гал себя свободным по отноше-нию к (в их понимании) врагам от всяких норм морали и хотел вернуть себе утраченную власть. Не все вожди революции были трудоголиками. Кое-кто из пар-тийной верхушки, не перена-прягаясь на трудовом поприще, довольно быстро как должное принял сопутствующие высоко-му положению атрибуты и пре-лести: возможность вкусно есть, сладко спать, с комфортом жить и путешествовать. Дзержинский же работал самоотверженно, до изнеможения, не требуя при этом для себя никаких привилегий. Он страдал от туберкулеза, нервного 

и физического переутомления, но продолжал работать почти круглосуточно, оставляя время только на десятиминутный обед да сон урывками. Взваливая на себя все больше обязанностей, Дзержинский не всегда успевал системно постро-ить работу тех ведомств и много-численных комиссий, которые ему довелось возглавлять. Но этот недостаток, говоря совре-менным языком, менеджмента с лихвой компенсировался силой примера, его энергией и страст-ностью в работе. 
Фронт – без выстрелов, 
но тяжелейшийДзержинский, полагая необ-ходимым уничтожение врагов революции, не получал от это-го морального удовлетворения, а во время Гражданской войны инициативно принял меры по сдерживанию карательной по-литики. Именно по предложению Дзержинского было принято ре-шение отменить расстрелы как по приговорам ВЧК и ее местных органов, так же и по приговорам трибуналов. Дзержинский был категорически против недоста-точно обоснованных арестов и тем более арестов по малозна-чительным фактам. Он не раз возвращался к вопросу о кара-тельной политике, неизменно призывая к сдержанности, ра-зумной достаточности, усилению профилактической направленно-сти принимаемых государством в этой области мер. Руководство ВЧК не стало его единственной заботой. Время для него было сжато до преде-ла: Наркомат внутренних дел РСФСР, Главный комитет по все-общей трудовой повинности, тыл Юго-Западного фронта, Поль-ское бюро ЦК ВКП (б), Западный фронт, комиссия по выработке мер по усилению охраны государ-ственной границы, Московский комитет обороны... И еще с деся-ток комиссий, советов, комите-тов. И везде он работал с полной отдачей, с головой погружаясь в тему.  С образованием 6 февра-ля 1922 года ГПУ в составе НКВД он сохранил за собой обе долж-ности. Затем на правах наркомата было образовано ОГПУ. В новых условиях мирной жизни новую спецслужбу вновь было доверено возглавить Ф.Э. Дзержинскому, и через год он был утвержден пред-седателем коллегии ОГПУ при 

СНК СССР. Борьба со взяточниче-ством, сокращение чиновничьих штатов, вопросы металлопро-мышленности, производство и торговля текстилем, проблемы сахарной промышленности, гео-логии. Казалось, нет в стране хо-зяйственного вопроса, который так или иначе не курировал Фе-ликс Дзержинский.«Главный и самый тяжелый фронт борьбы… с нашими вра-гами проходит сейчас не только по линии ОГПУ, но прежде всего по линии хозяйственного воз-рождения и восстановления на-шего Союза Советских Социали-стических Республик», – считал Ф.Э. Дзержинский. Как же, с по-мощью каких рычагов он пола-гал эффективно руководить этим «фронтом»?3 октября 1922 года Ф.Э. Дзер-жинский выступил с докладом на втором съезде транспортников. Он, в частности, сказал: «Полага-ют некоторые товарищи, что если напечатать достаточное количе-ство денег, то это разрешило бы стоящие перед нами проблемы. Но это глубочайшее заблуждение, это иллюзия, ибо печатный ста-нок только тогда в условиях на-шей новой экономической поли-тики может себя оправдать, если он станет печатать такое количе-ство денег, какое необходимо для товарообмена между городом и деревней, между одной отраслью промышленности и другой, меж-ду транспортом и промышленно-стью. Но если в стране нет хлеба, если нет готовых изделий, то никакая напечатанная бумажка не может этого хлеба, этих изде-лий создать. Необходимо создать листовое железо, необходимо отлить чугун, необходимо возде-лать поля, сжать и смолоть хлеб для того, чтобы печатный станок мог выполнить свою миссию…» Читая эти строки, можно поду-мать, что это выступление совре-менного либерального экономи-ста, но уж никак не председателя ГПУ. Регулируемая рыночная эко-номика, не исключающая руко-водства со стороны монолитной партии большевиков, – так в пер-вом приближении можно сфор-мулировать политико-экономи-ческое кредо Ф.Э. Дзержинского. А был ли он на самом деле по-литиком? Ленин будто бы его не-дооценивал и не раз пытался на-значить его на такую работу, где бы он не обладал влиянием на ре-шение принципиальных партий-но-государственных вопросов. По мнению Троцкого, Дзержинский был политически несамостояте-лен и очень зависим от Ленина. Считается, что целый ряд пар-тийных функционеров, начав с менее выгодных позиций, доби-лись более высокого положения в партии. Дзержинский же даже не был членом Политбюро ЦК ВКП (б), только кандидатом. Как бы там ни было, Ф.Э. Дзер-жинский продолжал вести образ жизни не карьерного партийного бонзы, а истинного революционе-ра, отдающего всего себя постав-ленной революцией цели. Он был настоящим интернационалистом и искренне считал, что полякам лучше было бы в Советской Рос-сии. Все попытки отыскать корни его карательных приказов в годы 

Гражданской войны в польском происхождении – дело совершен-но бесперспективное. Утверж-дать такое – значит вовсе не по-нимать этих людей. Если бы в 1920 году Красной армии удалось победить на Западном фронте, Дзержинский в родной ему Поль-ше наводил бы порядок не менее жесткими методами, а то и куда более жесткими, ведь в Варшаве у него было немало идеологи-ческих оппонентов. Но это всего лишь предположения…  
В интересах 
беспризорников 
и крестьянВ 1927 году Антону Семенови-чу Макаренко, педагогу-новатору, от Харьковского ОГПУ поступило предложение возглавить трудком-муну им. Ф.Э. Дзержинского, соз-данную украинскими чекистами на личные средства. Дав согласие, Макаренко на восемь лет становит-ся штатным сотрудником ОГПУ-НКВД. В харьковской трудкоммуне получила становление и развитие его педагогическая система. Он пи-сал о коммуне им. Ф.Э. Дзержин-ского: «Как прекрасна была жизнь Феликса Эдмундовича, так же пре-красна история коммунаров. Ни одного дня в ее истории не было такого, когда бы имя Ф.Э. Дзер-жинского звучало укором. И это случилось вовсе не потому, что в коммуну приходили какие-то осо-бые дети, здоровые и радостные. В коммуну приходили именно те, о которых Ф.Э. Дзержинский сказал: «Сколько их искалечено борьбой и нуждой». Опыт незаурядного педагога быстро распространялся по всей стране. Деятельность Томской трудовой коммуны (с 01.09.1935 – колонии) «Чекист», образо-ванной 6 августа 1933 года и давшей название одному из ми-крорайонов современного г. Се-верска, была построена по образу и подобию харьковской коммуны им. Ф.Э. Дзержинского. На пленуме ЦК 20 июля 1926 года Феликс Эдмундович высту-пал против наркома Каменева и оппозиции в защиту деревни и крестьянина, доказывал, что крестьянина грабить нельзя. Раз-ногласия между Дзержинским и Каменевым носили принципи-альный характер. Каменев ставил Дзержинскому в вину уклон в сто-рону стихии рынка. Дзержинский же намеревался регулировать рынок путем его насыщения то-варами, маневрирования запаса-ми, что позволило бы диктовать более низкие цены. По мнению Каменева, рынком следовало просто командовать. Придя домой после пленума, Дзержинский почувствовал себя очень плохо и бессильно опустил-ся на пол. Укол камфары, сделан-

ный срочно вызванным врачом, помочь уже не смог. Дзержинский умер в неполные 49 лет от забо-левания сердца. А ведь еще в конце 1924 года врачи потребовали, чтобы Дзер-жинский ограничил свой рабочий день до четырех часов. Он этого не сделал, продолжая работать по 16–18 часов в сутки. Он сгорел на работе, борясь, можно сказать, с бездельниками, карьеристами и праздными наблюдателями. И до сих пор это кому-то колет глаза, побуждая сочинять про Дзержин-ского все новые небылицы. Дзержинский сумел создать спецслужбу, оказавшуюся удиви-тельно жизнеспособной. Помимо партийного руководства, оставав-шегося неизменно плотным на протяжении всего периода суще-ствования органов ВЧК-КГБ, есть и еще некоторые факторы, непо-средственно связанные с лично-стью основателя и организатора органов госбезопасности. «Образ мужества и верности», – напи-сал о нем Л. Троцкий, никогда не любивший никого, кроме само-го себя. О силе личного примера Ф.Э. Дзержинского уже сказано выше. Это крайне важно, ведь ве-ликое дело для каждого чекиста – иметь счастливую возможность гордиться своим первым руково-дителем. 
Формула Дзержинского Ставшие крылатыми слова Феликса Эдмундовича о горячем сердце, холодной голове и чистых руках принято считать формулой порядочности сотрудника спец-службы. «Горячее сердце» – верность революции, а быть может, гума-низм, руководствуясь которым Дзержинский неоднократно при-останавливал исполнение рас-стрельных приговоров и отзывал слишком увлекавшихся репрес-сиями чекистов? «Холодная голо-ва» – способность к трезвому ана-литическому расчету, лишенному эмоций, чем бы они ни были по-рождены, или профессионализм? «Чистые руки» – стремление к тому, чтобы средства никогда не затмевали цели, или неподкуп-ность? Как бы там ни было, но именно на цитируемой этической «формуле Дзержинского» было воспитано не одно поколение че-кистов, с честью выполнивших свой долг в годы Великой Отече-ственной войны и последующий период, надежно защитивших свою страну от многочисленных недругов. И если бы не преда-тельство высших руководителей государства и правящей партии, неизвестно еще, сколько бы лет просуществовало великое госу-дарство, созданное и собранное кровью и потом сотен поколений предков.

Здесь, в тюрьме, 
часто бывает тя-

жело, по временам даже 
страшно… И тем не ме-
нее, если бы мне пред-
стояло начать жизнь сыз-
нова, я начал бы ее так, 
как начал. И не по долгу, 
не по обязанности. Это 
для меня органическая 
необходимость. 

Феликс
Дзержинский
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ОТДЕЛ КАДРОВ

В Томске прошел кру-
глый стол на тему «Поко-
ление Z. Кадровый запрос 
от работодателей». Об 
актуальности затронутой 
темы говорил не только 
внушительный список 
участников – почти два 
десятка экспертов собра-
лись вместе, чтобы обсу-
дить механизмы работы с 
новым поколением Z.

 Татьяна Абрамова
Фото: Владимир Бобрецов

В
о встрече приняли уча-стие начальник Департа-
мента труда и занятости 
населения Томской об-

ласти Светлана Грузных, канди-
дат экономических наук Борис 
Черников, доцент ТГУ, началь-
ник департамента по работе с 
персоналом компаний Imperial 
Energy Константин Янцен, ди-
ректор консалтингового агент-
ства «НЕВА» Оксана Вавильчен-
ко, директор по управлению 
персоналом томской площадки 
СИБУР Андрей Белов, дирек-
тор компании SmartBiz Сергей 
Ошаев, эксперт группы подбора 
и карьерного развития управ-
ления по работе с персоналом 
Томского отделения № 8616 
ПАО «Сбербанк» Марина Иост, 
директор архитектурной сту-
дии Рыбакова «Архнуво» Васи-
лий Рыбаков, заместитель гене-
рального директора компании 
ИФАР Наталья Чалдышева, 
заместитель гендиректора по 
управлению персоналом НПФ 
«Микран» Ната-
лья Шрайбер и другие.Открыла дис-куссию иници-атор и органи-затор круглого стола Светлана Грузных:– Сегодня происходит транс-формация рынка труда. Цифро-вая экономика, на пороге которой мы стоим, несет определенные вызовы. Переход на электрон-ный документооборот приводит к высвобождению специалистов и служащих в банковской и про-изводственной сферах – с этим нужно мириться и принимать как должное. К сожалению, молодежь не всегда адекватно оценивает тенденции меняющегося рынка труда. По ее словам, в течение бли-жайших 15 лет в России, и в Том-ске в частности, произойдет су-щественное старение кадров и одновременно снизится прирост молодых специалистов до 35 лет. А работодателю все больше тре-буются сотрудники с широким набором компетенций.Какие же изменения могут воз-никнуть на рынке труда с прихо-дом нового поколения, насколько общество в целом и бизнес гото-вы к его приходу?
Портрет Z-работникаПо словам представителя ТГУ Бориса Черникова, сегодня в эко-номике страны одновременно заняты четыре поколения работ-ников, каждое из которых имеет свою систему взглядов, факторов мотивации и ценностей. Первые – это люди инструкций, или молча-ливое поколение 1923–1943 годов, затем идет поколение трудоголи-ков, сформированное после Вто-рой мировой войны, их называют беби-бумерами. Далее следует рисковое поколение X и карьери-

сты Y. Все поколения определены конкретной средой и занимают в среднем 20 лет. Новое поколение Z формируется из рожденных в кон-це 1990-х – начале 2000-х годов.Оксана Вавильченко познакоми-ла собравшихся с любопытными данными – ее агентство исследо-вало 2,5 тыс. представителей поко-ления Z, а заодно в целом проана-лизировало кадровый потенциал томского рынка.– Те, кто сейчас выходит на ры-нок труда, – поколение Z. Это дети «иксов». Мы видим достаточное количество молодого поколения, они эгоцентричны, инфантильны, но при этом обладают абсолютно другим набором качеств и цен-ностей, нежели поколения X и Y, – дает характеристику сегодняшней молодежи Оксана Вавильченко.По ее словам, здесь начинается конфликт работодателей и сотруд-ников. 30% работодателей готовы отложить прием Z до перехода их в категорию Y. А 70% сумели раз-глядеть широкие возможности тех молодых людей, кто устраивается к ним на работу.– Работодатели сейчас интен-сивно перестраивают управление персоналом именно с учетом мо-тивации и ценности Z, – подчерк-нула Оксана Вавильченко.  В связи с этим представителя СИБУРа Андрея Белова интересует текучесть кадров на сегодняшнем рынке труда:– В нашей организации она со-ставляет 5%, и представителей Z приходит не так много. Попадая в 

коллектив, где уже сформирова-лась производственная культура поколением Х, они просто смеши-ваются. Сегодня мы смотрим на рынок с точки зрения трансфор-мации рабочих мест. Как верно заметила Светлана Николаевна, мы стоим на пороге революции, и здесь уже не поколение Z как таковое, а сам производственный процесс начинает требовать вза-имную синхронизацию кадров. Процесс этот уже не остановить, а вот как сгладить эти острые углы?– Мы работаем с малым и сред-ним бизнесом, где текучесть кад-ров идет на уровне 10%. Именно в эти компании приходит поколе-ние Z. Для них это некий старто-вый рубеж, где существует более лояльная система, – уточняет Ок-сана Вавильченко.– А у нас работает всего 2% родившихся в 1995 году. И мы должны понимать, что поколение Z – это наше будущее, – вступает в разговор Наталья Шрайбер. – Сей-час главное – не что конкретно с ними делать, а каким образом го-товить для них среду? Подавляю-щее большинство молодежи занято у нас на рабочих специальностях. Исходя из численности, мы можем говорить о том, что поколение Z больше готово быть ведомым, не-жели проявлять инициативу. Если посмотреть на иерархию сегодняш-них руководителей, то в основном это представители поколения Х. Поколение Y –  подрастающие ру-ководители, а поколение Z займет эту позицию в перспективе. 

Долой рутину,
подавай игру!У Сергея Ошаева, который уже 12 лет является связующим звеном между работодателями в сфере IT и поколением Z, свое видение современной молодежи. По его мнению, это люди, с рож-дения интегрированные в циф-ровые технологии, выросшие в игровой среде, оторванные от реальности и привыкшие жить в режиме онлайн. Они способны находить пути решения там, где их не видят другие поколения, но при этом быстро теряют интерес к работе, если она превращается для них в рутину.– Вот поэтому нужно говорить здесь не о Z, а об Х и Y. У нас, как у поколения, которое примет их к себе на работу, еще не сформиро-вано доверие к ним, мы не знаем, что с этим делать, для нас это terra incognita – большое белое пятно на карте. И проблема не в них, а в нас, – заметил Сергей Ошаев.Василий Рыбаков попробовал скорректировать проблему поко-ления Z, говоря о том, что оно ему просто незнакомо:– Эти молодые люди знают то, чего не знаем мы, и это всег-да страшит. Если в компании  «СИБУР» на место главного инже-нера поставить представителя Z, можно только догадываться, что там будет на следующий день. Парадоксально, но нам, чтобы развиваться, нужно держать от-дел Z: я начинаю видеть то, чего 

не видел раньше. Общаясь с та-кой молодежью, замечаешь ко-роткий путь из одной точки в другую.  
Срочно требуется 
креативСвой взгляд на поколение Z и у Натальи Чалдышевой. Говоря о необходимом притоке молодых кадров в научную деятельность, она подметила интересную де-таль:– Как только появились пам-персы, произошла революция в кадровом составе. Если раньше это были ответственные, после-довательные люди, из которых получались хорошие руководи-тели, то с появлением памперсов мы наблюдаем пассивных людей. Хоть это и отличники, у которых по три высших образования, но приходят они на работу, а даль-ше им всем можно давать фами-лию Полоротов, потому что они сидят и ждут конкретных указа-ний. А мы занимаемся научной работой, нам нужны люди креа-тивные. Кстати, из поколения Z нам бы они очень подошли, но только не фрилансеры. Обсуждая плюсы и минусы но-вого поколения работников, экс-перты сошлись в том, что нельзя быть однобокими в его оценке, потому что сотрудников, наце-ленных только на потребление, можно найти в любом поколе-нии. И смотреть на новое поколе-ние нужно все-таки не с опаской, а с надеждой. – Особенность поколения Z со-стоит в том, что оно креативное, цифровое, а сегодня это являет-ся стандартом промышленной революции, которая происходит на наших глазах. И это поколе-ние, хотим мы этого или нет, боимся или нет, будет активным ее участником. Поэтому креа-тивность, гибкость, фриланс – таков стандарт современного мира, – подчеркнул Константин Янцен.Томские бизнесмены призна-лись, что сегодня они всерьез озадачены поиском подходов, чтобы эффективно взаимодей-ствовать с работниками поко-ления Z. Именно этот интерес и побудил их прийти на круглый стол.– Им нужно по-другому ста-вить цели, расписывать ин-струменты, проводить больше бизнес-игр, тренингов и прак-тиковать проектную деятель-ность, потому что не каждый сотрудник поколения Z может работать с 09.00 до 18.00, – счи-тает Марина Иост.Уже подводя итог беседы, Светлана Грузных предложила представителям ТГУ подгото-вить краткосрочный курс для работодателей, где их научат механизмам работы с новым по-колением. Ее идею активно под-держали представители бизнеса и вуза.Разговор за круглым столом продолжался два часа. Время, проведенное за обсуждением актуальной темы, того стоило. Затронутая томичами проблема может быть предложена для сле-дующего форума U-NOVUS. Поче-му бы и нет?

ПОКОЛЕНИЕ ПАМПЕРСОВПОКОЛЕНИЕ ПАМПЕРСОВ
на пороге рынка труда
Как томские работодатели решают сегодня кадровый вопрос?
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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 Т/с «Коллекция» (18+).
01.20 X/ф «Эскобар: потерянный 

рай» (18+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Эскобар: потерянный 

рай» (18+).
03.45 «Наедине со всеми» (16+).

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

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

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

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

Сибирь».
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+).
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 «Год в Тоскане» (12+).
00.55 Фестиваль «Славянский 

базар-2017».
02.40 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 X/ф «Дом летающих 
кинжалов» (16+).

15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
15.55 Чемпионат мира по вод-

ным видам спорта. Син-
хронное плавание. Микст. 
Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция 
из Венгрии.

17.30 «Наш футбол» (12+).
18.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!»
19.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брэндон Герц 
против Дерека Кампоса. 
Трансляция из США (16+).

20.50 Новости.
20.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки. Женщины. Трам-
плин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии.

22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат Европы 

2017 г. Женщины. Россия - 
Италия. Прямая трансляция 
из Нидерландов.

00.55 Новости.
01.00 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал. 
Трансляция из Венгрии (0+).

02.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Водное поло. Мужчины. 
Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Венгрии.

03.35 «Все на Матч!»
04.20 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
04.40 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Венгрии (0+).

06.10 X/ф «Любимый спорт 
мужчин» (12+).

08.30 «Звезды футбола» (12+).
09.00 Футбол. Товарищеский 

матч. «Реал Солт-Лейк» 
(США) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Прямая 
трансляция из США.

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 «Линия жизни». Виктория 

Исакова.
13.25 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века».
13.50 Юрий Башмет и ансамбль 

солистов Московской 
филармонии.

14.40 Д/ф «Аксум».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятна на Солнце».
15.40 Д/ф «Ада, Адочка, Аду-

ся...»
16.15 X/ф «Подмосковная 

элегия».
18.05 «Больше, чем любовь». 

Эрнест Хемингуэй и Мэри 
Уэлш.

18.45 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Корабль 
Черной Бороды».

21.20 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра».

22.00 Т/с «Коломбо».
23.10 Д/ф «Гилберт Кит Честер-

тон».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Завтра не умрет никогда». 

«Земля вулканов».
00.05 Т/с «Вечный зов».
01.10 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Университет Карака-

са. Мечта, воплощенная в 
бетоне».

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

койо», «Малышарики».
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 «Золушка».
14.05 М/ф «Девочка и медведь».
14.15 М/ф «Бременские музы-

канты».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «Роботы-поезда».
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».
21.50 М/ф «Алиса знает, что 

делать!».
23.10 М/ф «Смурфики».
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 «Бен 10».
02.55 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.20 М/ф «Чуддики».
04.55 М/ф «Король железной 

дороги».
05.55 М/ф «Бернард».
06.25 Т/с «Дети саванны» (12+).
08.00 М/ф «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».

«СТС»
06.00 М/ф «Забавные истории» 

(6+).
06.30 М/ф «Сезон охоты. Страш-

но глупо!» (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 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 М/ф «Дом» (6+).
11.30 X/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» (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 «Тупой и еще тупее-2» 

(16+).
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 Т/с «Супермакс» (16+).
01.00 Т/с «Супермакс» (16+).
01.30 X/ф «Слишком крута для 

тебя» (16+).
03.30 X/ф «Кэти Перри. Частичка 

меня» (12+).
05.15 «Ералаш» (0+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
06.30 Д/с «Москва фронту» (12+).
06.55 X/ф «Подвиг разведчика».
08.50 Т/с «Спасти или уничто-

жить» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Спасти или уничто-

жить» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Спасти или уничто-

жить» (16+).
13.30 Т/с «Статский советник» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Статский советник» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Москва фронту» (12+).
18.35 «Великая Отечественная». 

«От Балкан до Вены» (12+).
19.35 «Теория заговора. Втор-

жение в мозг». «Киборги 
спецслужб» (12+).

20.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Лаврентий 
Берия. Засекреченная 
смерть» (12+).

21.05 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Товарищи 
по оружию» (12+).

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

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

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.45 X/ф «Дожить до рассвета».
02.20 X/ф «Зеленые цепочки».
04.15 X/ф «Город мастеров».

«ТНТ»
07.00 «Про декор» (12+).
07.30 «Про декор» (12+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Камеди клаб» (16+).
14.00 «Камеди клаб» (16+).
14.30 «Камеди клаб» (16+).
15.00 «Камеди клаб» (16+).
16.00 «Камеди клаб» (16+).
17.00 «Камеди клаб» (16+).
18.00 «Камеди клаб» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Камеди клаб» (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 «Омен-2: Дэмиен» (18+).
03.35 «Перезагрузка» (16+).
04.35 «Перезагрузка» (16+).
05.40 «Ешь и худей!» (12+).
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 «Паутина» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Паутина» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
00.30 Т/с «Свидетели» (16+).
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 

(16+).
02.20 «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+).
08.00 «По делам несовершенно-

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

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

(16+).

20.50 Т/с «Всегда говори «всег-
да» (16+).

22.50 «Лаборатория любви» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Школа для толсту-

шек» (16+).
04.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.30 «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 «Спасти Босса» (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 «Пять чувств» (16+).
20.30 «Библейские тайны» (16+).
21.30 «Томское время. Итоги 

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

новостей».
00.40 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+).
02.30 X/ф «Любовь без страхов-

ки» (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»: «Где искать 
Шамбалу?» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Монгол» (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 «Мы из будущего» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

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

клятых» (18+).
02.40 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 X/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» (12+).
09.50 X/ф «Шестой» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» с 

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

из плюша» (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание» (12+).
15.55 «10 самых... Войны за 

наследство» (16+).
16.30 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.25 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 «Донбасс. Ни мира, ни 

войны» (16+).
23.05 «Без обмана». «Грамотная 

закуска» (16+).
00.00 «События».
00.20 «Красный проект» (16+).
01.35 «Петровка, 38» (16+).
01.55 X/ф «Капкан для звезды» (12+).
05.30 «10 самых... Войны за 

наследство» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.20 «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»
07.00 X/ф «Неуправляемый 

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

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

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

фонарей-2» (16+).

12.00 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+).
18.05 Т/с «След» (16+).
18.55 Т/с «След» (16+).
19.35 Т/с «След» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Идеальный брак» (16+).
01.30 Т/с «Идеальный брак» (16+).
02.30 Т/с «Идеальный брак» (16+).
03.35 Т/с «Идеальный брак» (16+).
04.35 Т/с «Идеальный брак» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Генри Обнимонстр» (6+).
05.45 М/ф «Перекресток в 

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

клиника для игрушек» (0+).
06.45 М/ф «Детеныши джун-

глей» (0+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.05 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
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 «Пиноккио» (6+).
21.30 М/ф «Звездная принцесса 

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

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

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

паук» (12+).
03.10 М/ф «Стражи Галактики» (12+).
04.15 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 Т/с «Коллекция» (18+).
01.20 X/ф «Потопить «Бисмарк» 

(12+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Потопить «Бисмарк» 

(12+).
03.20 «Наедине со всеми» (16+).
04.15 «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 «По горячим следам» 

(12+).
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 «Год в Тоскане» (12+).
01.00 Торжественная церемония 

закрытия XXVI Междуна-
родного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске».

02.05 X/ф «Домработница» (12+).
03.45 Т/с «Наследники» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Футбол. Товарищеский 

матч. «Реал Солт-Лейк» 
(США) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Прямая 
трансляция из США.

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 Футбол. Товарищеский 

матч. «Реал Солт-Лейк» 
(США) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). (0+).

15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии.

17.30 Новости.
17.40 «Звезды Премьер-лиги» (12+).
18.10 Новости.
18.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция из 
Китая.

20.15 Новости.
20.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. 1/2 финала.

22.00 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
22.45 Чемпионат России по фут-

болу. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

01.25 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.

02.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».

03.15 «Все на Матч!»
03.45 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. 
Россия - Австралия. Транс-
ляция из Венгрии (0+).

04.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Венгрии (0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.45 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра».
13.25 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века».
13.50 Дмитрий Китаенко и Ака-

демический симфониче-
ский оркестр Московской 
государственной филар-
монии.

14.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Охотники за планетами».
15.35 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Корабль 
Черной Бороды».

16.30 «Провинциальные музеи 
России». Боровск (Калуж-
ская область).

16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 «Больше, чем любовь». 

Эдгар Аллан По и Вирджи-
ния Клемм.

18.45 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.30 «Линия жизни». Евгений 

Евтушенко.
21.20 Вечер-посвящение 

Евгению Евтушенко в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце.

23.20 Новости культуры.
23.35 «Завтра не умрет никогда». 

«Землетрясения: прогноз, 
которого нет?»

00.05 Т/с «Вечный зов».
01.10 «Давид Бурлюк. Король 

четвертого измерения».
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена».
01.55 «Наблюдатель».

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

койо», «Малышарики».
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 «Прекрасная лягуш-

ка».
14.00 М/ф «Обезьянки».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «Роботы-поезда».
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».
21.50 М/ф «Алиса знает, что 

делать!».
23.10 М/ф «Смурфики».
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 «Бен 10».
02.55 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.20 М/ф «Чуддики».
04.55 М/ф «Томас и его друзья: 

большая гонка».
05.55 М/ф «Бернард».
06.25 Т/с «Дети саванны» (12+).
08.00 М/ф «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».

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

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

Битвы чемпионов» (6+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Драконы. 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+).
09.55 X/ф «Тупой и еще тупее-2» 

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

ней» (16+).
00.30 Т/с «Супермакс» (16+).
01.00 Т/с «Супермакс» (16+).
01.30 «Ералаш» (0+).
01.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.15 Д/с «Москва фронту» (12+).
06.40 X/ф «Наградить (посмер-

тно)» (12+).
08.25 Т/с «МУР есть МУР!» (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «МУР есть МУР!» (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «МУР есть МУР!» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР есть МУР!» (12+).
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Москва фронту» (12+).
18.35 «Великая Отечественная». 

«Освобождение Польши» 
(12+).

19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Леонид Говоров (12+).

20.10 Д/ф «Тува - территория 
мужества».

20.35 «Улика из прошлого». 
«Наполеон» (16+).

21.20 «Улика из прошлого». 
«Есенин» (16+).

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

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

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.45 X/ф «Гонка с преследова-

нием» (12+).
02.35 X/ф «Мой друг Иван 

Лапшин» (12+).
04.30 X/ф «Максимка».

«ТНТ»
07.00 «Про декор» (12+).
07.30 «Два с половиной повара» 

(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 «Камеди клаб» (16+).
14.00 «Камеди клаб» (16+).
14.30 «Камеди клаб» (16+).
15.00 «Камеди клаб» (16+).
16.00 «Камеди клаб» (16+).
17.00 «Камеди клаб» (16+).
18.00 «Камеди клаб» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
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 «Омен-4: пробужде-

ние» (18+).
02.55 «Перезагрузка» (16+).
03.55 «Перезагрузка» (16+).
04.55 «Ешь и худей!» (12+).
05.30 «Дурнушек.net» (16+).
06.30 «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 «Паутина» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Паутина» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
00.30 Т/с «Свидетели» (16+).
01.20 Т/с «Попытка к бегству» 

(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+).
08.00 «По делам несовершенно-

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

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

(16+).

20.50 Т/с «Всегда говори «всег-
да» (16+).

22.50 «Лаборатория любви» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Женить миллионера!» 

(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 «Спасти Босса» (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 «Спасти Босса» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+).
02.30 X/ф «Контакт 2011» (16+).
04.10 X/ф «Валерий Чкалов» (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»: «Нити Вселен-
ной» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Мы из будущего» (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 «Мы из будущего-2» 

(16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).

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

00.30 Т/с «Спартак: война про-
клятых» (18+).

01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

04.00 «Тайны Чапман» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Один из нас» (12+).
10.35 «Нина Ургант. Сказки для 

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

убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей Про-

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

быта. Cоветские миллио-
нерши» (12+).

15.55 «10 самых... Похудевшие 
звезды» (16+).

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

17.25 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 «Осторожно, мошенники! 

Рабский труд» (16+).
23.05 «Прощание. Игорь Таль-

ков» (16+).
00.00 «События».
00.25 «Красный проект» (16+).
01.40 «Петровка, 38» (16+).
01.55 X/ф «Ограбление по-

женски» (12+).
04.55 «10 самых... Похудевшие 

звезды» (16+).

«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 «Идеальный брак» (16+).
05.50 Т/с «Идеальный брак» (16+).
06.55 Т/с «Идеальный брак» (16+).
07.55 Т/с «Идеальный брак» (16+).
09.00 «Известия».
09.35 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

фонарей-2» (16+).

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

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

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

фонарей-2» (16+).
15.15 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+).
18.05 Т/с «След» (16+).
18.55 Т/с «След» (16+).
19.30 Т/с «След» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Редкая группа крови» 

(12+).
01.35 Т/с «Редкая группа крови» 

(12+).
02.35 Т/с «Редкая группа крови» 

(12+).
03.35 Т/с «Редкая группа крови» 

(12+).
04.40 Т/с «Редкая группа крови» 

(12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
05.45 М/ф «Перекресток в 

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

клиника для игрушек» (0+).
06.45 М/ф «Детеныши джун-

глей» (0+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.05 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
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 «Спящая красавица» 

(0+).
21.10 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+).
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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 «Вангелия» (12+).
23.35 Т/с «Коллекция» (18+).
01.40 X/ф «Леди Удача» (12+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Леди Удача» (12+).
04.10 «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 «По горячим следам» 

(12+).
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 «Год в Тоскане» (12+).
00.55 Т/с «Всегда говори «всег-

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

«Матч ТВ»
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».

15.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция 
из Венгрии.

17.30 «Десятка!» (16+).
17.50 Новости.
17.55 «Все на Матч!»
18.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Водное поло. Мужчины. 
Россия - Хорватия. Прямая 
трансляция из Венгрии.

19.35 Футбол. Premier League 
Asia Trophy 2017 г. «Ливер-
пуль» - «Кристал Пэлас». 
Прямая трансляция из 
Гонконга.

21.25 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - 
«Арсенал» (Англия). Транс-
ляция из Китая (0+).

23.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии.

01.00 «Все на Матч!»
01.20 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа. Прямая транс-
ляция из Венгрии.

03.00 «Все на Матч!»
03.40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
04.00 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии (0+).

05.00 Футбол. Premier League 
Asia Trophy 2017 г. «Ле-
стер»- «Вест Бромвич». 
Трансляция из Гонконга (0+).

07.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Рома». 
(Италия) - ПСЖ (Франция). 
Прямая трансляция из 
США.

09.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - 
«Арсенал» (Англия). Транс-
ляция из Китая (0+).

«КУЛЬТУРА»
14.00 Евгений Кисин, Арнольд 

Кац и оркестр Ново-
сибирской филармонии 
в концерте на фестивале 
искусств «Русская зима».

14.40 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Путешествия натурали-

ста».

15.35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Ковчег За-
вета».

16.30 «Провинциальные музеи 
России». Юрьев-Польский 
(Владимирская область).

16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 «Больше, чем любовь». 

Чарльз Диккенс и Кэтрин 
Хогарт.

18.45 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Ковчег За-
вета».

21.20 Д/ф «Высота. Норман 
Фостер».

22.00 Т/с «Коломбо».
23.10 Д/ф «Сирано де Берже-

рак».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Завтра не умрет никогда». 

«Космическая свалка».
00.05 Т/с «Вечный зов».
01.15 «Больше, чем любовь». 

Эдгар Аллан По и Вирджи-
ния Клемм.

01.55 «Наблюдатель».

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

койо», «Малышарики».
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 «Чуня».
13.55 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция».
14.15 М/ф «Возвращение блуд-

ного попугая».
14.45 М/ф «Утро попугая Кеши».
15.00 «Веселая ферма».
15.15 М/ф «Роботы-поезда».
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».
21.50 М/ф «Алиса знает, что 

делать!».
23.10 М/ф «Смурфики».
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 «Бен 10».
02.55 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.20 М/ф «Чуддики».
04.55 М/ф «Ханнес и мышиный 

шериф».

06.00 М/ф «Бернард».
06.25 Т/с «Дети саванны» (12+).
08.00 М/ф «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».

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

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

Битвы чемпионов» (6+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Драконы. 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 «Смокинг» (12+).
12.00 Т/с «Мамочки» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «Без чувств» (16+).
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
00.30 Т/с «Супермакс» (16+).
01.00 Т/с «Супермакс» (16+).
01.30 X/ф «Мужчины, женщины и 

дети» (18+).
03.50 X/ф «Вторжение. Битва за 

рай» (12+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

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

го розыска...».
07.40 X/ф «Лекарство против 

страха» (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «Лекарство против 

страха» (12+).
09.50 Т/с «МУР есть МУР!» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «МУР есть МУР!» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР есть МУР!» (12+).
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Москва фронту» (12+).
18.35 «Великая Отечественная». 

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

Миронов (12+).
20.20 «Секретная папка». 

«Серые волки». Янычары 
ЦРУ» (12+).

21.05 «Секретная папка». 
«СМЕРШ. Охота на Гитле-
ра» (12+).

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

сыска. Годы войны» (16+).
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+).

00.45 X/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (12+).

02.45 X/ф «Соломенная шляпка».
05.20 «Научный детектив» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Два с половиной повара» 

(12+).
07.30 «Два с половиной повара» 

(12+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
13.00 «Камеди клаб» (16+).
14.00 «Камеди клаб» (16+).
14.30 «Камеди клаб» (16+).
15.00 «Камеди клаб» (16+).
16.00 «Камеди клаб» (16+).
17.00 «Камеди клаб» (16+).
18.00 «Камеди клаб» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Камеди клаб» (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 «Супермен» (12+).
03.50 «Перезагрузка» (16+).
04.50 «Перезагрузка» (16+).
05.55 «Ешь и худей!» (12+).
06.20 «Саша + Маша» (16+).
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Таксистка» (16+).
14.00 Т/с «Паутина» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Паутина» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
00.20 Т/с «Свидетели» (16+).
01.10 Т/с «Попытка к бегству» 

(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. Золотая 

клетка» (16+).
16.55 Т/с «Две судьбы. Новая 

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

(16+).

20.50 Т/с «Всегда говори «всег-
да» (16+).

22.50 «Лаборатория любви» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Пять шагов по об-

лакам» (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 «Спасти Босса» (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 «Спасти Босса» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+).
02.30 X/ф «Яр» (16+).
04.10 X/ф «Мы из Кронштадта» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Мы из будущего-2» 

(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 «Туман» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).

00.30 Т/с «Спартак: война про-
клятых» (18+).

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

ТВ-Центр
16.00 «10 самых... Наглые 

аферисты» (16+).
16.30 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.35 X/ф «Гражданка Катерина» 

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

маньяка» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили» (16+).
00.00 «События».
00.20 «Красный проект» (16+).
01.45 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).
03.35 «Мой герой. Михаил 

Ножкин» (12+).
04.20 «Хроники московского 

быта. Петля и пуля» (12+).
05.05 «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого 
человека» (12+).

«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 «Редкая группа крови» 

(12+).
05.55 Т/с «Редкая группа крови» 

(12+).
06.55 Т/с «Редкая группа крови» 

(12+).
08.00 Т/с «Редкая группа крови» 

(12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

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

фонарей-2» (16+).
13.00 «Известия».

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

14.25 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+).
18.05 Т/с «След» (16+).
18.55 Т/с «След» (16+).
19.35 Т/с «След» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

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

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

фонарей-2» (16+).

«Дисней»
08.00 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
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 «Алиса в Стране 

чудес» (0+).
21.10 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 «Деревенские медве-

ди» (0+).
03.40 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+).
04.15 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 «Вангелия» (12+).
23.35 Т/с «Коллекция» (18+).
01.40 X/ф «Зажигай, ребята!» 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Зажигай, ребята!» 

(16+).
03.40 «Наедине со всеми» (16+).

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

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

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

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

Сибирь».
11.55 Т/с «По горячим следам» 

(12+).
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 «Год в Тоскане» (12+).
00.55 Т/с «Всегда говори «всег-

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

«Матч ТВ»
10.30 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - 
«Арсенал» (Англия). Транс-
ляция из Китая (0+).

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 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Рома» 
(Италия) - ПСЖ (Франция). 
Трансляция из США (0+).

15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
15.55 Чемпионат мира по во-

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

17.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. 
Россия - Казахстан. 
Прямая трансляция из 
Венгрии.

18.35 «Десятка!» (16+).
18.55 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.55 «Звезды Премьер-лиги» 

(12+).
20.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Венгрии.

22.00 Новости.
22.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Гуннар Нельсон 
против Сантьяго Понци-
ниббио. Трансляция из 
Шотландии (16+).

23.30 «Все на Матч!»
23.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Комбинация. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция из Венгрии.

01.30 Новости.
01.40 «Тренеры. Live» (12+).
02.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
02.30 Д/ф «Битва в горах. 

Ингушетия» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии (0+).

05.55 Д/ф «Золотые годы 
«Никс» (16+).

07.20 Д/ф «Райан Гиггз: Игрок и 
тренер» (12+).

09.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая 
трансляция из США.

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

на время».

12.45 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы».

13.25 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века».

13.50 Ирина Архипова, Георг 
Отс, Марис Лиепа, Майя 
Плисецкая в гала-концерте 
в рамках фестиваля ис-
кусств «Русская зима».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры».
15.35 Д/ф «Каменный город 

Петра, затерянный в 
пустыне».

16.30 Д/ф «Хранители Мелихо-
ва».

16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 «Больше, чем любовь». 

Эрих Мария Ремарк и 
Марлен Дитрих.

18.45 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Каменный город 

Петра, затерянный в 
пустыне».

21.20 «Больше, чем любовь». 
Станислав Лем и Барбара 
Лесьняк.

22.00 Т/с «Коломбо».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Завтра не умрет никогда». 

«Антибиотики или месть 
микробов».

00.05 Т/с «Вечный зов».
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе».
01.55 «Наблюдатель».

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

койо», «Малышарики».
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 «Котенок по имени 

Гав».
14.35 М/ф «Дед Мороз и лето».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «Роботы-поезда».
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».
21.50 М/ф «Алиса знает, что 

делать!».
23.10 М/ф «Смурфики».
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 «Бен 10».
02.55 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.20 М/ф «Чуддики».
04.55 М/ф «Храбрый плавник».
06.25 Т/с «Дети саванны» (12+).
08.00 М/ф «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».

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

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

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

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

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

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

ней» (12+).
10.15 X/ф «Без чувств» (16+).
12.00 Т/с «Мамочки» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «Цыпочка» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 Т/с «Супермакс» (16+).
01.00 Т/с «Супермакс» (16+).
01.30 X/ф «Искусственный раз-

ум» (12+).
04.15 X/ф «Легенда. Наследие 

дракона» (12+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+).
06.25 X/ф «Затмение» (6+).
07.30 X/ф «Гонка с преследова-

нием» (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «Гонка с преследова-

нием» (12+).
09.40 Т/с «МУР есть МУР!» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «МУР есть МУР!» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР есть МУР!» (12+).
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Москва фронту» (12+).
18.35 «Великая Отечественная». 

«Битва за Берлин» (12+).
19.35 «Легенды кино». Валентин 

Гафт (6+).
20.20 «Код доступа». Борис 

Березовский (12+).
21.05 «Не факт!» (6+).
21.55 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 X/ф «Следы на снегу» (6+).
00.50 X/ф «Лекарство против 

страха» (12+).
02.45 X/ф «Сельский врач».
05.00 Д/ф «Фронтовые истории 

любимых актеров. Анато-
лий Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский» (6+).

«ТНТ»
07.00 «Два с половиной повара» 

(12+).
07.30 «Два с половиной повара» 

(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 «Камеди клаб» (16+).
14.00 «Камеди клаб» (16+).
14.30 «Камеди клаб» (16+).
15.00 «Камеди клаб» (16+).
16.00 «Камеди клаб» (16+).
17.00 «Камеди клаб» (16+).
18.00 «Камеди клаб» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Камеди клаб» (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 «Супермен-2» (12+).
03.30 «ТНТ-Club» (16+).
03.35 «Перезагрузка» (16+).
04.35 «Перезагрузка» (16+).
05.35 «Ешь и худей!» (12+).
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 «Паутина» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Паутина» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
00.30 Т/с «Свидетели» (16+).
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 

(16+).
02.20 «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. Новая 

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

(16+).
20.50 Т/с «Всегда говори «всег-

да» (16+).
22.50 «Лаборатория любви» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Сестренка» (16+).
02.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
04.55 «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 «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+).
13.00 Д/ф «Тайны разведки» (16+).
14.00 Т/с «Спасти Босса» (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 без страхов-

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

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

новостей».
00.40 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+).
02.30 X/ф «Сделка» (16+).
04.10 X/ф «Девятые врата» (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 «Русский спецназ» (16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Туман-2» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

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

клятых» (18+).
02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.45 «Тайны Чапман» (16+).
04.45 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Судьба Марины».
10.35 «Евгений Матвеев. Эхо 

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

убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Мария Голуб-

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

быта. Кремлевская охота» 
(12+).

16.00 «10 самых... Романы на 
съемочной площадке» (16+).

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

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

19.30 «События».
20.00 «Линия защиты. Звездные 

запросы» (16+).
20.30 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Тайна смерти 

звезд» (16+).
23.05 Д/ф «Куда приводят 

понты» (12+).
00.00 «События».
00.20 «Красный проект» (16+).
01.40 «Петровка, 38» (16+).
02.00 X/ф «Один из нас» (12+).
04.00 «Осторожно, мошенники! 

Рабский труд» (16+).
04.35 «Прощание. Игорь Таль-

ков» (16+).
05.30 «10 самых... Романы на 

съемочной площадке» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

18.00 «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-2» (16+).
06.10 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

фонарей-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

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

фонарей-3» (16+).
11.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+).
12.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+).

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

фонарей-3» (16+).
14.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+).
15.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (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+).
19.40 Т/с «След» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

фонарей-2» (16+).
03.15 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+).
05.45 М/ф «Перекресток в 

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

клиника для игрушек» (0+).
06.45 М/ф «Детеныши джун-

глей» (0+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.05 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
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 «Питер Пэн» (6+).
21.10 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 «Свидание с дочерью 

президента» (12+).
03.40 Т/с «Держись, Чарли!» (6+).
04.15 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 «Победитель».
23.00 X/ф «Отель «Гранд Буда-

пешт» (16+).
00.50 X/ф «В ожидании выдоха» 

(16+).
03.15 X/ф «Как Майк».
05.05 «Наедине со всеми» (16+).

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

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

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

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

Сибирь».
11.55 Т/с «По горячим следам» 

(12+).
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 «Юморина» (12+).
23.30 Юбилейный концерт Олега 

Газманова.
01.30 Т/с «Всегда говори «всег-

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

«Матч ТВ»
10.30 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая 
трансляция из США.

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 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 
- «Манчестер Сити» 
(Англия). Трансляция из 
США (0+).

15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
15.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии.

17.30 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция из 
Гонконга.

19.25 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.25 Пляжный футбол. Мундиа-

лито-2017. Россия - Брази-
лия. Прямая трансляция из 
Португалии.

21.25 Новости.
21.35 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Водное поло. Мужчины. 
Россия - США. Трансляция 
из Венгрии (0+).

22.45 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат 

Европы – 2017. Женщины. 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Нидерлан-
дов.

00.55 Новости.
01.00 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
02.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
02.20 Фехтование. Чемпионат 

мира. Трансляция из 
Германии (0+).

03.15 «Все на Матч!»
04.00 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии (0+).

06.35 X/ф «Триумф духа» (16+).
08.55 Д/ф «Не надо больше!» 

(16+).

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

Фостер».
13.10 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века».
13.40 «Музыка нашего кино». 

Юрий Симонов и Акаде-
мический симфонический 
оркестр Московской 
филармонии.

15.00 Новости культуры.
15.10 «Машина времени: фанта-

зии прошлого или физика 
будущего?»

15.35 Д/ф «Секреты Колизея».
16.30 Д/ф «Остановись, мгнове-

ние!»
16.55 Т/с «Вечный зов».
18.15 Д/ф «Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур».

18.35 Д/ф «Дом на Гульваре».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/ф «Секреты Колизея».
21.05 «Большая опера - 2016».
23.00 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Фран-
ции».

23.20 Новости культуры.
23.35 X/ф «Синдбад» (16+).
01.05 «Триумф джаза».
01.55 «Наблюдатель».

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

койо», «Малышарики».
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 «Дюймовочка».
14.15 М/ф «Винни-Пух».
14.55 «Высокая кухня».
15.10 М/ф «Щенячий патруль».
15.55 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым».
16.15 М/ф «Ниндзяго».
17.00 М/ф «Щенячий патруль».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
21.50 М/ф «Алиса знает, что 

делать!».
23.10 М/ф «Смурфики».
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 «Чуддики».
03.10 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Радужный рок».
04.20 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Игры дружбы».
05.30 М/ф «Волшебная четвер-

ка».
06.25 Т/с «Дети саванны» (12+).
08.00 М/ф «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».

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

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

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

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

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 X/ф «Цыпочка» (16+).
12.00 Т/с «Мамочки» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 X/ф «Рыцарь дня» (12+).
23.05 X/ф «Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти» (18+).
00.55 X/ф «Мафия. Игра на вы-

живание» (16+).
02.40 X/ф «Паутина Шарлотты» (0+).
04.25 X/ф «Яйцеголовые» (0+).

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

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

знатоки». «Ответный удар».
11.55 Т/с «Следствие ведут 

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

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

знатоки». «Пожар».
14.20 X/ф «Атака» (6+).
16.15 X/ф «Чаклун и Румба» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Москва фронту» (12+).
18.35 X/ф «Прощание славянки».
20.15 X/ф «Ожидание полковни-

ка Шалыгина» (12+).
22.00 X/ф «В полосе прибоя» (6+).
23.50 X/ф «Два билета на днев-

ной сеанс».
01.50 X/ф «Круг».
03.45 X/ф «Глубокое течение» (16+).

«ТНТ»
07.00 «Два с половиной повара» 

(12+).
07.30 «Два с половиной повара» 

(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 «Камеди клаб» (16+).

14.00 «Камеди клаб» (16+).
14.30 «Камеди клаб» (16+).
15.00 «Камеди клаб» (16+).
16.00 «Камеди клаб» (16+).
17.00 «Камеди клаб» (16+).
18.00 «Камеди клаб» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Камеди клаб» (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 «Беглец» (16+).
04.05 «Перезагрузка» (16+).
05.00 «Ешь и худей!» (12+).
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 

(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 «Паутина» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Паутина» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+).
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
02.25 «Суд присяжных: главное 

дело» (16+).
03.35 «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+).
08.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.05 X/ф «Уравнение любви» (16+).
18.00 «Лаборатория любви» (16+).
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+).
22.40 «Лаборатория любви» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Прилетит вдруг 

волшебник!» (16+).
02.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
04.55 «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 «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+).
13.00 «В мире прошлого» (16+).
14.00 Т/с «Спасти Босса» (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 «Контакт 2011» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.40 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+).
02.30 Т/с «Наследство сестер 

Корваль» (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 «Хоттабыч» (16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Д/ф «Арии. Следы белых 

богов» (16+).
21.50 Д/ф «Защитники. Реаль-

ная история цивилизации 
славян» (16+).

23.50 X/ф «Шанхайские рыцари» 
(12+).

02.00 X/ф «Неистребимый 
шпион» (16+).

03.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).

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

«Любовь и голуби» (12+).
08.25 X/ф «Демидовы».
11.30 «События».
11.50 X/ф «Счастье по контрак-

ту» (16+).
13.40 «Мой герой. Игорь Боч-

кин» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Обложка. Тайна смерти 

звезд» (16+).
15.45 X/ф «Сицилианская за-

щита» (12+).
17.35 X/ф «Глупая звезда» (12+).
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 Анастасия Макеева в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+).

00.00 X/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» (6+).

01.50 «Мирей Матье. Женщина-
загадка» (6+).

02.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
04.45 «Петровка, 38» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.30 «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 «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+).
06.05 X/ф «Фронт без флангов» 

(12+).
09.00 «Известия».
09.25 X/ф «Фронт без флангов» 

(12+).
09.30 X/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+).
11.10 X/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+).
12.55 X/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+).
13.00 «Известия».
13.25 X/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+).
14.40 X/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+).

16.15 Т/с «Детективы» (16+).
16.55 Т/с «Детективы» (16+).
17.35 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
18.55 Т/с «След» (16+).
19.35 Т/с «След» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 Т/с «След» (16+).
22.45 Т/с «Детективы» (16+).
23.10 Т/с «Детективы» (16+).
23.55 Т/с «Детективы» (16+).
00.35 Т/с «Детективы» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).
01.55 Т/с «Детективы» (16+).
02.35 Т/с «Детективы» (16+).
03.10 Т/с «Детективы» (16+).
03.40 Т/с «Гардемарины, впе-

ред!» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
05.45 М/ф «Перекресток в 

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

клиника для игрушек» (0+).
06.45 М/ф «Детеныши джун-

глей» (0+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.05 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
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 «Спящая красавица» 

(0+).
13.40 М/ф «Жужики» (6+).
14.00 М/ф «С приветом по 

планетам» (12+).
18.05 М/ф «Астерикс и викинги» 

(6+).
19.30 М/ф «Питер Пэн: возвра-

щение в Нетландию» (6+).
21.05 М/ф «Леди Баг и Супер-

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

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

(12+).
23.50 X/ф «Приключения Рокки и 

Буллвинкля» (12+).
01.35 X/ф «Приключения Элои-

зы» (12+).
03.20 М/ф «Геркулес» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края».
06.55 X/ф «Страх высоты» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Ирина Мирошниченко. 

«Я вся такая в шляпке» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Дачники» (12+).
15.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.20 «МаксимМаксим» (16+).
19.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+).
00.35 X/ф «Хорошее убийство» 

(18+).
02.30 X/ф «Горячий камешек» 

(12+).
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 Т/с «Без следа» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. Вести-

Томск».
08.20 «Актуальное интервью».
09.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. Вести-

Томск».
11.50 Т/с «Принцесса и нищенка» 

(12+).
14.00 «Вести».
14.30 Т/с «Принцесса и нищенка» 

(12+).
20.00 «Вести».
20.50 X/ф «Пропавший жених» 

(12+).
00.45 «Танцуют все!»
02.40 Т/с «Марш Турецкого-3» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Зарядка ГТО» (0+).
11.20 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 

(12+).
13.20 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
13.40 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
14.40 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. Китай - Россия. 
Прямая трансляция из 
Гонконга.

16.40 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Комбинация. Финал. 
Прямая трансляция из 
Венгрии.

17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.15 Чемпионат России по 

футболу. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Москва). Прямая 
трансляция.

20.55 Новости.
21.05 Чемпионат России по 

футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция.

23.25 «Все на Матч!»
23.50 Профессиональный бокс. 

Вечер бокса в Москве. 
Прямая трансляция.

03.00 «Все на Матч!»
03.30 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
03.50 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. «Битва в 
горах». Сергей Харитонов 
против Джеронимо Дос 
Сантоса. Трансляция из 
Ингушетии (16+).

05.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювен-
тус» (Италия) - «Барсе-
лона» (Испания). Прямая 
трансляция из США.

07.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая транс-
ляция из США.

09.00 Футбол. Premier League 
Asia Trophy 2017 г. Финал. 
Трансляция из Гонконга (0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Матрос с «Кометы».
12.05 «Владимир Сошальский. 

Одинокий голос скрипки».

12.50 «Оркестр будущего».
13.30 «Первозданная природа 

Бразилии». «Дождевые 
леса».

14.25 Д/ф «Передвижники. 
Василий Перов».

14.50 X/ф «Барон Мюнхгаузен».
16.20 «Новые «Воспоминания о 

будущем».
17.05 «Кто там...»
17.35 X/ф «Мы, нижеподписав-

шиеся».
19.55 «Романтика романса». 

«Мелодии, шагнувшие с 
экрана». Десять мировых 
хитов.

20.50 «Линия жизни». Денис 
Мацуев.

21.45 X/ф «Женщина под влия-
нием».

00.05 «Опера. Джаз. Блюз».
01.05 «Первозданная природа 

Бразилии». «Дождевые 
леса».

01.55 «Новые «Воспоминания о 
будущем».

02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Врумиз».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Тима и Тома».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 М/ф «Йоко».
12.10 «Детская утренняя почта».
12.35 М/ф «Шиммер и Шайн».
13.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
14.00 М/ф «Свинка Пеппа».
15.30 «Битва фамилий».
16.00 М/ф «Соник Бум».
17.35 М/ф «Три кота».
18.30 М/ф «Отряд джунглей 

спешит на помощь».
19.40 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
21.00 М/ф «Барби и щенки в 

поисках сокровищ».
22.15 М/ф «Фиксики».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Лунтик и его дру-

зья».
03.30 М/ф «Нексо Найтс».
05.20 М/ф «Приключения в 

стране эльфов».
07.25 М/ф «Наш друг Ханнес».

«СТС»
06.00 X/ф «Цирк дю Солей. 

Сказочный мир» (6+).
07.25 М/ф «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).

08.30 М/ф «Да здравствует 
король Джулиан» (6+).

09.00 М/ф «Да здравствует 
король Джулиан» (6+).

09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+).
12.25 М/ф «Турбо» (6+).
14.10 X/ф «Дежурный папа» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.35 X/ф «Рыцарь дня» (12+).
18.40 X/ф «Кейт и Лео» (12+).
21.00 X/ф «Охотники за при-

видениями» (16+).
23.15 X/ф «Обитель зла. Воз-

мездие» (18+).
01.00 X/ф «Призрак дома на 

холме» (16+).
03.10 X/ф «Я ухожу - не плачь» 

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

«Звезда»
05.45 X/ф «Подкидыш».
07.15 X/ф «Простая история».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Вале-

рий Ободзинский (6+).
09.40 «Последний день». Клара 

Лучко (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Трагедия 
красного маршала» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». Петр 
Столыпин (16+).

12.35 «Научный детектив» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». 

«Мавзолей Ленина. Экс-
перимент со временем» 
(12+).

14.10 Т/с «В поисках капитана 
Гранта».

18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
00.10 X/ф «Атака» (6+).
02.05 X/ф «Прощание славянки».
03.40 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Пожар».

«ТНТ»
07.00 М/ф «Том и Джерри: 

гигантское приключение» 
(12+).

08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (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+).
13.00 «Остров» (16+).
13.30 «Остров» (16+).
14.00 «Остров» (16+).
14.30 «Остров» (16+).
15.00 «Остров» (16+).
15.30 «Остров» (16+).
16.00 «Остров» (16+).
16.30 «Остров» (16+).
17.00 «Остров» (16+).
17.30 «Остров» (16+).
18.00 «Остров» (16+).
18.30 «Остров» (16+).
19.00 «Остров» (16+).
19.30 «Остров» (16+).
20.00 X/ф «Путешествие-2: 

таинственный остров» (12+).
22.00 Концерт Руслана Белого 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Проклятый путь» (16+).
03.20 «Перезагрузка» (16+).
04.15 «Перезагрузка» (16+).
05.15 «Ешь и худей!» (12+).
05.50 «Саша + Маша. Лучшее» 

(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 «Красота по-русски» (16+).
13.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.10 «Секрет на миллион». 

Елена Воробей (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
23.10 «Ты не поверишь!» (16+).
23.55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
01.20 Т/с «ППС» (16+).
03.00 «Джуна. Моя исповедь» 

(16+).
03.35 «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+).
07.55 X/ф «Острова» (16+).
09.55 X/ф «Зачем тебе алиби?» 

(16+).
13.45 X/ф «Близкие люди» (16+).
18.00 Д/ф «Замуж за рубеж» 

(16+).
19.00 X/ф «Куклы» (16+).
22.50 Д/ф «Замуж за рубеж» 

(16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «1001 ночь» (12+).
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 «Кот в сапогах» (16+).
08.00 «National geographic» (16+).
09.00 X/ф «Король Спящая 

красавица» (16+).
10.05 «Легенды Крыма» (16+).
11.00 Д/ф «Тайны разведки» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 «Лидия Смирнова. Любовь 

и прочие неприятности» 
(16+).

14.00 X/ф «Майор «Вихрь» (16+).
18.00 Юбилейный вечер Евгения 

Евтушенко (16+).
20.00 X/ф «Яр» (16+).
22.00 Т/с «Наследство сестер 

Корваль» (16+).
01.00 «Пять чувств» (16+).
02.00 X/ф «Тайны дворцовых 

переворотов-8» (16+).
04.30 Д/ф «Вопрос времени» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

07.30 Т/с «Агент Картер» (16+).
09.00 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 заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

19.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Где наступит конец 
света: 7 самых гиблых 
мест» (16+).

21.00 X/ф «Перл-Харбор» (16+).
00.20 X/ф «Город воров» (16+).
02.30 Т/с «План «Б» (16+).

ТВ-Центр
05.35 «Марш-бросок» (12+).
06.00 X/ф «Судьба Марины».
08.00 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
08.25 «Короли эпизода. Борис 

Новиков» (12+).
09.15 X/ф «Глупая звезда» (12+).
11.05 X/ф «Сицилианская за-

щита» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Сицилианская за-

щита» (12+).
13.10 X/ф «Мачеха» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Мачеха» (12+).
17.05 X/ф «Письмо Надежды» 

(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса» (16+).
01.20 «Донбасс. Ни мира, ни 

войны» (16+).
01.55 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили» (16+).
02.45 «Хроники московского 

быта. Петля и пуля» (12+).
03.30 «Линия защиты. Поймать 

маньяка» (16+).
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. Час 
науки».

20.00 Новости российской и 
мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 Т/с «Гардемарины, впе-

ред!» (12+).
06.20 Т/с «Гардемарины, впе-

ред!» (12+).
07.35 Т/с «Гардемарины, впе-

ред!» (12+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След» (16+).
10.05 Т/с «След» (16+).
10.55 Т/с «След» (16+).
11.40 Т/с «След» (16+).
12.20 Т/с «След» (16+).
13.15 Т/с «След» (16+).
14.00 Т/с «След» (16+).
14.55 Т/с «След» (16+).

15.50 Т/с «След» (16+).
16.35 Т/с «След» (16+).
17.25 Т/с «След» (16+).
18.15 Т/с «След» (16+).
19.05 Т/с «След» (16+).
19.55 Т/с «След» (16+).
20.40 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «След» (16+).
22.15 Т/с «След» (16+).
23.00 Т/с «След» (16+).
23.40 Т/с «След» (16+).
00.25 Т/с «Городские шпионы» 

(16+).
01.30 Т/с «Городские шпионы» 

(16+).
02.30 Т/с «Городские шпионы» 

(16+).
03.30 Т/с «Городские шпионы» 

(16+).
04.30 Т/с «Городские шпионы» 

(16+).
05.30 Т/с «Городские шпионы» 

(16+).
06.35 Т/с «Городские шпионы» 

(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (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 «Слоненок и письмо» 

(6+).
12.10 М/ф «Как Львенок и 

Черепаха пели песню» (6+).
12.30 М/ф «Алиса в Стране 

чудес» (0+).
14.15 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
16.30 М/ф «Питер Пэн» (6+).
18.10 М/ф «Питер Пэн: возвра-

щение в Нетландию» (6+).
19.30 М/ф «Монстр в Париже» 

(6+).
21.15 X/ф «Звезда сцены» (12+).
23.05 X/ф «Деревенские медве-

ди» (0+).
00.55 X/ф «Свидание с дочерью 

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

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

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕ
КЛ

А
М

А

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Уснувший пассажир» 

(12+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым (12+).
10.30 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым.
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.10 «Фазенда».
13.20 «Дачники» (12+).
15.00 X/ф «Господа-товарищи» 

(16+).
18.50 «Три аккорда» (16+).
21.00 Время.
21.20 «Клуб веселых и находчи-

вых». Кубок мэра Москвы 
(16+).

23.45 X/ф «Значит, война!» (16+).
01.35 X/ф «Тайный мир» (12+).
03.25 «Наедине со всеми» (16+).
04.20 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
04.50 Т/с «Без следа» (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 «Семейный альбом» (12+).
12.05 Т/с «Семейные обстоя-

тельства» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Т/с «Семейные обстоя-

тельства» (12+).
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 «Анатолий Яцков. Взломать 
проект «Манхэттен» (12+).

01.25 X/ф «Дни Надежды» (12+).
03.10 X/ф «Чертово колесо» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Футбол. Premier League 

Asia Trophy 2017 г. Финал. 
Трансляция из Гонконга (0+).

11.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 

Синхронное плавание. 
Микст. Финал. Трансляция 
из Венгрии (0+).

12.10 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из 
Гонконга.

14.10 Новости.
14.20 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Трансляция из 
США (0+).

16.20 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».

16.40 Новости.
16.45 Футбол. Международ-

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

18.45 Новости.
18.55 Чемпионат России по 

футболу. «Уфа» - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция.

20.55 Пляжный футбол. Мундиа-
лито-2017. Россия - Фран-
ция. Прямая трансляция из 
Португалии.

21.55 «Автоинспекция» (12+).
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
22.50 Чемпионат мира по вод-

ным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии.

00.45 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Германии.

01.30 Новости.
01.40 «После футбола» с Георги-

ем Черданцевым.
02.40 Дневник Чемпионата мира 

по водным видам спорта 
(12+).

03.00 «Все на Матч!»
04.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция из 
США.

06.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии (0+).

08.00 Д/ф «Тренер, который 
может все» (16+).

09.05 Д/ф «Африканская мечта 
Крейга Беллами» (16+).

10.00 Д/ф «Высшая лига» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 X/ф «Мы, нижеподписав-

шиеся».
12.50 «Оркестр будущего». 

Проект Юрия Башмета. 
Екатеринбург.

13.30 Д/ф «Год цапли».
14.25 Д/ф «Передвижники. 

Виктор Васнецов».
14.55 X/ф «Диалоги кармелиток».
17.30 X/ф «Матрос с «Кометы».
19.05 Д/ф «Зашумит ли клевер-

ное поле...»
19.45 Вечер-посвящение 

Евгению Евтушенко в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце.

21.40 X/ф «Не сошлись характе-
рами».

23.05 Спектакль «19.14».
00.30 Д/ф «Год цапли».
01.20 М/ф «Шут Балакирев», 

«Пиф-паф, ой-ой-ой!».
01.55 «Искатели». «Сколько 

стоила Аляска?»
02.40 Д/ф «Старый город Граца. 

Здесь царит такое умиро-
творение».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Врумиз».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Тима и Тома».
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».
15.45 «Высокая кухня».
16.00 М/ф «Королевская акаде-

мия».
17.15 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
18.30 М/ф «Отряд джунглей 

спешит на помощь».
19.40 М/ф «СамСам».
21.00 М/ф «Октонавты».
22.40 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
00.15 М/ф «Бумажки».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
03.30 М/ф «Машины сказки», 

«Машкины страшилки».
05.20 М/ф «Везуха!».
07.00 М/ф «Мишкины рассказы».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.10 «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
07.00 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
08.30 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.35 X/ф «Кейт и Лео» (12+).
11.55 X/ф «Охотники за при-

видениями» (0+).
14.00 X/ф «Охотники за при-

видениями-2» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.50 X/ф «Охотники за при-

видениями» (16+).
19.05 X/ф «Геракл» (12+).
21.00 X/ф «Напролом» (16+).
22.50 X/ф «Ускорение» (16+).
00.40 X/ф «Святой» (0+).
02.55 X/ф «В поисках Галактики» 

(12+).
04.50 «Ералаш» (0+).
05.25 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Москва фронту» (6+).
06.25 X/ф «Два билета на днев-

ной сеанс».
08.20 X/ф «Круг».
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Круг».
10.30 «Теория заговора. Мир под 

колпаком: инструкция по 
применению» (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора. Мир под 

колпаком: инструкция по 
применению» (12+).

14.05 Т/с «Право на помилова-
ние» (16+).

18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+).
20.00 Д/с «Незримый бой» (16+).
21.40 X/ф «Мафия бессмертна» 

(16+).
23.30 X/ф «Опасные тропы» (6+).
00.45 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Ответный удар».

«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 X/ф «Путешествие-2: 

таинственный остров» (12+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 «Однажды в России» (16+).
16.00 «Однажды в России» (16+).
17.00 «Однажды в России» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
19.00 «Однажды в России» (16+).
19.30 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Однажды в России» (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 «Запрещенный прием» 

(16+).
03.10 «Перезагрузка» (16+).
04.10 «Перезагрузка» (16+).
05.10 «Ешь и худей!» (12+).
05.40 «Дурнушек.net» (16+).
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 

(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+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
13.55 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 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
23.10 «Ты не поверишь!» (16+).
23.55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
01.30 Т/с «ППС» (16+).
03.05 «Поедем, поедим!» (0+).
03.35 «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+).
07.55 X/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь» (16+).
10.10 X/ф «Куклы» (16+).
14.00 X/ф «Все сначала» (16+).
18.00 Д/ф «Замуж за рубеж» 

(16+).
19.00 X/ф «Тропинка вдоль реки» 

(16+).
22.45 Д/ф «Замуж за рубеж» 

(16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «1001 ночь» (12+).
05.15 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
07.00 X/ф «Король Спящая 

красавица» (16+).
08.00 «National geographic» (16+).
09.00 X/ф «Кот в сапогах» (16+).
10.05 «Легенды Крыма» (16+).
11.00 «В мире прошлого» (16+).
12.00 «Томское время» (16+).
13.00 «Пять чувств» (16+).
14.00 X/ф «Тайны дворцовых 

переворотов-8» (16+).
16.30 Д/ф «Вопрос времени» 

(16+).
18.00 Д/ф «Вопрос времени» 

(16+).
19.00 «Лидия Смирнова. Любовь 

и прочие неприятности» 
(16+).

20.00 X/ф «Сделка» (16+).
22.00 X/ф «Девятые врата» (16+).
00.00 Юбилейный вечер Евгения 

Евтушенко (16+).
02.00 X/ф «Майор «Вихрь» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 Т/с «План «Б» (16+).
09.50 X/ф «Перл-Харбор» (16+).
13.10 Т/с «Игра престолов» (16+).
23.30 «Соль». Музыкальное 

шоу Захара Прилепина. 
«Тараканы» (16+).

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

ТВ-Центр
05.50 X/ф «Счастье по контрак-

ту» (16+).
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 «Элина Быстрицкая. 

Железная леди» (12+).
08.55 X/ф «Неоконченная по-

весть».
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38» (16+).
11.55 X/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке» (6+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «События».
14.45 «Свадьба и развод. 

Евгения Добровольская и 
Михаил Ефремов» (16+).

15.35 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» (16+).

16.20 X/ф «Невеста из Москвы» 
(12+).

20.05 X/ф «Перелетные птицы» 
(16+).

23.50 «События».
00.05 «Хроники московского 

быта. Кремлевская охота» 
(12+).

00.55 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллио-
нерши» (12+).

01.40 Д/ф «Куда приводят 
понты» (12+).

02.30 X/ф «Мачеха» (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»
07.40 М/ф «Про бегемота, ко-

торый боялся прививок», 
«Наследство волшебника 
Бахрама», «Серебряное 
копытце», «Гуси-лебеди», 
«Котенок с улицы Лизюко-
ва» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 «Алсу. Я - не принцесса» 

(12+).

10.15 X/ф «Морозко» (6+).
11.45 Т/с «Однолюбы» (16+).
12.55 Т/с «Однолюбы» (16+).
13.55 Т/с «Однолюбы» (16+).
14.55 Т/с «Однолюбы» (16+).
15.55 Т/с «Однолюбы» (16+).
16.55 Т/с «Однолюбы» (16+).
17.55 Т/с «Однолюбы» (16+).
18.55 Т/с «Однолюбы» (16+).
19.55 Т/с «Однолюбы» (16+).
20.55 Т/с «Однолюбы» (16+).
21.55 Т/с «Однолюбы» (16+).
23.00 Т/с «Однолюбы» (16+).
00.00 Т/с «Городские шпионы» 

(16+).
00.55 Т/с «Городские шпионы» 

(16+).
01.55 Т/с «Городские шпионы» 

(16+).
02.55 Т/с «Городские шпионы» 

(16+).
04.00 Т/с «Городские шпионы» 

(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 «Джинглики» (0+).
12.30 М/ф «Три мушкетера: 

Микки, Дональд, Гуфи» (0+).
13.55 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
16.15 М/ф «Неисправимый 

Гуфи» (6+).
17.50 М/ф «Монстр в Париже» 

(6+).
19.30 М/ф «Астерикс и викинги» 

(6+).
21.00 X/ф «Приключения Элои-

зы» (12+).
22.45 X/ф «Приключения Рокки и 

Буллвинкля» (12+).
00.25 X/ф «Звезда сцены» (12+).
02.15 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
03.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 23 июля

КУПЛЮ

КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-952-893-30-68, 8-923-416-20-10.
КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-952-806-42-43.
КАРТОФЕЛЬ ДОРОГО.  Тел.: 8-961-098-46-36, 8-953-921-46-36.

ПРОДАМ

САХАР, муку, крупы, окорочка, от-руби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
ГОРБЫЛЬ хвойный, березовый, пиленный на дрова. Тел.: 30-71-30, 30-59-07. РЕКЛАМА.
НАВОЗ, перегной, чернозем, торф, песок, ГПС, щебень, грунт, отсев, опилки, глину, бой кирпича, керам-зит. Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 

СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсионе-рам скидки. Заберем и привезем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пен-сионерам скидка 10%. Гаран-тия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Ра-ботаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка.  Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт холодильников на дому: оте-чественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низ-кие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт импортных, отечественных те-левизоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ стиральных машин, бой-леров, пылесосов с гарантией. Транспортные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастерская выполнит ремонт любых стираль-ных машин.  Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.
КЛАДУ печи, камины. Тел. 8-913-876-20-69. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ
КАДРОВИК. Тел. 22-22-01.
АДМИНИСТРАТОР, помощник. 30 000. Тел. 93-46-01.
ДИСПЕТЧЕР. Тел. 93-71-24.
ВЕЧЕРНЯЯ, утренняя подработка. Тел. 25-58-47.
ПОДРАБОТКА, 1 550 руб./день. Тел. 20-28-93.
КЛАДОВЩИК в офис, 27 500 руб. Тел. 25-70-98. ФОН
АССИСТЕНТ руководителя, 35 000 руб. + премии (загранпоезд-ки). 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.

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.
АТТЕСТАТ об основном общем образовании № А 0516189, вы-данный в 2000 году МАОУ СОШ № 44 г. Томска на имя Новикова Андрея Викторовича, считать не-действительным в связи с утерей.

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

РЕКЛАМАООО «УК «ЛАМА» оказывает все виды юридических услуг ИП и юрлицам, осуществляет абонентское обслуживание.
Тел. 900-400.

РЕКЛАМА

НУЖЕН ХОЗЯИН

ЩЕНКИ В ДОБРЫЕ РУКИ
Три будущих богатыря в 
поисках своего дома и лю-
бящих хозяев. Мальчики, 
возраст примерно 2–2,5 ме-
сяца. Любознательные, все 
с разными характерами, 
игривые, как все дети. Вы-
растут средними или чуть 
крупнее (были найдены 
в поле, родители неиз-
вестны). У малышей сейчас 
самый замечательный воз-
раст, чтобы обрести новый 
дом и стать послушными 
членами семьи. 
Тел.: 8-923-430-07-27, 
8-953-927-00-24.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:       900-496, 900-493
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОРГАНИЗАТОР торгов ООО «Агентство «Биз-несКонсалтинг» (ИНН 7017326324, ОГРН 1137017005322, адрес: 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, 128-48, abc.tomsk@mail.ru, тел. 8 (382-2) 52-79-41) сообщает о том, что торги 28.06.2017 признаны несостоявшими-ся, и о проведении торгов 24.08.2017 в 11.00 (время московское) по продаже имущества Константинова Вадима Геннадьевича (дата рождения 28.02.1970, уроженца г. Томска, адрес: г. Томск, пер. Лесной, 8–16, СНИЛС 03343654737, ИНН 701711957006, реали-зация имущества должника введена реше-нием Арбитражного суда Томской области по делу № А67–1160/16 от 19.10.2016 (фи-нансовый управляющий Бадамханов Шух-рат Ахмедович (ИНН 701900012120, СНИЛС 114-157-831-34, 634061, г. Томск, ул. Тверская, д. 14), член НП САМРО «Ассоциация антикри-зисных управляющих», ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042, г. Самара, Московское шос-се, 18-й км)), являющегося предметом зало-га, обеспечивающего требования ПАО «Банк ВТБ», на ТП «Фабрикант.ру» в форме аукцио-на с открытой формой подачи предложений о цене.
Лот № 1: нежилое помещение, назначе-ние: нежилое, этаж мансарда, номера на по-этажном плане ман003, ман010–ман021, кадастровый (условный) номер 70–70–01/079/2006-701, общей площадью 212,6 кв. м, расположенное в здании по адресу: Том-ская область, г. Томск, Учебная улица, д. 35г;– 6429/36571 доли в праве общей доле-вой собственности на земельный участок (далее – земельный участок), кадастровый 

номер 70:21:0200022:79, общей площадью 365,71 кв. м, место нахождения: Томская об-ласть, г. Томск, Учебная улица, 35г, категория земель: земли населенных пунктов, разре-шенное использование: для эксплуатации не-жилого строения (офис, кафе, стоматологиче-ская клиника, спортивный зал);– 2204/14093 доли в праве общей долевой собственности на нежилые помещения (общее имущество), назначение: нежилое, этаж подвал, 1, 2, 3, 4, мансарда, номера на поэтажном плане п001, п004, 1001-1003, 2001-2003, 3002, 4002, ман002, кадастровый (условный) номер 70–70–01/046/2007-268, общей площадью 155,60 кв. м, расположенное в здании по адресу: Томская область, г. Томск, Учебная улица, 35 г.Начальная цена – 8 208 000 руб.Шаг аукциона – 5%, задаток 20% от на-чальной цены лота вносится на счет ООО «Агентство «БизнесКонсалтинг»: р/с 40702810906290005718 в ПАО «Томскпром-стройбанк», к/с 30101810500000000728, БИК 046902728. Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет организато-ра торгов. Суммы внесенных заявителями за-датков возвращаются заявителям, за исклю-чением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.Прием задатков, заявок и необходи-мых для участия в аукционе документов с 09.00 17.07.2017 до 18.00 22.08.2017.Победитель торгов – лицо, предложившее наибольшую цену.Заключение договора купли-продажи в те-чение пяти дней со дня его получения побе-

дителем торгов. Оплата в течение 30 дней с даты заключения договора на счет, указан-ный в договоре.Начало торгов: 24.08.2017 в 11.00, оконча-ние и подведение итогов торгов: 24.08.2017 в 13.00 по адресу: www.fabrikant.ru.Ознакомление с имуществом после со-гласования времени ознакомления по тел. 8 (382-2) 52-79-41. Дополнительная ин-формация о проведении торгов размещена на сайте ТП «Фабрикант.ру» (www.fabrikant.ru), на сайте ЕФРСБ (www.fedresurs.ru).Для участия в торгах претенденты долж-ны зарегистрироваться на сайте по адресу:  www.fabrikant.ru и подать заявку в электрон-ной форме, подписанную ЭЦП заявителя и со-держащую следующие сведения:наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица);фамилия, имя, отчество, паспортные дан-ные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица);номер контактного телефона, адрес элек-тронной почты заявителя;сведения о наличии или об отсутствии за-интересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-ляющему и о характере этой заинтересован-ности;сведения об участии в капитале заявителя финансового управляющего, а также само-регулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является финансовый управляю-щий.

К заявке, оформленной в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-кротстве)», приказом Минэкономразвития РФ № 495 от 23.07.2015, должны прилагаться следующие документы:выписка из Единого государственного ре-естра юридических лиц (для юридического лица);выписка из Единого государственного ре-естра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);документы, удостоверяющие личность (для физического лица);надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-ной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-нимателя в соответствии с законодатель-ством соответствующего государства (для иностранного лица);документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;копия решения об одобрении или о со-вершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юри-дического лица и если для участника откры-тых торгов приобретение имущества (пред-приятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сдел-кой.
МТУ РОСИМУЩЕСТВА в Кемеровской и Томской областях в лице специализированной организа-ции ООО «Легион» сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже аресто-ванного имущества.
Организатор торгов, место проведения тор-

гов: ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова 58, строение 44, офис 3, тел.: 8 (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51.Далее читать: мин. начальная цена лота – цена, шаг аукциона – шаг, размер задатка – задаток, ТО – Томская область. Лоты № 1–3 расположены: этаж – цоколь, номера на поэтажном плане: 45-49, адрес объекта: ТО, г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 66, собственник Горковенко К. О.
Лот № 1: 1/4 доли в праве на нежилое поме-щение, площадь 130,5 кв. м. Цена – 1 009 800 руб. Шаг – 10 000 руб. Задаток – 50 000 руб. Лот № 2: 1/4 доли в праве на нежилое помещение, пло-щадь 130,5 кв. м. Цена – 1 009 800,00 руб. За-даток – 50 000 руб. Шаг – 10 000 руб. Лот № 3: 1/2 доли в праве на нежилое помещение, пло-щадь 130,5 кв. м, Цена – 2 019 600 руб. Задаток – 100 000 руб. Шаг – 20 000,00 руб. Лот № 4: по-грузчик SEM639B Shadong Sem Machinery CO LTD, 2012 г., собственник ООО «Сантехстандарт». Цена – 

607 750 руб. Задаток – 30 000 руб. Шаг – 6 000 руб. 
Лот № 5: 4-комнатная квартира, площадь 120,5 кв. м, ТО, г. Томск, Иркутский тракт, д. 10/1, кв. 2, собственник Бочарова И. И. Цена – 4 828 000 руб. Задаток – 240 000 руб. Шаг – 48 000 руб. Лот № 6: квартира, площадь 45,1 кв. м, адрес объекта: ТО, г. Томск, д. Лоскутово, ул. Гагарина, д. 47, кв. 40, собственник Конради А. И., Конради Р. В. Цена – 1 440 000 руб. Шаг – 14 400 руб. Задаток – 72 000 руб. 
Лот № 7: Ford Explorer, 2012 г., собственник Кани-вец И. А. Цена – 1 078 000 руб. Задаток – 50 000 руб. Шаг – 10 000 руб. Лот № 8: Honda CRV 2013 г., собственник Одинцова Р. Г. Цена – 1 175 000 руб. Задаток – 58 000 руб. Шаг – 11 750 руб. Лот № 9: кастрюля 2 л – 1 шт., кастрюля 3 л – 1 шт., ка-стрюля 8 л – 1 шт., набор кастрюль – 1 шт., топор Stayer «Тайга» – 1 шт., отвертка ДТ – 1 шт., клей «88-luxe» 0,9 л – 2 шт., метла «Дворник» – 2 шт., собственник Калужский П. В. Цена – 2 023,43 руб. Задаток – 100 руб. Шаг – 20 руб. Лот № 10: земель-ный участок, площадь 1 086 кв. м, ТО, МО «Город Кедровый», урочище Яровое, квартал 3, участок 9, собственник Сухушина А. С. Цена – 28 900 руб. Задаток – 14 500 руб. Шаг – 300 руб. Лот № 11: квартира, площадь 70,50 кв. м, адрес объекта: ТО, 

г. Стрежевой, 4-й мкр-н, д. 425, кв. 1, собственник ООО «ПромАвиаСервис». Цена – 1 907 400 руб. За-даток – 954 000 руб. Шаг – 19 000 руб. Лот № 12: 1-комнатная квартира, площадь 20,3 кв. м, адрес объекта: ТО, г. Томск, ул. Ново-Деповская 2-я, д. 25, кв. 6, собственник Шукуров А. С. Цена – 302 600 руб. Задаток – 152 000 руб. Шаг – 3 000 руб. Лот № 13: BMW X3, 2012 г., собственник ООО «Стекло Экс-перт – Сибирь». Цена – 1 122 000 руб. Задаток – 561 000 руб. Шаг – 11 200 руб. Лот № 14: авто-мобиль грузовой (бортовой) Toyota Hilux 2012 г., собственник Алиулин Ю. В. Цена – 1 009 000 руб. Задаток – 505 000 руб. Шаг – 10 000 руб. Лот № 15: нежилое здание, площадь 44,9 кв. м, земельный участок, площадь 601 кв. м, расположенные: ТО, Парабельский р-н, п. Заводской, ул. Зеленая, 16б. Цена – 1 061 169,49 руб. Задаток – 532 000 руб. Шаг – 10 000 руб.
Дата и время проведения аукционов: 02.08.2017 – лот № 1 в 12.00; лот № 2 в 12.30; лот № 3 в 13.00, лот № 4 в 13.30, лот № 5 в 14.00; 07.08.2017 – лот № 6 в 12.00, лот № 7 в 12.30, лот № 8 в 13.00, лот № 9 в 13.30; 15.08.2017 – лот № 10 в 12.00, лот № 11 в 12.30, лот № 12 в 13.00, лот № 13 в 13.30, лот № 14 в 14.00, лот № 15 в 14.30.

Сроки приема заявок – с момента выхода ин-формационного сообщения: 31.07.2017 с 10.00 до 16.00 по адресу организатора торгов.
Дата и время подведения итогов приема зая-

вок: 02.08.2017 в 11.30. Организация и проведение торгов осуществляются в соответствии с действу-ющим законодательством.
Порядок оформления участия в торгах: к уча-стию в торгах допускаются юридические и физи-ческие лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установленным перечнем, а так-же обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключенном с организато-ром торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с документами, характеризующи-ми предмет торгов, а также перечнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно озна-комиться по адресу организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхода инфор-мационного сообщения до срока окончания при-ема заявок.

ОРГАНИЗАТОР торгов Смирнов Тимофей Петрович (701701531681/03248474753, 634061, г. Томск, а/я4226, член СРО ААУ«СЦЭАУ» (1035402470036/5406245522, адрес СРО: г. Новосибирск, ул. Советская, 77в, почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Писарева, 4, ОГРН/ИНН 1035402470036/5406245522), в СРГАУ рег. номер 11314) извещает, что «Аукционы продавца» № 1425908, 1425943, 1425945 на сайте электронной торговой площадки (ЭТП) «Фабрикант.ру» признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие в торгах, и извещает о проведении повторных торгов имуществом гр. Бубенчи-кова Виктора Павловича (28.01.1953 г. р., ОГ-

РНИП307703017800036, ИНН700600024482, СНИЛС04477130655, адрес: г. Томск ул. Ново-сибирская, 37-227, решением Арбитражного суда Томской обл. 01.12.2016 по делу № А67–1842/2016 процедура реализации имуще-ства гражданина).Продажа осуществляется в порядке п. 3–19 ст. 110 и п. 3 ст. 111 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на сайте ЭТП «Фабрикант.ру», где можно ознакомиться со всеми сведениями.
«Аукцион продавца № 1432592»: лот 

№ 1: прицеп «СКИФ» 812104, 2005 г. в., грузовой тягач седельный Foton Auman BJ4251SMFJB-1, 2006 г. в., дизель; автоци-стерна Нефаз-66062-10, 2008 г. в., дизель; 

седельный тягач КамАЗ 65116-N3, 2010 г. в., дизель; грузовой тягач седельный МАЗ-6430А9-1320-020, 2012 г. в., дизель; прицеп бортовой ЛАВ-81012В, 2013 г. в.; вездеход 2-секционный Hagglid BV-206, 1986 г. в., двигатель № 1 NZ-0451135, мини-погруз-чик Digger SSL6700, 2013 г. в., двигатель № D4BBC 017861. Начальная цена лота № 1 – 9 513 000 руб.
«Аукцион продавца № 1432610»: лот 

№ 1: легковой автомобиль Mercedes-Benz G 320 CDI, 2007 г. в., дизель. Начальная цена лота № 1–2 952 000 руб.
«Аукцион продавца № 1432619»: 

лот № 1: грузовой-бортовой автомобиль 

Mitsubishi L200 2.5, 2007 г. в., дизель. Началь-ная цена лота № 1–652 500 руб.
Дата и время проведения аукционов: 16.08.2017 в 10.00. Заявки принимаются в те-чение не менее 25 рабочих дней со дня выхо-да сообщения в газете «КоммерсантЪ».Шаг аукциона – 5%, задаток – 10% от на-чальной цены.Получатель задатка: ИП Смирнов Т. П., ИНН701701531681, р/с 40802810906 290002404, ПАО «Томскпромстрой-банк», г. Томск, БИК 046902728, к/с 30101810500000000728. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственники зе-мельных долей Галынская Лариса Ивановна, Сибиркина Светлана Леонидовна, Рубонова Татьяна Петровна, Сибиркина Евдокия Алексеевна извещают участ-ников общей долевой собственности СХПК «Сухореченский» о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:14:0000000:568, расположенный по адресу: Том-ская область, Томский район, СХПК «Сухореченский». Выделяемые земельные участки площадью 8,29 га в границах СХПК «Сухореченский» расположены в 7,2 км. на север от ориентира: Томская область, Томский район, с. Сухоречье.Заказчик работ по проекту межевания Петрова Лидия Васильевна, адрес: 634021, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 125, кв. 15, тел. 8-913-855-71-11.Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Канциром Алексеем Владимировичем, квалификационный аттестат № 70-12-191, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 20, оф. 419, электронный адрес geoset@sibmail.com. тел. 8 (382-2) 22-05-00.Ознакомиться с проектом межевания и представить обоснованные возра-жения относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков заинтересованным лицам можно по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 20, оф. 419, ООО «Геосеть», с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

ОБЩЕСТВО с ограниченной ответственностью «Гарантийный фонд Томской области» проводит от-крытый конкурс по отбору банков на право заключения договоров банковского вклада (депозита). Начало приема заявок: 14 июля 2017 года. Извещение и конкурсная документация размещены на сайте организатора: www.gf-tomsk.ru. Справки по тел. 71-31-20.

ПАУТИНА СОБЫТИЙ

http://tomsk-novosti.ru

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-496, 900-493, 25-73-77
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ТОМСКАЯ МАРКА

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
в инженерии дорог…

25 лет – период созре-
вания личности, когда 
человек осознает свои 
профессиональные 
возможности и жиз-
ненные ценности. 
Целое поколение 
молодых и талантли-
вых стали мудрыми и 
опытными в дружном 
и интересном коллек-
тиве группы компа-
ний «Индор». А вот 
как все начиналось…

 Владимир Пастухов

Единство ученых 
и практиковВ 1992 году при поддержке и с понимания тогдашнего руково-дителя «Томскавтодора» Игоря Урманова, который позже стал в дорожной отрасли величиной фе-дерального значения, был создан инженерный дорожный центр «Индор». Название «Индор» – это сокращение от «ИНженерия  ДОРог». Инженерный дорожный центр объединил ученых ТИСИ и инженеров-проектировщиков проектно-сметного бюро «Томск-автодора». По прошествии лет началось развитие новых направ-лений, которые в сумме объеди-ненных усилий составляют осно-ву группы компаний «Индор».Диапазон профессиональных компетенций компаний достаточ-но широк – это и научные иссле-дования, и работы над законода-тельными актами и нормативной документацией, и выполнение проектов планировки, инженер-ных проектов и рабочей докумен-тации, авторского надзора, техни-ческого надзора, строительного контроля, строительно-монтаж-ных работ и текущего содержания. Другими словами, охвачен весь жизненный цикл автомобильной дороги от момента обоснования до текущего содержания, и имен-но благодаря этому раскрываются полнота и глубина вопросов, кото-рые специалисты ставят перед со-бой и эффективно решают.
Собственный опытНикто и никогда не сможет передать другому человеку всю полноту эмоций, которые можно получить в ходе работы над со-бой и над задачей, которую необ-ходимо решить. Преемственность поколений, которая неизменно существует на жизненном пути человека, когда отец передает знания и делится опытом с сы-ном, а тот – с внуком, всегда при-сутствовала в команде индород-цев, как они иногда в шутку, а кто и всерьез себя называют.Многолетние поиски и экспери-менты не останавливаются, ведь поиск истины не прекращается никогда, а сами искания открыва-ют новые горизонты. Кандидаты и доктора наук скорее норма, не-жели эксклюзив в большом кол-лективе, и своим примером они задают уровень, который вселяет уверенность и ощущение светлого будущего для всех коллег.
Информационные 
технологииАвангардом фронта информа-ционных технологий в группе компаний «Индор» по праву сле-дует назвать компанию «Индор-Софт». Главой компании явля-ется Алексей Скворцов, доктор 

технических наук, профессор, академик Российской академии транспорта. Разработанные соб-ственные программные про-дукты (IndorCAD, IndorRoad, IndorPavement, IndorRoadSigns, IndorTrafficPlan, IndorCulvert, IndorDraw, IndorIntensity, IndorMap, IndorPower и др.) поз-воляют обеспечивать профессио-нальный подход к обработке всей информации по дорожному объ-екту. За последние годы компа-ния «ИндорСофт» накопила боль-шой опыт по применению своих технологий для информацион-ного моделирования при подго-товке проектов. Что касается ин-формационного моделирования дорог, которое в международном сообществе принято называть BIM for infrastructure, то здесь все только начинается, и мы не толь-ко внимательно следим за этим процессом, но и всячески стара-емся развивать его у себя.Более тысячи организаций в России и странах СНГ используют систему IndorCAD томской ком-пании «ИндорСофт». Это продукт для создания проектов нового строительства, реконструкции и ремонта автодорог и городских улиц. Система предоставляет воз-можность выполнить полный цикл работ по проектированию дороги, начиная с ввода данных геодезических и геологических изысканий и заканчивая форми-рованием проектной документа-ции.Работа в программе начинается с построения цифровой модели проектируемой дороги. Затем про-кладывается ось будущей трассы, виражи, определяется ширина дороги, конструкция полотна, вы-полняются расчеты устойчиво-сти. Система рассчитывает, какую нужно сделать насыпь, сколько понадобится грунта, а также «рас-ставляет» знаки и ограждения, «наносит» разметку и даже счи-тает, сколько на это уйдет краски. 

В результате инженер может по-смотреть в программе 3D вид про-ектируемой дороги, распечатать или сохранить в электронном виде чертежи и документы. Опро-бована и новая система для проек-тирования водопропускных труб IndorCulvert. В этой программе выполняется полный подробный расчет параметров конструкции трубы и формируются необходи-мые чертежи и ведомости. При этом в отличие от аналогов эта система объединяет все функции в одном программном продукте и, по отзывам, обладает понят-ным интерфейсом. Кроме того, «ИндорСофт» предоставляет воз-можность пройти дистанционное обучение работе с программой с выдачей сертификата.
ПроектированиеПроектное направление группы компаний «Индор» представле-но компаниями «Индор-Проект», 

«Индор-Мост», «Индор-Кузбасс», «Индор-Алтай», «Индор-Енисей» и «Индор-Центр».Разноплановость проектных работ всегда была на пользу раз-витию проектного направления. География работ не ограничива-ется Сибирью или даже Россией, а охватывает также страны ближ-него зарубежья. Благодаря Тамо-женному союзу и гармонизации требований нормативных доку-ментов география работ и даль-ше будет расширяться, при этом качество всегда было приорите-том и будет оставаться таковым, что служит залогом для долго-временных отношений со всеми участниками бизнес-процессов, связанных с проектированием.
ТехнологииСовременные технологии изы-сканий бесполезны без людей, увлеченных и сознательных, по-этому изыскатели – гордость и 

фундамент любой проектной организации. Роботизированные электронные тахометры, лазер-ное сканирование, спутниковая навигация, геология, гидрология, экология – далеко не полный пе-речень работ изыскателей.Мобильное лазерное сканиро-вание стало неотъемлемой ча-стью геодезических изысканий. С помощью высокотехнологичного оборудования можно отснять не-обходимый дорожный объект, по-лучив его очертания с точностью до нескольких миллиметров, и на основе этих материалов выпол-нить проект с учетом всех поже-ланий заказчика.Практика выполнения аэро-фотосъемки с беспилотных ле-тающих аппаратов тоже стала нормой. Ортофотопланы помога-ют при выполнении планировки, дорожного ремонта, межевания территорий.Все эти высокотехнологиче-ские услуги в настоящее время 
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ОБРАЗОВАНИЕ

В группу компаний «Индор» 
входят следующие организации:  ООО «ИндорСофт» специали-зируется на разработке систем автоматизированного проектиро-вания (САПР) и геоинформацион-ных систем (ГИС), а также на вне-дрении программных продуктов для автоматизации всех этапов развития и жизнедеятельности автодорог.  ООО «Индор-Центр» занимает-ся геодезическими изысканиями, информационным моделировани-ем и научно-исследовательской деятельностью.   ООО «Росдортех-Индор» прово-дит диагностику, паспортизацию, инвентаризацию и внедрение ГИС автодорог.  ООО «Индор-Мост» выпол-няет научно-исследователь-ские разработки и опытно-кон-

структорские работы, широкий спектр инженерных изысканий, проектирование автомобильных дорог, городских улиц и сооруже-ний на них (мостов, путепрово-дов и др.).  ООО «Индор-Кузбасс» разраба-тывает инженерные проекты.  ООО «Индор-Алтай» осущест-вляет моделирование транспорт-ных потоков.  ООО «Индор-Линия» произво-дит инженерное обустройство и нанесение горизонтальной дорож-ной разметки.  ООО «Дорнадзор» занимается комплексными системами органи-зации дорожного движения.  ООО «Томский химический за-вод» выпускает дорожные матери-алы.
мы предоставляем сами. Компа-ния «ИндорСофт» владеет лабо-раториями с мобильным лазер-ным сканером, видеокамерами панорамного вида, большим бес-пилотным самолетом (SuperCAM S350), квадрокоптером.
Интеллектуальные 
транспортные системыКомпания «Дорнадзор» зани-мается комплексными системами организации дорожного движе-ния. Современные технические средства управления дорожным движением и средства диагно-стики состояния дорожной сети создают большой рынок ра-бот – интеллектуальные транс-портные системы. Автоматизи-рованная система управления дорожным движением (АСУДД) помогает оперативно решать многие проблемы на дорогах и включает в себя управление до-рожным движением, фиксацию нарушений ПДД, современную диспетчеризацию и обществен-ный контроль. Специалисты при помощи этой системы стараются обеспечить безопасность дорож-ного движения, создать комфорт передвижения жителей, умень-шить количество пробок и нару-шений водителями ПДД.В единый пункт управления поступают данные со всех све-тофорных объектов и видеоин-формация с дорог. Специальные детекторы фиксируют плотность транспортных потоков во всех направлениях, а компьютер-кон-троллер, исходя из этих данных, определяет продолжительность фаз работы сигналов светофора.Разработанная система позво-ляет обработать информацию для устранения заторов, вы-званных пробками, организации зеленой волны для беспрепят-ственного проезда организован-ных колонн без ущерба другим участникам движения. Важная роль отводится метеостанциям: на предоставляемые ими данные должны оперативно реагировать дорожные службы, чтобы не до-пускать заторов и аварий из-за выпавшего снега или внезапного оледенения дорог.А еще АСУДД легко можно со-вмещать с системой фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, отслеживания движения угнан-ного и похищенного транспорта. Опыт показывает, что штрафы быстро покрывают все расходы на внедрение интеллектуальной 

транспортной системы: детекто-ры, отслеживающие плотность транспортных потоков, могут фиксировать и нарушения ПДД.Диспетчерские возможно-сти системы полезны не только для пассажиров общественного транспорта и перевозчиков, но и для коммунальных служб: мож-но увидеть, где и когда работала любая спецтехника, и максималь-но удобно организовать очистку снега.Благодаря специальному про-граммному обеспечению для мо-бильных устройств (смартфонов, планшетов, телефонов) жители могут сами фиксировать недо-статки на дорогах и извещать об этом систему. Проект имеет прежде всего социальную на-правленность, хотя, конечно, не лишен и коммерческой составля-ющей. Аналогов подобным систе-мам в РФ еще нет.Томск очень удобен как пилот-ная площадка, потому что этот город мобилен и восприимчив к новинкам. Система находится в тестовой эксплуатации в ряде ре-гионов страны и имеет положи-тельные отзывы, что позволяет надеяться на последующие ин-сталляции по территории России.
Все для безопасности«Индор-Линия» – компания, занимающаяся производством, поставкой и монтажом техни-ческих средств организации до-рожного движения: искусствен-ного освещения, светофоров, дорожных знаков, ограждений, горизонтальной и вертикаль-ной разметки дорог. География работ охватывает половину Си-бирского федерального округа, а технологии, оборудование и материалы, применяемые в ходе производства работ, не уступают, а порой и превосходят мировые аналоги.
Дорожная химияТомский химический завод занимается изготовлением ла-кокрасочных материалов для нанесения разметки на дорогах, холодного химического пласти-ка, дорожной мастики, модифи-каторов битума, пропиткой для асфальтобетона, антикоррозион-ной и общестроительной краски. Создание самих технологий и строительство – результат кро-потливой работы профессиона-лов, благодаря которым происхо-дит постоянное развитие.

СПРАВКА ТН

КОГДА ПЕРВОМУ КИРПИЧУ 
предшествует клик мыши
ТГАСУ будет готовить специалистов нового поколения

 Екатерина Журавлева

С
троительная сфера в со-временном мире раз-вивается стремитель-но. Фантазия человека, новые задачи, которые ставит перед ним сама жизнь, совер-шенствование техники и инфор-мационных технологий, а также сюрпризы природы требуют кардинально другого подхода к сооружению зданий и промыш-ленных объектов. Сегодня в стро-ительстве на авансцену выходит компьютерное моделирование и проектирование будущих объ-ектов. Нехватка специалистов этого профиля с каждым годом ощущается все острее. Томский архитектурно-строительный университет готов восполнить существующий дефицит. Внима-нию абитуриентов предлагается новая перспективная специаль-ность – «прикладная информа-тика в строительной отрасли».Сегодня в стране можно по пальцам пересчитать вузы, в программе которых есть это направление. В ближайших си-бирских городах не найдешь точно. В этом смысле ТГАСУ стал первопроходцем. Аналогичное направление есть только в уни-верситетах европейской части России. Поток желающих осво-ить востребованное в совре-менной строительной отрасли направление внушительный. Выпускникам томских школ и лицеев совершать вояж в чу-жие города не нужно. Получить качественное образование они могут в родном ТГАСУ – лучшем профильном вузе за Уралом.– Специальность молодая, в нашем вузе открылась всего несколько лет назад, – расска-зывает заведую-

щий кафедрой 
прикладной ма-
тематики ТГАСУ 
Павел Радчен-
ко. Первый вы-пуск состоится нынешней осе-нью. Знаю точно, что все ребята уже нашли работу в компаниях, занимающихся созданием про-граммных продуктов. Парал-лельно планируют учиться в ма-гистратуре томских вузов.В этом году специальность прошла аккредитацию Феде-ральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Будем в трендеСтроительство и архитекту-ра – два направления, которые 

всегда были в тренде у абиту-риентов и по-прежнему остают-ся одними из самых востребо-ванных. До финиша приемной кампании еще масса времени, а количество заявлений на по-ступление уже сравнялось с пла-ном набора. А это ни много ни мало две с лишним сотни мест.ТГАСУ постоянно отслеживает судьбу своих выпускников. Вы-пускники новой специальности, заверяет Павел Радченко, без ра-боты точно не останутся. Даже в Томске спрос на них более чем приличный.– Наше направление предпо-лагает добротное качественное образование, – отмечает Павел Радченко. – Часть дисциплин, входящих в программу, совпада-ют с теми, что преподаются по специальности «промышленное и гражданское строительство». Это предметы, связанные с раз-работкой и проектированием зданий и сооружений, изуче-нием стройматериалов. То есть набор знаний и навыков, необ-ходимых классическим строите-лям, ребятам обеспечен. Но по-мимо этого будет сделан особый упор на углубленное изучение информатики, информацион-ных систем, сетевых коммуника-ций, программирования, устрой-ства современных ЭВМ. Наш вуз поставил целью подготовку дефицитных кадров – специ-алистов, способных разрабаты-вать информационные системы в строительстве, поддерживать их и внедрять в производство.
Долой 
подводные камниМощные олимпийские объек-ты. Суперсовременные спортив-ные стадионы для проведения грядущего чемпионата мира по футболу. Это лишь небольшой перечень сооружений, возведен-ных при поддержке специали-стов нового поколения.Сегодня с динамичным раз-витием компьютерных тех-нологий появились мощные программные промышленные комплексы, позволяющие зани-маться расчетом конструкций, проектированием зданий и со-оружений с применением ма-тематического моделирования. Воссоздание цифровой модели зданий помогает предупредить все возможные риски. Умные программы еще на стадии про-ектирования дают возможность, например, рассчитать нагруз-ки – ветровые, сейсмические. Прикинуть свойство грунтов и дальнейшее поведение фун-дамента в этих условиях. Значит, 

еще до начала строительства все подводные камни известны. Это позволяет учесть многие пара-метры и риски, что прежде было невозможно, и оптимизировать конструкции.В дорожном строительстве эти навыки тоже пригодятся. Моделирование развязок и со-временных городских магистра-лей также проводится при помо-щи программных комплексов. Дело остается за специалиста-ми, которым компьютерное про-ектирование и моделирование в сфере строительства по плечу.
Фундамент для 
профессии будущегоПрием заявлений от абитури-ентов продлится до 20 августа. Предметы, по которым необхо-димо сдать экзамены: информа-тика, математика и русский язык. Срок обучения – четыре года. Вы-пускник получает диплом бака-лавра государственного образца. На данный момент обучение по специальности только платное. С 2019 года появятся бюджетные места. Также в планах – открытие магистратуры.Что касается ближайших пер-спектив выпускников, то спрос на них в ведущих строительных компаниях огромный. Такого мощного развития цифровые технологии достигли относи-тельно недавно. На разработку вузовских программ для обу-чения специалистов нового по-коления тоже ушло какое-то время. А значит, достаточное ко-личество профессионалов выс-шая школа подготовить еще не успела.Кроме того, профиль бакалав-риата «прикладная информати-ка в строительной сфере» может стать базой для целого ряда профессий. Это, например, спе-циалист по системам автомати-зированного проектирования, руководитель проектов в об-ласти информационных техно-логий, специалист по информа-ционным системам, менеджер продуктов в области инфор-мационных технологий. И есть еще две профессии будущего, в которых эти знания пригодят-ся, – архитектор информацион-ных систем и проектировщик 3D-печати в строительстве.
Вас ждут в приемной комис-
сии ТГАСУ: пл. Соляная, 2 
(красный корпус), 1-й этаж 
(ауд. 109, 111). Телефо-
ны для справок: 65-36-93, 
65-01-04. Отдел договорных 
отношений – 65-56-83.
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Перестраиваемся 
НА ПОЛНОМ ХОДУ
Андрей Ащеулов об изменении тактики в изменившихся 
обстоятельствах

Глава Каргасокского 
района подводит про-
межуточные итоги 
2017 года.

в 2015 году. Это позволило за-быть про такую проблему, как очередность детей в дошкольных учреждениях в селе Каргасок.Четвертый год подряд Карга-сокский район участвует в фе-деральной программе газифи-кации. Она проходит в два этапа. Надеюсь, что до 1 ноября теку-щего года успеем выполнить все технические работы, и тогда Кар-гасок будет полностью газифици-рованным.
– На календаре – середина 

июля. Самый разгар ремонтной 
кампании, в том числе дорож-
ной. Как идут эти работы в ва-
шем районе?– Самая главная региональная программа, которая реализуется сегодня на территории Карга-сокского района, связана с раз-витием транспортной системы Томской области. В этом году мы получили 29,5 миллиона руб-лей. Добавили свой миллион на условиях софинансирования и к 10 июля уже выполнили бо-лее 60% дорожных работ. Второй год подряд депутаты районной Думы принимают решение о том, что ремонт дорог будет произво-

диться именно в Каргасокском сельском поселении, где дороги имеют асфальтовое покрытие. Уже сдан Южный переулок, так что теперь есть хороший подъ-езд к школе № 1. В текущем году будет перекрыта вторым слоем асфальтового полотна улица Ки-рова и переулок Болотный. Кроме того, в рамках этой программы планируем организовать парко-вочные места у трех образова-тельных учреждений – школы № 2, где обучаются 658 детей, а также у детских садов № 1 и 3.Уверен, что до 1 сентября все обязательства, которые мы при-няли в рамках дорожной про-граммы, обязательно исполним. Пока опасений нет, правда, если не случатся природные катаклиз-мы, которые мы сегодня наблю-даем в европейской части России: дожди размывают дороги, сносят мосты.А в целом хотел бы сказать о том, что переоценить значение этой программы невозможно. Дело в том, что раньше у нас были деньги только на текущее содер-жание дорог, а сегодня мы можем в ее рамках заниматься полно-

ценным капитальным ремонтом. В прошлом году, выполнив рабо-ты с надлежащим качеством, на текущий 2017-й получили на 10% больше. Такое решение принял глава региона: если в прошлом году это были 26 миллионов, то в нынешнем уже 29,5 миллиона рублей. Уверен, что население по достоинству оценит действие этой программы, инициатором которой стал Сергей Жвачкин.
– А участвует ли ваш район 

в программе благоустройства 
«Городская комфортная среда»?– Да, конечно. На этот год у нас запланированы работы по благо-устройству парка Победы и при-домовой территории на улице Гоголя, 14. Надеюсь, что мы суме-ем уложиться в установленные сроки, выполнив все намеченные мероприятия. На эту программу наш район получил 2 миллиона рублей.

– Если говорить о строитель-
стве, как на территории Карга-
сокского района выполняется 
программа по переселению из 
ветхого и аварийного жилья?– В рамках этой федеральной программы в течение 2016-го 

и до 1 сентября 2017 года мы должны расселить 27 квартир, из них три в Новоюгинском сель-ском поселении и остальные в Каргаске. У нас все идет по гра-фику, уверен, что к назначенной дате выполним все условия, про-писанные в соглашении с обла-стью.
– А как решается вопрос по 

предоставлению жилья детям-
сиротам?– В текущем году район полу-чил около 8 миллионов рублей на реализацию этой программы. Должен сказать, что за послед-ние пять лет мы предоставили жилье 81 представителю этой категории граждан. И если объ-емы финансирования сохранят-ся, то в ближайшие два-три года сможем существенно сократить количество очередников. Хотя все мы прекрасно понимаем, что детей-сирот у нас меньше не ста-новится.

– С этого года областная 
власть реализует программу 
«Чистая вода». Насколько эта 
проблема актуальна для ва-
шего района? Если да, то в ка-
ких населенных пунктах будут 
установлены системы водопод-
готовки и водоочистки?– Программа «Чистая вода» не обошла и наш район, потому что проблема с водой есть практи-чески во всех населенных пун-ктах. Я не говорю про Каргасок, где уже давно внедрена система водоочистки. Но у нас остаются населенные пункты, где такие станции ставить необходимо. В рамках программы планируем приобрести оборудование для во-доподготовки в деревне Соснов-ке, чтобы вода соответствовала всем СанПиНам. Такое решение было принято на совещании глав сельских поселений. Сосновка расположена недалеко от Карга-ска, в ней на сегодняшний день проживает около 350 человек. Уверен, что в самое ближайшее время ее жители смогут оценить качество чистой питьевой воды.

– Позади выпускные экзаме-
ны и вечера. Много ли отлични-
ков было у вас нынче?– Сегодняшние выпускники школ нас не просто порадовали, а дали повод для гордости. По итогам 2016/17 учебного года в нашем районе целая дюжина зо-лотых медалистов. 12 одаренных ребят подготовили талантливые педагоги из первой и второй школ Каргаска, а также из Ново-васюганской и Средневасюган-ской средних школ. В прошлом году медалистов было меньше, а нынешний выпуск можно на-звать урожайным, их стало почти в два раза больше.

– Андрей Петрович, во время 
личных приемов и встреч о чем 
чаще всего вас спрашивают 
земляки?– Обращаются с самыми разны-ми вопросами, но по-прежнему главенствует тема жилья – его предоставление, ремонт. На се-годня она остается самой острой и пока нереализованной. Хотя еще года два назад нередко при-ходили на прием родители, что-бы решить вопрос, связанный с устройством их детей в до-школьные учреждения. Но бла-годаря областной программе эта проблема в районе в целом реше-на. А еще всех жителей волнует дорога от Каргаска до областного центра. Этот вопрос мне задают не только на личных приемах, но и во время выездных встреч и схо-дов граждан. Еще раз повторюсь, что сегодня вся наша работа стро-ится на основе действующих про-грамм областного и федерально-го значения. Каргасокский район участвует в большинстве из них.

 Татьяна Александрова

– Андрей Петрович, позади 
половина 2017 года. Многие 
столичные эксперты говорили 
о том, что это будет непростое 
с экономической точки зрения 
время. А как ваш район прожил 
этот период?– Действительно, начиная с сентября прошлого года, не-простое время наступило для экономик всех северных райо-нов. Я имею в виду не только наш Каргасокский район, но и другие северные муниципалитеты Том-ской области, где осуществляется нефте- и газодобыча. Это связано с тем, что в сентябре 2016 года вышло постановление Прави-тельства РФ, меняющее порядок расчета платы со стороны не-дропользователей за негативное воздействие на окружающую среду. А те поступления были значительными. Например, у нас, если сравнивать с предыдущими годами, плата за «негативку» со-кратилась практически в сто раз. А расходы-то остались прежни-ми. И они немалые. Каргасокский район является самым крупным в регионе, он занимает более 25% территории Томской области. Одна из крупных статей расходов касалась транспортной доступ-ности. Например, за последние пять лет мы потратили 130 мил-лионов рублей на субсидирова-ние пассажирских перевозок. Но средства от «негативки» шли не только на текущие расходы, но и на капитальное строительство и капитальный ремонт. Без этих дополнительных средств при-шлось перестроить всю систему планирования и перераспределе-ния финансовых потоков, одним словом, на ходу подстраиваться под современные реалии.

– Сегодня все муниципали-
теты, чтобы развиваться, уча-
ствуют в различных федераль-
ных и областных программах. 
Где отметились каргасокцы?– Действительно, чтобы жить в условиях, соответствующих XXI веку, мы стараемся участво-вать во многих программах раз-личного уровня. Например, есть федеральный проект «Устойчи-вое развитие сельских террито-рий». Его участники получают средства не только из федераль-ного бюджета, но и из области. Их мы направляем на улучшение жилищных условий молодых се-мей и молодых специалистов, которые проживают в сельской местности. Район участвует в программах развития предпри-нимательства в Томской области. А если говорить об образовании, то мы были участниками про-граммы государственно-частно-го партнерства, в рамках кото-рого на территории райцентра был построен новый детский сад. Объект сдан в эксплуатацию 

  Кто-то из счастливчиков переедет и в такие дома в рамках программы переселения из ветхого и ава-
рийного жилья

  Дорожная ремонтная кампания в самом разгаре
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СТАНЕТ ЛИ АСИНО СТАНЕТ ЛИ АСИНО 
пригородом Томска?пригородом Томска?
Николай Данильчук о смелых мечтах 
и программах развития Асина

 Татьяна Абрамова

П
еремены заметны уже на въезде в город: простор-ные перекрестки, как будто вчера разлинован-ные белоснежными полосками, новенькие краснокирпичные вы-сотки, красавец бассейн. Асино, находящееся в ста километрах от областного центра, хорошеет на глазах.– Мы неслучайно «посадили» бассейн на въезде в город, хотя можно было разместить его в центре, – откровенничает гла-

ва Асиновского городского по-
селения Николай Данильчук. – В прошлом году в микрорайоне ВЭС открыли молодежный центр, чтобы эта часть города получила свое новое развитие.

В советские времена, когда ра-ботали ЛПК и трактороремонт-ный завод, она была вполне пер-спективной, так почему бы ее вновь не возродить? Тем более что компания «Асиножилстрой» под руководством директора Анатолия Мартынова строит там два многоквартирных дома, а они, несомненно, украсят эту часть города.
Как избавиться 
от провинциальности– Уже много лет я езжу на ра-боту из села Ягодного, – продол-жает Николай Данильчук. – Как водителя, который каждый день отмеряет по 26 километров, меня очень радует реконструк-ция 50 километров дороги на участке Асино – Камаевка. Знае-те, как за последние два года воз-росла интенсивность движения, особенно грузового транспорта? Эти перемены дают мне полное право утверждать, что наш город успешно развивается, несмотря на досужие разговоры о смене 

одного китайского инвестора на другого.После спрямления трассы и ре-монта самого разбитого участка дороги расстояние от Асина до Томска станет на пять киломе-тров меньше, а время в пути со-кратится почти вдвое.Городской глава уверен в том, что вслед за реконструкцией до-роги в провинциальное Асино обязательно придет газ. А при наличии таких благ цивилизации многие асиновцы не станут ме-нять прописку на жизнь в област-ном центре. Уже сегодня немало томичей едут каждое утро на ра-боту в Асино. В разговорах они не преминут подчеркнуть, что порой в томских пробках можно простоять больше, чем они тра-тят на дорогу в соседний город.Николай Данильчук верит, что пройдет еще полсотни лет, и Асино сможет стать пригородом Томска:– Сами посмотрите, в какую сто-рону уходит развитие областного центра: Зеленые Горки, окраина Иркутского тракта. К тому же мировой и отечественный опыт свидетельствует о том, что все крупные производства все чаще выносятся далеко за пределы устроенных городских цивили-заций, давая возможность разви-вать окраинные территории.
Избавиться от ветхостиНаличие строительных пло-щадок лучше всяких слов гово-рит о развитии городской среды. В этом году асиновцы сдали в экс-плуатацию два жилых дома по программе ветхого и аварийного жилья. Сейчас идет снос расселен-ных домов. По словам главы горо-да, те 100 домов, которые были признаны до 1 января 2012 года ветхими и аварийными, уже пол-ностью расселены. Между про-чим, асиновцы сделали это одни-ми из первых в области.– У нас в городе сегодня прожи-вает 26 тысяч человек, 15 тысяч из них – в благоустроенных квар-тирах. За эти пять лет почти две тысячи человек, живших в ава-рийном жилье, получили новень-кие квартиры. Я считаю, что это очень хороший показатель, – не скрывает удовлетворения Нико-лай Данильчук. – В течение пяти лет мы расселили 100 много-квартирных домов. Были среди них не только бараки, но и трех-, двухэтажные дома. Постепенно мы избавляемся от этой ветхо-сти.

В изменении внешнего вида города участвуют не только мест-ные, но и томские подрядчики. Но должное здесь все-таки отда-ют компании «Асиножилстрой». Сегодня она строит за счет соб-ственных и кредитных средств два трехэтажных жилых дома.Как и в других муниципалите-тах, в Асине вполне успешно реа-лизуется программа по обеспече-нию жильем детей-сирот.– Мы купили для них около 130 квартир, – рассказывает Николай Данильчук. – Правда, проживает в них только треть льготников, остальные либо сдаются в наем, либо стоят закрытыми. Там уже столько долгов по ЖКУ накопле-но. Есть у нас примеры, когда эти квартиры просто разбиваются. Мы вынуждены за бюджетные деньги их восстанавливать, взыскивать по договору с этих нанимателей поч-ти не получается. Эта проблема, ду-маю, актуальна не только для нас. Как один из путей ее решения – это уменьшение срока приватизации: за пять лет они могут накопить очень много долгов, а муниципа-литетам останутся лишь разбитые квартиры. И тем не менее в этом году мы предоставим детям-си-ротам около 40 квартир. В первой половине 2017 года на вторичном рынке уже закуплено 26.
Толчок для развитияАсиновцы стали пионерами не только в реализации программы по переселению из ветхого и ава-рийного жилья. По итогам про-шлого года глава региона оценил ремонт асиновских дорог на чет-верку с плюсом. Правда, не обо-шлось без замечаний. Местная власть учла справедливую крити-ку и в этом году скорректирова-ла собственные планы, добавив к ремонту дорог обустройство пешеходных тротуаров. Нынче на эти цели совместными консоли-дированными бюджетами обла-сти, района и города выделено 36 млн рублей.– В 20-х числах июля планиру-ем все эти работы завершить, – делится планами глава горо-да. – Могу сказать, что начатая в прошлом году ремонтная кам-пания позволила взглянуть на до-рожную инфраструктуру в целом и пойти дальше. Уже второй год подряд по обращениям жите-лей мы продолжаем устанавли-вать светильники на городских перекрестках, более сотни уже освещены. Одновременно идет 

обустройство пешеходных пере-ходов и наносится разметка. Я ни-сколько не сомневаюсь в том, что наши горожане по достоинству оценили эту новизну. Кроме того, в текущем году мы установили три современных остановочных павильона. Вскоре появятся еще семь. Повторюсь, толчок губер-натора позволил всем нам шире взглянуть на конкретную пробле-му: начали с дороги, на ходу «под-цепили» пешеходные тротуары, подходы, подъезды к обществен-ным местам, магазинам, затем пе-решли на пешеходные переходы, остановки и освещение.
Пример для всехНынче асиновцы, как и все муниципалитеты, участвуют в программе «Городская среда». По словам Николая Данильчука, 2017 год стал для них в этом пла-не скорее обучающим. И тем не менее в отведенные сроки они успели провести ряд собраний с жильцами многоэтажек, и те откликнулись на столь заманчи-вые предложения. На эти цели областная казна выделила Аси-новскому городскому поселению 6,6 млн рублей, из которых две трети пойдет на обустройство внутри дворовых территорий. Среди семи домов – участни-ков программы этого года – две многоэтажки. В их дворах будет выполнен полный комплекс бла-гоустроительных работ – с игро-выми площадками, лавочками, озеленением. Еще один дом по-пал в первый этап программы. Параллельно власти работают над тем, чтобы как можно больше многоквартирных домов вклю-чилось в проект в течение 2018–2022 годов.– Нам нужно на этих двух дво-рах показать, как можно и долж-но жить, – поясняет глава горо-да. – Дело в том, что у населения сложилось некое недоверие, ана-логичное введению платы за ка-питальный ремонт. Но работа ре-гионального фонда капремонта доказала свою состоятельность: ежегодно в Асине в пяти – шести многоквартирных домах прово-дится определенный вид капи-тальных работ. В большей части это, конечно, кровли. То же самое происходит по программе «Город-ская среда».Кроме внутридворовых площа-док администрация Асина опре-делила еще одну общественную территорию. В течение лета пла-

нируется восстановление преж-ней хоккейной коробки в микро-районе ВЭС. Она была построена в советские годы по инициативе «Восточных электрических се-тей». В тяжелые времена хок-кейная коробка осталась без хо-зяина. Представители местной власти опять-таки обратились за советом к своим землякам, и те их поддержали, несмотря на то что в Асине имеется хороший откры-тый корт. Правда, когда там тре-нируются спортсмены, для горо-жан он становится недоступным.
По заказу РоснаноУже третий год подряд в Аси-новском районе идет реконструк-ция Орловского водозабора: про-бурено и обвязано несколько десятков скважин, ставятся но-вые магистральные и глубинные насосы, монтируется электрон-ное оборудование по управлению работой водозабора.Одновременно с развитием группы российско-китайских предприятий с их промышлен-ными стоками очень остро встал вопрос экологии. Сбрасывать их на полуживые очистные соору-жения города? Строительство но-вых очистных сооружений или реконструкция прежних в ценах 2015 года составляет 600 млн руб-лей. Только проектная докумен-тация стоит больше 20 млн. По-нятно, что городской бюджет, где собственные доходы за последние пять лет выросли с 38 до 54 млн, все равно не вытянет такой про-ект. Но нет худа без добра: по сло-вам Николая Данильчука, достиг-нута договоренность о том, что проект реконструкции очистных сооружений для Асина будет гото-вить госкорпорация «Роснано».Есть проблемы и по сетям, а это несколько километров водово-дов, часть из которых проходит по болотам.– Мы начали с благоустройства, а перешли к вопросам жизнеобес-печения – вода, тепло. Эта тема-тика никогда не снимается с ра-бочей повестки всех сотрудников городской администрации, – го-ворит Николай Данильчук. – Уже сейчас начата подготовка к новому отопительному сезону. Ремонтируются котельные, те-плотрассы и параллельно лик-видируются потенциальные ава-рийные участки. Вся эта работа выполняется с одной целью – соз-дать комфортную среду для жиз-ни наших горожан.
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ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

Антон Таныгин, инструк-
тор пункта отбора на 
контрактную службу, от-
кинулся на спинку стула. 
Сегодня к нему «за воен-
ным контрактом» снова 
пришли двое парней, 
которые хотели, ничего 
не делая, получать 
деньги. «Хотим в 
учебку, командо-
вать срочниками». 
От таких горе-сол-
дат командирам 
одна головная 
боль. Антон об 
этом знает не из 
учебных пособий. 
В его военной практике 
учения, грязь, пот, семи-
тонная гаубица,
обучение личного соста-
ва, бесконечные полиго-
ны, неожиданные вы-
зовы из отпуска, Сирия... 
«А теперь я канцеляр-
ская крыса», – привычно 
подначивает сам себя 
Антон, глядя на ручку 
Parker, которую юргин-
ские сослуживцы пода-
рили ему на память. 
На днях военный комис-
сар области Юрий Жуков 
вручил Антону медаль 
«Участнику военной опе-
рации в Сирии»…

 Алексей Гаврелюк

Скучная гражданкаВ 2010-м после окончания срочной службы на голове Ан-тона красовался голубой берет спецназовца, заработанный би-доном пота. – Еще до армии я в училище по-лучил специальность электрон-щика, поэтому попал на узел свя-зи. Уже приближался дембель, и мне предложили остаться еще на год на контрактной основе, – рас-сказывает Антон. – Но я слишком соскучился по дому и родным, чтобы согласиться.На гражданке демобилизован-ный солдат Российской армии устроился на завод. Зарплата стабильная, хоть и небольшая, а квартирный вопрос год от года становился все актуальней, до-стигнув кульминации с рождени-ем дочки.– После трех лет на заводе я по-нял: надо что-то менять. Решил устроиться в полицию, – вспо-минает Антон. – Прошел медко-миссию, собрал необходимые документы и... обещанное место досталось другому. Позвонить в пункт отбора на контрактную службу Антону по-советовала жена. Тестирующий новобранца офицер Дмитрий Козлов полистал  послужной список несостоявшегося поли-цейского и тут же предложил хо-рошую должность заместителя командира взвода связи в Юрге. – Жена сказала: «С тобой хоть на Камчатку», – улыбается Антон. – Я получил подъемные и перевез жену и дочку на съемную кварти-ру.
Знакомство с гаубицейДивизион, куда приехал слу-жить томич, существовал всего четыре месяца. И в артиллери-стах юргинская часть нуждалась больше, чем в связистах. Так Ан-тон стал командиром орудия. 

– Меня, спецназовца-разведчи-ка, подвели к этой семитонной махине, и что мне с ней делать? – вспоминает первые впечатле-ния Антон. – А как она стреляет! Огонь, земля поднимается, гро-хот! В ушах, кстати, до сих пор звенит. Жена гонит к врачам, но со слухом у меня проблем нет. Звон остался.Задача командира – руково-дить, но, чтобы делать это гра-мотно, необходимо знать работу каждого участника процесса от наводчика до подносчика снаря-дов. Помогла любовь к механиз-мам. Штудируя пособия и тех-

ническую документацию, томич перешел с гаубицей на новый уровень отношений. – Вскоре меня стали ставить первым орудием батареи, ко-торое выполняет пристрелку и основные задачи, а остальные гаубицы подстраиваются следом, – рассказывает Антон. – Юргин-ские полигоны, наряды – так не-заметно пролетел год.Изучившего все тонкости про-цесса управления гаубицей Ан-тона назначили заместителем командира взвода, и в списке обязанностей добавилась строч-ка «обучение личного состава». 

В подчинении у него оказался 31 контрактник. – Научился разбираться в лю-дях, – комментирует он. – Кому-то достаточно таскать снаряды и получать денежное довольствие. А кто-то стремится к большему. Таких ставишь в наводчики, по-том они подменяют заболевшего сослуживца... Так карьера и стро-ится.Во взводе Антона срочников не было, их взвод стал тактической группой, находящейся в  постоян-ной боевой готовности. Команди-ровки на незнакомые полигоны, учения – все это контрактники проходили вместе. – Служили семьей. Мне, коман-диру, 25 лет, а во взводе разброс от 20 до 40. Поэтому орать смыс-ла не было – что сорокалетнему мужику твой ор? Я разговаривал с людьми и объяснял, что от того, насколько быстро мы подгото-вимся, отстреляемся и соберемся обратно, зависит наша жизнь. Да и сам в стороне никогда не стоял, на бумаги гляну и снаряды помо-гаю разгружать, – рассказывает Антон.
Новогодние салюты
по-сирийскиБудни артиллериста – это прак-тика, практика и еще раз прак-тика. Командировки становятся привычнее их отсутствия. Антон объездил всю страну, переезжая с одного незнакомого полигона на другой. Внезапно пришлось вы-браться и за границу.– Мы только приехали с уче-ний, неделю дома дух перевели, и снова вызывают. Пункт на-значения – Сирия. Возможность отказаться была у каждого. Но в моем взводе этой возможностью никто не воспользовался, – гово-рит Антон.До Новороссийска солдаты добрались на поезде, дальше погрузили технику на корабли и поплыли. База в Латакии на-

В СИРИЮ
и обратно
Как томский парень нашел себя в Российской армии

помнила томичу муравейник, который никогда не спит. Взлета-ющие и приземляющиеся само-леты, спешащие с донесениями военные, гул голосов и моторов здесь каждую минуту. На военной базе Антон зани-мался тем же, чем и в Юрге, – обу-чал обращению с гаубицей, толь-ко национальность подопечных поменялась. Сирийские солдаты по сравнению с россиянами каза-лись размеренными и даже лени-выми.– Поэтому главное, что я вынес из этой командировки, – знание эмоциональных слов на сирий-ском языке, которые стимули-ровали местных, – шутит Антон. – Словарный запас представи-телей дружеского народа тоже обогатился, так что культурный обмен можно считать состояв-шимся.Но поездка на территорию военных действий состоит пре-имущественно не из армейских шуток. Томский артиллерист на себе прочувствовал попадание под обстрел. Даже на Новый год, когда в российском небе взрыва-лись салюты, в Сирии гремела ар-тиллерия. «Подарки прилетали», – вспоминая, иронизирует Антон. До сих пор, уловив звук, похожий на звук летящего снаряда, ин-стинкты подмывают его упасть на землю. 
Патриотический кайфВымуштровав сирийцев (и даже подружившись с ними), Антон вернулся домой. Вручил родственникам арафатки и маг-нитики на холодильник – будто возвратился из самой обычной командировки. Жизнь пошла сво-им чередом.– А там поступило предложение о переводе назад в Томск, в пункт отбора по контрактной службе, и я согласился, сменив полигоны на кабинет, – рассказывает Антон. Ответственность за личный состав сменилась ответственно-стью за каждого отобранного на службу кандидата. Сержант Та-ныгин помнил, как тяжело прихо-дится с теми, кто не понимает, что такое военная служба. Поэтому смотрит прежде всего на адекват-ность человека. – Патриотизм не менее важен, но он у каждого свой. Для кого-то это семья, город, у всех разные масштабы, – рассуждает Антон. – Для меня патриотизм – это лю-бовь к родному краю. Я солдат Российской армии, и на учениях, и в Сирии я ощущал, что за моей спиной стоит мой край, моя Том-ская область. И испытывал от этого кайф.Недостатка в желающих слу-жить томский пункт отбора не ис-пытывает, в прошлом году сюда обратились 700 человек. Коллеги Антона иногда приглашают его для беседы с соискателями. – Я рассказываю, сколько всего дала мне армия, как она помогла мне стать личностью. В Томске на военную форму оборачива-ются, она выделяет тебя и дает статус. Но, конечно, рассказываю не только про бонусы, но и про трудности – прерванные отпуска, долгие месяцы разлуки с семьей, чтобы человек понимал, на что соглашается, – говорит Антон.Военная привычка быть го-товым каждый день сорваться с места по приказу руководства отучила сержанта Таныгина за-глядывать далеко вперед. Дочка ходит в детский сад, готовятся документы на получение квар-тиры. Гармония в семье и ясные карьерные перспективы – боль-шего российскому солдату и не надо.

ктике 
семи-

соста-
олиго-
вы-
ирия...



№ 28 (895), 14 июля 2017 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 23www.tomsk-novosti.ru

Медалями «За любовь и верность» отмечены 48 томских семей

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
www.evalar.ru Спрашивайте в 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; Мелодия здоровья 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 аптеку659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.БАД. Реклама. 1 «Хонда». 2 «Артромаксимум». 3 В серии «Хонда». 4 «Артромаксимум» на основе мартинии. 5 «Артромаксимум 5 дней». 

Совместный прием «Хонды» и «Артромаксимума» расширит ваши возможности по физическим нагрузкам и поможет сохранить подвижность и гибкость суста-вов и позвоночника на протяжении всей жизни.
Изготовлено Эвалар для максимума движений.

Можно ли сохранить подвижность 
и гибкость суставов в течение всей жизни?

Скоков Андрей,
инструктор по фитнесу, призер чемпионатов России и Кубка Восточной Европы.Чтобы суставы   оставались здоровыми в течение всей жизни, нам требуются регулярные физические нагрузки, а также постоянная забота о суставах с помощью натуральных средств: хондропротекторов1 – для восстановления суставов и растительных средств2 – для снижения вос-палительных процессов, вызывающих отеки и боль в суставах.

Произведено «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP!

Для восстановления суставов рекомендую лучшее3 -
средства серии «Хонда»Они содержат максимум3 важных для суставов компонентов, способствующих естественному восстанов-лению хряща, улучшению подвижности и гибкости суставов: хондроитин, глюкозамин, коллаген, гиалуро-новую кислоту, МSМ и витамины («Хонда drink»). И к тому же выгоднее по цене.

Для снижения воспалительных процессов в суставах
принимайте «АртроМаксимум»
В линии «АртроМаксимум» - 2 растительных средства: «Артромаксимум Мартиния» и «Артромаксимум 5 дней».
«Артромаксимум Мартиния» способствует уменьшению воспалительных процессов в суставах и снижению боли; сниже-нию уровня мочевой кислоты, которая может откладываться в суставах и ухудшать их подвижность4;
«Артромаксимум 5 дней» - для быстрой помощи суставам - способствует быстрому достижению комфорта движений –за 5 дней - и его дальнейшему закреплению при курсовом приеме, а также улучшению подвижности и гибкости суставов5.

ОБЩЕСТВО

 Мария Крайнова
Фото: Дмитрий Кандинский

Н
акануне празднования Дня семьи, любви и верно-сти, учрежденного в честь святых Петра и Февронии Муромских, в доме приемов об-ластной администрации прошло награждение супружеских пар медалью «За любовь и верность». Казалось бы, совсем недавно была учреждена эта награда, да и сам праздник молодой, а между тем действо совершалось уже десятый раз. Всего в Томской области в этом году было отмечено 48 семей, 12 из них собрались в столице региона.

Пример – другим наукаЦеремония торжественная и трогательная. В зале совсем ста-ренькие бабушки и дедушки с бо-лее чем полувековым стажем со-вместной жизни и люди средних лет, справившие несколько лет назад серебряные свадьбы. Здесь же – дети и внуки. Многие при-ехали издалека, за сотни киломе-тров. У каждой пары – своя семей-ная история, своя изюминка, свои маленькие и большие праздники.– Отмечать День семьи, любви и верности стало доброй тради-цией в нашей стране, – подчер-кнула, вручая медали ветеранам брачных дел, начальник област-
ного департамента по вопро-
сам семьи и детей Маргарита 
Шапарева. – И с каждым годом в Томской области становится все больше семей, для которых это праздник вдвойне, потому что он связан с награждением медалью 

«За любовь и верность». Надеем-ся, и в ваших семьях станет одной традицией больше.Цветы, поздравления, общее фото на память… Младшее и среднее поколение тоже ак-тивно снимает бабушек-деду-шек – и на камеры, и на телефо-ны. Затем участников торжества приглашают в соседний зал – там уже накрыты столы. Все взвол-нованны и растроганны. Да, этот момент будут помнить и сами на-гражденные, и их внуки. Вряд ли они побегут разводиться через полгода после своих свадеб.
Медаль на двоих однаЭто в самом деле так. На одной стороне награды изображен сим-вол праздника – ромашка, на дру-гой – лики святых Петра и Февро-нии Муромских. А вот нагрудные знаки в виде той же ромашки вручаются каждому из супругов-ветеранов.Но почему Петр и Феврония? История их романтичной любви 

и примерного жития дошла до нас из Средних веков. Она рас-сказывает о недуге князя, его встрече с Февронией и чудесном исцелении, их совместной жизни и испытаниях. По легенде, они умерли в один день – 25 июня (по новому стилю – 8 июля) 1228 года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным об-разом оказались в одном гробу. Петр и Феврония были канони-зированы на церковном соборе 1547 года. Традиция светского празднования возникла в 90-х го-дах прошлого века, а праздником всероссийского масштаба День семьи, любви и верности стал в 2008 году. Тогда же впервые по-лучили медали томские семьи.
Десять лет спустя

Андрей Мелентьевич и Ефро-
синья Егоровна Добрыдины из Томска – абсолютные чемпионы любви и верности – 2017! Они 
прожили вместе 70 лет и еще полгода: их семейный союз был 

заключен в декабре послевоен-ного 1946-го. Супруги вырастили четверых детей – двух сыновей и двух дочерей. У счастливых ба-бушки и дедушки семь внуков и столько же правнуков. Добрые, отзывчивые и трудолюбивые, супруги Добрыдины сумели при-вить эти качества и своим детям. Все они выросли достойными людьми.
Николай Игнатьевич и Ма-

рия Анатольевна Рылки-
ны состоят в браке немногим меньше – 67 лет. Вырастили и воспитали троих детей, всем дали хорошее образование. Ро-дительский то пример или божья награда, но и у них сложились крепкие и дружные семьи. Семь внуков и семь правнуков! Нико-лай Игнатьевич готовится от-метить 90-летний юбилей, а Ма-рия Анатольевна отпраздновала 85-летие. Их счастье словно на-глядное доказательство того, что браки заключаются на небесах.
Брачному союзу Нико-

лая Ивановича и Феоктисты 

 Андреевны Пятница из Северска 63 года. Николай Ивано-вич – ветеран Вели-кой Отечественной войны, Феоктиста Андреевна имеет множество наград и благодарностей. Пара вырастила сына и дочь, а сейчас помогает в воспитании подрастающего поколения – трех внуков и двух правнуков. Семья Николая Ива-новича и Феоктисты Андреевны очень дружная и сплоченная, сре-ди родных и друзей супруги поль-зуются почетом и уважением.Готовятся отпраздновать 
бриллиантовую свадьбу и в се-мье Александра Григорьевича и Анны Михайловны Богдано-вых из Копылова Томского рай-она: они поженились в конце 1957 года. Было это в Казахста-не. Случился тогда настоящий служебный роман: будущий глава счастливой семьи работал на маслозаводе (производили там хлопковое масло), а неве-ста пришла к нему ученицей… Оба давно на пенсии, их общий трудовой стаж – сто лет, и муж, и жена имеют звание ветеранов труда. Но главная их ценность – это четверо внуков и трое прав-нуков. * * *Прав ли Толстой, что все счаст-ливые семьи похожи друг на дру-га? Наверное. Своими светлыми лицами, привычкой как-то по-особенному взглядывать друг на друга и улыбками – общими на двоих… Долгих вам лет, дорогие!

Счастливы вместе

 А

иПара
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АФИША

ОБЛАСТЬ

Мельниково, я люблю тебя

С
огласно монографии одного историка, село Мельниково было осно-вано в 1782 году. Доку-менты переписи 1926 года ука-зывают на еще более раннюю дату возникновения деревни Мельниково на реке Мундро-ве – 1616 год. Это село постав-ляло всем соседям зерно, здесь можно было встретить беглых каторжан, потом здесь был пи-щекомбинат...В общем, вспомнить насыщен-ную историю родного края мож-

но будет на площади у РУСа. Там же каждый житель Мельникова может поздравить соседа. Всех ждет увлекательный концерт «Шегарские заметки» с уча-стием гостей из Томска, яркая дискотека «Ретро vs современ-ность», где можно отдохнуть не только молодому поколению, но и старшему, а по окончании праздника всех ждет грандиоз-ный праздничный салют.
  День села. Площадь РУСа, 

с. Мельниково. 15 июля, нача-
ло в 15.00. Вход свободный.

«Пересек»Название фольклорно-этнографического ансамбля весьма симво-лично: пересек – это полифоническое совмещение в музицировании различных ритмических рисунков. Так и в репертуаре музыкантов нашли место не только традиции сибирской деревни (основное на-правление работы коллектива), но и южно-русские, казачьи, украин-ские, белорусские песенные традиции.
QantabrikaЕще один участник программы «Аманифеста» – молодая, но уже очень интересная этнофьюжн-группа Qantabrika.– Мы открываем новую дина-мику в народных песнях, предла-гая слушателю свежий взгляд на мировую этномузыку, – говорят о себе музыканты.

Школа фламенко 
EncantoГорячий, эмоциональный и ис-кренний танец фламенко – это путь к познанию собственной души, раскрытию чувственности и невероятному преображению. Выразительность движений, красота силуэта, стук каблуков, изящная пластика рук – это все танец фламенко.

  «Аманифест». Белое озеро. 
22 июля, начало в 18.00. Вход 
свободный.

ВЫСТАВКА 

Ожившие картины

В
ыставка художествен-ной голографии «Ожив-шие картины» работает в Томском художествен-ном музее. Если вы забыли, то голограмма – это изображение на стеклянной фотопластине, полученное с помощью лазера в лабораторных условиях. Бонус в том, что голограмму можно по-смотреть с разных точек, наблю-дая части объекта или сцены, которые были скрыты с другой точки обзора. В этом смысле голографическое изображение ведет себя полностью как реаль-ный объект и содержит полную информацию о предмете.В коллекции голографических картин – знаменитые шедевры: «Памятник Петру I», «Черниль-ница Екатерины II», «Рыба-дра-кон»,  «Ника Самофракийская» (самый знаменитый экспо-нат Лувра), «Шпага Нельсона», 

«Украшения Киевской Руси» ХII века  и другие. Центральное ме-сто экспозиции занимает мини-коллекция голограмм всемирно известных шедевров Эрмитажа «Золото скифов» (чаша из Гай-мановой могилы, серебряный ритон с головой архара, элемент скифской пекторали).В экспозицию также вошла из-бранная коллекция комиксов и мультфильмов датского худож-ника-карикатуриста Херлуфа Бидструпа.Помимо работ в зале будет демонстрироваться слайд-шоу, мультфильм «Скамейка», соз-данный по комиксам художника в 1967 году на студии «Союз-мультфильм», а также диафильм о художнике. 
  «Ожившие картины». Том-

ский художественный музей. 
До 31 августа, с 10.00 до 18.00. 
Цена билетов 100–200 рублей.

ИСТОРИЯ 
ВЕЩЕЙ

Саквояж 
сквозь века

Д
амская сумочка – это не просто аксессу-ар,  а  один из самых необходимых и важ-ных предметов для женщи-ны, который вмещает целый мир.  Изящные и элегантные, фантазийные и удобные, су-мочки отражают характер, вкус  и настроение своей об-ладательницы.Не только о сумочках, но и о капризах моды, о женщинах вообще можно поразмыш-лять, посетив  изысканную выставку «Дамская сумочка и кошелек». Коллекцию пред-ставляет томичам Ярослав-ский художественный музей. Среди экспонатов (а их более 100) – сумки и кошельки XIX – начала XX века. Вы увидите оригинальные экспонаты  ев-ропейского и отечественного производства из гобелена, кожи, замши, металла, расши-тые цветными нитями и би-сером, настолько мелким, что ни одна современная иголка не может быть продета через бисеринку.Женская сумка – загадка не меньшая, чем Бермудский треугольник. И если уж не представляется возможным разгадать ее, то прикоснуться к этой тайне, полюбоваться уникальными экспонатами, познакомиться с историей дамской сумочки позволит выставка.

  «Дамская сумочка и 
кошелек». Томский художе-
ственный музей.  До 17 сен-
тября с 10.00 до 18.00. Цена 
билетов 50–100 рублей. 

«П
лавучий рынок» – это летний опен-эйр для людей, связан-ных с гик-культурой и интересу-ющихся гик-культурой. Не спе-шите переворачивать страницу, если вы под это определение не подходите. Организаторы реши-ли сделать площадку максималь-но доступной широкому зрителю.– Изначально мы планирова-ли просто сделать тематический фримаркет, но потом поняли, что интереснее провести городское мероприятие в виде фестиваля: теперь у нас предполагаются и мастер-классы, и фудкорт, и игро-тека настольных игр, – говорит 

организатор Максим Вишне-
венко.Среди прочего тайм-кафе «Вме-сте» устроит Nintendo Switch-пати. Все желающие смогут сы-грать на джойстиках в самые популярные игры. Навыки вла-дения мечом продемонстрируют рыцари и мастера студии арти-стического фехтования «Вереск» и историко-фольклорный клуб «Скиавона». Отдельная chill-out зона будет ждать всех, кто уста-нет от фримаркета и мастер-клас-сов и захочет отдохнуть в тени деревьев. Здесь можно будет ку-пить прохладительные напитки и уличную еду, почитать книги или снова сыграть в видеоигры.

  «Плавучий рынок».  Горсад. 
16 июля, начало в 14.00. 
Вход свободный.

СОБЫТИЕ

РЫНОК
приплыл

ЗВУКИ МУ

Этноритмы

Что такое «Аманифест»? Это фестиваль этнической 
музыки! Это выступления лучших музыкальных 
коллективов Томска и не только, музыка, которая 
заставит вас двигаться, которая унесет вас из душ-
ного города в другие страны и времена – на Бал-
каны, в Ирландию, Индию, средневековую Европу, 
Древнюю Русь... Обозреваем некоторые коллективы 
вместе. 
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Круглосуточный телефон компании «ЕЛАМЕД»

8-800-200-01-13
(звонок бесплатный).

Обжигающие, рвущие боли в спине настолько интенсивны, что больной 
боится повернуть голову, сделать глубокий вдох… Так проявляет себя 
остеохондроз позвоночника. Он сковывает тело, ограничивая движения. 
Поэтому, если есть остеохондроз, важно уметь двигаться правильно, особенно 
в летнее время, когда на даче и в гараже работы невпроворот, ремонт 
в разгаре или просто приходится носить тяжелые сумки.

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

ОСТЕОХОНДРОЗ: 
ПРОГНОЗ 
МОЖЕТ БЫТЬ 
БЛАГОПРИЯТНЫМ 
ДАЖЕ НА ФОНЕ 
ГРЫЖИ, 
ЕСЛИ ЛЕЧИТЬСЯ 
ПРОВЕРЕННЫМИ 
СРЕДСТВАМИЛечение остеохондроза связано с трудностями. Лекарства нельзя пить длительно: они оказывают токсическое действие на желудок и другие органы. Магнитотерапия, безусловно, способствует реше-нию этой проблемы: она обладает не только лечебными свойствами, но и усиливает действие лекарств, позволяя ограничить их количе-ство и даже целиком снимая по-требность в фармацевтических средствах. Но и здесь подстерегает препятствие. Остеохондроз позво-ночника – крайне неудобная бо-лезнь: регулярные походы на сеан-сы в физиокабинет поликлиники с больной спиной – задача сложная. Решить ее может АЛМАГ-01. Он предназначен для лечения остео-хондроза не только в больнице, но и в домашних условиях.

Как работает АЛМАГ-01?Магнитное поле АЛМАГа-01 способно увеличивать кровоток в пораженном органе. Вслед-

ствие этого происходит ускоре-ние обменных процессов. Кровь быстрее и в полном объеме до-ставляет в проблемные зоны лекарства, питание и кислород, вымывая при этом продукты распада, вызывающие воспале-ние и боль. Аппарату под силу затормозить развитие остеохон-дроза даже на фоне грыжи позво-ночника. Фактически АЛМАГ-01 применяют, чтобы восстановить позвоночник, убрав поврежде-ния, причиненные остеохондро-зом.
АЛМАГ-01 применяют, чтобы:• снять боль;• ликвидировать отеки и воспа-лительные проявления;• остановить прогрессирование заболевания;• сократить сроки лечения;• восстановить двигательную активность.
15 лет в медицинской практикеСотни тысяч людей купили АЛМАГ-01 и уже по достоинству оценили его лечебные свойства. Главные больницы России име-ют АЛМАГ-01 в своем арсенале лечебных средств, в том числе Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко, НИИ неотложной детской хи-рургии и травматологии под руководством Л. Рошаля, поли-клиника № 1 Управления делами Президента РФ.Чтобы наконец перестать испытывать боль, нужно вос-пользоваться проверенным и надежным АЛМАГом! Покупая АЛМАГ-01, человек платит за испытанное средство и за под-твержденный результат.Важно, что гарантия на аппарат – три года! Это значит, что компа-ния-производитель «ЕЛАМЕД» на 100% уверена в надежности и лечебном эффекте АЛМАГа.

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЛИКБЕЗ

С чего все начинаетсяОстеохондроз, как правило, возникает в связи с тем, что мышцы системы позвоночника ослабляются, их функции прихо-дится выполнять межпозвоноч-ным дискам. Со временем диски деформируются, разрушаются, стираются, становятся тоньше, отчего у человека появляются боли и дискомфорт в области по-звоночника. 
Лечить? Обязательно!Напрасно многие думают, что остеохондроз не нужно лечить. В позвоночнике находится спинной мозг, вдоль него проходит вегета-тивная нервная цепочка, которая регулирует деятельность всех внутренних органов, эндокрин-ных желез. Больной позвоночник может негативно действовать на работу почек, печени, желудка и даже в целом нарушать гармо-нию нашего организма. К тому же, если не лечиться, у больного может случиться осложнение в виде межпозвоночной грыжи – состояния, когда нервные кореш-ки сдавливаются и причиняют острую боль при любом движе-нии. Из-за сдавливания корешков человек ощущает мурашки по коже, онемение конечностей.

ОСТЕОХОНДРОЗ 
ДИКТУЕТ ПРАВИЛА

Ходим пешкомЗнающие люди убеждены, что лучшая профилактика обо-стрений остеохондро-за – ходьба. Лето – са-мое подходящее время для быстрой прогулки, к примеру, от работы до дома и наоборот.Женщинам рекомендуется как можно реже носить туфли на вы-соких каблуках.С собой нужно брать бутылоч-ку минеральной воды. Если в ее составе будет кремний, это обе-

Летние каникулы для спины
Правила жизни при остеохондрозе на отдыхе, в офисе и… везде

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

спечит позвоночнику гибкость. Человеку следует выпивать до 1,5 литра минеральной воды в день.
Правильно сидимОфисным работни-кам нужно научиться сидеть правильно. Важно, чтобы на сту-ле была спинка, ко-торая служила бы опорой для позвоночника. Туловище нужно держать прямо, не наклоняя сильно голову вперед, чтобы не напрягать мышцы. Монитор компьютера рекомендуется устанавливать чуть ниже уров-ня глаз. Каждые полчаса же-лательно вставать из-за стола на пару минут, чтобы размять мышцы, сделать элементарные упражнения для спины и шеи. Многие отказываются от лет-него отпуска в пользу заработ-ка, но этим они наносят ущерб здоровью. Важно отрываться от рабочего стола на пару недель хотя бы раз в год.
Стоим без нагрузки При положении стоя на позвоночник оказывается большая нагрузка. Если приходится стоять подол-гу, необходимо часто ме-нять позу, опираясь то на одну ногу, то на другую. Если есть возможность, лучше ходить, чем просто стоять, и как можно чаще прогибаться назад, запро-кидывая руки вверх.Каждый лишний килограмм веса давит на межпозвоночные диски, поэтому, если вес боль-ше, чем следует, неплохо было бы похудеть. Перейти на легкое питание со свежими фруктами и овощами в летний сезон будет несложно.
Поднимаем тяжестиЧтобы избежать обострения остеохон-дроза, важно тяжести поднимать с умом. Не нужно поднимать за один раз более 10–15 кг, ведь никто не хочет надорваться или спровоцировать межпозво-ночную грыжу.

Нельзя делать это резко. Луч-ше присесть на корточки, а за-тем осторожно двумя руками поднимать груз, не сгибая при этом спину.Инструменты на даче лучше перевозить на тележке, а в от-пуске пользоваться чемоданом на колесиках.
Отправляемся 
на водоем Летним периодом нужно воспользо-ваться, чтобы попра-вить здоровье с помо-щью воды. Плавание приводит мышцы всего тела в тонус, это лучшая зарядка для всего орга-низма. Кстати, многие ошибочно счи-тают, что людям с остеохондро-зом нужно чаще ходить в баню и прогревать организм. Однако перепады температуры могут вызвать обострение. Летом пого-да часто меняется, поэтому жела-тельно не замерзать под дождем и не перегреваться в жару, дер-жать ноги сухими.
Внимание 
позвоночнику  – 
постоянно!Часто остеохондроз обо-стряется в начале осени. Проблемы со спиной возни-кают из-за того, что летом люди неумеренно работают или слишком активно отды-хают. Или расслабляются во вре-мя отпуска и не слишком дисци-плинированно лечатся. Цель лечения при остеохондро-зе – не только уменьшить боль и дискомфорт, но и улучшить питание межпозвоночных дис-ков, активизировать восстано-вительные процессы в хрящевой ткани. Для этого используют маг-нитотерапию. Процедуры нужно проводить курсами по 18 дней. Затем сделать перерыв, а после еще пройти курс. Даже если че-ловек прекрасно чувствует себя, не стоит прерывать лечение, его обязательно нужно довести до конца. Это даст возможность сохранить подвижность позво-ночника и предотвратить обо-стрение остео хондроза.

Приобретайте  аппараты «ЕЛАМЕД» у себя в городе или заказы-
вайте по адресу: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620.
Сайт завода: www.elamed.com.
Реклама.

АЛМАГ-01.АЛМАГ-01.
РАБОТАЕТ. ПРОВЕРЕНО.РАБОТАЕТ. ПРОВЕРЕНО.

АДРЕСА ПРОДАЖ:

  «Томскфармация», тел. 52-20-55
  Аптека «ВИТА», тел. 54-39-99
  Первая социальная аптека, тел.75-49-09
   «Фармакопейка», тел. 8-800-200-97-07
  Аптека от склада, тел. 8-800-550-00-33



26 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 28 (895), 14 июля 2017 года www.tomsk-novosti.ru

ОВЕННа этой неделе вас мо-гут ожидать серьезные испытания. Активность на работе должна быть направлена в конструк-тивное русло. Среда, возможно, потребует от вас большого усердия и терпения, поэтому готовьтесь к повышен-ной нагрузке. В четверг и пятницу вам необхо-димо продумать свои действия и согласовать их с представлениями о морали.

ВЕСЫСохраняйте свои идеи и планы в тайне, чтобы они точно реализова-лись. Прислушивайтесь к себе, постарайтесь из-бегать любых ситуаций, которые кажутся вам со-мнительными. На работе постарайтесь проявлять дипломатичность, эмоциональное равно-весие, не ввязываться в конфликты. Среда – один из самых благоприятных дней. Выходные посвяти-те отдыху.
ТЕЛЕЦНа этой неделе важно планировать свои действия хотя бы на не-сколько шагов вперед. Во вторник благопри-ятным будет начало деловой поездки, а в субботу можно с чистой совестью отправиться в отпуск. Будьте внима-тельнее и снисходи-тельнее к родителям и старшим родственни-кам.

СКОРПИОНЗакройте глаза, при-слушайтесь к себе, и тогда вы почувствуете, в какой поток вам необхо-димо войти, чтобы всё прошло хорошо. Вашим коллегам понравятся ваши идеи и чувство юмора. Начальство оце-нит нестандартный под-ход и трудолюбие. Так что дерзайте, творите, завоевывайте автори-тет и новых друзей. Вы на пути к успеху!
БЛИЗНЕЦЫНеделя может оказаться активной и плодот-ворной. Полезно будет уловить важную идею в середине недели, которая расширит ваши возможности. Пятни-ца может оказаться самым благоприятным днем для серьезных начинаний в вашем коллективе. В воскре-сенье постарайтесь не тратить много времени на пустую болтовню.

СТРЕЛЕЦВы склонны проявлять снисходительность к собственным недо-статкам, местами - не-сколько излишнюю. Не переступите границ, иначе ваш авторитет может пошатнуться. Во вторник не подда-вайтесь на провокации, проявите терпение, и вы получите за это на-граду. В выходные дни займитесь обустрой-ством дома.
РАКЕсли вы ищете работу, то ваши поиски могут увенчаться успехом. Только готовьтесь проявить свои лучшие качества, трудолюбие и упорство. Не исключено, что вы станете доверен-ным лицом близкого друга или коллеги. Постарайтесь на этой неделе проявлять боль-ше тепла и заботы по отношению к близким людям, они нуждаются в вашей поддержке.

КОЗЕРОГПостарайтесь быть вни-мательным, спокойнее относитесь к внезапным переменам ситуации. Сосредоточьтесь на глав-ном, не гоняйтесь сразу за несколькими зайцами. С некоторыми партнера-ми в среду будет сложно договориться, вероятен даже срыв договоров. В четверг появится возможность получить нужную информацию, которая позволит расши-рить ваши возможности.
ЛЕВНа этой неделе не стоит совершать героических трудовых поступков. Не оценят.  Лучше поста-райтесь справиться с на-копившимися мелкими проблемами. В первой половине недели на вас может нахлынуть поток встреч, звонков и бумажной работы. В пятницу опасайтесь путаницы в имуще-ственных делах.

ВОДОЛЕЙПонедельник вас может порадовать интересны-ми новостями, однако не верьте всему. Во вторник и четверг большая часть времени может уйти на решение профессиональных задач. Постарайтесь не забыть о своих обеща-ниях, данных близким людям. В середине неде-ли вероятны конфлик-ты. Выходные будут удачными практически во всех отношениях.
ДЕВАНа этой неделе вам удаст-ся ярко проявить свою индивидуальность. Воз-можны личные успехи, причем без посторонней помощи. Понедельник – благоприятный день для любых начинаний. В сре-ду найдите время для уединения, это позволит вам восстановить силы, затраченные на работе. Пятница – удачный день для тех, кто решил сменить работу.

РЫБЫЧтобы добиться жела-емого результата, вам необходимо проявлять инициативу и вносить творческие предложе-ния. Но постарайтесь не впадать в крайности. Гордыня наказуема, так что мысли о том, что вас недостаточно ценят, лучше гнать сразу. Однако и излишняя жертвенность ни к чему. Выходные проведите за городом.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 27 (894) от 7 июляШкольники думают, что в институте лучше, но только студенты знают, что лучше всего в садике!

Сидят в баре Депардье, Монсон и Сигал, выпива-ют, телек смотрят… А там Марадона российский па-спорт получает… Жерар опрокидывает стопарь и говорит: «Понаехали, блин!»
Руководители Гидро-метцентра и МЧС награж-дены медалью «Наконец-то угадал!».
Люди, которые всегда правы, обычно умирают в одиночестве.

«Хоть один раз в жизни нужно полюбить. Иначе вы будете думать, что это прекрасно». Есенин
Браки рушатся по жен-ской глупости. А по муж-ской глупости они созда-ются.
Моя жена беременная. И знаете, нет у нее ника-ких прихотей в еде. Она спокойно сидит на дива-не, ест клубнику со смета-ной, пока я крашу стены в цвет ее маникюра...
Ем черешню и не фото-графирую и не выкла-дываю ее в «Инстаграм». 

Если это не сила воли, то я не знаю вообще.
У Германии не хватает сборных для футболи-стов, а у России – футбо-листов для сборных.
– Больной, вам срочно нужна операция.– Доктор, операция бес-платная?– Если вас не интересу-ет результат, то да.
У меня дома всегда есть шарики, надутые гелием, так что если мне звонят из кол-центра, то я беру какой-нибудь шарик, делаю из него глубокий вдох и отвечаю: «Мамы с папой нет дома».

ОТДОХНЕМ
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– ДЕЙСТВУЮЩИМ законодательством установлено, что права на недвижимое имуще-ство, установленные решением суда, подлежат государственной регистрации. Это озна-чает, что кроме решения суда вам необходимо зарегистрировать право собственности в Едином государственном реестре недви-жимости. Для этого нужно представить решение в Управление Росреестра по Томской области, а также оплатить государствен-ную пошлину за государственную регистрацию права собствен-ности. Размер государственной пошлины для физического лица в данном случае составляет 2 тыс. рублей.
Ия Колыванова,

начальник отдела регистрации прав на объекты недвижимости 
жилого назначения, долевого участия в строительстве 

Управления Росреестра по Томской области

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
Специалисты  отвечают

на вопросы читателей

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

Ведущая рубрики  
Елена Реутова

САДОГОРОД

Хочу повысить плодородие почвы, слышал, что хорошо помо-
гают сидераты. Расскажите, что это такое и какие сидераты бо-
лее эффективны?

Рустам, Томск

– СИДЕРАТАМИ называются растения, выращиваемые с целью их последую-щей заделки в почву для улучшения ее структуры, обогащения азотом и угнете-ния роста сорняков. Зеленое удобрение – важное средство повышения плодоро-дия слабоокультуренных почв и склонов.Сидераты, запаханные в почву, снижают ее кислотность и улучшают жизнедеятель-ность почвенных микроорганизмов. Си-дерация обеспечивает восстановление плодородия почв, борьбу с эрозией, увели-чение содержания органических веществ в почве, активности полезной микрофлоры, накоплению азота, способствуют умень-шению затрат на удобрения. Использова-ние пожнивного сидерата хорошо вписы-вается в систему обработки и удобрения почвы. Сидератами являются люпин, фасоль, соя, чечевица, горох посевной и полевой, церна, донник, вика яровая и озимая, клевер, бобы кормовые, эспарцет, сераделла, рапс, суреп-ка, редька масличная, горчица белая, злако-вые (пшеница, рожь, ячмень, овес, гречиха), подсолнечник, фацелия.Все сидераты своими корнями рыхлят почву. Особенно хорошо с этим справля-ются люпин, бобы и масличная редька. Практически все сидераты подавляют рост сорняков в виду плотности посева или бы-строго роста.Пасленовые (картофель, томаты, бакла-жан, сладкий перец) и бахчевые (огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны) хорошо растут после таких сидератов, как рожь, овес, лю-пин, масличная редька, горчица, донник, 

викоовсяная смесь, рапс, фацелия, райграс однолетний.Лучшие предшественники для свеклы – горчица, сурепица, редька масличная, вика, злаки. Плохие предшественники-сидераты – кукуруза, бобовые (вика, люцерна, люпин, донник, клевер и др.) и рапс – из-за опасно-сти заражения нематодой.Для моркови все культуры хороши, но лучшие – редька масличная, горчица, рапс, сурепица.Сидераты для капусты, дайкона, редиса, репы: донник, вика, люпин, фацелия, гречи-ха, овес, клевер, горох, а также злаки.Лук можно посадить на грядках, где сиде-ратами выступали гречиха, люпин, вика и викоовсяная смесь, ячмень, фацелия. А вот чеснок более капризен: для него лучшие си-дераты – фацелия и горчица. Нежелательно сажать чеснок после любых бобовых сиде-ратов.Лучшие сидераты для земляники: люпин, горчица, фацелия, овес.Повысив плодородие почв на своем зе-мельном участке, землепользователь уве-личит урожайность сельскохозяйствен-ных культур в не-сколько раз.
Виктор Матросов, 
начальник отдела 
государственного 

земельного надзора 
Управления Рос-

сельхознадзора по 
Томской области

НЕДВИЖИМОСТЬ

Так случилось, что пришлось судиться с бывшим мужем за 
квартиру. Наконец-то получила решение суда: квартира ото-
шла ко мне. Достаточно ли мне получить решение или нужно 

сделать что-то еще? Раньше квартира была записана на мужа.

Ирина, Томск

– В СИЛУ статьи 78 ТК РФ трудовой дого-вор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон трудового догово-ра. Расторжение трудового договора по соглашению сторон допустимо в случае, когда подача заявления об увольнении по 

указанному основанию являлась добро-вольным волеизъявлением работника. Если работник утверждает, что работо-датель вынудил его подать заявление об увольнении, это обстоятельство подле-жит проверке, и обязанность доказать его возлагается на работника.Написание заявления и подписание со-глашения об увольнении по соглашению сторон, чтобы избежать увольнения по отрицательным мотивам, не может сви-детельствовать о совершении увольнения под давлением работодателя. Так как даже при условии наличия угрозы увольнения по отрицательным мотивам работник воспользовался правом выбора наиболее приемле-мого для себя вида увольнения.
Алина

Плесовских,
помощник Колпа-

шевского город-
ского прокурора

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Я совершил дисциплинарный проступок. Из-за опасений быть 
уволенным по инициативе работодателя подписал соглашение 
о расторжении трудового договора. Является ли в этом случае 

соглашение о расторжении трудового договора заключенным под дав-
лением работодателя?

Владимир М., Колпашево

– В СООТВЕТСТВИИ с Правилами про-дажи товаров дистанционным способом, утвержденными постановлением Прави-тельства РФ от 27.09.2007 № 612, продажа алкогольной продукции дистанционным способом не допускается.Розничная продажа алкогольной про-дукции разрешена при наличии лицен-зии, выданной в установленном порядке в соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании произ-водства и оборота этилового спирта, алко-гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».Продажа алкогольной продукции осу-ществляется только при наличии следу-ющих сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производ-ства и оборота:– товарно-транспортная накладная;– справка, прилагаемая к таможенной декларации (для импортированной алко-гольной продукции, кроме продукции Та-моженного союза);– справка, прилагаемая к товарно-транс-портной накладной (для алкогольной про-дукции, производство которой осущест-вляется на территории РФ, а также для импортированной алкогольной продук-

ции, являющейся товаром Таможенного союза).Алкогольная продукция, производимая на территории России, маркируется фе-деральными специальными марками, а ввозимая (импортируемая) – акцизными марками.Обратите внимание, что с 1 июля 2017 года введен запрет продажи в розницу ал-коголя в пластиковой таре объемом более полутора литров. Этот запрет будет дей-ствовать в отношении потребительской тары либо упаковки, полностью изготов-ленной из полиэтилена, полистирола, поли-этилентерефталата и иного полимерного материала. Также продавать в розницу ал-коголь в пластиковой таре объемом более 1,5 л нельзя будет и при оказании услуг об-щественного питания. За нарушение запре-та грозит штраф от 300 до 500 тыс. рублей с возможностью кон-фискации товара.
Ольга

Игнатьева,
начальник отдела 

защиты прав потре-
бителей Управле-

ния Роспотребнад-
зора по Томской

области

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Разрешена ли продажа алкоголя через Интернет? Ведь именно 
там продается львиная доля подделок.

Игорь Ш., Северск

а нарушение запредо 500 00000000 тыс. рублей

мотивам работник

недвижимое имущегистрации. Это озна



28 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 28 (895), 14 июля 2017 года www.tomsk-novosti.ru

ПАУТИНА СОБЫТИЙ

tomsk-novosti.ru

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ÒÎÌÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»областная еженедельная газетаУчредитель и издатель – АО «Редакция газеты «Томские новости»Подписной индекс в каталоге 54211Главный редактор: 
Вера Константиновна ДолженковаВыпускающий редактор: 
Тимур СуховейкоБильд-редактор: 
Александр ИноземцевВерстка и дизайн: 
Константин ЕжовДежурные по номеру: 
Елена Штополь,
Ольга Чубенко
Адрес учредителя, издателя:
634041, г. Томск, пр. Кирова, 51а, 
стр. 5
Адрес редакции: 634041, г. Томск, 
пр. Кирова, 51а, стр. 5
Приемная .......................................900-491
Факс ..................................................900-491
Отдел информации .....................900-492
Отдел рекламы и подписки ....900-493
e-mail: post@tnews.tomsknet.ru
http://tomsk-novosti.ru

Тираж – 10 000 экз.Цена свободнаяЧасть тиража по договорным обяза-тельствам с рекламодателями рас-пространяется бесплатноМнение редакции не обязательно сов-падает с позицией автораЗа содержание рекламы ответствен-ность несет рекламодательГазета отпечатана в Томской город-ской типографии, 634003, Томск, ул. Дальнеключевская, 62Заказ № 2078Дата выхода № 28 (895) в свет 14 июля 2017 г.Подписано в печать:по графику – 13 июля 2017 г. 19.00,фактически – 13 июля 2017 г. 19.00По вопросам качества печати обращать-ся в издательство по тел. 65-26-06Газета зарегистрирована в Управле-нии Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных тех-нологий и массовых коммуникаций по Томской области. Свидетельство ПИ № ТУ 70-00405 от 11.04.2017.Использование материалов без письменного согласия редакции запрещено

16+

ПАМЯТНИКИ
Мрамор. Гранит. Металл.

ПР
ЕД
ЪЯ

ВИ
ТЕ
ЛЮ

 КУ
ПО

НА
 СК

ИД
КА

 5%

Скидка д
ана на д

ень публ
икации

ристань
ТихаяП Оградки. Изготовление, установка

Отсыпка – мраморная крошка, щебеньул. Белозерская, 28аул. Демьяна Бедного, 18/3 25-68-09РЕ
КЛ

А
М
А
.

ЭФФЕКС  КРАСНЫЙ КОРЕНЬ – ЧТОБ МУЖЧИНА БЫЛ ДОВОЛЕН!
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ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ
Улучшает потенцию2 в результате лечения
хронического простатита3.

Снимает воспаление, боль, отеки.

Избавляет от необходимости вставать по ночам.

Красный корень – чудодейственное растение для 
мужской силы. Растет высоко в горах Алтая, вблизи 
вечных ледников.

Компания «Эвалар» вот уже более 15 лет выпускает 
«Красный корень», в котором воплощены вековые 
рецепты приготовления и сохранена вся его леген-
дарная сила.

1

2
3

11Патент №2259205.   Патент №2259205.   22Если проблемы с потенцией вызваны абактериальным простатитом.   Если проблемы с потенцией вызваны абактериальным простатитом.   33В комплексной терапии.В комплексной терапии.

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, Мелодия здоровья 8-952-800-72-16, 8-952-800-72-58, Ригла 8-800-777-03-03, г. Северск: 77-27-44, 54-38-96.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. Реклама. 

Для улучшения качества секса Для энергии, тонуса и работоспособности

Способствует:
• Продлению полового акта 
и улучшению качества секса.

• Устранению нейрогенной причины 
преждевременной эякуляции.

• Повышению полового влечения.

ЭФФЕКС® 
НЕЙРО

БИОКОМПЛЕКС ДЛЯ МУЖЧИН
ЭФФЕКС® 

ВИТАМИНЫ
ДЛЯ МУЖЧИН

12 витаминов, 7 минералов, усиленные 
левзеей и горянкой, способствуют:
• Повышению физической выносливости.
• Поддержанию здоровья предстательной 
железы.

• Улучшению сексуальной функции.

13 июля 2017 года мы понесли тяжелую, невосполнимую  утрату.
На 66-м году жизни после продолжительной борьбы с болезнью от нас ушел

Лю Сергей Венчинович.
В 1983 году, придя на завод ДСП, работал слесарем, в 1998 году был на-

значен на должность главного инженера, а с 2000 года по настоящее время 
исполнял обязанности директора ООО «Томлесдрев».

Он прожил достойную жизнь, и мы все знали его как честного и добросо-
вестного, мудрого и доброго человека, заботливого отца, надежного товарища, 
профессионала, готового прийти на помощь. 

Память о нем навсегда останется в наших сердцах.
Прощание с Лю Сергеем Венчиновичем пройдет 15 июля в Богоявленском 

кафедральном соборе по адресу: пл. Ленина, 7, с 11.00 до 12.30, с 13.00 до 
14.00 пройдет прощание коллектива ООО «Томлесдрев» по адресу: 2-й поселок 
ЛПК, 109/3.

Коллектив ООО «Томлесдрев» горячо скорбит.
Выражаем соболезнования всем родным и близким.
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