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на post@tnews.tomsknet.ru.

Когда большая взятка –

БЛАГО
  Светлана Захарова

      Фото: Дарья Федорищева

-О
-о-о, от вас парфю-мом пахнет, а пчел сильно раздража-ют посторонние за-пахи, – предупреждает Светлана 

Росейкина, выдавая корреспон-дентам «ТН» спецодежду. – Мы даже мылом пользуемся только дегтярным, чтобы не сердить на-ших тружениц. Светлана – зооветинженер. Вместе с Юрием Погореловым, 
директором инновационных 
предприятий НПЦ «Апис» и ООО 
«АпиМастер», она занимается се-лекцией, разведением и изучением среднерусской пчелы. И она твердо уверена, что за этой породой  буду-щее мирового пчеловодства. – У Светланы три высших про-фильных образования. Она у нас одна на всю Томскую область. Многие пчеловоды хотели бы иметь у себя такого специалиста. Вот недавно олигарх медовый из Казахстана приглашал ее на ра-боту, – хвалит напарницу коло-ритный Юрий Лукич в расшитой украинской рубахе.Недавно он щеголял в ней в Новорождественке на празднике «Солохин дар», а сегодня – перед нами. Его предки родом из Киев-

ской губернии, во времена Сто-лыпинской реформы перебра-лись на Дальний Восток, а потом осели в Сибири. 
Территория нектараЗа окном рабочего домика знойный июльский полдень. На разнеженной солнцем изумруд-ной поляне выстроились десят-ки разнокалиберных ульев. В них живут 100 пчелиных семей. Общее поголовье – шесть милли-онов. 

Защитный костюм, перчатки, маска… Бригада «ТН» к общению с этой непредсказуемой армией готова.– Основной сбор нектара – взя-ток – сейчас идет с козлобород-ника, кипрея, татарника, лопуха. Цветут абсолютно все медоносы, начинают и осенние – бодяк по-левой, молочай, – рассказывает по дороге на пасеку Светлана.Она ежегодно составляет гра-фики цветения медоносных трав. Говорит, что последние пару лет они зацветают на месяц раньше.

Инновационная пасека
как научно-производственный цех

СКАЗАНО
Отрицать необходимость пен-
сионных преобразований могут 

только те, кто не видит будущего. Надо 
двигаться вперед, а не продолжать жить 
по закону 1956 года и играть в полити-

ческие игр ы.
Сергей Жвачкин,

губернатор

Томской области

«Акула пера» 
нашла «Панацею»
Журналистика соучастия – новый 
тренд современных СМИ

П
ервое место VIII Все-российского конкурса региональных СМИ «Панацея» в номина-ции «Люди в беде» за талант-ливое воплощение идеи жур-налистики соучастия в очерке «Раздвигая стены» присуждено специальному корреспонденту газеты «Томские новости» об-ладательнице премии «Акула пера» Елене Штополь.На пять номинаций конкур-са, посвященного пропаганде здорового образа жизни и про-фессии медика как призванию и служению идеалам великих предшественников, поступило 4 025 работ из 78 регионов РФ.Всероссийский кон-курс региональных СМИ «Панацея» ор-ганизован благотво-рительным фондом «Общественный ин-ститут социальной стратегии и такти-ки», учрежденным Московским госу-дарственным уни-верситетом имени М.В. Ломоносова и Союзом писателей Москвы. В попе-чительский совет института под п р е д с е д а т е л ь -ством академика РАН Юрия Белен-кова входят пре-

зидент общественной органи-зации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры РФ Владимир Мединский, ми-нистр внутренних дел РФ Вла-димир Колокольцев, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, ми-нистр здравоохранения РФ Ве-роника Скворцова, заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева и другие государственные и обществен-ные деятели.

С юбилеем, 
устроительница!

У
строительница, без кото-рой бы нас не было, – так говорят о сегодняшнем юбиляре профессоре НИ ТГУ Эмилии Васильевне Бли-новой тысячи журналистов, работающих в России и за пре-делами страны. Дочь первого 

директора Зональной опыт-ной льноводческой станции и  учительницы, золотая меда-листка, она с блеском окончи-ла историко-филологический факультет Томского государ-ственного университета и стала сподвижницей директора Том-ской телестудии Георгия Ельцо-ва, которая  только-только была создана и стала первым телеве-щательным центром за Уралом. А 10 лет спустя, уже опытным журналистом, встала у истоков создания в ТГУ первого в За-падной Сибири отделения жур-налистики, которое выросло до факультета и отметило нынче 42 года.Здоровья Вам, Эмилия Васи-льевна, творческих сил и дол-гих лет жизни!
Коллективы газеты «Том-

ские новости», губернского 
телеканала «Томское время» 
и факультета журналистики 

НИ ТГУ
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИЦИФРА

48
пешеходных 
переходов
появятся в регионе в рамках 
губернаторской программы 
«Дороги».

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на 20–26 июляНикому жара не надоела? Уже в пятницу возможны дожди, в субботу будет сухо, но прохладно, а с воскресе-нья по среду осадки ожидаются каждый день! Правда, температура при этом будет оставаться вполне ком-фортной – 11–14 градусов ночью и 18–25 днем. В вос-кресенье и понедельник ожидается сильный ветер – до 15 м/с. Лето еще рано называть уходящим, но в августе подобных деньков подряд может и не быть – ловите тепло!

тий со студентами он хорош, – рас-суждает Светлана.На каждом улье бирка. Эти мет-ки важны для селекционной ра-боты. Номера указывают возраст матки, племенные семьи. У Юрия и Светланы отличная репутация в среде профессиона-лов, поэтому много покупателей, в том числе пчеловодов с севера Томской области – Каргаска, Кол-пашева.– Очень приятно, что пчелки, которых мы выводили, выжили на севере и дали мед. В этом году коллеги снова приехали к нам за пчелами, – довольна Светлана.– Сегодня пчелы, вероятно в честь вашей газеты, удивительно спокойные, – делает незаслужен-ный комплимент корреспонден-там «ТН» Юрий Погорелов. – Хотя они нервничают из-за капризов погоды. Допустим, в Северске гро-за, а они здесь злятся, чутье кос-мическое, – и тут же советует: – На дороге у пчел не вставайте, ведь они сами ищут источник взятка. У них есть свои разведчицы, ко-торые прилетают и объясняют языком танцев и определенных звуковых вибраций, куда нужно лететь. Юрий Лукич – потомственный пчеловод, стаж Светланы – 15 лет. – С чего началось? С увлечения травами. Я люблю составлять травяные чаи. Однажды мы при-ехали сюда, и я обратила вни-мание, как на цветах работают пчелки. Взяла книги, почитала. Заинтересовало. Потом стала по-могать на пасеке. На третий год уже встала сама на все это хозяй-ство. Очень интересно! – уверяет Светлана. – Пчеловодство – ин-теллектуальный труд, надо пони-мать язык пчел, на котором они 

всё расскажут: что так, что не так, что нужно сделать. Главное – не навредить им. 
Молочко для наукиПчеловоды намерены заняться еще одной научной работой – ис-следовать  маточное молочко. Дело это интимное, непубличное, поэто-му чужим глазам здесь не место.– Мы обезматили одну пчелосе-мью и сделали закладку личинок, чтобы пчелы выращивали новых маток. Маточное молочко служит для них кормом на всех стадиях развития. Его мы и будем изы-мать из маточников, – объясняет Светлана. Сделать это надо очень бы-стро – залить вещество спиртом и спрятать в холод. Маточное молочко будет храниться в мо-розильнике до сентября, а потом томские пчеловоды повезут его на международный конгресс пче-ловодов «Апиславия», где вместе с другими специалистами будут из-учать полезные компоненты бес-ценного продукта пчеловодства. Ведь полностью раскрыть его со-став ученым еще так и не удалось.
По международным 
стандартамВершина сезона – откачка меда. Она уже не за горами. Юрий Лу-кич приобрел универсальную и экономичную электрическую ме-догонку бийского производства – поддержал отечественных изго-товителей. – Мы соблюдаем международ-ные стандарты, где прописаны определенные условия по откачке меда. Медогонка должна быть из пищевой нержавеющей стали, ни-какого алюминия, никакой оцин-ковки, – сообщает Светлана.В эту медогонку помещаются все типы рамок. Входит 48 штук. Рядом с медогонкой – швейная машина. Вещь очень важная и не-обходимая в пчеловодстве. – В ульях надо постоянно ме-нять подложки, ремонтировать и шить новые утеплительные по-душки, поэтому тут я и строчу, – докладывает Светлана. На стенах развешаны пучки зверобоя, полыни. Весной и осе-нью пчеловоды проводят своим подопечным лечебно-профилак-тические подкормки. Химические препараты не применяют.– А какие виды на урожай меда? – спрашиваем Светлану.– Очень даже хорошие!Напоследок хозяева инноваци-онной пасеки угостили нас травя-ным чаем с медом. Вкус – исклю-чительный!

Если и существу-ет пчелиный рай, то он находится здесь! Пчелки собирают не-ктар с территории в 48 га – с кусками лу-гового разнотравья и леса.– Но мы же в Сибири, так что есть периоды с минимальным взятком. Для защиты от потерь мы начали формировать беспере-бойный нектароносный конвей-ер – подсаживать определенные медоносные растения, – поясня-ют пчеловоды.Одно из таких растений – липа. Здесь не менее 300 больших и маленьких деревьев. Многие из них именные: «Максим», «Таня», «Лена», «Гриша»... Их посадили студенты, магистранты и аспи-ранты ТГУ, которые проходят на пасеке практику. Юрий и Свет-лана – сотрудники кафедры зоо-логии беспозвоночных Биоло-гического института ТГУ. Закон разрешает создавать предпри-ятия при вузах для коммерци-ализации научных разработок. Пчеловоды читают лекции, про-водят практические занятия и привлекают к исследованиям молодых ребят. Поэтому Юрий Погорелов называет пасеку уни-верситетской. 
Маршрут построенЗдесь можно увидеть разные типы ульев – рутовские, даданов-ские. Есть крошечный альпий-ский, созданный французом Роже Делоном, и даже стеклянный. – Он дает обзор пчеловоду, что-бы лишний раз не лезть в гнездо и не беспокоить пчел. И для заня-

Первый 
о главном

Жители области, ак-
тивно интересующиеся 
происходящим в реги-
оне и в стране, на этой 
неделе получили оче-
редную возможность 
узнать мнение главы 
региона по самым жи-
вотрепещущим вопро-
сам дня. На губернском 
канале «Томское вре-
мя» в программе «Пер-
вый о главном» Сергей 
Жвачкин высказал 
свои мысли по поводу 
пенсионного законода-
тельства, а также про-
комментировал выпуск 
программы «Бесогон» 
Никиты Михалкова, по-
священный «китайской 
угрозе» томскому лесу.

  Анна Серебрякова

Пенсионный маневрОн подчеркнул, что самое су-щественное в этих изменениях – не возраст выхода на заслу-женный отдых, а размер пен-сии.– Что главное в «пенсион-ном маневре» и в самой пен-сии? То, сколько государство будет платить. Выйдя на пен-сию, люди остаются работать по двум причинам. Первая – потому что на существующую пенсию нормально жить не-возможно, и с этим согласны и правительство, и томичи, и вся страна. Вторая причина – люди привыкли быть в соци-уме. Но почему-то сегодня все обсуждают не размер пенсии, а возраст, – отметил томский 
губернатор Сергей Жвачкин.– Цель изменений – увеличе-ние пенсии, которая вообще-то должна составлять 40 процен-тов от зарплаты, – подчеркнул губернатор. – И увеличение возраста выхода на пенсию – это механизм достижения цели, так как достичь ее мож-но только ростом количества работающего населения. А для этого, в свою очередь, нужно улучшать демографию и позже выходить на пенсию. Других вариантов нет.При этом Сергей Жвачкин высказал ряд замечаний к пра-вительственному законопро-екту:– Я не согласен с тем, что женщин почти приравняли к мужчинам. Не согласен с пред-ложенными темпами. Не услы-шал, что будет с «северными» пенсиями. Готовлю свои пред-ложения для правительства. 

Глава региона акцентировал внимание жителей Томской об-ласти на том, что после первого чтения в Госдуме будет второе и третье, в ходе которых в за-кон могут быть внесены изме-нения.
Подробности на стр. 6

Зеленое море тайгиГлава региона рассказал, что написал письмо киноре-жиссеру Михалкову, в котором познакомил его с реальной си-туацией в сфере лесных отно-шений в регионе. В частности, Сергей Жвачкин проинформи-ровал Никиту Сергеевича, что цена на аукционах аренды на участки лесного фонда опреде-ляется ставкой, утверждаемой правительством России.– Томская область получает основные деньги не от арен-ды леса, а от его переработки, – подчеркнул Сергей Жвачкин. – Есть старая английская прит-ча про два способа стричь овцу. Первый – по чуть-чуть, но де-сятилетиями, и второй – снять шкуру за раз. Так вот, с терри-тории Томской области в по-следние годы мы практически прекратили вывоз круглого леса.Сергей Жвачкин подчеркнул, что Томская область – один из нескольких регионов России, откуда так мало вывозится не-обработанной древесины. В прошлом году томские пере-работчики леса произвели продукции на 10 млрд рублей, продолжая создавать новые рабочие места, уплачивая на-логи на прибыль, на имуще-ство, на доходы физических лиц и другие.Губернатор также отметил, что освоением лесов Томской области сегодня занимаются не только компании из КНР. Продукция из томской дре-весины экспортируется в 19 стран мира, причем ее круп-нейший покупатель – не Ки-тай, а Узбекистан.– Не нарушая природного баланса, мы в Томской обла-сти можем заготавливать 38 миллионов кубометров леса в год. Однако через аукционы передали право на заготовку всего восьми миллионов. Но даже из этого объема заготав-ливаем только пять. И нужно, чтобы в лесопромышленный комплекс приходили новые предприятия. Потому что, если не рубить лес, он будет гореть, гибнуть. У нас в прямом смыс-ле зеленое море тайги, которое ждет рачительного хозяина, – подчеркнул Сергей Жвачкин.
Развернутое обсуждение 

темы на стр. 10–11
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ПОДРОБНОСТИ

С началом жары томичей 
мучают «ароматы», до-
носящиеся с территории, 
расположенной к северу 
от города. Прежде ее на-
зывали северным пром-
узлом. Именно здесь, в 
полном соответствии с 
розой ветров (чтобы в 
случае аварии вредные 
вещества уносило от об-
ластного центра, а не на-
оборот), размещались в 
советские времена круп-
ные производства – от 
СХК и ТНХК до животно-
водческих мегакомплек-
сов. Все они, за исключе-
нием Сибхимкомбината 
(радиация, как известно, 
не пахнет), являются по-
тенциальными источни-
ками запаха. «Нефтехим», 
впрочем, давно никаких 
хлопот горожанам не 
доставляет. Чего не ска-
жешь про наших агроги-
гантов. Справедливо или 
нет, но их мы поминаем в 
июле регулярно.

  Марина Веревкина
      Фото: Евгений Тамбовцев

Ночной зефир 
струит эфирСвинокомплекс и птицефабри-ки стоят на своем месте уже до-брые 40 лет, но по-настоящему зверскую вонь мы стали обонять уже в XXI веке. Может, носы ста-ли нежнее. А может, не обращали внимания из-за того, что раньше томичей по ночам доставали за-пахи бенз(а)пирена (тяжелый углеводород, опасный канцеро-ген) с асфальтовых заводов и го-релых перьев – их жгли на «птич-ке». Навозный дух по сравнению с ними почти что сладок и приятен. Правда, не при орошении полей «жидкой фракцией»…С этой древней технологией, доставшейся «Сибирской Аграр-ной Группе» со времен развитого социализма, в этом году наконец распрощались. Последний раз навозные фонтаны включали где-то весной. Тогда было про-хладно и не пахло даже на Ир-кутском тракте. В последние две 

недели вонь добралась даже до ул. Киевской и Томска-1. Свиде-тельствую лично. Хотя, в прин-ципе, допускаю: да, чисто теоре-тически источники могут быть разными. Но слишком уж похож запах.Фонтанов нет, а запах есть! Па-радокс, однако.
За свое ответим, 
чужого не надоВ поисках источника амбре целая компания томских жур-налистов отправилась на сви-нокомплекс. Непосредственно в конторе к нам присоединились представители администрации Томского района и руковод-ство подразделений «Сибир-ской Аграрной Группы». Топ-

менеджмент «САГ» представлял Руслан Гурьев. Отдадим ему должное: отри-цать очевидное (точнее, всеми обоняемое – в административ-ном здании запаха не было, но на площадке, у корпусов – был) директор по работе в регионах Западной Сибири не стал. Так и сказал: да, вклад свинокомплекса в общее амбре, безусловно, есть:– Нет ни одного животноводче-ского предприятия, которое бы в той или иной мере не источало запах. У нас 188 тысяч голов сви-ней, а животных, которые не вы-деляют отходов жизнедеятельно-сти, пока еще не вывели. По словам члена совета дирек-торов «САГ», свой вклад в летние запахи вносит и свинокомплекс, и расположенная поблизости Ме-

жениновская птицефабрика (ее пометохранилище мы проезжа-ли. Пахнет дюже). А вот причаст-ность к «ароматам» 11 гектаров загаженной земли в районе де-ревни Кусково, обнаруженных инспекторами Россельхознадзо-ра, категорически отрицает. – Это нереально, слишком дале-ко от города.По словам Гурьева, «Промпере-работка», которую подозревают в безобразиях (сейчас Следствен-ный комитет уже завел уголов-ное дело), действительно «дочка» «САГ», однако к ее менеджменту и раньше были вопросы. Не отри-цал он и того факта, что разреше-ние на выброс загрязняющих ве-ществ предприятие не получило. Более того, возможно, не получит и к октябрю (время «Ч»). Но это 

не имеет никакого отношения к запаху как таковому. – Скорее всего, в данном случае мы имеем пресловутый челове-ческий фактор, – пояснил Руслан Гурьев. – Примерно так же, как водитель опорожняет кузов в ближайшем леске, вместо того чтобы везти мусор на свалку.
Есть в графском парке 
старый пруд…Гораздо ближе к областному центру находится старый пруд-накопитель, в который жидкие стоки поступают с момента от-крытия свинокомплекса, и новые лагуны, построенные в отдале-нии. Побывали мы и там, и там. Нанюхались от души. Но если старый пруд (лагуна – более со-временное название) находится на расстоянии 6,5 км от Иркут-ского тракта и в непосредствен-ной близости от Светлого, то от нового до города – более 12 км, а до Светлого – более 6 км. Обустроены новые лагуны с со-блюдением всех технических тре-бований. Глубина в среднем 8 м, а дно выстлано специальным ма-териалом – геомембранной плен-кой, непроницаемой для любых жидкостей. И с трудом верилось в то, что источником запаха явля-лись новые лагуны: с подветрен-ной стороны они не пахли совсем. Чего не скажешь о старом: мы не доехали до него с полкилометра, остановившись в полях, где сей-час идет заделка удобрения (жид-кой фракции) трактором. Пахло достаточно ощутимо. Самое пе-чальное, что полное прекраще-ние запахов нам не пообещали. И все дело в той же розе ветров.– Предприятия разместили очень грамотно, – поясняет Гурь-ев. – Дело в том, что 85% дней в году ветер в Том ске дует с юга на север, но в 15% случаев – с севера на юг. И в этом случае за-пах все равно будет ощущаться. В ближайшие два-три года мы полностью переместим содер-жимое старого пруда в новый. И хотя старый из технологического процесса полностью исключать не станем, вероятность появле-ния запаха сведется к минимуму. К тому же мы постоянно работа-ем над внедрением современных биопрепаратов, способных обез-зараживать навозные стоки и способствовать снижению запаха. Один из препаратов сейчас тести-руется на Урале.  

Если у тебя есть фонтан…Если у тебя есть фонтан…
Как томские журналисты в полях источник запаха искали

ЦИФРА

240
МЛН РУБЛЕЙ 
затрачено на мероприятия 
по совершенствованию 
работы с отходами и на 
усовершенствование 
мелиоративных систем.
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Николай Кобелев,
председатель Томско-
го областного совета 
ветеранов

В ТОМСКЕ... Только завершили отмечать День памяти и скорби. Мы выезжали в ряд районов – в Бакчарский, Верх-некетский, Томский… В селе Рыбалово от-крыли мемориал памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны. Начали подготовку к другой важной дате – юбилею битвы на Курской дуге. Мы традиционно отмечаем этот праздник вместе с ДОСААФ. Как правило, большие праздничные мероприятия проходят на аэродроме в Головине, где наряду с ветера-нами бывает много молодежи. Нас также ждут и День ВМФ, и День гвардии, в праздновании которых также принимают участие ветераны. Но это чуть позже, а пока мы постановили: оставляем дежурных, а все остальные – на огороды и мичуринские участки! В конце августа проходят выставки даров природы, и вете-раны принимают в них активное участие. Надо вырастить что-то достойное, чтобы людей удивить!
…И НЕ ТОЛЬКО На нашем веку пенсион-ное преобразование уже третье. Поэтому понятно, что оно привлекает внимание. Для нас, кто давно ушел на пенсию, оно уже особой роли не играет. Но оно касает-ся наших детей и внуков. Поэтому следим.

Оксана Рубцова,
и.о. главы Советского 
района Томска

В ТОМСКЕ... К моей большой радости, закончили благоустройство двора по ул. Олега Кошевого, 75. Всё не доходили руки. Дом небольшой, жильцов немного. Но с этого года мы нача-ли применять комплексный подход, ведем поквартальное благоустройство. Подряд-чики не подвели, обустроили проезд для автомобилей, расширили дворовую тер-риторию. Теперь возле дома есть парковка на 40 мест, безопасной плиткой выложен спуск. И с каким энтузиазмом к обустрой-ству своего двора подключились жиль-цы! Сделали разметку, высадили цветы. Сколько души вложили! Это пример того, каким замечательным может быть резуль-тат, если есть теснейшее взаимодействие власти, подрядчиков и населения. Мы и дальше будем продолжать эту работу.
…И НЕ ТОЛЬКО Следила за саммитом России и США. Ожидания оказались несколько завышенными, но все равно результат есть. Налаживаются контакты между нашими странами. Слежу за пенси-онными изменениями. Общаюсь с людьми. Мнения разные, но с оголтелым непри-ятием не сталкиваюсь. Муниципальным служащим уже продлили возраст выхода на пенсию.

Сергей Панов,
председатель Думы 
города Томска

В ТОМСКЕ... В воздухе уже витает полемический дух, который обычно предшествует вы-борам. Как пра-вило, в это время ставка делается на обострение городских проблем, и мы это чувствуем. Но в целом обстановка спокойная. А вот что действительно воз-мутило томичей, так это неприятный запах, витающий в городе. И ведь ситуа-ция повторяется практически каждый год, только не в таких масштабах. Губернатор был вынужден вмешаться, он потребовал найти и наказать виновных и устранить причины запаха. Проблема перестала быть местечковой, нужны серьезные меры для ее разрешения: модернизация произ-водства, переоборудование предприятий, изменение технологии обращения с отхо-дами. Это не полномочия городской Думы, но мы, откликаясь на требования избира-телей, обязательно рассмотрим вопрос на одном из комитетов.
…И НЕ ТОЛЬКО Выделю завершившийся мундиаль и встречу президентов России и США. Чемпионатом мы все можем гор-диться. Он объединил всех нас. Готовность к конструктивному диалогу, открытость показали и два лидера – Владимир Путин и Дональд Трамп, чью встречу все так долго ждали.

Наталья Баранова,
директор ОГАУ «Том-
ская областная спор-
тивная школа олим-
пийского резерва»

В ТОМСКЕ... Переживаю за на-ших абитуриентов, у которых сейчас горячая пора с поступлением в вузы. В нашей школе многие воспитанни-ки показывают хорошие результаты не только в спорте, но и в учебе. Кто-то подал заявление в ТГПУ на спортфак, кто-то в ТГУ, другие вузы и намерен податься в инноватику. Некоторые ребята выбирают другие города. Хорошие знания им очень нужны. Ведь официально пять баллов до-бавляется только за сдачу ГТО, а высокие спортивные достижения могут учитывать индивидуально только как дополнение. Надеюсь, у наших выпускников хорошие перспективы. Ведь давно известно, что спорт помогает учебе. А у нас прошел новый набор, берем ребят с девяти лет. Желающих немало, так что вакантных мест уже нет. Возможно, они появятся к осени, если кто-то из по-ступивших уедет в другой город.
…И НЕ ТОЛЬКО Внимательно следила за чемпионатом мира по футболу. Наши фут-болисты приятно удивили. А страна опять продемонстрировала, как достойно и красиво она может организовывать такие масштабные спортивные мероприятия.

частный взгляд

НА  МИР
13 – 19 июля
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

  Александр Иванов
      Фото: Игорь Крамаренко

Н
а ближайшем собрании За-конодательной думы Том-ской области глава региона Сергей Жвачкин намерен предложить депутатам скорректиро-вать областной бюджет и выделить дополнительные средства на обу-стройство земельных участков для льготников.7 июня многодетная томичка Ната-лья Журова в ходе прямой линии с пре-зидентом России рассказала Владими-ру Путину о проблемах, с которыми она столкнулась при получении земельно-го участка на льготных условиях.– Я пригласил Наталью Николаевну еще во время прямой линии, которую мы досматривали у нас вместе с ней и ее мужем, – сказал томский губер-

натор Сергей Жвачкин. – Вместе мы разобрались в проблеме. Здесь нет на-рушения закона, но есть недоработки чиновников. Вопрос будет решаться системно. Мы разработали новый 

механизм ускорения предоставления земельных участков. Он позволит ре-шить проблему не через 8–10 лет, а буквально за два-три года.Как пояснил глава региона, суть механизма заключается в выделении дополнительных бюджетных средств на подготовку земельных участков для льготников.– На осенней сессии мы внесем в областную Думу предложение вы-делить дополнительные средства на создание инфраструктуры, – сказал губернатор Сергей Жвачкин.

Глава региона вновь акцентировал внимание, что при предоставлении земельных участков будет обязатель-но соблюден принцип справедливо-сти.– В Томской области около 11 тысяч многодетных семей, 1 535 из них пре-тендуют на земельные участки, – от-метил губернатор. – И, конечно, сна-чала участки получат несколько сотен очередников, которые стоят впереди Журовых, а потом и эта семья. Но под-черкну еще раз: это займет не 10 лет, а два года.

Новоселью 

БЫТЬ!

Прокати нас, 
Петруша, 
на тракторе

Г
убернатор Томской области Сергей Жвачкин и генеральный директор компании «Ростсельмаш» Валерий Мальцев подписали соглашение о со-трудничестве между регионом и крупней-шим отечественным производителем аграр-ной техники.Соглашение определяет основные ус-ловия сотрудничества, направленные на обеспечение АПК региона материально-экономическими ресурсами, развитие инже-нерно-технической системы и технической оснащенности сельхозпроизводства в Том-ской области.В рамках действующего постановления Правительства РФ компания «Ростсельмаш» обеспечивает сельхозтоваропроизводите-лям поставку зерноуборочных, кормоубо-рочных комбайнов, самоходных косилок и тракторов со скидкой в 20%.Помимо этого по соглашению с админи-страцией  Томской области «Ростсельмаш» гарантирует томским аграриям дополни-тельную скидку от действующих цен на сельхозтехнику в 5%. Таким образом, со-вокупная скидка на технику компании для аграриев Томской области составит уже 25%.– Эта мера поддержки аграриев особен-но важна с учетом сложной ситуации этого года, когда селянам необходимо оперативно вести полевые работы, – прокомментировал соглашение губернатор Сергей Жвачкин. – Мы в Томской области продолжаем курс на техническое перевооружение агропромыш-ленного комплекса. С начала этого года том-ские хозяйства и фермеры приобрели уже свыше 70 единиц новой, эффективной и вы-сокопроизводительной техники. А всего за два последних года их число превысило уже 570 единиц. Это позволит нам дальше повы-шать доходы и предприятий АПК, и сельских тружеников, выпускать еще больше каче-ственных и доступных продуктов.
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АКТУАЛЬНО

Нет ничего удивитель-
ного в том, что проект 
изменения пенсионного 
законодательства вызвал 
такой большой резо-
нанс в обществе. Ведь 
это непростая формаль-
ность. Каждый приме-
ряет перемены на себя, 
хотя очевидно, что это 
не популярное решение 
– неизбежное. Доводов 
и аргументов у тех, кто 
поддерживает изменения 
и кто является их против-
ником, немало. Тут нужен 
взвешенный подход.

  Нина Губская

М
ного возражений свя-зано с тем, что, когда человек подойдет к пенсионному возра-сту, он-де потеряет здоровье и в полную силу выполнять свои профессиональные обязанности не сможет. А кому он тогда ну-жен? Что уж говорить о том, смо-жет ли он полноценно отдыхать, когда выйдет на пенсию? То есть качество и продолжительность жизни выходят на первый план.Что на этот счет говорят специ-алисты? По данным исследова-ний Высшей школы экономики, увеличение возраста выхода на 

ЗДОРОВЬЕ
на перспективу
Как не подойти к пенсионному возрасту развалиной

Треть жизни на пенсии? 
Не та перспектива

Ольга Кобякова,
ректор СибГМУ, доктор медицинских наук, 
профессор 

-С
огласно современной класси-фикации Всемирной организа-ции здравоохранения возраст 25–44 года признан молодым, 44–60 – средним и только 60–75 лет – по-жилым. Получается, что сейчас в России люди достигают пенсионного рубежа вну-три возраста среднего. Средняя продолжи-тельность жизни растет. Исходя из этого, человек треть жизни будет проводить на пенсии. Меня как работающего человека, врача и организатора здравоохранения такая перспектива не радует. И этому есть научное объяснение. Важный фактор, влияющий на старе-ние организма и сохранение ясности ума, – это социальные связи, а их в большин-стве своем обеспечивает именно работа. Ежедневная профессиональная занятость тренирует наш мозг, заставляет его рабо-тать, обрабатывать и запоминать большое количество информации, учиться новому, общаться. В университете мы очень бережно от-носимся к старшему поколению – именно эти сотрудники воспитывают учеников для продолжения наших знаменитых на-учных школ, их уникальный опыт позво-ляют студентам получать ценные знания. Все это осуществляет преемственность по-колений. Примеров сотрудников, продол-жающих работать на пенсии, среди про-фессорско-преподавательского состава и среди врачей клиник множество. Это очень активные люди, они ведут научные круж-ки для студентов, посещают курсы англий-ского языка, бегают на лыжах и катаются на велосипеде и часто успевают намного больше своих молодых коллег. Мы доро-жим такими сотрудниками. Вне зависимости от того, работаете вы или уже вышли на пенсию, могу всем дать ряд рекомендаций. Первое и основное – это движение. Совершенно всем пойдут на пользу ежедневные пешие прогулки и бас-сейн, если нет ограничений по здоровью – скандинавская ходьба, лыжи, велосипед. Второй важный момент – поддерживайте 

свою познавательную активность. Это мо-жет быть изучение иностранного языка, истории своей и других стран, чтение книг, до которых раньше не доходили руки, и многое другое. Третий важный момент для активного долголетия – общение. Помимо семьи ищите компанию по интересам: тан-цы, кружок по вязанию, шахматный клуб – вариантов множество.Далее – правильное рациональное пи-тание. Не налегаем на жирную и сладкую пищу, больше употребляем овощей и фрук-тов, а также контролируем объем талии – у женщин не более 80 см, у мужчин – не бо-лее 94 см. Ожирение в наше время до сих пор остается недооцененным, несмотря на то что им страдают почти 2 миллиарда населения Земли. Главный риск заклю-чается в том, что оно является фактором развития множества более серьезных бо-лезней, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических. Кроме того, рано или поздно ожирение приводит к сахарному диабету, последствия которого также неу-тешительны. Не следует забывать и о регу-лярной диспансеризации: каждый должен как минимум знать свой уровень сахара и холестерина в крови, рост, вес, давление. В нашей стране каждый имеет право про-ходить дополнительную диспансеризацию раз в три года по полису ОМС. Обследова-ние включает все необходимые процедуры для выявления хронических заболеваний.Уверена, что мы все несем ответствен-ность за свое здоровье. Наш ежедневный образ жизни напрямую влияет на то, каки-ми мы встретим старость. Будьте здоровы!

пенсию не изменит срока про-должительности жизни после получения пенсионного удосто-верения. К 2030 году средняя ожидаемая продолжительность жизни в целом составит 80,1 года: у мужчин – 75,8 года, а у женщин – 83,7. Мужчинам, которые дожи-ли до 65 лет, при условии сохра-нения уровня смертности 2016 года, предстоит прожить еще 13,4 года, а женщинам, дожив-шим до 63 лет, – 19,3 года.«Но это минимальная нижняя граница ожидаемых лет жизни в данных возрастах, поскольку в России наблюдается тенденция быстрого, по мировым масшта-бам, роста продолжительности жизни», – отмечается в докладе.Возможно, не всех убедят эти цифры. Тем более что претензий к медицинскому обслуживанию пока хватает. Но ведь именно в здравоохранение в последнее время вложены большие бюд-жетные средства, происходит серьезное переоснащение меди-цинских учреждений, доступной становится высокотехнологич-ная помощь, повышается уро-вень оказания помощи не только в городах, но и на селе. Однако понятно, что нужно многое из-менить, чтобы человек и в 65 лет чувствовал себя здоровым, бод-рым и работоспособным. И это зависит не только от медицины, но и от самого человека. Что надо поменять в подходах к повышению качества жизни – об этом говорят наши эксперты.
Поменять ориентиры

Татьяна Соломатина,
депутат Госдумы РФ

-В 
обществе идет широкое обсуж-дение пенсионных перемен, в том числе и размера пенсии. Я считаю, что она должна быть гораздо выше, чем сейчас. Для этого надо много работать, поднимать экономику, на-ращивать пенсионные отчисления, чтобы направить их на повышение пенсий. По-тому что сегодня очень сложно прожить на 12–13 тысяч рублей в месяц. И даже на 20 тысяч рублей, которые, например, полу-чает моя мама.Потому что для пожилого человека пре-жде всего нужны лекарства, а они дорогие. По моему глубокому убеждению, должно быть льготное лекарственное обеспечение для людей пенсионного возраста на все сто процентов. То есть пенсионеры однозначно должны получать бесплатно все лекарства, которые им назначил врач, независимо от того, амбулаторное или стационарное ле-чение. Я говорю именно о пенсионерах, а не о людях предпенсионного возраста. То есть речь идет о компенсационных затра-тах, которые мы должны предусмотреть.Далее следует говорить о профилактиче-ской работе, о возрастной терапии, чтобы предупреждать развитие наиболее распро-страненных заболеваний, таких как сер-дечно-сосудистые патологии, нарушения опорно-двигательного аппарата и других, от которых чаще всего страдают пожилые люди. Для этого должны быть созданы все условия, чтобы человек как минимум раз в год мог получить санаторно-курортное ле-чение, пройти реабилитацию. То есть наце-ленность должна быть на предупреждение заболеваний, и наш комитет по охране здо-ровья видит в этом свою основную задачу.В каком виде окажется закон  после вто-рого-третьего чтения, зависит не только от депутатов, но и от всего сообщества за-интересованных людей, специалистов, от граждан, которые сейчас активно обсужда-ют законопроект. Как он будет воспринят населением – это очень важно. Корректи-ровки, безусловно, нужны. В том вариан-те, в каком законопроект представлен се-годня, его принимать можно с большими оговорками. Поправок достаточно много. 

Только наша фракционная группа отправи-ла для рассмотрения 140 предложений, и мы проследим, как они будут обсуждаться.Нужно понимать главное: нельзя при-нимать закон ради закона, важно поменять психологию людей, сделать пенсионеров активными участниками общественной жизни и, безусловно, пересмотреть отно-шение к собственному здоровью. Пенсия не приговор, но к ней нужно готовиться. Вести здоровый образ жизни, не курить, не злоупотреблять алкоголем, проходить полагающиеся профосмотры. На это уйдет лет двадцать пять, то есть речь идет о це-лом поколении, которое должно поменять взгляд на свое здоровье, чтобы по дости-жении пенсии не чувствовать себя выбро-шенным за борт жизни. Человек должен думать не о дожитии, а об активном долго-летии.Хорошо, что по заявлению правитель-ства будут сохранены льготы для опреде-ленной категории медиков по досрочному выходу на пенсии. Мы очень рады этому, вчера обсуждали эту новость у себя на ко-митете. Но у нас есть предложение расши-рить этот список. Например, внести в него специалистов, оказывающих паллиатив-ную помощь, ряд других профессий.
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Производству 
ничего не достается
– ОТНОШУСЬ к «Меркурию» отрицательно. Я эту позицию высказывал и на заседании облду-мы. Но федеральный закон надо выполнять. Мы к системе подключились, наши специалисты прошли обучение, на каждом участке есть от-ветственные. Однако эффекта я не вижу. Про-исходит лишь удорожание затрат. Людей надо обучить, компьютерной техникой обеспечить. А мы уже и так загубили КФХ всевозможными до-полнительными нагрузками.На качество продукции это вряд ли повли-яет. Качественного сырья становится все меньше. Раньше я за зиму закупал по тысяче тонн мяса и всю зиму обеспечивал им предприятия переработки. Так и продукция имела другой вкус. Сегодня самая большая проблема в том, что мало крестьян-ско-фермерских хозяйств. И мало частного сектора, где держат живность на натуральной траве, кормят хорошими кормами. А больше продукции с тех ферм, где применяют всякие добавки. Все модифицировано, с наполнителями, антибиотиками. Возьмем онлайн-кассы – вроде всё под контролем, а частник возьмет и не отобьет чек. И кто проверит? Происходят поте-ри оборотов из-за перебоев с Интернетом, из-за поломок касс. «Меркурий» – очередное усложнение для производства и пе-реработки. Никакой отдачи не будет. Кому надо, тот привезетсырье без документов, кинет его в общую массу, разбавит ее. И никто ничего не найдет. Мы создали систему, которая увеличивает затраты на содер-жание управления, вместо того чтобы поднимать производи-тельность там, где делаются блага, – в производстве. 
В проекте нет большого 
смысла
– НИКАКИХ особых трудностей с освоением программы «Меркурий» нет. Она достаточно проста и понятна. Мы к программе подключи-лись давно.Но большого смысла в проекте нет. Это лишние проблемы для руководителей хозяйств. Покупа-тель будет иметь полную информацию о про-дукте, сократится число посредников, которые влияют на конечную цену? Благими намерени-ями выстлана дорога в ад. При чем тут посред-ник? Он купил через эту систему справку и может продать свой товар. Просто лишнее время будут терять ветеринары принимающей стороны и выписывающие те самые справки. И кто этот массив информации сможет переработать? В таком объеме это делать некому, поэтому, на мой взгляд, это работа ради работы. Никакой дополнительной безопасности она не несет.И аргумент, что правительство в целом переходит на электрон-ный документооборот, особо не убеждает. Да, мы отправляем доку-менты в электронном виде. Но раньше мы эту справку отправляли раз в десять дней, а теперь – ежедневно. И чтобы себя контролиро-вать, мы все равно эти справки распечатываем.Изменив общий подход, но не изменив бухгалтерию, мы вряд ли что поменяем принципиально. Просто теперь нам приходится вы-полнять двойную работу. Плюс из-за проблем с Интернетом могут быть сбои. У нас в Рождественке перебои со связью постоянные. 
Шансы, что продукт будет 
честный, повышаются– Не вижу каких-то особых проблем, связан-ных с внедрением «Меркурия». Мы с апреля освоили систему, вопросов к ней у нас нет. Они могут появиться у больших предприятий, где много наименований продукции. Да и то это, скорее, временные трудности. А преимущество – все ясно и понятно: откуда что приходит и куда идет. Контроль ежеднев-ный, и я отслеживаю всю цепочку – сколько мо-лока произведено, сколько отгружено, какого качества. Опасения, что молоко все смешают и уже не поймешь, из какого продукт будет качественный, а из какого – нет, напрасные. Ведь это забота завода-производителя, где действует та же система кон-троля. Главное, чтобы молоко поступило качественное, а не искус-ственное. А там уже можно проследить, есть добавки или нет. Ведь на каждый продукт существует своя технология изготовления, и если, скажем, на выходе из ста тонн молока получилось продукции в два раза больше, чем полагается, то возникает естественный во-прос: а из чего сделана эта продукция?. Исключит ли полностью «Меркурий» уловки недобросовестных поставщиков и производителей? Но ведь мы живем в России… Слу-читься может всякое. Однако возможностей иметь достоверную информацию теперь у проверяющих организаций куда больше. А у покупателей больше шансов приобрести в магазине масло из на-стоящего коровьего молока, а не из смеси с растительными жирами.

Не хватило ночи, как перед экзаменом
– НЕОБХОДИМОСТЬ внедрения новой системы назрела давно. На электронный документооборот переходят все государственные структуры, в том числе и сферы производства и сервиса.Идея сквозного контроля при-шла из-за границы, где она на-зывается «прослеживаемость». У нас же она получила народное название «от поля до прилавка». Что это дает?Прежде всего выигрывает по-купатель. Он получает ясную, четкую и правдивую информа-цию о продукте. Информация хранится в QR-коде, а в ближай-шее время будет перенесена на упаковку. Покупа-тель со своего смартфона при помощи бесплатного приложения сможет считать код и увидеть все, что его интересует.Уменьшается коррупционная составляющая, так как на часть продуктов питания данные будут по-давать сами производители. Количество проверок надзорных органов, в том числе и нашего ведомства, сократится. Поскольку в программе отражена вся текущая информация, то и на месте можно принять решение, куда надо выехать, а кого не стоит беспоко-ить без надобности.Еще плюс – снижение количества перекупщиков. «Меркурий» интегрирован в налоговую систему, и как только они засветятся, сразу же попадут на крю-чок к налоговикам.В дальнейшем планируется и через кассовые ап-параты запретить продавать что-либо без промежу-точных документов «Меркурия». Если что-то не так, система заблокирует покупку.Что мешает внедрению? Неподготовленность. У нас как в вузе – к экзамену готовятся в последнюю ночь. Опробовать пилотный проект можно было еще в 2015 году с расчетом, что с января 2018 года он будет внедрен повсеместно. Но никто не подгото-вился. Дали отсрочку еще на полгода, и тут все спох-ватились. Резкий скачок интереса участников начал тормозить программу, произошло снижение скоро-стей. Особые трудности стал испытывать крупный бизнес. Пришлось работать по ночам. Легче всего 

фермерам и продавцам. У продавцов вообще всего две функции – получить товар или отправить его обратно.А вот иностранным агентам наша система не всем пришлась по душе. Во время ее внедрения фиксиру-ются тысячи хакерских атак. Крупные иностранные фирмы скрывают поступление в Россию контрафак-та и фальсификата. Теперь это будет сделать трудно. Весь процесс прохождения продукта находится под «камерами наблюдения». Как транспорт на дороге.Кому не стоит бояться «Меркурия», так это мел-ким фермерам. Потому что вся их продукция подле-жит ветеринарно-санитарной экспертизе. Им толь-ко нужно подключиться к системе, нажать кнопку, которая вызовет ветврача. Ветврач придет, прове-дет экспертизу, выдаст электронный документ.Личные хозяйства под крыло взяла ветеринарная служба. На ярмарках и официальных рынках обяза-телен ветеринарный контроль, а продажи с лотков, ящиков, капотов автомобилей уйдут в прошлое.Как быть, если в деревне нет Интернета? Исклю-чительные случаи предусмотрены правилами. На помощь приходит ветслужба региона. Выдается вре-менно бумажный документ старого образца. Причем на сайте размещается список населенных пунктов, где Интернета нет. А уже ветслужба самостоятельно вносит бумажный вариант в систему в течение ме-сяца.Для всех участников обучение новой системе бес-платное. Кроме подключения программы 1С, кото-рая также интегрируется в «Меркурий». Есть и плат-ное обучение для более сложных процессов и для ограниченного круга участников.Штрафы решено пока не применять. На мой взгляд, напрасно. Если до 1 июля  у нас было до 90 заявлений в день, то теперь только пять. Мол, куда торопиться? Время же есть. А время летит быстро.Вскрылась и еще одна любопытная деталь. Не оказалось точного реестра хозяйств, производящих сельскохозяйственную продукцию. Списки нам пре-доставляет налоговая служба. В них 9 тыс. хозяйств, но лишь две трети осуществляют этот вид деятель-ности. Другие заняты параллельным бизнесом. Думаю, что 1 января 2019 года, когда система зара-ботает в полную силу, мы будем иметь реестр всех настоящих производителей.
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председатель 
СПК «Бело-
сток»

Владислав 
Федулов,
заместитель 
руководителя 
Управления 
Россельхоз-
надзора по 
Томской об-
ласти

КОД НАДЕЖНОСТИ 
ИЛИ СТРАШИЛКА?

  Материалы полосы подготовила Нина Губская

1 июля вступила в действие федеральная государственная информационная 
система «Меркурий». Инициатор ее введения – Россельхознадзор. Цель – 
весь документооборот по ветеринарной сертификации мясной и молочной 
продукции перевести в электронный вид. Сертификаты, свидетельства, 
справки должны быть заложены в единую информационную систему, а не 
представляться в бумажном варианте по отдельности. Это делается для про-
зрачности всей информации, чтобы проследить всю цепочку прохождения 
продукта и исключить недобросовестных посредников. Однако не все это 
новшество восприняли с энтузиазмом.
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ВЛАСТЬ

  Анатолий Тетенков
      Фото: Игорь Крамаренко

В центре густо,
в углах пустоИзначально было запланиро-вано, что в Каргасокском рай-оне Сергей Жвачкин посетит реконструированный стадион «Юность», где в августе состоят-ся областные летние спортивные игры «Стадион для всех», а также проверит ремонт муниципаль-ных дорог в райцентре. Но, как было уже не раз, поездка нача-лась с посещения памятного ме-ста. По традиции глава региона возложил цветы к могиле Влади-мира Меренкова, который с 1991 по 1999 год возглавлял район.– Вместе с Владимиром Нико-лаевичем в тяжелейшие 1990-е годы мы создавали в Каргасок-ском районе новую для всей Том-ской области газодобывающую отрасль, – вспомнил губернатор 
Сергей Жвачкин. – Вместе с ним представляли интересы северян в областной Думе. Невозможно найти человека, сделавшего для Каргасокского района больше, чем Меренков. Горжусь нашей дружбой.И уже потом глава региона оце-нил прошлогодний дорожный ремонт, в который был вложен 31 млн рублей. Проверил качество ремонта на подъездах к детскому саду на ул. Горького. Здесь уло-жен надежный асфальт, установ-лены пешеходные ограждения, новые светильники, дорожные знаки, оборудованы тротуары и «лежачие полицейские». Также губернатор оценил качество ре-монтных работ на ул. Кирова и в пер. Кедровом. Сергей Жвачкин остался доволен, уточнив, что подрядчик дал четырехлетнюю гарантию на проведенные рабо-ты. Но попенял районной власти, что дорожный ремонт сосредо-точился в основном в райцентре. И обратил внимание главы райо-на Андрея Ащеулова на прогули-вающихся по свежему асфальту коров и установленные прямо вдоль дороги мусорные баки. 

– Порядок должен быть везде: и в содержании скота, и во внеш-нем виде улицы, – сказал Сергей Жвачкин. – Понимаю, что ком-мунальщикам так удобнее мусор собирать, но выглядит это по-колхозному.
Без окон в расписанииС особым вниманием СергейЖвачкин осмотрел стадион «Юность», реконструкция кото-рого началась в мае прошлого года. Главная спортивная пло-щадка района была построена в 1950-х годах. Полвека стадион на ул. Красноармейской имел грун-товое покрытие, был без доро-жек, трибун и административных построек. Только в начале 2000-х здесь появились асфальтирован-ные беговые дорожки и дере-вянные трибуны. Реконструкция началась с далеким прицелом 

– подготовить стадион к област-ным летним спортивным играм «Стадион для всех», которые пройдут 17–19 августа. Глава Каргасокского района Андрей Ащеулов показал Сергею Жвачкину, как потрачены 28 млн рублей: игры готово принять двухэтажное административное здание, новые трибуны на 300 посадочных мест, пожарные про-езды, отличное футбольное поле с новым газоном и беговые до-рожки с резиновым покрытием. Губернатор позитивно оценил качество реконструкции, которой занимается томское предприятие «Энергомонтаж».– Обновленная «Юность» долж-на быть доступна для жителей района семь дней в неделю, – дал поручение Сергей Жвачкин гла-ве Каргасокского района. – Мо-лодцы, что укладываетесь во все сроки. Но и после областных 

состязаний стадион не должен простаивать. Здесь регулярно должны проходить занятия физ-культурой у школьников и у тех, кто посещает спортивные секции. И обязательно предусмотрите в расписании окна, чтобы возмож-ность вести здоровый образ жиз-ни в свободное от учебы и работы время была у всех.Реконструкция на этом не за-кончится. В 2019 году на стади-оне появятся мини-футбольное поле, трибуны и освещение, а также подсобное помещение. Второй этап проекта оценивается в 19,5 млн рублей.
Воздушная вишенка 
на тортеИз рабочего визит, по сути, превратился в знаковый и исто-рический. Глава региона, под-черкивая, что восстановлению 

местных авиалиний альтернати-вы нет, открыл авиасообщение с поселком Новый Васюган. Из Каргаска на Ан-28 авиа-компании «СиЛА» губернатор за 55 минут долетел до Нового Ва-сюгана, а позже из Нового Васю-гана до Томска – за два часа.– Сегодня мы возобновляем авиарейс в Новый Васюган, ко-торый не выполнялся 24 года, – констатировал Сергей Жвач-кин. – Я поздравляю всех с этим историческим событием! Мы по-следовательно восстанавливаем а виасообщение внутри области: в прошлом году стартовал авиа-рейс в Каргасок, в этом – в Но-вый Васюган, в следующем обя-зательно свяжем регулярным авиа сообщением еще несколько населенных пунктов.– Новость о том, что из Ново-го Васюгана до Томска будет от-крыт авиарейс, мы восприняли с воодушевлением. Думаю, что люди летать обязательно будут, – обрадовался глава Нововасю-
ганского поселения Павел Лы-
сенко. – Сейчас до областного центра добираемся окольными путями: сначала едем до Пио-нерного (а это приблизительно 112 километров от Нового Ва-сюгана), потом (если есть сво-бодные места) – вертолетом до Томска вместе с вахтовиками. А если мест нет, вынуждены воз-вращаться назад домой ни с чем.Как сообщил генеральный ди-ректор авиакомпании «СиЛА» Андрей Богданов, по соглаше-нию с губернатором еженедель-ные рейсы по маршруту Новый Васюган – Каргасок стартуют 19 июля. При этом компания-перевозчик готова увеличить частоту перелетов, если на них будет спрос и все 15 мест винто-вого Ан-28 будут заполняться. С учетом 50-процентной област-ной субсидии стоимость полета по маршруту Новый Васюган – Каргасок – Томск составит 7 тыс. руб лей. Полет на вертолете толь-ко до Каргаска обходился ново-васюганцам около 9 тыс. рублей.
Сибиряк сибирякаВ Новом Васюгане вместе с гла-вой сельского поселения Павлом Лысенко губернатор вне графика заехал в местную амбулаторию. Больных во всем заведении ока-залось всего два, но сотрудники присутствовали. Глава региона обнаружил проваливающийся пол в одном из кабинетов двух-этажного здания, узнал о про-текающей местами крыше и дал поручения исправить ситуацию.На другом социальном объек-те села директор детсада «Тере-мок» Татьяна Медведь показала главе региона отремонтирован-ные корпуса садика, рассказав, что его посещает 121 ребенок. Дефицита мест в детсаду Нового Васюгана нет. Несмотря на лето, здесь работают две дежурные группы, и глава региона пооб-щался с педагогами и родителя-ми.Похвалив главу поселения и директора детсада за образцовое содержание заведения, губер-натор на месте принял решение подарить нововасюганскому са-дику детскую спортивную пло-щадку.– В Новом Васюгане я не раз бывал, еще работая в «Томскнеф-ти» и «Востокгазпроме», – сказал Сергей Жвачкин. – Здесь живут и работают прекрасные люди. Я думаю, что восстановление авиа-сообщения села с Каргаском и спортплощадка будут хорошими подарками на 85-летие, которое Новый Васюган отмечает в этом году.

ДОРОГА К НЕБУ
Рабочая поездка губернатора в Каргасок
завершилась историческим событием

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ 
НОМЕР
СОБЫТИЕ огромной социальной важно-сти, о котором говорил губернатор Сергей Жвачкин, свершилось: через 24 года вновь открылся местный авиамаршрут. 19 июля в 11.00 пассажирский самолет Ан-28 вылетел из Богашева и взял курс на Новый Васюган. Как пояснила ведущий специалист по маркетингу ООО «Аэропорт Томск Сервис» Наталья Логинова, борт полетел со 100%-й загрузкой и на ближайшие три рейса биле-ты раскуплены. В числе первых – пассажи-ры с детьми, пенсионеры. Полет до север-ного поселка продлится 2 часа 50 минут. Авиакомпания «СиЛА» будет выполнять рейсы по данному направлению два раза в неделю – по вторникам и четвергам – до конца октября этого года.

Перефразируя 
мысль Михаила 
Ломоносова, чтобы 
познать и полюбить 
свой край, нужно 
не только видеть и 
чувствовать его, но 
и приложить руки 
к его процветанию. 
Каргасокская земля 
стала частью био-
графии смелых и 
неравнодушных 
людей, отдавших 
немало сил и энер-
гии для освоения 
самого большого 
района области. По-
ездка губернатора 
Сергея Жвачкина 
в родной для него 
Каргасокский район 
была одновременно 
данью уважения 
земле подвижни-
ков, ностальгией 
о трудовых свер-
шениях первопро-
ходцев и проверкой 
состояния совре-
менных дел, осо-
бенно в социальной 
сфере.
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  Григорий Шатров
      Фото: Игорь Крамаренко

М
ного ли томичей и го-стей области бывали в знаменитом Нарым-ском крае? Скорее всего, число их невелико. Ибо жи-вучи стереотипы о гиблой земле вблизи гигантских болот, куда в царское время ссылали полити-ческих, которые, то ли шутя, то ли цепенея от страха, говорили: «Бог создал Крым, а черт – На-рым». Только много воды в Оби утекло с тех пор. И нынешний Парабельский район – один из са-мых благоустроенных и социаль-но привлекательных для жите-лей в Томской области. Районный центр выглядит словно престиж-ное городское поселение. Чисто, аккуратно, уютно. Кажется, что работы по обустройству террито-рии здесь идут круглый год. Вот и этим летом набраны неплохие темпы дорожного строительства, что и продемонстрировали се-веряне Сергею Жвачкину. Глава региона оценил качество выпол-нения его «фирменного» губер-наторского проекта «Дороги» не только в райцентре, но и в дерев-не Бугры и поселке Кирзавод.

Хороший асфальт 
под ногами не валяетсяПарабель действительно хоро-ша. Красивый поселок в далекой глубинке, но жителю областно-го центра бросается в глаза, что машины вольготно ездят не по пыльной дороге, а по прилично-му асфальту. И он ничуть не хуже, чем в областном центре.И тому есть причины: третий год подряд по решению главы региона из областного бюдже-та дополнительно выделяются 500 млн рублей на ремонт город-ских и сельских дорог. В прошлом году губернатор отметил каче-ство омоложения дорожного по-крытия в райцентре, а темпы ра-бот вселили уверенность. По его словам, скоро мы будем асфальти-ровать дороги не только в район-ных центрах, но и в малых селах.Это было воспринято как при-зыв к действию. И парабельцы с умом взялись за дело. В этом году из областной казны на ремонт в этот район направлено 32 млн рублей, почти 1,7 млн рублей вложили бюджеты пяти сель-ских поселений. На эти средства планируется привести в порядок более 7 км дорог. Подрядчики опытные: дорожные работы в районе ведут индивидуальный предприниматель Сергей Писа-ров и ООО «Спецавтотех», резуль-тат дают неплохой. Правда, пока асфальт приходится возить из соседнего Каргасокского района. Там в прошлом году на асфальто-бетонном заводе было модерни-зировано оборудование, началось производство более качествен-ного щебеночно-мастичного ас-фальта. В Парабели свой асфальт появится лишь в следующем году. В связи с этим Сергей Жвачкин обратил внимание на снабжение производства инертными мате-риалами, которые иногда прихо-дится завозить за тридевять зе-мель, хотя рядом имеются вполне удобные карьеры. Проблема в том, что они не всегда лицензиро-ваны. Значит, надо работать по их легитимному вводу в хозяйствен-ный оборот.Губернатор остался доволен темпом и качеством ремонтных работ на ул. Транспортной в рай-онном центре (на них направлена половина средств), а также в де-ревне Бугры и поселке Кирзавод.

ВЛАСТЬ

 – Парабельцы одними из пер-вых начали приводить в порядок дороги не только районного цен-тра, но и малых сел, – подчеркнул губернатор. – Я поддерживаю такое решение жителей района, потому что убежден: качество жизни людей не должно зависеть от места их жительства. Безопас-ные дороги должны быть во всех населенных пунктах нашей обла-сти.Сергей Жвачкин посовето-вал главе Парабельского района Александру Карлову и дорожни-кам уделить внимание не только качеству асфальтобетонного по-крытия, но и другим важным эле-ментам дорожных конструкций – обочинам, откосам.
Комфорт по-городскомуВ районном центре глава регио-на посетил новый парк семейного отдыха, заложенный в прошлом году и построенный в том числе за счет спонсорских средств пред-приятий-недропользователей, добывающих углеводородное сы-рье в районе. Торжественное от-крытие парка состоялось в День защиты детей. Стоимость работ – 26 млн рублей. Территория парка разделена на несколько зон – для проведения праздников, для дет-ских аттракционов, для катания на роликовых коньках. Здесь обу-строены велодорожка, зоны про-гулок и тихого отдыха, зоны для молодоженов и сезонных торго-вых палаток. Казалось бы, нети-пично для  села, но ведь уже дру-гие времена: здесь же размещены парковка на 12 автомобилей и те-плый общественный туалет. 

Главной достопримечатель-ностью центральной аллеи стал фонтан с подсветкой. Он мгно-венно пришелся по вкусу местной ребятне в жаркие дни, да так ак-тивно, что взрослые схватились за голову и озаботились пробле-мой безопасности детей на вод-ном объекте.Губернатору парк понравился, особенно детская игровая пло-щадка и зона для молодоженов, где установлены беседка, мостик и большое металлическое сердце, на которое женихи с невестами вешают замочки. Однако Сергей Жвачкин посоветовал районным благоустроителям для создания полноценного паркового ланд-шафта использовать для озеле-нения не молодые саженцы, а крупномерные деревья. Такая практика хорошо себя зарекомен-довала, к тому же проблем с поса-дочным материалом в районе нет.
Русская дорогаСергей Жвачкин также оценил благоустройство в сквере памя-ти павшим воинам-землякам, которое проведено в рамках фе-деральной программы «Форми-рование комфортной городской среды». На эти цели из бюджета было направлено почти 850 тыс. рублей. Здесь появились допол-нительные пешеходные дорожки из тротуарной плитки, отремон-тировано освещение, а деревян-ное ограждение заменено на ме-таллическое. Глава региона возложил цветы к памятнику воинам-землякам и не преминул отметить идеальное состояние пушки ЗИС-3, установ-

ленной в сквере в прошлом году в рамках областной акции «Оружие Победы». Акция стала возможна благодаря личной договорен-ности губернатора с министром обороны Сергеем Шойгу о пере-даче Томской области орудий времен Великой Отечественной войны.– Президентскую программу «Городская среда» вместе с жите-лями мы второй год реализуем во всех муниципальных образова-ниях области, – подчеркнул Сер-гей Жвачкин. – Она уже меняет наши города и села. В 1990-е мы не очень-то обращали внимание на среду, в которой живем, на об-лик скверов и дворов. Но ведь и от этого тоже зависит настроение и качество жизни. Сейчас благо-даря президентской программе и активности людей, мы навер-стываем упущенное время. А па-рабельцы молодцы еще и тем, что активно привлекают к програм-ме благоустройства спонсоров. В рамках социального партнерства Парабель тесно сотрудничает с крупнейшими нефтегазовыми компаниями. Важным пунктом программы визита губернатора стало посе-щение Музея боевой и трудовой славы Парабельского района имени Ильи Деменина. Музей носит имя участника Великой Отечественной войны, по ини-циативе которого был открыт 9 мая 1985 года. Однако он по-священ не только подвигу сол-дат ВОВ. В музее представлены материалы о жителях Нарым-ского края – участниках войны в Афганистане и в других горячих точках, а также развернута экс-

позиция артефактов сталинской эпохи. Сергей Жвачкин пообщал-ся с бойцами поискового отряда «Долг». Ребята с воодушевлени-ем рассказали о том, что, под-нимая останки павших воинов в Смоленской области, выполняют свой гражданский и человече-ский долг и будут участвовать в поиске погибших и пропав-ших на полях сражений столько, сколько будет нужно. Вместе с руководителем музея Лилией Шибаевой губернатор с интересом осмотрел экспозиции музея, особенно залы Великой Отечественной войны и советско-го времени. – Парабельский район известен в первую очередь музеем полити-ческой ссылки – в Нарым ссылали всех, начиная с декабристов и на-родников и заканчивая револю-ционерами и жертвами сталин-ских репрессий, – резюмировал глава региона. – Сталин тоже в 1912 году побывал в Нарымской ссылке. Сейчас музей боевой и трудовой славы чрезвычайно важен для сохранения нашей истории и воспитания молодежи на героических примерах. Люди, работающие в нем, – настоящие подвижники.Визит Сергея Жвачкина в Па-рабельский район показал, что регион прирастает не только но-выми общественными простран-ствами и дорогами, по которым хочется ездить с ветерком. Жи-тели северного края уверены, что достойно жить можно не только в областном центре. Нужно лишь приложить мастеровые руки и творческую энергию, а этого па-рабельцам не занимать.

Без загибов на версте
В Парабельском районе Сергей Жвачкин оценил дороги и благоустройство
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  Марина Боброва
      Фото: Евгений Тамбовцев

«К
итайцы роботами рубят лес в Том-ской области», «Россия прода-лась соседям», «Сибирская тайга уходит в Китай за копейки»… Эти и подобные заголовки желтой прессы – реакция на «сделку по-лувека», заключенную Томской областью в январе 2018 года, – замелькали в Интернете еще весной. Но по-настоящему тема заиграла в разгар лета, когда к сетевым щелкоперам неожидан-но присоединилась тяжелая ар-тиллерия в виде экзорциста всея Руси Никиты I и лидера одной из парламентских партий. Причем аргументация, использованная государственными мужами, прак-тически полностью повторяла ту самую, щелкоперскую, когда ку-бометры мешаются с гектарами, расчетные лесосеки – с облесен-ной территорией (лесистостью), а термин «ценные породы дере-вьев» произносится как цитата из Святого Писания.Предвыборные уши, торча-щие из многочисленных роли-ков, заполонивших в последнее время Интернет и добравшихся до центральных телеканалов, способны не заметить разве что самые наив ные из сетевых фри-ков, фанатеющие от «Бесогона» бабушки да последователи орто-доксальных большевиков. Тем не менее это не мешает обывателям третью неделю обсасывать тему сибирского цирюльника и «ки-тайских китайцев», а начальнику областного департамента лесно-го хозяйства Михаилу Малькеви-чу вновь и вновь объяснять, что томскую тайгу продали: а) мягко говоря, не всю; б) совсем даже не дешево, наоборот, весьма дорого. И в свете открывшихся фактов логичнее спросить не «За сколько Родину продали?!», а «Почем опи-ум для народа?» Не удержались от искушения и мы. И спросили у Михаила Малькевича, как, когда и за сколько продали коммерсан-там из Поднебесной миллион гек-таров тайги и почему нам за это не ай-яй-яй, а даже наоборот.

Почем нынче 
экзорцизм?

– Так все-таки, за сколько мы 
Родину продали, Михаил Вла-
димирович? – Задорого. Есть минимальная федеральная ставка – ниже нее продавать лес мы не имеем пра-ва. До 1 января она составляла 32–37 рублей за один кубометр, а с начала 2018 года увеличилась до 50 рублей. В тех аукционах, которые мы проводили 9 января еще по старому законодатель-ству, стартовая цена (она же ока-залась и финишной) по дальним участкам составила 100 рублей, по ближним 300–350 рублей. В 2017 году мы торговали по 312 рублей за кубометр, это самая высокая цена в Сибири.Но если бы торги проходили на месяц позже, то миллиарда руб-лей, за который нас упрекают, нам бы не видать как своих ушей. «Благодаря» законодателям, в том числе депутатам той самой парламентской партии, с января регионы лишены права устанав-ливать начальную минимальную цену. В 471-й Федеральный закон внесены поправки, и теперь на-чальная цена должна быть РАВНА минимальной федеральной став-ке. То есть в условиях отсутствия конкуренции, что обычное дело, этот лес в полном соответствии 

с законом ушел бы по минималь-ной цене. 
– Почему же федеральные за-

конодатели подставили регио-
нам такую подножку? – Я думаю, этот вопрос нужно адресовать не нам, а тем, кто его разрабатывал и принимал. В том числе и тем, кто с экранов на всю страну рассказывал, что мы мог-ли взять 200 миллиардов рублей, а взяли один миллиард. 

– То есть «критики» даже не 
потрудились выяснить, как 
формируется цена?– Это очевидно. 

– Невольно возникает вопрос: 
как такой известный человек, 
как Никита Михалков (многие 
бы даже сказали – великий!), 
может позволить себе рассуж-
дать на уровне диванных экс-
пертов? – Я больше скажу – не чуждый лесному хозяйству, человек, при-думавший харвестер…

– Что придумавший? – Харвестер – это лесосечный многооперационный комбайн, на котором заготавливают сегодня лес. Тот самый Sibеrian Barber – сибирский цирюльник, изобре-тение безумного американского инженера в одноименном филь-ме Михалкова 1999 года выпуска. Я очень высоко ценю творчество Никиты Сергеевича, в определен-ном смысле он провидец.
– Вы это серьезно? – Ну… Определенная доля шут-ки в моих словах, конечно, есть, но это я к тому, что человек все же что-то должен представлять. Люб лю и уважаю его как худож-ника, поэтому и удивляюсь.
– Тогда поневоле возникает 

другой вопрос: почем нынче эк-
зорцизм? – Не знаю… Но вопрос был явно не подготовлен – это очевидно.
Чистый перебор– Я предлагаю разобраться, прежде чем политику приплетать к экономике. Конечно, политика – это отождествление экономики, но здесь уже чистый перебор. То же касается и руководителя поли-тической партии, который снялся 

в ролике в защиту томской тай-ги... На его месте я бы поменял отношение к человеку, который представил ему такую инфор-мацию. Что такое отъявленная ложь? Это всегда полуправда. А здесь не было ни слова правды, кроме даты и цифры. Их опро-вергнуть сложно, потому что они фактические. Но сам посыл раз-бивается просто на раз. 
– Давайте попробуем дезаву-

ировать «факты», которые про-
звучали в «Бесогоне» у Никиты 
Сергеевича. Все-таки у роликов 
в Интернете специфическая 
аудитория. А Михалкова мама 
моя посмотрела…– И что сказала?

– «Какой ужас!» Я ее успока-
иваю: «Мам, вспомни, сколько 
в советские времена рубили...» – Хороший вопрос: сколько вы-рубали во времена СССР? Я не буду говорить про пики, но среднего-довой показатель – 8–10 милли-онов кубов. Один Верхнекетский район – 3,5 миллиона кубов. А сейчас по всей области около 4–5 миллионов кубов!

– Нет спроса? Или запасы ис-
тощились? – Ни то, ни другое. Спрос есть. Нет инфраструктуры. Наследие СССР за 27 лет уже деградирова-ло. И остались те предприятия, которые не только рубили и скла-дывали себе в карман, но и вкла-дывали. Например, «Томлесдрев», «Томский дом» – бывший Верхне-кетский ЛПК, некоторые другие. От сплава мы ушли. А по дорогам – дороже. Поэтому уменьшились объемы, одна из сегодняшних задач – увеличить их. А вторая – все-таки переходить от экстен-сивных (советских) моделей за-готовки леса к интенсивным. То есть от простого собирательства к огородничеству.

– Те, кто задумал раздуть 
скандал с «китайскими китай-

цами», решили поиграть на 
чувствах томичей? – Честно говоря, я этого особо не ощущаю. Мы весьма активно мониторим соцсети – и какой-то особой вовлеченности томского сообщества в эту тему не видим. Комментируют 10–12 человек. Конечно, после «Бесогона», кото-рый посмотрели несколько мил-лионов, ситуация обострилась. Вопросы есть, многие прозвуча-ли, например, во время недавнего прямого эфира на томском радио. Но таких, на которые у меня не было бы ответов, не прозвучало.

– О чем спрашивали? – Как и вы – почем Родину про-дали: «Правда ли, что 20% лесов в Томской области сданы китайцам за небольшие деньги?» Отвечаю: «Неправда». На территории об-ласти действует около 600 пред-приятий, которые занимаются лесом. Есть крупные заготови-тели: «Томлесдрев», «Монолит-строй», «РосКитИнвест»… Есть и китайские компании. Всего в прошлом году в Томской области было заготовлено 5,3 миллиона кубометров леса. Из них 552 ты-сячи кубометров – предприятия-ми, учредителями которых явля-ются граждане Китая.
– А правда, что международ-

ная инвестиционная компания 
«Цзинье» получила в аренду 
четыре участка общей площа-
дью 137 тысяч гектаров? – Правда. Неправда про 200 миллионов кубометров леса. В посыле было сказано, что на 137 тысячах гектаров растет от полутора до двух тысяч деревьев таким-то диаметром, итого 200 миллионов. Мы проверяли. Не влезет. Реально на этой площа-ди ежегодно можно заготавли-вать 188 800 кубометров.  Далее. «Ценнейшие сибирские породы». Безусловно, есть такая градация – ценные древесные породы и 

малоценные древесные породы. Но это относится не к категории «дорогие – недорогие», а к катего-рии «востребованные – невостре-бованные». Например, осина вос-требована мало – спичфабрики-то больше нет. Так вот, на указанной территории малоценных пород – 72%. Остальные 28% – это хвой-ные породы. Но они в основном в северных районах, например в Каргасокском, где до ближай-шей дороги километров 300. Или в Васюганском, на границе с Омской областью, где 50 кило-метров болота с одной стороны и 50 километров – с другой. По-этому говорить, что в Томской об-ласти китайцы рубят миллионы кубометров, которые стоят мил-лиарды, я бы поостерегся. В Ва-сюганском лесничестве средняя стоимость кубометра 10 рублей, в Каргаске – около 22 рублей – это федеральные ставки, в Верхней Кети и в Асиновском…
 – …Асиновском!– Ну да. Там же осины. Так вот, там 23–25 рублей. Это стоимость, по которой государство готово отдать в аренду на 49 лет этот лес. Сравните с цифрами, которые я привел в начале – по реальной 

Лесозаготови-
телям в Парабе-

ли, Каргаске, Алексан-
дровском надо памятни-
ки ставить – там пере-
стойный лес… Что лучше: 
пусть он сгниет на кор-
ню или сгорит? Лесу же 
нельзя приказать: «Стоп, 
оставайся таким же, све-
жим и красивым»… Лес 
надо эксплуатировать, 
причем так, как в пере-
довых в этом вопросе 
странах. И нам надо это-
му учиться.

Андрей Кнорр, 

заместитель губернатора 

по агропромышленной 

политике 

и природопользованию

ПО ДАННЫМ на июль 2018 года, из 187 лесо-пользователей, арен-дующих в Томской области участки для за-готовки древесины, во-семь – компании из Китая, зарегистрированные на территории РФ. Это «Хен-да-Сибирь» (дочерняя компания «Рускитинве-ста»), «МИК Цзинье», «Са-турн», «АсиноЛесстрой-2М», «ТомЛесПром», «Сиблеспром», «Чуйский ЛЗУ» и «Гигант».

ЦИФРА

28,77
МЛН ГЕКТАРОВ –
 площадь земель лесного 
фонда Томской области 
согласно Госреестру. 
Общая площадь всех 
участков, переданных 
в аренду для заготовки 
древесины в области, по 
состоянию на 1 июля 2018 
года – 4,8 млн гектаров. 

Соотношение площадей лесного фонда
и объемов заготавливаемой древисины
в Финляндии, Белоруссии и Томской области (в год)

Белоруссия Томская областьФинляндия

65
млн м2

26
млн га

18
млн м2

28,77
млн га

9,6
млн га

5
млн м2
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УСТОЙЧИВЫЙ лесной биоценоз сколько выде-ляет кислорода, столько же его и потребляет. До-полнительный кислород производит только актив-но растущее дерево или молодняки. Старовозраст-ные деревья могут, наобо-рот, потреблять кислорода больше, именно поэтому их можно рубить.

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

цене аренды. Если мы умножаем 188 тысяч гектаров ежегодной расчетной лесосеки на 49 лет, по-лучаем примерно 10 миллионов кубометров. Это тоже много. Но все-таки в 20 раз меньше. И на полвека. И потом это всё: и осина, и береза, и сосна… 
Фантастика 
и реальность.
Дрон в руку

– Из глухомани, из болот – как 
они вывозить-то лес собирают-
ся? – Либо зимой, либо на вертоле-тах, больше никак.

– А может, на дронах?– Замечательная идея, проект «Тайга» мы поддерживаем полно-

стью (проект по разработке бес-пилотников, который планиру-ется развивать в Томске. – Прим. 
ред.). Кстати, насчет дистанци-

онного управления: все-таки ро-ботов, как в «Сибирском цирюль-нике», в лесу нет. Это еще одна досужая выдумка. Харвестеры, конечно, замечательные машины с высокой производительностью, но дистанционно они не управ-ляются. Жизнь пока отстает от кино. В Томской области работа-ют обыкновенные, стандартно использующиеся комплексы – бо-лее ста штук.
 – Их «Цзинье» завезла? – «РосКитИнвест». Они уже год отработали. Их показали в ро-лике, как раз когда они из леса вышли и все по линеечке встали. Подчеркну, что на «РосКитИнве-сте» сегодня работает около трех тысяч человек. Жителей Томской области. 

– Это ведь тоже из разряда 
расхожих заблуждений: яко-
бы приезжают китайцы, рубят 
наш лес для Китая и на перера-
ботке работают тоже китайцы, 
а наши разве что опилки под-
метают. – На всем «РосКитИнвесте» 133 китайца. А всего в парке трудоустроено около 2 200 че-ловек. Примерно 10 человек из них – инженерный состав, пото-му что ведется стройка. Около 20 – строители-наладчики, по три переводчика и повара. Осталь-ные – учетчики и операторы промышленного оборудования. Это официальные цифры, они контролируются и миграцион-ной службой, и службой по труду. Более того: мы всегда настаи-

ваем, чтобы работали в первую очередь наши, а потом китайцы. Поэтому от первоначальной кво-ты в 430 человек на крупнейшем российско-китайском производ-стве в стране и осталось меньше полутора сотен. 
– Интересно… А совсем без 

китацев можно? – «РосКитИнвесту»? 
– Нет, нам… области.  – Области, наверное, можно. Хотя сложно. Но как вы это себе представляете? Китайские ком-пании приходят в лес в полном соответствии с российским зако-нодательством. Сейчас все торги проходят в электронном виде. Я даже и не знаю, кто на них заяв-ляется. И потом, если лес рубят не китайцы, а наши – кому-то от этого легче? 
– Все знают, что китайцы 

оставляют за собой пустыню. 
Говорят, они даже сучка не бро-
сят.– Да, считать деньги они уме-ют. Но обязанностей по лесо-восстановлению с них никто не снимал. Даже с «Цзинье», о кото-ром, собственно, и весь сыр-бор. Пока они не срубили ни одного кубометра и в этом году не со-бираются. Но им уже обозначено задание по лесовосстановлению в 52,2 га – это площадь непокры-тых лесом земель на территории аренды. 

– Ваши оппоненты в дока-
зательство приводят данные 
космосъемки из «Гугла», видео 
с кругляком… Целые железно-
дорожные составы. Сколько 
необработанной древесины у 
нас вывозится? – Вы давно их видели в по-следний раз? Составы с круглым лесом из области? 0,2%, или 11 тысяч (в абсолютных цифрах) кубометров, круглого леса вы-везено на экспорт из области в 2017 году. С «Гуглом» спорить не буду. Не моя стезя… Скажу толь-ко, что один наш лесопользова-тель заказал космосъемку свое-го участка. Фото обошлось ему в 300 тысяч рублей. Не думаю, что снимки с хорошим разреше-нием, на которых действительно видно все, выкладывают в сво-бодном доступе. Погрешность обычной космосъемки велика: восстановленный лес выглядит как прогалины, так как цвет ли-ствы молодых деревьев отлича-ется от вековых, за термоточку выдается гладь озера или дым из печной трубы… 

– И все-таки общественное 
мнение… Спорим, вам все рав-
но не поверят?– Не поверят нам, таможен-никам, налоговой, погранични-кам… Ну да. Есть такой тренд. И еще – письма писать. Кинут клич в соцсетях: напишем о беспре-деле президенту! Губернатору! Ну и нам, лесникам, заодно. Не-сколько сотен писем как под ко-пирку. И на каждое мы обязаны ответить. Вот и пишем, вместо того чтобы работать. 

– Шутите, конечно.– Утрирую. Но то, что на наш призыв, например, поработать вместе на уборке кедровника из тысячи написавших откликают-ся три-четыре человека, – это факт. Довольно грустный. Мы открыты для диалога. Готовы не только рассказать, но и показать. Можем на облет с собой взять. Хотите? 
– Хотим. – Договорились. А в субботу на уборку Таловских чаш? Пойдете? Только там работать придется…Поработали.

Репортаж о работе экоде-
санта в природном памятнике 

читайте на стр. 24.
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Отправляя мешок с му-
сором в контейнер, мы 
сразу же о нем забываем. 
А на полигоне его ждет 
долгая жизнь: пластико-
вая бутылка будет раз-
лагаться здесь 100 лет, 
алюминиевая банка – 500 
лет, стеклянная – целое 
тысячелетие. Тонны от-
ходов начинают гнить и 
гореть, надолго отравляя 
почву, воздух и грунтовые 
воды. Чтобы исправить 
ситуацию, правительство 
решилось на реформы: 
с 1 января 2019 года в 
России запрещено выво-
зить на полигоны пластик, 
стекло и бумагу. А это зна-
чит, что в каждом крупном 
городе должны появиться 
комплексы по сортировке 
мусора. Томск не исклю-
чение. Корреспонденты 
«ТН» отправились в Ново-
кузнецк, где система сор-
тировки мусора действует 
уже 10 лет, и выяснили, 
почему это не только без-
опасно, но и выгодно.

  Дарья Афанасьева
      Фото: Вероника Белецкая

Мусорная реформаФедеральный закон «Об отхо-дах производства и потребления» был принят в 1998 году. Однако за 20 лет в стране изменилось слишком многое, чтобы оставить без перемен и мусорную сферу. В 2017-м вышло распоряжение пра-вительства, по которому в стране должна появиться целая мусорная отрасль. Она подразумевает не просто захоронение на полигонах, а полный цикл жизни отходов: вы-воз, хранение, сортировку, обез-вреживание, утилизацию и вто-ричную переработку. Главное – на полигонах больше не должны на-капливаться миллионы тонн стек-ла, всех видов пластика и бумаги: их в обязательном порядке будут отправлять на вторпереработку и производить новый продукт.
Главный специалист комитета 

эколого-экономической экспер-
тизы Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Томской области Павел 
Ковалев рассказал «ТН», что по-правки в закон обязывают реги-оны отсортировывать пластик, стекло и бумагу от основного му-сора. А это значит, что в каждом из них должны появиться мусоро-сортировочные (МСК) или мусо-роперерабатывающие комплексы.– В Томске решено пойти по пути именно сортировки отходов, – отметил Павел Ковалев. – В иде-але МСК должны появиться в каж-дом муниципальном образовании. Пока что мусоросортировка нала-жена только в Северске. На очере-ди – областной центр.

В законе также появилось по-нятие «региональный оператор» – это тот, кто отвечает за работу с отходами на территории региона. В области может быть как один оператор, так и несколько, если регион поделят на зоны. Стать региональным оператором может любая компания, прошедшая кон-курсные процедуры. По словам Павла Ковалева, в Томской области будет выбрано восемь региональных операторов. С тремя соглашения уже заключе-ны, четвертый оператор выбран, соглашение с ним будет подписа-но в ближайшее время.– Томск и Томский район входят в отдельную зону, прием заявок по ней еще продолжается, – пояс-нил представитель департамен-та природных ресурсов и охраны окружающей среды. – Определить региональных операторов по оставшимся зонам мы планируем до конца лета. Региональный опе-ратор обеспечивает работу всей системы обращения с отходами, начиная с погрузки и заканчивая утилизацией либо захоронением на полигоне. Став оператором, компания обязана заключить договоры со всеми образователями отходов – населением и предприятиями. И после этого каждому жителю бу-дет приходить квитанция за вы-воз мусора. Если томичам это не в новинку, то в некоторых муни-ципалитетах подобного тарифа за 

ЖКУ даже не существовало. С 1 ян-варя 2019 года система заработает по всему региону.
Почему 
Новомихайловка?Кто займется строительством МСК в Томске, станет понятно именно после определения регио-нального оператора. Определить-ся с местом, где появится будущий комплекс, должны местные вла-сти. Как именно будет реализован проект, решат уже власти област-ные.Мэрия Томска предлагает по-строить комплекс вблизи закры-того мусорного полигона в Но-вомихайловке. Специально для этого городские депутаты изме-нили территориальную зону на Иркутском тракте, 234/34, на зону П-1: она позволяет возвести здесь мусоросортировочный завод. При этом расстояние до многоквар-тирных жилых домов составит более 2 км, а до ближайших ми-чуринских участков – 350–400 метров. Отсортированные ма-териалы отсюда отправятся на вторпереработку, а то, что пере-работать нельзя, – на полигон в Cурово-Сухоречье, он почти в 30 км от Томска. Решение возвести предприятие в черте города вызвало споры среди томичей. Мэрия аргументи-рует: строить завод в Сурово-Сухо-речье – значит возить несортиро-ванный, неспрессованный мусор через весь город. Если же завод будет стоять в Новомихайловке, то один мусоровоз за один рейс сможет увезти на полигон куда больше. Это отразится не только на тарифах на вывоз отходов, но и на экологической обстановке. По словам экспертов, главным ис-точником загрязнения воздуха в Томске сегодня являются не му-сорные свалки, а выхлопные газы.– Вывозить мусор на полигон в Сурово-Сухоречье для сортировки очень далеко. Строительство му-соросортировочного комплекса в Новомихайловке – это не просто 

экономия, это сокращение выбро-са вредных веществ в атмосферу, – считает экс-начальник Депар-
тамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Томской области Александр 
Адам. – В Томске 80% вредных веществ в атмосферном воздухе появляются не от предприятий, а от автомобилей. Соответствен-но, сокращая пробег КамАЗов, мы сокращаем количество вредных выбросов. В два раза дешевле сна-чала вывезти мусор в Новомихай-ловку, а отходы, не подлежащие вторичной переработке, спрес-совать. Их объем уменьшится, на полигоне будет занято меньше места и расходы на разработку новых карт сократятся.
Новая жизнь полигонаАналогичный путь уже прошли наши соседи в Кемеровской обла-сти. В 2008 году в Новокузнецке появился новый полигон захо-ронения твердых коммунальных отходов (ТКО) и мусоросортиро-вочный завод. Коммунальные проблемы Томска и Новокузнецка схожи: наши города практически ровесники, проживает здесь при-мерно одинаковое количество человек, а значит, и объемы отхо-

дов сопоставимы. Посмотреть, как соседи решили вопрос с закрыти-ем старого полигона и насколько безо пасен завод по сортировке му-сора, в Новокузнецк по поручению мэра Ивана Кляйна отправилась целая делегация: представители городской администрации, эколо-ги и члены ОНФ. Сначала томичи побывали на рекультивированном полигоне в Заводском районе Новокузнецка. Сюда с начала 50-х годов прошло-го века свозился весь городской мусор. За 60 лет здесь образова-лось такое количество отходов, что от процессов гниения стал выделяться метан, это приводило к постоянным возгораниям. От ед-кого дыма, ветром разносящегося по всем районам города, страдали десятки тысяч людей.– В 2009 году мы разработали проект рекультивации полигона, а в 2010-м начали его воплощать, – рассказывает председатель 
комитета охраны окружающей 
среды и природных ресурсов Но-
вокузнецка Ирина Савина. – На эти цели мы выделили из местно-го бюджета 52 миллиона рублей.Сначала полигон обваловали шлаком с металлургического ком-бината – это позволило остано-вить процесс горения. 

КСТАТИ

ПО ЗАКОНУ санитарно-защитная зона МСК составляет 1 км. Чтобы сократить ее, проект завода должен пройти санитарно-гигиеническую экспертизу и оценку рисков здоровью населе-ния. Без этих документов разрешение на строительство заво-да не выдадут. После ввода МСК эксперты проведут не менее 50 контрольных измерений, чтобы подтвердить правильность расчетных значений. Эксперты ТГУ полагают, что санитарно-защитной зоны в 250 метров будет достаточно, чтобы предотвратить химическое и шумовое воздействие. При этом к химическому воздействию они относят исключительно выхлопные газы мусоровозов.

Зачем Томску мусоросортировочный завод

ОТХОД В ДОХОДОТХОД В ДОХОД

  Евгений Комаров: «Мы продаем на перера-
ботку белую бумагу, стекло, ПЭТ-бутылки, всего 
до 800 тонн в месяц. Можем выбрать и больше, 
но переработчиков в России пока мало. В будущем 
хотим сами перерабатывать вторсырье»
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– Рекультивация проходила в два этапа: технический и биологи-ческий, – поясняет заместитель 
председателя комитета ЖКХ 
Новокузнецка Ирина Романо-
ва. – Сначала отсыпали первый слой – те самые металлургические шлаки, которыми обваловывали периметр. Затем положили ило-вый остаток сточных вод. На био-логическом этапе мы выложили почвенно-растительный слой и высеяли травосмесь. Завершилась рекультивация в 2017 году. Сегод-ня здесь практически ничего не напоминает о бывшем полигоне. Неприятного запаха нет. Сейчас мы следим за полигоном, чтобы здесь не было возгораний. Пока все спокойно.По словам новокузнецких чи-новников, через пять лет терри-торию можно будет использовать для строительства промышлен-ных объектов. О жилищном стро-ительстве речи не идет – делать это на бывшей свалке запрещено по закону. Положительный опыт рекуль-тивации городского полигона ТКО наверняка окажется полезен томичам. Ведь законсервирован-ный полигон в томской Новоми-хайловке тоже в скором времени планируется рекультивировать.– Он действовал с 1960-х годов, а закрыт был лишь в 2012-м, – по-яснил заместитель директора 
по производству «Спецавтохо-
зяйства» Евгений Жигайлов. – Проект рекультивации у нас уже есть, он прошел экологиче-скую экспертизу. Сейчас идет экс-пертиза сметной стоимости, как 

только процесс завершится, будем участвовать в федеральной про-грамме для получения средств. Этапы будут такие же, как в Ново-кузнецке – технический и биоло-гический. Конечно, металлурги-ческих шлаков, как у соседей, у нас нет, поэтому будем использовать грунт. На рекультивацию уйдет около шести лет. Сумма, которая нам потребуется, сопоставима с той, что потратили наши соседи.Сегодня весь томский мусор привозят на полигон в Сурово-Су-хоречье. По словам Евгения Жи-гайлова, его ресурса хватит еще минимум на 10 лет. А с запуском мусоросортировочного завода объем захоронений на действую-щем полигоне и вовсе уменьшит-ся.
Сортировка с умомНовый новокузнецкий полигон расположен в черте города. Здесь же находится мусоросортировоч-ный завод компании «ЭкоЛэнд» – его запустили одновременно с по-лигоном в 2008 году. В 2015 году завод пережил первую модерниза-цию и стал полуавтоматическим. Сегодня его мощности позволяют сортировать 200 тыс. тонн мусора в год.– 1 июля в Новокузнецке начал работать региональный опера-тор, и по территориальной схеме к нам на сортировку поедет мусор со всего юга Кемеровской области, а это около 300 тысяч тонн в год, – рассказал управляющий мусо-
росортировочным комплексом 
Евгений Комаров. – Так что у нас 

впереди еще одна модернизация и установка полностью автоматиче-ского оборудования.Здесь работает 260 человек: водители, операторы, работники сортировочных кабин. До пере-хода на полностью автоматизи-рованную линию штат предпри-ятия расширят до 340 человек. Комплекс работает круглосуточ-но: днем он принимает мусор из самого Новокузнецка, ночью – из других населенных пунктов.– Содержание мусора зависит от города, – говорит руководитель комплекса. – Из новокузнецкого мусора мы можем отсортировать и продать на переработку не более 10% отходов. В остальных городах этот показатель не превышает и 5%. Вторичное сырье у нас поку-пает и Сибирь, и Урал. 
Алгоритм чистотыКак работает мусоросортиро-вочный комплекс? Каждый при-езжающий мусоровоз взвешива-ют. Если он везет обыкновенные коммунальные отходы, то едет на одну разгрузочную площадку, если крупногабаритный мусор – на другую. В сутки завод принима-ет от 60 до 200 машин. Пик нагруз-ки приходится на начало недели: если за выходные МСК принимает около 450 тонн мусора, то в поне-дельник – в два раза больше. 

Выгруженные отходы попада-ют в разрыватель пакетов. Это специальная машина, которая вскрывает мешки, в которых мы обычно выбрасываем мусор. За час конвейер пропускает до 25 тонн. Дальше отходы поступают в кабину предварительной сорти-ровки: здесь люди выбирают из общего потока все большие пред-меты (например, крупную одежду и коробки), а также стекло.– Дальше поток идет к огромно-му магниту, который буквально вытягивает из мусора все метал-лическое, – рассказывает Евгений Комаров. – В основном это алю-миниевые банки. Затем поток от-ходов разделяется на две части и идет на сепараторы. Они отделя-ют белую бумагу, картон, газеты, а также плоские пластиковые фракции от объемных – пакеты, пленки, пластиковые бутылки и флаконы из-под бытовой химии и косметики. Все вторичное сырье укладыва-ется под пресс. Из него формиру-ются брикеты, они погружаются в фуры и отправляются на заво-ды-переработчики. То, что нельзя переработать, называется «хво-стами». Их также прессуют и уво-зят для захоронения на полигон.– Здесь был лог. Мы убрали растительный слой, уложили су-глинок, геомембрану, щебень, – рассказывает о полигоне управ-ляющий «ЭкоЛэнда». – Вот уже 10 лет укладываем сюда отсортиро-ванный мусор. Все сточные воды проходят очистку. Для этого мы построили возле полигона очист-ные сооружения. Каждый год предприятие и по-лигон навещают экологи. Евгений Комаров уверяет: за 10 лет нару-шений на комплексе не выявлено. Кроме того, на МСК есть собствен-ные программы мониторинга.– Вы же сами чувствуете, что запах здесь минимальный, да и чувствуется он только в цехах, – говорит он. – На первых порах местные жители жаловались, мол, от нас пахнет жженым мусором. К нам приезжали эксперты, прово-

дили все замеры. И выяснилось, что мусор жгут где-то неподалеку, а у нас все в порядке.Полигон можно будет исполь-зовать еще пять лет. Затем его рекультивируют, а захоронение мусора начнется на соседнем участке. 
Нехлопотное соседствоВ Новокузнецке система сор-тировки мусора и утилизации «хвостов» полностью отлажена. Но, когда в городе только плани-ровалось строительство МСК, не все было так гладко. – Сначала все участки, на кото-рых мы предложили строить за-вод, жители отклонили, – говорит Ирина Савина. – Тогда мы стали искать территорию, удобную и в плане логистики, и в плане рас-стояния от домов до предпри-ятия. И выбрали участок близ села Кругленького на окраине Новокузнецка. Юридически – чер-та города. Здесь завод никому не мешает.– Мы регулярно обрабатываем нашу территорию от крыс, мышей и насекомых, – добавляет Евгений Комаров. – К тому же мусор здесь не задерживается дольше, чем на один день, так что никакие пара-зиты и вредители здесь просто не успеют завестись.Село Кругленькое от МСК «Эко-Лэнд» находится в 1,3 км. Местные жители рассказывают, что не чув-ствуют в своих домах никакого не-приятного запаха.– Такое соседство нам совер-шенно не мешает, – говорит жи-
тельница Кругленького Алена 
Черухина. – Запахов с завода ни я, ни мои родственники не ощущаем. Зато дорогу близ села, которая ве-дет к комплексу, отремонтирова-ли. Так что для нас плюсов больше.
Взяли на заметкуНа новокузнецком МСК побы-вал и глава Октябрьского района Томска Сергей Лозовский: именно на его территории планируется построить мусоросортировочный завод.– От того, что я увидел в Но-вокузнецке, впечатления поло-жительные, – пояснил он. – Мы оценили, как здесь идет техноло-гический процесс, и поняли, что здесь есть система. Мусор отсор-тировывают и тут же увозят на вторичную переработку. На по-лигон едет то, что можно захоро-нить. При этом соблюдается вся технология захоронения. А после выработки полигона инвестор рекультивирует его и подготовит под те проекты, которые здесь на-мерена развивать администрация города. Также ежегодно предпри-ятие перечисляет в казну налоги, а это миллионы рублей. Считаю, что опыт новокузнечан мы долж-ны взять на вооружение.Свою оценку увиденного дали и томские общественники. Эксперт ОНФ в сфере ЖКХ Роман Клясюк отметил, что до томичей, выступа-ющих против строительства МСК в Новомихайловке, изначально дошла неверная информация о са-мой сути предприятия.– Люди думали, что будет по-строен мусоросжигательный за-вод, – сказал он. – Я посмотрел на то, что создали наши соседи, и убедился, что никакого сжигания мусора здесь нет, равно как и вы-бросов в атмосферу. Территория вся огорожена, неприятного запа-ха за ее пределами не чувствуется. Как человек, который видел боль-шое количество жутких свалок в Томске и Томском районе, я могу утверждать, что такой мусоросор-тировочный комплекс нам очень нужен. 

СПРАВКА ТН

Какую пользу 
можно извлечь 
из мусора? Пластиковые бутылки: полиэстер, наполни-тель для игрушек и мягкой мебели, до-бавки к строительным материалам. Макулатура: туалетная бумага, бумажные по-лотенца.  Стеклобой: стекловата.  Текстиль: бумага.  Резиновые шины: по-крытия для спортпло-щадок и спортзалов.  Упаковки Tetra Pak: бумага, картон.  Батарейки: марганец, цинк, графит.

  Когда-то здесь был 
переполненный му-
сорный полигон

  Чего только не находят 
работники мусоросортиро-
вочного завода в отходах! 
На предприятии даже 
есть музей удивительных 
находок: старинные фото, 
иконы и книги, музыкаль-
ные инструменты, медали, 
монеты…

 Пластиковые бутыл-
ки спрессовали в 
брикеты. Теперь они 
отправятся на пере-
работку
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ОБЩЕСТВО

  Александр Иванов

В 
Томском государствен-ном университете систем управления и радиоэлек-троники состоялось первое зачисление на места с полным воз-мещением. В рамках приемной кампании – 2018 в ТУСУР 17 июля было за-числено более 200 абитуриентов на места с полным возмещением затрат. Среди поступивших самы-ми популярными стали факультет безопасности, экономический и юридический факультеты. На данный момент наибольшее чис-ло абитуриентов зачислены на направления «экономическая безопасность», «менеджмент», «юриспруденция». Также были за-числены магистранты на направ-ления ТУСУРа: «менеджмент» и «управление в технических систе-мах». Среди зачисленных – иностран-ные студенты из Зимбабве, Каме-руна и Алжира. Бакалавры будут учиться на факультете электрон-ной техники и факультете вычис-лительных систем, а магистранты – на факультете систем управле-ния и экономическом факультете. Второй этап зачисления на платные места в ТУСУРе состоит-ся 27 июля. Сотрудники отдела набора и распределения студентов ТУСУРа сообщили, что сейчас на 842 бюд-жетных места очной формы бака-лавриата и специалитета подали заявления более 2 300 абитури-ентов. На 419 бюджетных мест магистратуры ТУСУРа подано около тысячи заявлений. В этом году университет предоставляет самое большое количество бюд-жетных мест в магистратуру за период с 2012 года. Значительно увеличилось количество бюджет-ных мест на приоритетные спе-

Коллеги, приемКоллеги, прием
ТУСУР первым из томских вузов 
начал зачисление абитуриентов

циальности и направления под-готовки ТУСУРа. Традиционно ведется прием за-явлений в магистратуру ТУСУРа от иностранных граждан. В настоя-щее время в ТУСУР подано 42 заяв-ки из 16 стран дальнего зарубежья.ТУСУР в ходе приемной кампа-нии – 2018 ведет набор на 26 на-правлений подготовки и шесть специальностей очной формы обу-чения, большинство из которых соответствуют приоритетным на-правлениям модернизации и тех-нологического развития россий-ской экономики.Документы на поступление в ТУСУР можно отправить по почте, передать через доверенное лицо или лично принести по адресу в Томске: пр. Ленина, 40, главный корпус ТУСУРа.Для иностранных абитуриентов есть специальный электронный адрес: inter@main.tusur.ru, куда можно направить все интересую-щие вопросы по поступлению и обучению в ТУСУРе.Прием документов в магистра-туру завершится 6 августа на оч-ную форму обучения, 14 августа – на очную форму обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, 29 августа – на заочную форму об-учения.
График работы приемной ко-

миссии ТУСУРа:
пн. – пт. с 09.00 до 18.00;
сб. – вс. с 10.00 до 15.00.

Задать все интересующие вопросы 
можно по тел.: 8-800-775-90-25 
(звонок по России бесплатный) 

или 8 (382-2) 900-100.Также всю информацию о при-емной кампании и прохождении документов абитуриенты в он-лайн-режиме могут отслеживать на официальном сайте для абиту-риентов ТУСУРа и в «личных каби-нетах» .
Сведения о размере и других условиях оплаты работы ООО «Томский 
Полиграфический Комплекс» по изготовлению предвыборной печатной 
продукции, агитационных материалов на  муниципальных выборах, 
проходящих на территории  г. Томска  и Томской  области  9 сентября 2018 г.

ООО «Томский Полиграфический Комплекс»,
ИНН 7017283751, КПП 701701001, ОГРН 1117017007470,
634003, г. Томск, ул. Пушкина, 40/1, тел./факс: 52-11-52.
Юр. адрес: 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, 103.

* Примечание: стоимость бумаги оплачивается дополнительно, в зависимости от сорта, 
формата, плотности используемой бумаги.

** Возможно изготовление иной полиграфической продукции. Цены предоставлены в рублях, 
включая установленные законодательством налоги и сборы.

Формат Цветность
Стоимость в руб. за 1 экз.

до 1 
тыс.

до 2 
тыс.

до 3 
тыс.

до 5 
тыс.

до 10 
тыс.

до 15 
тыс.

до 25 
тыс.

до 50 
тыс.

свыше 
50 тыс.

A5

1+0 2,04 1,05 0,72 0,46 0,26 0,19 0,14 0,10 0,09

4+0 5,49 2,77 1,87 1,15 0,6 0,42 0,28 0,17 0,15

4+4 5,55 2,83 1,93 1,21 0,66 0,48 0,34 0,23 0,21

A4

1+0 2,09 1,11 0,78 0,52 0,32 0,25 0,20 0,16 0,15

1+1 2,21 1,22 0,90 0,63 0,44 0,37 0,32 0,28 0,27

4+0 5,55 2,83 1,93 1,21 0,66 0,48 0,34 0,23 0,21

4+4 5,66 2,95 2,05 1,33 0,78 0,60 0,46 0,35 0,33

A3

1+0 2,21 1,22 0,9 0,63 0,44 0,37 0,32 0,28 0,27

4+0 5,66 2,95 2,05 1,33 0,78 0,60 0,46 0,35 0,33

4+4 5,90 3,19 2,29 1,56 1,02 0,84 0,7 0,59 0,57

А2

1+0 2,45 1,47 1,14 0,88 0,68 0,61 0,56 0,52 0,52

4+0 5,90 3,19 2,29 1,56 1,02 0,84 0,7 0,59 0,57

4+4 11,51 6,23 4,48 3,07 2,01 1,66 1,38 1,17 1,13

Извещение о проведении общественных обсужденийФГУП «НО РАО» (заказ-чик), адрес: 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, 49а, стр. 2, ИНН 5838009089, КПП 770501001, ин-формирует, что в соответствии с Федеральным законом от 23 но-ября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», По-ложением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-ющую среду в Российской Феде-рации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года № 372 и распоряжени-ем администрации ЗАТО Северск № 1073-р от 18.07.2018, организу-ются общественные обсуждения материалов обоснования лицен-зии на эксплуатацию действую-щего пункта глубинного захоро-нения жидких радиоактивных отходов (полигон «Площадки 18, 18А») филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» (ЗАТО г. Северск, 

Томская область), включая ма-териалы оценки воздействия на окружающую с реду (далее – ма-териалы обоснования лицензии). Общественные обсуждения ма-териалов обоснования лицензии состоятся в форме общественных слушаний 24 августа 2018 года в 15.00 в большом зале здания ад-министрации ЗАТО Северск, рас-положенного по адресу: 636070, Томская область, ЗАТО г. Северск, пр. Коммунистический, 51.Инициатором общественных обсуждений является Федераль-ное государственное унитарное предприятие «Национальный оператор по обращению с радио-активными отходами». Цель намечаемой деятельно-сти – снижение и предотвраще-ние экологических рисков для окружающей среды и населения. Местоположение намечаемой де-ятельности: ЗАТО г. Северск.

Сроки проведения ОВОС: фев-раль – декабрь 2018 года.Материалы обоснования ли-цензии доступны для ознаком-ления с 23.07.2018 по 25.09.2018 с 08.00 до 17.00 в филиале «Се-верский» ФГУП «НО РАО» по адресу: 636035, Томская область, ЗАТО г. Северск, пр. Коммунисти-ческий, 8, каб. 327, тел. 8 (382-3) 78-78-09. Также материалы обо-снования лицензии будут разме-щены на сайте ФГУП «НО РАО» www.norao.ru.Заинтересованные стороны могут представлять замечания и предложения по материалам обоснования лицензии письмен-но в журнале учета замечаний и предложений, размещенном по адресу: 636035, Томская область, ЗАТО г. Северск, пр. Коммунисти-ческий, 8, каб. 327, и в электрон-ном виде по адресу электронной почты info@norao.ru.Кадастровым инженером Жильцовой Ольгой Альбертовной (квалификационный атте-стат № 70-13-235, тел. 8-923-405-33-51, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3756) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площа-ди земельного участка с кадастровым номером 70:14:0214001:129, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пос. Светлый, СТ «Весна», уч. 13, расположенный в северной части кадастро-вого квартала 70:14:0214002.Заказчиком кадастровых работ является Соло-пов Вячеслав Юрьевич.

Ознакомиться, выразить возражения по проек-ту межевого плана земельного участка и требова-ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Томск, ул. Советская, д. 2, с 28 июня по 28 июля 2018 года. Собрание заинтересованных лиц с целью со-гласования местоположения границы и площади состоится по адресу: г. Томск, ул. Советская, д. 2, 28 июля 2018 года в 15.00.Правообладателям земельного участка необхо-димо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-ный участок.

На пра
вах рек

ламы

Подписаться на@
ЭЛЕКТРОННАЯ

ВЕРСИЯ
ГАЗЕТЫ
(полная
копия

бумажного
 варианта)

Подробности: 900-493, buz@tnews.tomsknet.ru tomsk-novosti.ru

за 150 рублей
ЭТО РЕАЛЬНО!ЭТО РЕАЛЬНО!

реклама
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.15  Телеканал «Доброе утро».
09.50  «Жить здорово!» (16+).
10.55  «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.15  «Время покажет» (16+).
15.00  Новости.
15.15  «Давай поженимся!» (16+).
16.00  «Мужское/Женское» (16+).
17.00  «Время покажет» (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.15  «Видели видео?».
19.00  «На самом деле» (16+).
19.55  «Пусть говорят» (16+).
21.00  «Время».
21.30 Т/с «Алхимик» (12+).
23.30 Т/с «Тайны города эн» (12+).
00.30  Международный 

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

02.30  «Время покажет» (16+).
03.00  Новости.
03.05  «Время покажет» (16+).
03.40  «Модный приговор».

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

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

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

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

Сибирь».
12.00  «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00  «60 Минут». Ток-шоу (12+).
14.00  «Вести».
14.40  «Местное время. Вести-

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

Томск».
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

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

Томск».
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 

(12+).
00.45 X/ф «Weekend (уик-энд)» 

(16+).
02.45  «Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссёра» 
(12+).

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

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

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55  Новости.
13.00  Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+).
13.20  Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Трансляция из 
США (0+).

15.20  Новости.
15.25  «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

15.55  Международный день 
бокса. Сборная России 
- Сборная Германии. Транс-
ляция с Красной площади 
(16+).

17.55  Новости.
18.00  «Вся правда про...» (12+).
18.30  Смешанные единоборства. 

UFC. Маурисио Руа против 
Энтони Смита. Марчин 
Тыбура против Стефана 
Струве. Трансляция из 
Германии (16+).

20.30  Новости.
20.35  «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

21.30  «Десятка!» (16+).
21.50  Новости.
21.55  Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Испании.

23.05  Новости.
23.10  «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

23.55  «Гассиев - Усик. Live» (16+).
00.15  «Главные поединки осени» 

(16+).
00.45  «Футбольное столетие» 

(12+).
01.15  Новости.
01.25  Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Испании.

02.35  «Путь чемпиона» (12+).
03.05  «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

03.40 X/ф «Дом летающих 
кинжалов» (16+).

05.50  Кикбоксинг. «Жара Fight 
Show». Сергей Харитонов 
против Фредерика 
Синистры. Забит Самедов 
против Фредди Кемайо (16+).

07.15 X/ф «Боксер» (16+).
10.00  «Второе дыхание» (12+).

КАНАЛ КУЛЬТУРА
06.30  «Пленницы судьбы». 

Княгиня Ольга.
07.05 Т/с «В лесах и на горах».
07.50  «Моя любовь - Россия!».
08.20 X/ф «Последнее лето 

детства».
09.30  Писатели нашего детства. 

Л. Пантелеев.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Смерть под парусом».
13.30 Т/с «Лунный камень».
14.15  Д/ф «Амедео Модильяни 

и Жанна Эбютерн».
15.00  Новости культуры.
15.10  «Пятое измерение».
15.40  Д/ф «Тайна величайшей 

гробницы древнего Китая».
17.15  Д/ф «Тайны нурагов 

и «Канто-а-Теноре» На 
острове Сардиния».

17.30  «Пленницы судьбы». 
Княгиня Ольга.

18.00 Т/с «В лесах и на горах».
18.45  «Больше, чем любовь».
19.30  Новости культуры.
19.45  Д/ф «Макан и Орел».
20.35  «Цвет времени». Рисунки 

А. Пушкина.
20.45  «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.55  «Абсолютный слух».
21.35 X/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
23.30  Новости культуры.
23.50 Т/с «Лунный камень».
00.35  «Безумные танцы».
01.40  Д/ф «Укрощение коня. 

Пётр Клодт».
02.25  «Жизнь замечательных 

идей».

Карусель
06.00  «Ранние пташки». «Три 

котенка», «Пожарный 
Сэм».

08.00  «С добрым утром, малы-
ши!»

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

друзья».
09.30 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
11.00 М/ф «Обезьянки».
11.25 М/ф «Приключения Тайо».
13.15 М/ф «Тобот».
14.05 Т/с «Классная школа».
15.00 М/ф «Поезд динозавров».
16.50 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
18.05 М/ф «Мир Винкс».
18.55 М/ф «Ханазуки».
19.20 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
21.30  «Спокойной ночи, малы-

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

00.05 М/ф «Lbx - битвы малень-
ких гигантов» (12+).

00.50 X/ф «Кортик» (12+).
02.00 М/ф «Везуха!».
02.35 М/ф «Колыбельные мира».
02.40  «Копилка фокусов».
03.05 М/ф «Как Ниночка царицей 

стала».
03.15 М/ф «Почему ушел коте-

нок?».
03.20 М/ф «Машенька и мед-

ведь».
03.40 М/ф «Чудесный колодец».
04.05  «Подводный счет».
04.20 М/ф «Рыцарь Майк».

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

продолжается!» (6+).
06.40 М/ф «Где дракон?» (6+).
08.30  «Кухня» (12+).
09.00  «Кухня» (12+).
09.30 X/ф «Западня» (16+).
11.45 X/ф «Война миров Z» (12+).
14.00  «Кухня» (16+).
14.30  «Кухня» (16+).
18.30  «Кухня» (16+).
19.00 X/ф «Маска» (12+).
21.00 X/ф «Красавица и чудови-

ще» (12+).
23.15  «Уральские пельмени» 

(16+).
23.30  «Кино в деталях» (18+).
00.30  «Уральские пельмени» 

(16+).
01.00 X/ф «Вмешательство» (18+).
02.40 Т/с «Выжить после» (16+).
03.40 Т/с «Крыша мира» (16+).
04.40  «Это любовь» (16+).
05.40  «Ералаш» (0+).

Звезда
06.00  «Легенды кино». Сергей 

Филиппов (6+).
06.55  «Легенды кино». Алексей 

Смирнов (6+).
08.00 Т/с «Прииск» (12+).
09.00  Новости дня.
09.10 Т/с «Прииск» (12+).
13.00  Новости дня.
13.15 Т/с «Прииск» (12+).
14.00  Военные новости.
14.05 Т/с «Прииск» (12+).
16.10 X/ф «Исполнитель при-

говора» (16+).
18.00  Военные новости.
18.10  «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (6+).
18.35  «Подводная война» (12+).
20.10  «Не факт!» (6+).
20.40  «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+).
23.15 X/ф «След в океане» (12+).
00.55  «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
Аркадий Инин (6+).

01.40 X/ф «Эскадрон гусар 
летучих» (12+).

04.55  Д/ф «Маресьев: продол-
жение легенды» (12+).

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

(16+).
11.30  «Улица» (16+).
12.30  «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00  «Однажды в России» (16+).
17.00  «Однажды в России. Дайд-

жест» (16+).
19.00  «Однажды в России» (16+).
20.00  «Реальные пацаны» (16+).
21.00  «Где логика?» (16+).
22.00  «Полицейский с Рублев-

ки» (16+).
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00  «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.05  «Импровизация» (16+).
03.05  «Где логика?» (16+).
06.00  «ТНТ.Best» (16+).

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

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

происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
16.00  «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны» 

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

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

(16+).
00.10 Т/с «Свидетели» (16+).
02.05  «Еда живая и мёртвая» 

(12+).
03.00 Т/с «Неподсудные» (16+).
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).

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

летних» (16+).
09.50  «Давай разведёмся!» (16+).
11.50  «Тест на отцовство» (16+).
12.50  «Понять. Простить» (16+).
13.55 X/ф «Миллионер» (16+).
16.00 X/ф «Ой, мамочки...» (16+).
18.00  «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Когда на юг улетят 

журавли...» (16+).
22.45 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
23.45  «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).

01.30 X/ф «Мама будет против» 
(16+).

05.40  «6 кадров» (16+).
06.00  «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00  «Факт» (16+)

06.40  «Северск сегодня»
07.00 Утро на «Томском времени» 

(16+)

09.00 «Окно в Европу» (16+)

09.40 Д/ф «Основной элемент» 
(16+) .

10.10 Д/ф «Невероятная наука» 
(16+) . 

11.00  Т/с «Цезарь» (16+).
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
13.00 Т/с «Пляж» (16+) .
14.00  Д/ф «Сергей Юрский» (16+).
15.00 Т/с «Предчувствие» (16+).
16.00  «Томское время. Служба 

новостей»
16.20 Д/ф «Основной элемент» 

(16+)

16.50 Д/ф «Невероятная наука» 
(16+) .

17.45  «Факт» (16+)

18.00 Д/ф «Федерация» (16+)

18.40  «Северск сегодня»
19.00 «Томское время. Служба 

новостей»
19.40 Д/ф «Сергей Юрский» (16+).
20.35 Т/с «Пляж» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей»
00.40 «Факт» (16+)

01.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
02.00 Т/с «Предчувствие» (16+).
03.00 Х/ф «Мой грех» (16+). 
04.50 Т/с «Цезарь» (16+).

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30  «Новости» (16+).
09.00  «Военная тайна» (16+).
12.00  «Информационная про-

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

Олегом Шишкиным» (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 «Бегущий человек» 

(16+).

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

Олегом Шишкиным» (18+).
00.30 X/ф «Пункт назначения» 

(16+).
02.10 X/ф «Артур» (16+).
04.20  «Территория заблужде-

ний» (16+).

«ЭФИР-ТВЦ»
06.00  «Настроение».
08.00 X/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+).
09.35 X/ф «Государственный пре-

ступник».
11.30  «События».
11.50  «Постскриптум» (16+).
12.55  «В центре событий» с 

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

судьбы детей-актеров» (16+).
14.30  «События».
14.50  «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
16.55  «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «Джуна» (16+).
19.40  «События».
20.00  «Право голоса» (16+).
22.00  «События».
22.30  «Окраина совести» (16+).
23.05  «Без обмана». «Жареные 

факты» (16+).
00.00  «События».
00.35  Д/ф «Наследство совет-

ских миллионеров» (12+).
01.25  Д/ф «Смертельный 

десант» (12+).
02.15  «Петровка, 38» (16+).
02.35 X/ф «Храбрые жены» (12+).
04.20  Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» 
(12+).

05.10  «Естественный отбор» (12+).

«Россия24»
06.00  Новости российской 

и мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

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

18.10  «Афиша».
18.20  «Вести-Наука».
19.00  «Вести-Сибирь».
19.40  «Мобильный репортер».
19.50  «Афиша».
20.00  Новости российской и 

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

«5 КАНАЛ»
05.00  «Известия».
05.25 Т/с «Паршивые овцы» (16+).
09.00  «Известия».

09.25 Т/с «Спасти или уничто-

жить» (16+).

13.25 Т/с «Дикий» (16+).

18.40 Т/с «След» (16+).

22.00  «Известия».

22.30 Т/с «След» (16+).

23.20 Т/с «След» (16+).

00.00  «Известия. Итоговый вы-

пуск».

00.30 X/ф «Классик» (16+).

02.30 Т/с «Спасти или уничто-

жить» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).

05.20 М/ф «Аладдин» (0+).

05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).

06.15 М/ф «Микки и весёлые 

гонки» (0+).

07.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).

08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).

09.10 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).

10.10 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).

11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).

12.00 М/ф «Импи - Суперстар!» 

(6+).

13.45 М/ф «7 гномов» (6+).

14.10 М/ф «Утиные истории» (6+).

15.05 М/ф «С приветом по 

планетам» (12+).

16.25 М/ф «Финес и Ферб» (6+).

17.50 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).

18.45 М/ф «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+).

19.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).

20.55 М/ф «Гравити Фолз» (12+).

22.00 Т/с «Одиннадцать» (6+).

23.00 М/ф «Стражи галактики» 

(12+).

23.30 М/ф «Мстители: револю-

ция Альтрона» (12+).

23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).

01.40 Т/с «Истории Райли» (12+).

03.05  «Это моя комната!» (0+).

04.15  Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.15  Телеканал «Доброе утро».
09.50  «Жить здорово!» (16+).
10.55  «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.15  «Время покажет» (16+).
15.00  Новости.
15.15  «Давай поженимся!» (16+).
16.00  «Мужское/Женское» (16+).
17.00  «Время покажет» (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.15  «Видели видео?».
19.00  «На самом деле» (16+).
19.55  «Пусть говорят» (16+).
21.00  «Время».
21.30 Т/с «Алхимик» (12+).
23.30 Т/с «Тайны города эн» (12+).
00.35  «Время покажет» (16+).
01.35  «Модный приговор».
02.35  «Мужское/Женское» (16+).
03.00  Новости.
03.05  «Мужское/Женское» (16+).
03.40  «Давай поженимся!» (16+).
04.30  «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
12.00  «Судьба человека с Бори-

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

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

Томск».
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

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

Томск».
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 

(12+).
00.45 Т/с «Почтальон» (12+).

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

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55  Новости.
13.00  Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+).

13.20  Кикбоксинг. «Жара Fight 
Show». Сергей Харитонов 
против Фредерика 
Синистры. Забит Самедов 
против Фредди Кемайо (16+).

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

15.15  Новости.
15.25  «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

15.55  «Путь чемпиона» (12+).
16.25  Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
легком весе. Трансляция из 
США (16+).

18.25  «Главные поединки осени» 
(16+).

18.55  Новости.
19.00  «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.30  Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США 
(16+).

21.50  Новости.
21.55  Водное поло. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Испании.

23.05  Новости.
23.10  «Футбольные каникулы. 

ФК «Краснодар» (12+).
23.40  Футбол. Чемпионат 

России. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+).

01.40  «Все на футбол!» Новый 
сезон.

02.35  «Десятка!» (16+).
02.55  Водное поло. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Испании.

04.05  «Все на Матч!» Прямой 
эфир

04.35 X/ф «Сердце дракона» (16+).
06.25  Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в первом 
легком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+).

08.15  Д/ф «Класс 92» (16+).
10.00  «Культ тура» (16+).

КАНАЛ КУЛЬТУРА
06.30  «Пленницы судьбы». 

Анастасия Вяльцева.
07.05 Т/с «В лесах и на горах».
07.50  «Моя любовь - Россия!».
08.20 X/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна».

09.30  Писатели нашего детства. 
Валентин Берестов.

10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
13.05 Т/с «Лунный камень».

13.50  «Жизнь замечательных 
идей».

14.15  «Абсолютный слух».
15.00  Новости культуры.
15.10  «Пятое измерение».
15.40  Д/ф «Макан и Орел».
16.35  Даниэль Баренбойм и 

Берлинская государствен-
ная капелла.

17.20  «Цвет времени». Уильям 
Тёрнер.

17.30  «Пленницы судьбы». 
Анастасия Вяльцева.

18.00 Т/с «В лесах и на горах».
18.45  «Больше, чем любовь».
19.30  Новости культуры.
19.45  Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи».
20.35  «Цвет времени». Клод 

Моне.
20.45  «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.55  «Абсолютный слух».
21.35 X/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
23.30  Новости культуры.
23.50 Т/с «Лунный камень».
00.35  Даниэль Баренбойм и 

Берлинская государствен-
ная капелла.

01.25  Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки».

02.05  «Жизнь замечательных 
идей».

02.35  Д/ф «Тайны нурагов и 
«Канто-а-Теноре» На остро-
ве Сардиния».

Карусель
06.00  «Ранние пташки». «Три 

котенка», «Пожарный 
Сэм».

08.00  «С добрым утром, малы-
ши!»

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

друзья».
09.30 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
11.00 М/ф «Обезьянки».
11.25 М/ф «Приключения Тайо».
13.15 М/ф «Тобот».
14.05 Т/с «Классная школа».
15.00 М/ф «Поезд динозавров».
16.50 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
18.05 М/ф «Мир Винкс».
18.55 М/ф «Ханазуки».
19.20 М/ф «Сказочный патруль».
21.30  «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.25 М/ф «Бен 10».
23.40 М/ф «Черепашки-ниндзя».
00.05 М/ф «Lbx - битвы малень-

ких гигантов» (12+).
00.50 X/ф «Кортик» (12+).
02.00 М/ф «Везуха!».
02.35 М/ф «Колыбельные мира».
02.40  «Копилка фокусов».

03.05 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница».

03.20 М/ф «Кот Котофеевич».
03.30 М/ф «Лиса Патрикеевна».
03.40 М/ф «Топтыжка».
03.45 М/ф «Фантик».
04.05  «Подводный счет».
04.20 М/ф «Рыцарь Майк».

СТС
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.35 М/ф «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.30  «Кухня» (12+).
09.30  «Уральские пельмени» (16+).
09.40 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 

(6+).
11.45 X/ф «Красавица и чудови-

ще» (12+).
14.00  «Кухня» (16+).
19.00 X/ф «Двое: я и моя тень» 

(12+).
21.00 X/ф «Белоснежка. Месть 

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

ней» (16+).
00.30  «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Ярость» (18+).
03.30 Т/с «Выжить после» (16+).
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+).
05.00  «Это любовь» (16+).
05.30  «Ералаш» (0+).

Звезда
06.00  «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Давид Душман (12+).

06.50  «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Людмила Павличенко (12+).

08.00 Т/с «Прииск-2. Золотая 
лихорадка» (16+).

13.00  Новости дня.
13.15 Т/с «Прииск-2. Золотая 

лихорадка» (16+).
14.00  Военные новости.
14.05 Т/с «Прииск-2. Золотая 

лихорадка» (16+).
16.10 X/ф «Альпинисты» (16+).
18.00  Военные новости.
18.10  «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (6+).
18.35  «Подводная война»
20.10  «Не факт!» (6+).
20.40  «Улика из прошлого». 

«Связной Гитлера. Тайна 
Рудольфа Гесса» (16+).

21.25  «Улика из прошлого». 
Павел I (16+).

22.10  «Улика из прошлого». 
«Луна» (16+).

23.15 X/ф «Адмирал Нахимов».
01.05  «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
Ирина Апексимова (6+).

01.55 X/ф «Самая длинная со-
ломинка...» (6+).

03.35 X/ф «След в океане» (12+).

05.15  Д/с «Москва фронту» (12+).

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

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

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

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

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

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

происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
16.00  «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны» 

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

(16+).
00.10 Т/с «Свидетели» (16+).
02.00  «Квартирный вопрос» (0+).
03.05 Т/с «Неподсудные» (16+).
04.00 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).

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

летних» (16+).
09.35  «Давай разведёмся!» (16+).
11.35  «Тест на отцовство» (16+).
12.35  «Понять. Простить» (16+).
14.15 X/ф «Когда на юг улетят 

журавли...» (16+).
18.00  «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Счастье есть» (16+).
22.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

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

(16+).
01.30  «Понять. Простить» (16+).
02.40  «Тест на отцовство» (16+).
03.40  «Курортный роман» (16+).
05.35  «6 кадров» (16+).

06.00  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00  «Факт» (16+)

06.40  «Северск сегодня»
07.00 Утро на «Томском времени» 

(16+)

09.00 «Томское время. Служба 
новостей»

09.40 Д/ф «Основной элемент» 
(16+) 

10.10 Д/ф «Невероятная наука» 
(16+)

11.00 Т/с «Цезарь» (16+).
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
13.00 Т/с «Пляж» (16+).
14.00 «Томское время. Служба 

новостей итоги недели» по-
втор с сурдопереводом.

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

новостей»
16.20 Д/ф «Основной элемент» 

(16+) 
16.50 Д/ф «Невероятная наука» 

(16+).
17.45 «Факт» (16+)

18.00 Д/ф «Федерация» (16+)

18.40 «Северск сегодня»
19.00 «Томское время. Служба 

новостей»
19.40 Д/ф «Сергей Юрский» (16+).
20.35 Т/с «Пляж» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей»
22.10 Х/ф «Отдельное поручение» 

(16+) 
00.00 «Томское время. Служба 

новостей»
00.40 «Факт» (16+)

01.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+). 
02.00 Т/с «Предчувствие» (16+).
03.00 Х/ф «Отдельное поручение» 

(16+) 
04.50 Т/с «Цезарь» (16+).

РЕН-ТВ
05.00  «Территория заблужде-

ний» (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+).
10.00  «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

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

12.30  «Новости» (16+).
13.00  «Тайны Чапман» (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 «Конан-разрушитель» 

(12+).
21.50  «Водить по-русски» (16+).
23.00  «Новости» (16+).
23.25  «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Пункт назначения-2» 

(18+).
02.00  «Самые шокирующие 

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

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

«ЭФИР-ТВЦ»
06.00  «Настроение».
08.00 X/ф «Корона Российской 

империи, или Снова не-
уловимые» (6+).

10.40  Д/ф «Владислав Стржель-
чик. Вельможный пан 
советского экрана» (12+).

11.30  «События».
11.50 X/ф «Преступления стра-

сти» (16+).
13.40  «Мой герой. Сергей 

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

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

В постель к олигарху» (16+).
23.05  «Прощание. Анна Само-

хина» (16+).
00.00  «События».
00.35  «Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Аниси-
на» (16+).

01.25  Д/ф «Моссад: лицензия на 
убийство» (12+).

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

Кристи» (12+).
04.20  «Мой герой. Сергей 

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

«Россия24»
06.00  Новости российской 

и мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

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

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

и мировой политики и 
экономики. Время вещания 

- круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

«5 КАНАЛ»
05.00  «Известия».
05.25 Т/с «Спасти или уничто-

жить» (16+).
07.00 Т/с «Дикий» (16+).
09.00  «Известия».
09.25 Т/с «Дикий» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
22.00  «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Верь мне» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Микки и весёлые 

гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса 

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

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

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

Кот» (6+).
19.30 М/ф «Махни крылом» (6+).
21.25 М/ф «Леди Баг и Супер-

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

(12+).
23.30 М/ф «Мстители: револю-

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

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

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.15  Телеканал «Доброе утро».
09.50  «Жить здорово!» (16+).
10.55  «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.15  «Время покажет» (16+).
15.00  Новости.
15.15  «Давай поженимся!» (16+).
16.00  «Мужское/Женское» (16+).
17.00  «Время покажет» (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.15  «Видели видео?».
19.00  «На самом деле» (16+).
19.55  «Пусть говорят» (16+).
21.00  «Время».
21.30 Т/с «Алхимик» (12+).
23.30 Т/с «Тайны города эн» (12+).
00.30  Владимир Высоцкий. «И, 

улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+).

01.35  «Время покажет» (16+).
02.35  «Мужское/Женское» (16+).
03.00  Новости.
03.05  «Мужское/Женское» (16+).
03.40  «Давай поженимся!» (16+).
04.30  «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
12.00  «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00  «60 Минут». Ток-шоу (12+).
14.00  «Вести».
14.40  «Местное время. Вести-

Томск».
15.00 Т/с «Склифосовский. 

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

Томск».
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00  «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 

(12+).
00.45 Т/с «Почтальон» (12+).
02.45 X/ф «Как же быть сердцу» 

(12+).

«СПОРТ»
10.30  «Вся правда про...» (12+).
11.00  Новости.

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

12.50  Новости.
12.55  Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+).
13.15 X/ф «Дом летающих 

кинжалов» (16+).
15.25  Новости.
15.30  «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

15.55  «Футбольные каникулы. 
ФК «Краснодар» (12+).

16.25  Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из 
США (16+).

18.20  Новости.
18.25  «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

18.55  Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Лубе 
Чивитанова» (Италия). 
Трансляция из Казани (0+).

21.20  Реальный спорт. Волей-
бол.

21.50  Новости.
21.55  Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/2 
финала. 

23.05  Новости.
23.10  Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 
Джозефа Паркера. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжелом весе. 
Александр Поветкин против 
Дэвида Прайса (16+).

00.55  «Футбольное столетие» 
(12+).

01.30  Новости.
01.40  Футбол. Товарищеский 

матч. «Хаддерсфилд» (Ан-
глия) - «Лион» (Франция). 

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

04.15 X/ф «Андердог» (16+).
06.00  Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ювен-
тус» (Италия) - «Бавария» 
(Германия). 

08.00  Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия) (16+).

10.00  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция из США.

КАНАЛ КУЛЬТУРА
06.30  «Пленницы судьбы». 

Аврора Шернваль.
07.05 Т/с «В лесах и на горах».
07.50  «Моя любовь - Россия!».

08.20 X/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри 
Финна».

09.30  Писатели нашего детства. 
Юрий Коваль.

10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
13.05 Т/с «Лунный камень».
13.50  «Жизнь замечательных 

идей».
14.15  «Абсолютный слух».
15.00  Новости культуры.
15.10  «Пятое измерение».
15.40  Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи».
16.35  Даниэль Баренбойм. 

Концерт в Буэнос-Айресе.
17.40  Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота».
18.00 Т/с «В лесах и на горах».
18.45  «Больше, чем любовь».
19.30  Новости культуры.
19.45  Д/ф «При дворе Генриха 

VIII».
20.45  «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00  «Абсолютный слух».
21.40 X/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
23.10  Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый на-
циональный парк в мире».

23.30  Новости культуры.
23.50 Т/с «Лунный камень».
00.35  Даниэль Баренбойм. 

Концерт в Буэнос-Айресе.
01.45  Д/ф «Гений русского 

модерна. Фёдор Шехтель».
02.25  «Жизнь замечательных 

идей».

Карусель
06.00  «Ранние пташки». «Три 

котенка», «Пожарный 
Сэм».

08.00  «С добрым утром, малы-
ши!»

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

друзья».
09.30 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
11.00 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция».
11.20 М/ф «Как львенок и 

черепаха пели песню».
11.25 М/ф «Приключения Тайо».
13.15 М/ф «Тобот».
14.05 Т/с «Классная школа».
15.00 М/ф «Поезд динозавров».
16.50 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
18.05 М/ф «Мир Винкс».
18.55 М/ф «Ханазуки».
19.20 М/ф «Летающие звери».
21.30  «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.25 М/ф «Бен 10».

23.40 М/ф «Черепашки-ниндзя».
00.05 М/ф «Lbx - битвы малень-

ких гигантов» (12+).
00.50 X/ф «Кортик» (12+).
02.00 М/ф «Везуха!».
02.35 М/ф «Колыбельные мира».
02.40  «Копилка фокусов».
03.05 М/ф «Волшебная птица».
03.25 М/ф «Чудо-мельница».
03.40 М/ф «Мешок яблок».
04.05  «Подводный счет».
04.20 М/ф «Рыцарь Майк».

СТС
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.35 М/ф «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.30  «Кухня» (12+).
09.00  «Кухня» (12+).
09.30  «Уральские пельмени» (16+).
09.45 X/ф «Двое: я и моя тень» 

(12+).
11.55 X/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» (12+).
14.00  «Кухня» (12+).
14.30  «Кухня» (12+).
18.30  «Кухня» (12+).
19.00 X/ф «Без чувств» (16+).
21.00 X/ф «Повелитель стихий» 

(0+).
23.00  Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30  «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Маска» (12+).
02.55 Т/с «Выжить после» (16+).
03.55 Т/с «Крыша мира» (16+).
04.55  «Это любовь» (16+).

Звезда
06.00  «Легенды космоса». 

Владимир Челомей (6+).
06.50  «Легенды космоса». 

Владимир Титов (6+).
08.00 Т/с «Департамент» (16+).
09.00  Новости дня.
09.10 Т/с «Департамент» (16+).
13.00  Новости дня.
13.15 Т/с «Департамент» (16+).
14.00  Военные новости.
14.05 Т/с «Департамент» (16+).
16.45 X/ф «Посейдон» спешит на 

помощь».
18.00  Военные новости.
18.10  «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (6+).
18.35  «Подводная война». «Щ - 

216» (12+).
19.20  «Подводная война». «Щ- 

212» (12+).
20.10  «Не факт!» (6+).
20.40  «Секретная папка» (12+).
22.10  «Секретная папка». «Мав-

золей ленина. Эксперимент 
со временем» (12+).

23.15 X/ф «Адмирал Ушаков» (6+).
01.20  «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
Вячеслав Бочаров (6+).

02.05 X/ф «Альпинисты» (16+).
03.55 X/ф «Адмирал Нахимов».

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

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

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

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

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

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

происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
16.00  «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны» 

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

(16+).
00.10 Т/с «Свидетели» (16+).
02.00  «Дачный ответ» (0+).
03.05 Т/с «Неподсудные» (16+).
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).

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

летних» (16+).
09.35  «Давай разведёмся!» (16+).
11.35  «Тест на отцовство» (16+).
12.35  «Понять. Простить» (16+).
14.15 X/ф «Счастье есть» (16+).
18.00  «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Трава под снегом» 

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

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

(16+).
01.30  «Понять. Простить» (16+).
02.40  «Тест на отцовство» (16+).

03.40  «Курортный роман» (16+).
05.40  «6 кадров» (16+).
06.00  «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00  «Факт» (16+)

06.40  «Северск сегодня»
07.00 Утро на «Томском времени» 

(16+)

09.00  «Томское время. Служба 
новостей»

09.40  Д/ф «Основной элемент» 
(16+).

10.10 Д/ф «Невероятная наука» 
(16+).

11.00  Т/с «Цезарь» (16+).
12.00  Т/с «Катина любовь-2» (16+).
13.00 Т/с «Пляж» (16+).
14.00  Д/ф «Сергей Юрский» (16+).
15.00  Т/с «Горюнов» (16+).
16.00  «Томское время. Служба 

новостей»
16.20  Д/ф «Основной элемент» 

(16+). 
16.50  «Невероятная наука» (16+).
17.45  «Факт» (16+)

18.00 Д/ф «Федерация» (16+).
18.30 Программа «Сороковоч-

ка» (12+)

18.40  «Северск сегодня»
19.00 «Томское время. Служба 

новостей»
19.40 Программа «История на-

стоящего» (16+)

20.00  Д/ф «Советские мафии» 
(16+). 

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

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

новостей»
00.40 «Факт» (16+)

01.00  Т/с «Катина любовь-2» (16+).
02.00  Т/с «Предчувствие» (16+).
03.00 Х/ф «Волчий остров» (16+).
04.50  Т/с «Цезарь» (16+).

РЕН-ТВ
05.00  «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

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

07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30  «Новости» (16+).
09.00  «Самые шокирующие 

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

грамма 112» (16+).
12.30  «Новости» (16+).
13.00  «Самые шокирующие 

гипотезы» (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 «Возмещение ущерба» 

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

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Пункт назначения-3» 

(16+).
02.10  «Самые шокирующие 

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

ний» (16+).

«ЭФИР-ТВЦ»
06.00  «Настроение».
08.00  «Доктор И..» (16+).
08.35 X/ф «Один из нас» (12+).
10.35  Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Не сыграно, не спето» (12+).
11.30  «События».
11.50 X/ф «Преступления стра-

сти» (16+).
13.40  «Мой герой. Елена Цыпла-

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

Кристи» (12+).
16.55  «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «Джуна» (16+).
19.40  «События».
20.00  «Право голоса» (16+).
22.00  «События».
22.30  «Линия защиты. Гарем 

полковника Захарченко» 
(16+).

23.05  «Дикие деньги. Потроши-
тели звёзд» (16+).

00.00  «События».
00.35  «Прощание. Роман Трах-

тенберг» (16+).
01.25  Д/ф «Мюнхен -1972. Гнев 

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

Кристи» (12+).
04.20  «Мой герой. Елена Цыпла-

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

«Россия24»
06.00  Новости российской 

и мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

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

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

и мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

«5 КАНАЛ»
05.00  «Известия».
05.25 X/ф «Укрощение стропти-

вых» (16+).
07.10 Т/с «Дикий» (16+).
09.00  «Известия».
09.25 Т/с «Дикий» (16+).
13.00  «Известия».
13.25 Т/с «Дикий» (16+).
17.00 Т/с «Дикий-2» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
22.00  «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Верь мне» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Микки и весёлые 

гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса 

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

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

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

Кот» (6+).
19.30 М/ф «Замбезия» (6+).
21.10 М/ф «Леди Баг и Супер-

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

(12+).
23.30 М/ф «Мстители: револю-

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

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

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.15  Телеканал «Доброе утро».
09.50  «Жить здорово!» (16+).
10.55  «Модный приговор».
12.00  Новости.
12.15  «Время покажет» (16+).
15.00  Новости.
15.15  «Давай поженимся!» (16+).
16.00  «Мужское/Женское» (16+).
17.00  «Время покажет» (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.15  «Видели видео?».
19.00  «На самом деле» (16+).
19.55  «Пусть говорят» (16+).
21.00  «Время».
21.30 Т/с «Алхимик» (12+).
23.30 Т/с «Тайны города эн» (12+).
00.35  «Время покажет» (16+).
01.35  «Модный приговор».
02.35  «Мужское/Женское» (16+).
03.00  Новости.
03.05  «Мужское/Женское» (16+).
03.40  «Давай поженимся!» (16+).
04.30  «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
12.00  «Судьба человека с Бори-

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
15.00 Т/с «Склифосовский. 

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

Томск».
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00  «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 

(12+).
00.45 Т/с «Почтальон» (12+).
02.45 X/ф «Как же быть серд-

цу-2» (12+).

«СПОРТ»
10.30  Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 

12.00  Новости.

12.05  «Все на Матч!» Прямой 
эфир.

12.55  Новости.
13.00  Автоспорт. Ралли-рейд 

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

Кубок чемпионов. «Рома» 
(Италия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). (0+).

15.20  Новости.
15.25  «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

15.55  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) 
- «Бенфика» (Португалия) 
(0+).

17.55  Новости.
18.00  «Все на футбол!».
18.30  Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Атлети-
ко» (Испания) - «Арсенал» 
(Англия). 

20.30  Новости.
20.35  «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

20.55  Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. 

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

23.55  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Транс-
ляция из США (0+).

01.55  «Спортивный детектив» 
(16+).

02.55  Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Испании.

04.05  «Все на Матч!» Прямой 
эфир.

04.35  Футбол. Товарищеский 
матч. «Блэкберн» (Англия) 
- «Эвертон» (Англия) (0+).

06.30 X/ф «Футбольные гладиа-
торы» (16+).

08.30  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлети-
ко» (Испания) - «Арсенал» 
(Англия) (0+).

10.00  «Культ тура» (16+).

КАНАЛ КУЛЬТУРА
06.30  «Пленницы судьбы». Анна 

Сниткина.
07.05 Т/с «В лесах и на горах».
07.50  «Моя любовь - Россия!».
08.20 X/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна».

09.30  Писатели нашего детства. 
Виталий Бианки.

10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».

12.50  Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый на-
циональный парк в мире».

13.05 Т/с «Лунный камень».
13.50  «Жизнь замечательных 

идей».
14.15  «Абсолютный слух».
15.00  Новости культуры.
15.10  «Пятое измерение».
15.40  Д/ф «При дворе Генриха 

VIII».
16.35  Даниэль Баренбойм. 

Концерт в Буэнос-Айресе.
17.30  «Пленницы судьбы». Анна 

Сниткина.
18.00 Т/с «В лесах и на горах».
18.45  «Больше, чем любовь».
19.30  Новости культуры.
19.45  Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?».
20.45  «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00  «Абсолютный слух».
21.40 X/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
23.10  Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью».

23.30  Новости культуры.
23.50 Т/с «Лунный камень».
00.35  Даниэль Баренбойм. 

Концерт в Буэнос-Айресе.
01.35  Д/ф «Евгений Вучетич. 

Эпоха в камне».
02.15  «Жизнь замечательных 

идей».
02.40  Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота».

Карусель
06.00  «Ранние пташки». «Три 

котенка», «Пожарный 
Сэм».

08.00  «С добрым утром, малы-
ши!»

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

друзья».
09.30 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
11.00 М/ф «Трое из Простоква-

шино».
11.25 М/ф «Приключения Тайо».
13.15 М/ф «Тобот».
14.05 Т/с «Классная школа».
15.00 М/ф «Поезд динозавров».
16.50 М/ф «Маленькое королев-

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

ши!»
21.45 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.25 М/ф «Бен 10».
23.40 М/ф «Черепашки-ниндзя».
00.05 М/ф «Lbx - битвы малень-

ких гигантов» (12+).
00.50 X/ф «Бронзовая птица» (12+).
02.00 М/ф «Везуха!».
02.35 М/ф «Колыбельные мира».
02.40  «Копилка фокусов».

03.05 М/ф «Волк и семеро 
козлят».

03.15 М/ф «Орлиное перо».
03.20 М/ф «Королева зубная 

щетка».
03.40 М/ф «Петушок-золотой 

гребешок».
03.50 М/ф «Муравьишка-хвасту-

нишка».
04.05  «Подводный счет».
04.20 М/ф «Рыцарь Майк».
СТС
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.35 М/ф «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.30  «Кухня» (12+).
09.00  «Кухня» (12+).
09.30  «Уральские пельмени» (16+).
10.10 X/ф «Без чувств» (16+).
12.00 X/ф «Повелитель стихий» 

(0+).
14.00  «Воронины» (16+).
14.30  «Воронины» (16+).
18.30  «Воронины» (16+).
19.00 X/ф «Мышиная охота» (0+).
21.00 X/ф «Братья Гримм» (12+).
23.20  Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30  «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Мафия. Игра на вы-

живание» (16+).
02.50 Т/с «Выжить после» (16+).
03.50 Т/с «Крыша мира» (16+).
04.50  «Это любовь» (16+).
05.50  Музыка на СТС (16+).

Звезда
06.00  «Последний день». Михай 

Волонтир (12+).
06.50  «Последний день». Евге-

ний Мартынов (12+).
08.00 Т/с «Департамент» (16+).
09.00  Новости дня.
09.10 Т/с «Департамент» (16+).
13.00  Новости дня.
13.15 Т/с «Департамент» (16+).
14.00  Военные новости.
14.05 Т/с «Департамент» (16+).
16.45  Д/ф «Нормандия-Неман» 

(12+).
18.00  Военные новости.
18.10  «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (6+).
18.35  «Подводная война». «С-9» 

(12+).
19.20  «Подводная война». «Д-2» 

(12+).
20.10  «Не факт!» (6+).
20.40  «Код доступа». «От Рей-

гана до Трампа: опасный 
эксперимент» (12+).

21.25  «Код доступа». «Брежнев, 
которого вы не знали» (12+).

22.10  «Код доступа». Муаммар 
Каддафи (12+).

23.15 X/ф «Корабли штурмуют 
бастионы».

01.00 X/ф «Дознание пилота 
Пиркса» (12+).

03.00 X/ф «Адмирал Ушаков» (6+).
05.05  Д/с «Москва фронту» (12+).

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

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

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

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

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

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

происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
16.00  «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны» 

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

(16+).
00.10 Т/с «Свидетели» (16+).
02.00  «НашПотребНадзор» (16+).
03.05 Т/с «Неподсудные» (16+).
04.00 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).

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

летних» (16+).
09.35  «Давай разведёмся!» (16+).
11.35  «Тест на отцовство» (16+).
12.35  «Понять. Простить» (16+).
14.15 X/ф «Трава под снегом» 

(16+).
18.00  «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Кафе на Садовой» 

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

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

(16+).

01.30  «Понять. Простить».
02.40  «Тест на отцовство» (16+).
03.40  «Курортный роман» (16+).
05.35  «6 кадров» (16+).
06.00  «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00  «Факт» (16+)

06.40 «Северск сегодня»
07.00 Утро на «Томском времени» 

(16+)

09.00  «Томское время. Служба 
новостей»

09.40  Д/ф «Основной элемент» 
(16+).

10.10  Д/ф «Невероятная наука» 
(16+).

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

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

новостей»
16.20  Д/ф «Основной элемент».
16.50  Д/ф «Невероятная наука» 

(16+).
17.45  «Факт» (16+)

18.00 Программа «Открытая 
власть закрытого города»

18.40  «Северск сегодня»
19.00 «Томское время. Служба 

новостей»
19.40  Д/ф «Алла Пугачева - моя 

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

новостей»
22.10 Х/ф «Ты мне снишся» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей»
00.40 «Факт» (16+)

01.00  Т/с «Катина любовь-2» (16+).
02.00  Т/с «Предчувствие» (16+).
03.00 Х/ф «Ты мне снишся» (16+) .
04.50  Т/с «Цезарь» (16+).

РЕН-ТВ
05.00  «Территория заблужде-

ний» (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  «Последний секрет Стиве-

на Хокинга» (16+).
14.00  «Перевал Дятлова. Крова-

вая тайна» (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 «Максимальный риск» 

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

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Пункт назначения-4» 

(16+).
02.00 X/ф «Навстречу шторму» 

(16+).
03.30  «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
04.30  «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

«ЭФИР-ТВЦ»
06.00  «Настроение».
08.00 X/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+).
09.45 X/ф «В полосе прибоя».
11.30  «События».
11.50 X/ф «Преступления стра-

сти» (16+).
13.40  «Мой герой. Владимир 

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

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

красавцы» (16+).
23.05  Д/ф «Безумие. Плата за 

талант».
00.00  «События».
00.35  «90-е. Лонго против 

Грабового» (16+).
01.25  Д/ф «Ночная ликвидация» 

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

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

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

«Россия24»
06.00  Новости российской 

и мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

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

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

20.00  Новости российской 
и мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

«5 КАНАЛ»
05.00  «Известия».
05.25 X/ф «Классик» (16+).
07.10 Т/с «Дикий» (16+).
09.00  «Известия».
09.25 Т/с «Дикий» (16+).
13.00  «Известия».
13.25 Т/с «Дикий-2» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
22.00  «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Синдром Феникса» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Микки и весёлые 

гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса 

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

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

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

Кот» (6+).
19.30 М/ф «Вэлиант» (6+).
21.10 М/ф «Леди Баг и Супер-

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

(12+).
23.30 М/ф «Мстители: револю-

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

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

(6+).

ЧЕТВЕРГ • 26 июля



№ 29 (947), 20 июля 2018 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 17www.tomsk-novosti.ru

ТВ ПРОГРАММА

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

«Звезды «Русского радио».
23.30 X/ф «Полтора шпиона» (16+).
01.25  Суперкубок России по 

футболу 2018. ЦСКА - «Ло-
комотив». Прямой эфир из 
Нижнего Новгорода.

03.30 X/ф «Судебное обвинение 
Кейси Энтони» (12+).

05.15  «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
12.00  «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00  «60 Минут». Ток-шоу (12+).
14.00  «Вести».
14.40  «Местное время. Вести-

Томск».
15.00 Т/с «Склифосовский. 

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

Томск».
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00  «Аншлаг и компания» (16+).
23.55  «Весёлый вечер» (12+).
01.55 X/ф «Весеннее обострение» 

(12+).

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

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55  Новости.
13.00  Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+).
13.20  Футбол. Товарищеский 

матч. «Блэкберн» (Англия) 
- «Эвертон» (Англия) (0+).

15.20  Новости.
15.25  «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

15.55  Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Свободная практика. 

17.30  Новости.
17.35  «Все на Матч!» Прямой 

эфир. 
18.20  «Российский футбол. 

Итоги сезона» (12+).
18.50  Новости.
19.00  «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.55  Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Свободная практика. 

21.30  Новости.
21.40  Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». Финиш 
на Красной площади.

22.45  Новости.
22.50  «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
23.50  «Десятка!» (16+).
00.10  «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

00.40  Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
Финал. Бой за титул абсо-
лютного чемпиона мира в 
первом тяжелом весе. (16+).

02.40  «Гассиев - Усик. Live» (16+).
03.00  Новости.
03.10  Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. Финал. 
04.20  «Все на Матч!» Прямой 

эфир.
04.50 X/ф «Бешеный бык» (16+).
07.10  Смешанные единоборства. 

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

09.30  «Второе дыхание» (12+).
10.00  «Культ тура» (16+).

КАНАЛ КУЛЬТУРА
06.30  «Пленницы судьбы». Лари-

са Рейснер.
07.05 Т/с «В лесах и на горах».
07.50  «Моя любовь - Россия!».
08.20 X/ф «Голубая чашка».
09.20  Д/ф «Древо жизни».

09.30  Писатели нашего детства. 
Тамара Габбе.

10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
12.50  Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью».

13.05 Т/с «Лунный камень».
13.50  «Жизнь замечательных 

идей».
14.15  Д/ф «Словом единым».
15.00  Новости культуры.
15.10  «Пятое измерение».
15.40  Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?».
16.40  Билет в Большой.
17.30  «Пленницы судьбы». Лари-

са Рейснер.
18.00 Т/с «В лесах и на горах».
18.45  «Больше, чем любовь».
19.30  Новости культуры.
19.45  Смехоностальгия.
20.10  К 80-летию Анатолия 

Мукасея. «Линия жизни».
21.05 X/ф «Весна».
22.45  «Острова».
23.30  Новости культуры.
23.50 Т/с «Лунный камень».
00.35  Концерт «Мутен Фэктори 

Квинтет».
01.35  «Искатели».
02.20 М/ф «Лифт».

Карусель
06.00  «Ранние пташки». «Три 

котенка», «Пожарный 
Сэм».

08.00  «С добрым утром, малы-
ши!»

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

друзья».
09.30 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
10.20  «Завтрак на ура!»
10.45 М/ф «Элвин и бурундуки».
12.05  «Проще простого!»
12.25 М/ф «Элвин и бурундуки».
18.05 М/ф «Мир Винкс».
18.55 М/ф «Ханазуки».
19.20 М/ф «Три кота».
21.30  «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
00.50 X/ф «Бронзовая птица» (12+).
02.00 М/ф «Везуха!».
02.35 М/ф «Колыбельные мира».
02.40  «Копилка фокусов».
03.05 М/ф «Хвосты».
03.25 М/ф «Соломенный бычок».
03.35 М/ф «Ореховый прутик».

03.55 М/ф «Пропал Петя-пету-
шок».

04.05  «Подводный счет».
04.20 М/ф «Рыцарь Майк».

СТС
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.35 М/ф «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.30  «Кухня» (12+).
09.30  «Уральские пельмени» (16+).
09.40 X/ф «Мышиная охота» (0+).
11.40 X/ф «Братья Гримм» (12+).
14.00  «Воронины» (16+).
19.00  Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Невероятный Халк» 

(16+).
23.15 X/ф «Робин Гуд. Мужчины в 

трико» (0+).
01.15 X/ф «Бобро поржаловать!» 

(16+).
03.15  «Миллионы в сети» (16+).
04.45  «Ералаш» (0+).
05.50  Музыка на СТС (16+).

Звезда
05.30  Д/ф «Нормандия-Неман» 

(12+).
07.00 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+).
09.00  Новости дня.
09.10 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+).
11.50 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+).
13.00  Новости дня.
13.15 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+).
14.00  Военные новости.
14.05 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+).
18.00  Военные новости.
18.10  «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (6+).
18.35 X/ф «В добрый час!».
20.35 X/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+).
22.30 X/ф «Золотая мина».
01.20 X/ф «Исполнитель при-

говора» (16+).
02.50 X/ф «Корабли штурмуют 

бастионы».
04.35  Д/с «Хроника Победы» (12+).

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

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

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

(16+).
22.00  «Не спать!» (16+).
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00  «Дом-2. После заката» (16+).
01.00  «Такое кино!» (16+).
01.35 X/ф «Чего хочет девушка» 

(16+).
03.40  «Импровизация» (16+).
05.00  «Где логика?» (16+).
06.00  «ТНТ.Best» (16+).

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

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

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

происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
16.00  «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны» 

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

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

(12+).
03.00 Т/с «Неподсудные» (16+).
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).

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

летних» (16+).
09.30 X/ф «Вербное воскресенье» 

(16+).
18.00  «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Деревенский романс» 

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

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

(16+).

01.25 X/ф «Джейн Эйр» (16+).
03.35 X/ф «Призрак в Монте-

Карло» (16+).
05.25  «6 кадров» (16+).
05.30  «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00  «Факт» (16+)

06.40  «Северск сегодня»
07.00 Утро на «Томском времени» 

(16+)

09.00  «Томское время. Служба 
новостей»

09.40  Д/ф «В мире животных».
10.10 Д/ф «Невероятная наука» 

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

(16+). 
15.00  Т/с «Горюнов» (16+), 3-я 

серия.
16.00  «Томское время. Служба 

новостей»
16.20  Д/ф «В мире животных».
16.50  Д/ф «Невероятная наука» 

(16+).
17.45  «Факт» (16+)

18.00 Д/ф «Федерация» (16+).
18.40  «Северск сегодня»
19.00 «Томское время. Служба 

новостей»
19.40 Д/ф «Измеритель ума. 

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

новостей»
22.10  Х/ф «Тайная жизнь» (12+). 
00.00 «Томское время. Служба 

новостей»
00.40 «Факт» (16+)

01.00  Т/с «Катина любовь-2» (16+).
02.00  Т/с «Предчувствие» (16+).
03.00  Х/ф «Тайная жизнь» (12+).
04.50  Т/с «Цезарь» (16+).

РЕН-ТВ
05.00  «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

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

07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30  «Новости» (16+).
09.00  «Засекреченные списки. 

Эту страну не победить!» 
(16+).

11.00  «Засекреченные списки. 
Новые пионеры» (16+).

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

12.30  «Новости» (16+).

13.00  «Засекреченные списки. 
Новые пионеры» (16+).

14.00  «Засекреченные списки. 
Самые смешные» (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  «Жесть головного мозга» 

(16+).
21.00  «Подводная война: чудови-

ща из глубины» (16+).
23.00 X/ф «Пункт назначения-5» 

(16+).
00.30 X/ф «Три девятки» (18+).
02.40 X/ф «22 пули: бессмерт-

ный» (16+).

«ЭФИР-ТВЦ»
06.00  «Настроение».
08.00  Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственному 
желанию» (12+).

08.50 X/ф «Ключ к его сердцу» 
(12+).

11.30  «События».
11.50 X/ф «Ключ к его сердцу» 

(12+).
13.00  «Жена. История любви» 

(16+).
14.30  «События».
14.50  «Город новостей».
15.05 X/ф «Сезон посадок» (12+).
16.55 X/ф «Ошибка резидента» 

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

Исмаилов» (16+).
22.20  «Удар властью. Уличная 

демократия» (16+).
23.15  «90-е. Ликвидация шайта-

нов» (16+).
00.05  «Прощание. Никита 

Хрущев» (16+).
00.55  Д/ф «Знаки судьбы» (12+).
02.35  «Петровка, 38» (16+).
02.55 X/ф «В полосе прибоя».
04.40  «Жена. История любви» 

(16+).

«Россия24»
06.00  Новости российской 

и мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

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

18.20  «Афиша».

18.25  «Мобильный репортер».

18.30  «Интервью».

18.50  «Дежурная часть. Томск».

19.00  «Вести-Сибирь».

19.50  «Афиша».

20.00  Новости российской 
и мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

«5 КАНАЛ»
05.00  «Известия».

05.25 Т/с «Дикий-2» (16+).

07.45 Т/с «Застава» (16+).

09.00  «Известия».

09.25 Т/с «Застава» (16+).

13.00  «Известия».

13.25 Т/с «Застава» (16+).

18.40 Т/с «След» (16+).

01.00 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).

05.20 М/ф «Аладдин» (0+).

05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат 
на помощь» (6+).

06.15 М/ф «Микки и весёлые 
гонки» (0+).

07.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).

08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).

09.10 М/ф «София Прекрасная» 
(0+).

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

11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).

12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).

13.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).

18.00 М/ф «Замбезия» (6+).

19.30 М/ф «Дозор джунглей» (6+).

21.30 М/ф «Леди Баг и Супер-
Кот» (6+).

22.20 X/ф «Книга джунглей: 
история Маугли» (6+).

23.50 X/ф «Джордж из джунглей» 
(12+).

01.35 X/ф «Джордж из джунглей 
2» (0+).

03.20 М/ф «Аладдин» (0+).

04.15  Музыка на канале Disney 
(6+).

ПЯТНИЦА •  27 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00  Новости.
06.10 X/ф «Десять негритят» (12+).
08.45 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00  «Играй, гармонь люби-

мая!».
09.45  «Слово пастыря».
10.00  Новости.
10.10  «Марианна Вертинская. 

Любовь в душе моей» (16+).
11.10  «Теория заговора» (16+).
12.00  Новости.
12.15  К юбилею Владимира 

Басова. «Дуремар и краса-
вицы» (12+).

13.20 X/ф «По семейным обстоя-
тельствам».

15.50  «Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам» 
(12+).

16.55  «Видели видео?».
18.00  Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50  «Сегодня вечером» (16+).
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером» (16+).
23.00  «КВН» (16+).
00.30 X/ф «Сумасшедшее 

сердце» (16+).
02.35  «Модный приговор».
03.35  «Мужское/Женское» (16+).
04.30  «Контрольная закупка».

«РОССИЯ»
05.20 Т/с «Семейные обстоя-

тельства» (12+).
07.10  «Живые истории».
08.00  «Актуальное интервью» 

(12+).
08.50  «Пастырское слово».
09.00  «По секрету всему свету».
09.20  «Сто к одному».
10.10  «Пятеро на одного».
11.00  «Вести».
11.20  «Местное время. Вести 

–Томск».
11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).
14.00 X/ф «Семья маньяка 

Беляева» (12+).
18.00  «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+).

20.00  «Вести».
20.30 X/ф «Родное сердце» (12+).
23.45 X/ф «Молодожёны» (12+).
01.40 Т/с «Право на правду» (12+).

03.30 Т/с «Личное дело» (16+).

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

недели (12+).
11.30 X/ф «Команда мечты» (16+).
13.25  Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+).
13.45  Новости.
13.50  «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
14.50  Футбол. Суперкубок 

России. «Локомотив» (Мо-
сква) - ЦСКА. Трансляция 
из Нижнего Новгорода (0+).

16.50  Новости.
16.55  Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

18.00  Новости.
18.05  «Наш ЧМ. Тенденции» (12+).
19.05  Новости.
19.10  «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

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

21.00  Новости.
21.10  «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

22.15  Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Спартак» (Москва) 
- «Оренбург». Прямая 
трансляция.

00.55  Новости.
01.00  Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Интер» (Ита-
лия). Прямая трансляция 
из Франции.

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

03.30  «Футбольное столетие» 
(12+).

04.00  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция из 
США.

06.00  «Наш ЧМ. Тенденции» (12+).
07.00  Смешанные единобор-

ства. UFC. Эдди Альварес 
против Дастина Порье. 
Йоанна Енджейчик против 
Тиши Торрес. Прямая 
трансляция из Канады.

09.00  «ТОП-10 UFC» (16+).

09.30  «Футбол Слуцкого перио-
да» (16+).

10.00  Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Барселона» (Испания) 
- «Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция из 
США.

КАНАЛ КУЛЬТУРА
06.30  Библейский сюжет.
07.05 X/ф «Морские ворота».
09.15 М/ф «Маугли».
10.55  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11.25 X/ф «Любимая девушка».
12.55  Д/ф «Архитекторы от 

природы».
13.50  «Больше, чем любовь».
14.30 X/ф «Нос».
16.10  «Большой балет - 2016».
18.15  «Острова».
18.55 X/ф «Опасный поворот».
22.00  Д/ф «Высоцкий. Рожде-

ние легенды».
00.55  Д/ф «Архитекторы от 

природы».
01.45  Серхио Мендес. Концерт 

на джазовом фестивале во 
Вьенне.

02.35 М/ф «Лифт».

Карусель
06.00 М/ф «Три котенка».
07.00 М/ф «Пожарный Сэм».
08.00  «С добрым утром, малы-

ши!»
08.30 М/ф «Летающие звери».
10.00  «Завтрак на ура!»
10.20 М/ф «Мадемуазель Зази».
11.45  «Король караоке».
12.15 М/ф «Три кота».
14.25 М/ф «Говорящий Том и 

друзья».
15.30 М/ф «Малыш и Карлсон».
16.10 М/ф «Бобр добр».
17.20 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
19.25 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
21.30  «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 М/ф «Маша и медведь».
00.50 X/ф «Бронзовая птица» 

(12+).
02.00 М/ф «Везуха!».
02.40  «Копилка фокусов».
03.05 М/ф «Дедушка и внучек».
03.20 М/ф «Маленький Шего».
03.30 М/ф «Следы на асфальте».

03.50 М/ф «Кубик и Тобик».
03.55 М/ф «Желтик».
04.05  «Подводный счет».
04.20 М/ф «Рыцарь Майк».

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

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

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

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

ней» (16+).
09.30  «ПроСТО кухня» (12+).
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
12.00 М/ф «Ранго» (0+).
14.10 X/ф «Громобой» (12+).
16.00  Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+).
17.05 X/ф «Невероятный Халк» 

(16+).
19.15 М/ф «Тролли» (6+).
21.00 X/ф «Новый человек-паук» 

(12+).
23.40 X/ф «Чужой против хищни-

ка» (12+).
01.30 X/ф «Робин Гуд. Мужчины 

в трико» (0+).
03.25 X/ф «Бобро поржаловать!» 

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

Звезда
05.05 X/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб».
06.35 X/ф «Пассажир с «Эквато-

ра» (6+).
08.10  «Десять фотографий». 

Владимир Шаманов (6+).
09.00  Новости дня.
09.15 X/ф «Табачный капитан».
10.55  «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» (12+).
13.00  Новости дня.
13.15  «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» (12+).
14.00  Церемония открытия Ар-

мейских международных 
игр-2018.

15.10 Т/с «Секретный фарватер».

18.00  Новости дня.
18.10  «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.25 X/ф «Секретный фарва-

тер».
21.00 X/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+).
23.20  Танковый биатлон -2018 г. 

Индивидуальная гонка.
01.25 X/ф «Голубые дороги» (6+).
03.05 X/ф «Моонзунд» (12+).

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

(16+).
11.30  Т/с «Универ» (16+).
21.30  «Универ. Возвращение» 

(16+).
22.00  Т/с «Универ» (16+).
22.30  Т/с «Универ» (16+).
23.00  «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00  «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 X/ф «Шальная карта» (18+).
02.50  «ТНТ music» (16+).
03.20  «Импровизация» (16+).
04.20  «Импровизация» (16+).
05.00  «Где логика?» (16+).
06.00  «ТНТ.Best» (16+).
06.30  «ТНТ.Best» (16+).

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

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

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

Александр Буйнов (16+).

19.00  «Сегодня».
19.25 X/ф «Пёс» (16+).
23.25  «Тоже люди». Юнус-Бек 

Евкуров (16+).
00.20 X/ф «34-й скорый» (16+).
02.00  «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа «THE 
MATRIXX» (16+).

02.55 Т/с «Неподсудные» (16+).
03.50 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).

«Домашний»
06.30  «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30  «6 кадров» (16+).
08.40 X/ф «Обратный билет» (16+).
10.30 X/ф «Ворожея» (16+).
14.25 X/ф «Лекарство для 

бабушки» (16+).
18.00  «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Великолепный век» 

(16+).
22.45  Д/ф «Москвички» (16+).
23.45  «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «9 месяцев» (16+).
04.15  Д/ф «Москвички» (16+).
05.15  «6 кадров» (16+).
05.30  «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00  Мультфильмы (6+)

09.00  Д/ф «Крым. 1783» (16+). 
10.00  Д/ф «В мире животных» 

(16+).
10.30  Х/ф «Первый тролейбус».
12.00 Программа «Хозяева 

тайги» (16+)

12.30  «Окно в Европу» (16+).
13.00  Т/с «Посредник» (16+).
16.30  Д/ф «Советские мафии» 

(16+). 
17.20  Концерт памяти В. Вы-

соцкого «Своя колея» (16+). 
19.00  Х/ф «Мирный воин» (16+).
21.00 «Томское время. Итоги 

недели»
22.00  Х/ф «В следующий раз я 

буду стрелять в сердце» 
(16+).

00.00  Достояние республики 
«Песни Игоря Крутого» 
(16+).

02.30  Д/ф «Белый цыган. 
Мстислав Запашный» (16+).

03.30  Д/ф «В мире животных» 
(16+).

05.00  Классика Мирового кино 
«Чарли Чаплин» (12+).

РЕН-ТВ
05.00  «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

08.00 X/ф «Лохматый папа» (6+).

10.00  «Минтранс» (16+).

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

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

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

18.20  «Засекреченные списки. 
Драку заказывали?» (16+).

20.20 X/ф «В осаде» (16+).

22.20 X/ф «В осаде-2: темная 
территория» (16+).

00.10 X/ф «Самоволка» (16+).

02.00  «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

«ЭФИР-ТВЦ»
06.05  «Марш-бросок» (12+).

06.40 X/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+).

08.25  «Православная энцикло-
педия» (6+).

08.55  Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» (12+).

09.40 X/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+).

11.30  «События».

11.45 X/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+).

12.45 X/ф «Сдается дом со 
всеми неудобствами» (12+).

14.30  «События».

14.45 X/ф «Второй брак» (12+).

18.05 X/ф «Письмо Надежды» 
(12+).

22.00  «События».

22.20  «Красный проект» (16+).

23.40  «Право голоса» (16+).

03.25  «Дикие деньги. Потроши-
тели звёзд» (16+).

04.20  «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+).

05.05  «Бессмертие по рецепту» 
(16+).

«Россия24»
06.00  Новости российской 

и мировой политики и 
экономики. Время веща-
ния - круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

19.00-20.00 «Вести 24.Томск». 
Информационный выпуск.

«5 КАНАЛ»
05.00 Т/с «Детективы» (16+).

09.05 Т/с «След» (16+).

00.15 Т/с «Академия» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Мальчик с пальчик» 

(6+).

05.25 М/ф «Джинглики» (0+).

05.45 М/ф «Капитан Джейк и 
пираты Нетландии» (0+).

06.15 М/ф «Микки и весёлые 
гонки» (0+).

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

07.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).

08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).

09.10 М/ф «Герои в масках» (0+).

10.10 М/ф «София Прекрасная» 
(0+).

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

11.05 М/ф «Дружные мопсы» 
(0+).

12.00 М/ф «Большой фильм про 
поросенка» (0+).

13.30 М/ф «Утиные истории» (6+).

16.25 М/ф «Вэлиант» (6+).

18.00 М/ф «Трио в перьях» (6+).

19.30 М/ф «Индюки: Назад в 
будущее» (6+).

21.10 X/ф «Джордж из джун-
глей» (12+).

23.00 X/ф «Мифика: Задание для 
героев» (16+).

00.40 X/ф «Мифика: Тёмные 
времена» (16+).

02.40 X/ф «Книга джунглей: 
история Маугли» (6+).

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

ПРОДАМ

УЧАСТОК 12 соток в Аникино под строительство. Газ, электриче-ство рядом. Торг. Тел.: 8-913-860-17-82, 8-913-862-15-86.
САХАР, муку, крупы, окорочка, отруби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 

УСЛУГИ 

ИЗГОТОВИМ лестницы, ме-бель, двери входные, межком-натные из натурального дере-ва. Реставрация резной мебели. Тел. 8-952-806-44-97. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Га-рантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Масто-донт». Перетяжка мягкой ме-бели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплат-ная доставка. Гарантия.Тел. 562-562. РЕКЛАМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
ДЕЛАЕМ печи, камины. Тел. 8-913-871-05-18. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

ВАЛЬЩИКИ, трактористы, можно бригадой, для работы на просеке. Тел. 8-913-808-09-41. 
ОХРАННИК. Тел. 8-953-920-61-96.
МЕДРАБОТНИК, 50 000.Тел. 97-95-13.
АРХИВАРИУС. Тел. 97-75-70.
ВАХТЕР. Тел. 8-923-420-41-28.
РАБОТА. Тел. 93-53-29.
РАБОТА, подработка, вахтер. Тел. 8-952-897-67-95.
АДМИНИСТРАТОР.Тел. 8-952-803-97-81.
РАБОТА военнослужащим за-паса, 25 000; диспетчер, гибкий график, 17 800. Тел. 23-14-92. 
ОПЕРАТОР на телефон, 21 000, упаковщик, 23 000, помощник, 18 700. Тел. 8 (382-2) 23-16-41. 
ПОДРАБОТКА от 4 часов, 14 000. Тел. 50-64-54.
ПРИМУ заместителя.Тел. 8-952-897-67-95.
ПОМОЩНИК администратора. Тел. 8-909-543-05-38.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 X/ф «Одиночное плавание».
06.00  Новости.
06.10 X/ф «Одиночное плавание».
07.00 Т/с «Черные бушлаты» (16+).
10.00  Новости.
10.10 Т/с «Черные бушлаты» (16+).
11.00  День Военно-Морского 

Флота РФ. Праздничный 
канал.

14.00  Новости.
14.10  День Военно-Морского 

Флота РФ. Праздничный 
канал.

15.00  Торжественный парад к 
Дню Военно-Морского 
Флота РФ.

16.15  «Цари океанов» (12+).
17.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.30  «Клуб Веселых и Находчи-

вых» (16+).
21.00  Воскресное «Время».
22.00  «Клуб Веселых и Находчи-

вых» (16+).
23.10  Концерт «Наши в городе» 

(16+).
00.45 X/ф «Рокко и его братья» 

(16+).
04.05  «Контрольная закупка».

«РОССИЯ»
04.50 Т/с «Семейные обстоятель-

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

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

Кизяковым».
11.00  «Вести».
11.20 Т/с «Я больше не боюсь» 

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

Владимиром Соловьёвым» 
(12+).

00.30  «Ирина».
01.30  «Россия в моём сердце». 

Праздничный концерт
03.30  «Смехопанорама».

«СПОРТ»
10.30  Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. 

«Барселона» (Испания) - 
«Тоттенхэм» (Англия).

12.00  «Все на Матч!» События 
недели (12+).

12.30  Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Арсенал» (Англия) - ПСЖ 
(Франция) (0+).

14.30  Новости.
14.35  Футбол. Международный 

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

16.35  Новости.
16.45  «Футбольные каникулы. 

ФК «Зенит» (12+).
17.15  Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Тоттенхэм» (Англия) (0+).

19.15  Новости.
19.20  «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.50  Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция.

22.15  Новости.
22.20  «Все на Матч!» Прямой 

эфир
22.40  Футбол. Чемпионат 

России. «Рубин» (Казань) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция.

01.00  «После футбола».
02.30  «Главные поединки осени» 

(16+).
03.00  «Все на Матч!» Прямой 

эфир
03.30 X/ф «Лучшие из лучших» 

(16+).
05.20  «Десятка!» (16+).
05.35  ЧМ-2018. Вспомнить всё 

(12+).
07.00  «Неизвестный спорт» (16+).
08.00  Формула-1. Гран-при 

Венгрии (0+).

КАНАЛ КУЛЬТУРА
06.30  «Святыни христианского 

мира».
07.05 X/ф «Третий в пятом ряду».
08.15 М/ф «Василиса Прекрас-

ная».
09.25  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.55 X/ф «Весна».
11.40  «Неизвестная Европа». 

«Прюм, или Благословение 
для всех королей».

12.05  «Научный стенд-ап».
12.40  Д/ф «Страусы. Жизнь на 

бегу».
13.35  Юбилей Ольги Бородиной. 

Концерт.
14.45 X/ф «К востоку от рая».
16.40  «Пешком...» Москва за-

речная.
17.10  Д/ф «Туареги, воины в 

дюнах».
18.05  «Искатели».
18.50  «Песня не прощается..».
20.45 X/ф «Из жизни отдыхаю-

щих».
22.10  Д/ф «Королева воска. 

История мадам Тюссо».
23.05  Элен Буше, Эдвин Ревазов, 

Александр Труш, Лесли 
Хейман в балете «Татьяна».

01.30  Д/ф «Страусы. Жизнь 
на бегу».

02.25 М/ф «Очень синяя борода».

Карусель
06.00 М/ф «Три котенка».
07.00 М/ф «Пожарный Сэм».
08.00  «С добрым утром, малы-

ши!»
08.30 М/ф «Домики».
10.00  «Высокая кухня».
10.20 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
11.45  «Мастерская «Умелые 

ручки».
12.00 М/ф «Летающие звери».
13.30  «Детская утренняя почта».
14.00 М/ф «Шоу Тома и Джер-

ри».
15.50 М/ф «Энгри бердс - серди-

тые птички».
17.40 М/ф «Бобби и Билл».
19.20 М/ф «Ми-ми-мишки».
21.30  «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 М/ф «Три кота».
00.50 М/ф «Огги и тараканы».
02.00 М/ф «Везуха!».
02.40  «Копилка фокусов».
03.05 М/ф «Остров ошибок».
03.30 М/ф «Мы ищем Кляксу».
03.45 М/ф «Пони бегает по 

кругу».
03.55 М/ф «Самый большой 

друг».
04.05  «Подводный счет».
04.20 М/ф «Рыцарь Майк».
СТС
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).

07.10 М/ф «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+).

07.35 М/ф «Новаторы» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30  «Уральские пельмени» (16+).
09.00  Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.30 М/ф «Тролли» (6+).
12.15 X/ф «Громобой» (12+).
14.05 X/ф «Васаби» (16+).
16.00  «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Новый человек-паук» 

(12+).
19.05 М/ф «Стань легендой! 

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

Высокое напряжение» (12+).
23.50 X/ф «Чужие против хищни-

ка. Реквием» (16+).
01.45 X/ф «Васаби» (16+).
03.30 М/ф «Ранго» (0+).
05.30  «Ералаш» (0+).

Звезда
06.00  «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» (12+).
06.30  Д/ф «Андреевский флаг» 

(12+).
07.20 X/ф «Право на выстрел» 

(12+).
09.00  «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым.
09.25  «Служу России!».
09.50  «Военная приемка. След 

в истории». «Ушаков. Ад-
мирал Божьей милостью» 
(6+).

10.35  «Политический детектив» 
(12+).

11.00  Д/ф «Адмиралтейство» 
(12+).

11.40  Д/ф «Аврора»: Истории и 
легенды» (12+).

12.20  Д/ф «Севастополь - город 
русских моряков» (12+).

13.00  Новости дня.
13.25 X/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+).
14.55 X/ф «Первый после бога» 

(16+).
16.40  Д/с «История российского 

флота» (12+).
18.00  Новости. Главное.
18.35  Д/с «История российского 

флота» (12+).
23.00  Дневник АрМИ – 2018.

23.25  Танковый биатлон – 2018. 
Индивидуальная гонка.

02.30 X/ф «Табачный капитан».
04.10 X/ф «Пассажир с «Эквато-

ра» (6+).

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

(16+).
11.00  «Перезагрузка» (16+).
12.00  «Большой завтрак» (16+).
12.30  «Comedy Woman» (16+).
18.00  «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
22.00  «Комик в городе» (16+).
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00  «Дом-2. После заката» (16+).
01.00  «Такое кино!» (16+).
01.35 X/ф «Очень плохие мамоч-

ки» (18+).
03.35  «ТНТ music» (16+).
04.10  «Импровизация» (16+).
05.00  «Где логика?» (16+).
06.00  «ТНТ.Best» (16+).

НТВ
04.50 Т/с «2,5 человека» (16+).
05.40  «Ты супер!» (6+).
08.00  «Сегодня».
08.20  «Их нравы» (0+).
08.40  «Пора в отпуск» (16+).
09.25  «Едим дома» (0+).
10.00  «Сегодня».
10.20  «Первая передача» (16+).
11.00  «Чудо техники» (12+).
11.55  «Дачный ответ» (0+).
13.00  «НашПотребНадзор» (16+).
14.00  «У нас выигрывают!» (12+).
15.05  «Своя игра» (0+).
16.00  «Сегодня».
16.20  «Следствие вели...» (16+).
18.00  «Новые русские сенсации» 

(16+).
19.00  «Сегодня».
19.35 X/ф «Шаман. Новая угроза» 

(16+).
23.20 X/ф «След тигра» (16+).
01.15  «Тропою тигра». Фильм 

Алексея Поборцева (12+).
02.05 Т/с «Неподсудные» (16+).
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).

«Домашний»
06.30  «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

07.30  «6 кадров» (16+).
07.45 X/ф «Расплата за любовь» 

(16+).
09.35 X/ф «Найти мужа в боль-

шом городе» (16+).
13.50 X/ф «Деревенский романс» 

(16+).
17.30  «Свой дом». Ток-шоу (16+).
18.00  «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Великолепный век» 

(16+).
22.45  Д/ф «Москвички» (16+).
23.45  «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «9 месяцев» (16+).
04.20  Д/ф «Москвички» (16+).
05.20  «6 кадров» (16+).
05.30  «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.40  Мультфильмы (6+)

10.00  Д/ф«Измеритель ума. IQ» 
(16+).

11.00  Д/ф «Белый цыган. Мстис-
лав Запашный» (16+).

12.00 «Томское время. Служба 
новостей итоги недели»

13.00  Д/ф «Крым. 1783» (16+).
14.00  Д/ф «В мире животных» 

(16+) 
14.30  Х/ф «Первый тролейбус» 

(16+).
16.00  Х/ф «Небо зовет» (16+).
17.30  Достояние республики. 

«Песни Игоря Крутого» (16+).
20.00  Т/с «Посредник» (16+).
23.30 Концерт памяти В. Высоцко-

го «Своя колея» (16+).
01.10  Х/й «Мирный воин» (16+)

03.10  Х/ф «В следующий раз я 
буду стрелять в сердце».

05.10  Классика Мирового кино 
«Чарли Чаплин» (12+) США.

РЕН-ТВ
05.00  «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

08.30 X/ф «В осаде» (16+).
10.30 X/ф «В осаде-2: темная 

территория» (16+).
12.20 X/ф «Миссия: невыполни-

ма» (16+).
14.30 X/ф «Миссия: невыполни-

ма-2» (16+).
16.50 X/ф «Миссия: невыполни-

ма-3» (16+).

19.00 X/ф «Миссия невыполнима: 
протокол фантом» (16+).

21.30 X/ф «Миссия невыполнима: 
племя изгоев» (16+).

00.00 Т/с «Метод Фрейда (16+).
«ЭФИР-ТВЦ»
06.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
07.50  «Фактор жизни» (12+).
08.20 X/ф «Парижские тайны» (6+).
10.30  Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» (12+).
11.30  «События».
11.45 X/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+).
13.50  «Смех с доставкой на дом» 

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

Евгения Добровольская 
и Михаил Ефремов» (16+).

15.35  «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь» (12+).

16.25  «Прощание. Людмила 
Зыкина» (12+).

17.15 X/ф «Три дороги» (12+).
21.15 X/ф «Декорации убийства» 

(12+).
00.00  «События».
00.15 X/ф «Декорации убийства» 

(12+).
01.15 X/ф «Сдается дом со всеми 

неудобствами» (12+).
02.55  «Петровка, 38» (16+).
03.05 X/ф «Сезон посадок» (12+).
04.55  «Осторожно, мошенники! 

В постель к олигарху» (16+).

«Россия24»
06.00  Новости российской 

и мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

19.00-20.00 «Вести 24.Томск». 
Информационный выпуск.

«5 КАНАЛ»
05.00 Т/с «Детективы» (16+).
09.00  «Моя правда. Татьяна 

Самойлова» (12+).
09.55  «Моя правда. Юрий 

Айзеншпис» (12+).
10.55  «Моя правда» (12+).
12.35 Т/с «Раз, два! Люблю тебя!» 

(12+).
16.05 X/ф «Разрешите тебя по-

целовать» (16+).

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

20.05 X/ф «Разрешите тебя по-
целовать... На свадьбе» (16+).

21.55 X/ф «Разрешите тебя по-
целовать... Отец невесты» 
(16+).

23.50 X/ф «Бумеранг» (16+).
01.40 Т/с «Страсть» (16+).
01.50  В день военно-морского 

флота. К юбилею Пятого 
канала: «Народное карао-
ке» (0+).

03.40 Т/с «Страсть» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Петушок-золотой 

гребешок» (6+).
05.10 М/ф «Олень и волк» (6+).
05.25 М/ф «Джинглики» (0+).
05.45 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
06.15 М/ф «Микки и весёлые 

гонки» (0+).
07.15 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
07.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.10 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса 

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

(0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
12.00 М/ф «Приключения Тигру-

ли» (0+).
13.30 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.55 М/ф «Дозор джунглей» (6+).
17.50 М/ф «Индюки: Назад в 

будущее» (6+).
19.30 М/ф «Трио в перьях» (6+).
21.10 X/ф «Джордж из джунглей 

2» (0+).
23.00 X/ф «Мифика: темные 

времена» (16+).
01.00 X/ф «Мифика: Задание 

для героев» (16+).
02.45 М/ф «Стражи галактики» 

(12+).
04.15  Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 29 июля

ДОКУМЕНТОВЕД. 22 000.Тел. 8-953-929-72-70.
ПОДРАБОТКА 3–4 часа. 4 000 в неделю. Тел. 8-913-855-90-23. 
БУХГАЛТЕР (помощник).Тел. 33-99-46.
КЛАДОВЩИК (помощник). Тел. 33-99-46.
ПОМОЩНИК руководителя. Тел. 8-952-683-88-17.
ЗАМ по АХЧ. Тел. 33-99-46.
ПОДРАБОТАЙ!Тел. 8-953-911-61-88.
ПОДРАБОТКА утро/вечер. Оплата еженедельная.Тел. 94-52-67.
ОПЕРАТОР на телефон.Тел. 8-952-160-20-34. 
АДМИНИСТРАТОР ОХРАННИК. Тел. 8-952-160-20-34.
КЛАДОВЩИК.Тел. 8-952-160-20-34.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75.РЕКЛАМА.

Работа охранником вахтой 
в Новосибирске 

на 30 дней. 

Тел. 8 (383) 381-27-71.
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ОАО «ВОСТОКГАЗПРОМ» и ОАО «ТОМСКГАЗПРОМ» (г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73) информируют общественность о намечаемой деятельности по проектированию и дальнейшему строительству с после-дующей рекультивацией нарушенных земель объекта капитального строительства «Куст скважин № 4  
Останинского НГКМ».Данный объект расположен в Парабельском районе  Томской области.Целью намечаемой деятельности является дальнейшее обустройство Останинского нефтегазоконден-сатного месторождения: добыча,  подготовка и транспорт нефти, природного газа и конденсата.Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – один месяц со дня опубли-кования. Замечания от общественности принимаются в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73. Здесь же можно ознакомиться с техни-ческим заданием по оценке воздействия на окружающую среду.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПОЛИТОБЗОР

  Антон Василенко

Р
аскрыты итоги налого-вой проверки зарубежных активов экс-кандидата в президенты Павла Груди-нина. Эти документы приобще-ны к делу пайщиков ЗАО «Совхоз имени Ленина», которые оспари-вают сделки с землей на сумму 850 млн рублей . Они уверены, что участки были у них похище-ны обманным путем. Теперь офи-циально подтвердилось, что Гру-динин в определенные законом сроки не уведомил российские фискальные органы о наличии у него 13 счетов в швейцарском банке. Экс-кандидата в прези-денты уже привлекли к адми-нистративной ответственности за то, что он аж 19 раз нарушил валютное законодательство. Бо-лее того, в суде выяснилось, что вплоть до 31.12.2017 Грудинину принадлежало 100% белизского офшора Bontro LTD, через кото-рый он владел 20% акций совхо-за. Того самого офшора, про кото-рый бывший претендент на пост главы государства говорил изби-рателям, что не имеет понятия, кто владелец компании. Но глав-ное – стало очевидно, что, когда проводились земельные сделки, Грудинин являлся одновременно и директором, и контролирую-щим акционером совхоза, имея в собственности не 44% ценных бумаг, а все 64%.Таким образом, подтвердились факты, которые кандидат от КПРФ отрицал всю избиратель-ную кампанию, а секретарь ЦК партии Сергей Обухов называл брехней.

Миллиарды на лечение 
родственников– Ставшие публичными итоги налоговой проверки окончатель-но оттолкнут от Грудинина даже ядерный красный электорат, – считает директор Института 
политической социологии по-
литолог Вячеслав Смирнов.По его словам, неприглядные факты биографии кандидата, ставшие известными во время избирательной гонки, положили конец его политической карьере.– Информация о швейцарских счетах – последняя капля, пере-полнившая чашу терпения. Те россияне, кто потенциально был готов проголосовать за Грудини-на, на его примере в очередной раз убедились, что тот, кто солгал один раз, сделает это еще, – гово-рит Смирнов.История со швейцарскими ак-тивами, напомним, далеко не первая. До своего официального выдвижения на участие в пре-зидентских выборах директор совхоза в Ленинском районе Под-московья утверждал, что счетов за границей не имеет. Все день-ги (по его данным, около 6 млн рублей) хранились на счетах в сберегательных кассах отече-ственных банков. А его доходы за шесть последних лет составили немногим больше 157 млн руб-лей. Приняв эти сведения, ЦИК зарегистрировала Грудинина в качестве кандидата.Но в январе 2018 года вся страна узнала, что на момент ре-гистрации выдвиженец комму-нистов (кстати, так и не вступив-ший в партию) не просто имел значительные суммы на счетах зарубежных банков, а переводил их в инвестиционные инстру-менты – структурные ноты, ев-рооблигации, опционы. То есть в такие ценные бумаги, которые гарантировали их владельцу 

получение процентов от вло-жений. Хранились они в Нацио-нальном банке Лихтенштейна (Liechtensteinischen Landesbank) под надежным замком, поскольку стать клиентом кредитного уч-реждения такого уровня закры-тости можно только по особой рекомендации. Многих поразила не столько самоуверенность кан-дидата от КПРФ, своевременно не поставившего ЦИК в известность об иностранных счетах, сколько сумма вкладов – почти 7,5 млрд рублей. На недо умение обще-ственности Грудинин ответил, что «забыл» вовремя закрыть вклады, но на данный момент все уже улажено, а средства пред-назначались на лечение (!) род-ственников за границей.
Помни, не забывайВ начале марта, незадолго до выборов, с кандидатом от ком-мунистов снова случился при-ступ амнезии. На этот раз Павел Грудинин «забыл» закрыть счета в швейцарском банке. Точнее, он помнил всего о двух из 13. После того как ЦИК получила данные швейцарской налоговой, запро-шенные ФНС, выяснилось, что на 31.12.2017 Грудинин хранил в UBS Switzerland AG помимо де-нежных средств еще и 5,5 кг золо-та, а также другие активы. Всего на сумму около 1 млн долларов.Как и Национальный банк Лихтенштейна (напомним, это государство является офшорной зоной), UBS Switzerland AG в опре-деленных кругах считается эли-тарной структурой, которая дает возможность состоятельным клиентам, по свидетельству ее бывшего сотрудника, «скрывать свои активы от налоговиков».Остается только гадать: вос-пользовался ли г-н Грудинин подобными услугами банка UBS Switzerland AG? Заплатил ли Гру-динин, являющийся основным акционером ЗАО «Совхоз имени Ленина», налоги со своих доходов в российскую казну в полном объ-еме?

Любопытно было бы также вспомнить две небезызвестные сделки по передаче совхозной земли под застройку IKEA и Ка-ширскому моллу. Эксперты по-лагают, что земля могла быть ре-ализована в десятки раз ниже ее рыночной стоимости.– Претендовать с таким бага-жом на пост главы государства как минимум странно, – говорит Вячеслав Смирнов. – Грудинин подобным участием продемон-стрировал «лишь неуважение к избирателям, перед которыми, как он считает, сначала можно долго отрицать очевидное, а за-тем сослаться на «забывчивость».
Не тот, кем кажетсяВся избирательная кампания Павла Грудинина напоминала реалити-шоу. Подробности его биографии всплывали одна за другой и складывались в весьма неприглядную картину. Многие наблюдатели и вовсе могли поду-мать, что его вообще не привле-кает перспектива жизни в России. К такому выводу могли подтол-кнуть не столько круглые суммы в европейских банках, сколько то, что, по сообщению прессы, оба сына Грудинина имеют особня-ки с земельными участками под Барселоной и Ригой стоимостью почти 800 тыс. и 250 тыс. евро со-ответственно. А старший – еще и вид на жительство в Латвии.Сам же Грудинин, судя по пу-бликациям в СМИ, далек от тра-диционных семейных ценностей, которые проповедует КПРФ. Как стало известно журналистам, по-мимо официальной семьи у Павла Грудинина были отношения с Ксе-нией Кутюхиной, которая родила ему еще двоих детей. При этом бывший кандидат в президен-ты долгое время скрывал связь на стороне и втайне от жены не один год содержал вторую семью. И только 16 июля текущего года, спустя четыре месяца после окон-чания избирательной кампании, суд рассмотрит иск о разводе Гру-динина с женой.

Забота о процветании «Совхоза имени Ленина» тоже, по моему мнению, очередной грудинин-ский пиар. Иначе так часто не будоражили бы общественность просочившиеся в прессу много-численные скандалы, произо-шедшие за годы его правления совхозом. Так, семьи сотрудников, которых в 1990-х совхоз привлек обещаниями предоставить через 10–15 лет служебные квартиры в собственность, теперь выселя-ют на улицу, как случилось в пре-данной прессой огласке истории семьи Филькиных. «Филькины приехали в хозяй-ство Павла Грудинина в 1997 году. В 2002 году совхоз предоста-вил семье служебную квартиру, оформив договор коммерческого найма. В документе было пропи-сано, что, после того как Филь-кин отработает в совхозе 10 лет, жилплощадь перейдет ему в соб-ственность. Все эти годы супруги отчисляли часть заработка в счет оплаты квартиры. В 2006 году со-вхоз неожиданно меняет договор коммерческого найма на договор аренды. А спустя еще четыре года чету Филькиных увольняют по сокращению штатов и просят ос-вободить полностью оплаченное жилье».Также уже более 20 лет длится тяжба стоявших у истоков сов-хоза акционеров-сотрудников с Грудининым за земли. Бывшие работники совхоза даже раз-местили в Интернете петицию под названием «Требуем про-вести расследование хищения собственности акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина», согласно которой «решением Видновского горсуда установлено, что Груди-нин П.Н. неизвестным образом получил свидетельства на право собственности на земельные участки, оформленные на членов трудового коллектива КСП име-ни Ленина, а потом предоставил в районный комитет по земель-ным ресурсам и иные органы исполнительной власти учре-дительный договор и протокол собрания трудового коллектива 

КСП имени Ленина, которым было учреждено ЗАО «Совхоз имени Ленина», а земельные паи членов КСП имени Ленина пере-даны в уставной капитал обра-зованного ЗАО». По этому факту даже возбуждались уголовные дела, в ходе расследования вы-яснилось, что подписи пайщиков в учредительном договоре были подделаны, но все эти дела были закрыты.Сейчас идет разбирательство в Арбитражном суде, и законо-мерно, что теперь люди, ставшие непосредственными участника-ми этой истории, стремятся пре-дупредить россиян о том, что Па-вел Грудинин совсем не тот, кем пытается казаться.Логично было бы предполо-жить, что после выборов Гру-динин попытается разрешить ставшие известными всей стране проблемы в его хозяйстве. Но он поначалу продолжал пиариться, участвуя в экономических фо-румах, проводя экологические акции и т. д. Да и сейчас у него заботы поважнее нужд простых людей – приходится отвечать за произошедшее. За то, что не со-общил о зарубежных активах в налоговую. Но, кто знает, какие еще подробности могут всплыть.Впрочем, по мнению профес-сора Национального исследова-тельского университета «Выс-шая школа экономики» в Москве политолога Олега Матвейчева, никакой пиар уже «не поможет бывшему кандидату от КПРФ удержаться в политике». – Он стал для россиян самым большим разочарованием на прошедших выборах, – считает эксперт. Он отметил, что фигура Груди-нина является «подтверждением известной концепции, что быва-ют политики, которые живут для политики, а бывают те, кто живет за счет политики».– Совершенно очевидно, что последний вариант – это случай Грудинина, и избиратели это бы-стро раскусили, – заключил по-литолог.

БЕССЛАВНЫЙ ФИНАЛ 
президентской гонки Павла Грудинина
Информация о швейцарских счетах бизнесмена полностью подтвердилась
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ДАТА

На золотых погонах 
40-летнего начальника 
отдела по расследованию 
особо важных дел Мар-
ка Харламова – звезды 
полковника юстиции. 
Две из них – майора и 
полковника – руководи-
тель аппарата СК РФ по 
Томской области получил 
вне очереди за оператив-
ное раскрытие громких 
уголовных дел. 

  Татьяна Александрова
      Фото: Владимир Бобрецов

Дело с акцентомЕще работая следователем в об-ластной прокуратуре, он участво-вал в поиске первого в Сибирском регионе террориста. Сегодня мало кто помнит, как в начале ну-левых активно «боролся» с пред-ставителями еврейской нацио-нальности директор пекарни «Апрельский хлеб» Лукьянчиков. Однажды на одном из дорожных знаков на пригородной трассе появилась граната с плакатом «Смерть жидам!». Подорвавшиеся на растяжке ремонтники дороги чудом остались живы. Раскручи-вая это преступление, следовате-ли обнаружили и другие деяния задержанного: убийства, разлив ртути в одном из кафе. Его облю-бовал для обедов тогдашний мэр Томска, которого борцы за чисто-ту крови тоже уличили в кровных связях с ненавистной им нацией.Пройдет несколько лет, и уже сам градоначальник будет фигу-рировать в числе обвиняемых по резонансному делу о коррупции, которое вел молодой следова-тель, работая уже в отделе по рас-следованию особо важных дел.– Мы были одними из первых в стране, кто начал расследовать преступления, в которых заме-шаны мэры российских городов, и привлекать их к уголовной ответственности, – вспоминает 
полковник Харламов ушедшие в архив, но до сих пор остающиеся на слуху дела. – У нас это получи-лось профессионально и доказа-тельно. Мы еще потом лет десять делились опытом работы с колле-гами со всей России.
Важная десяткаЦифровые технологии и общий уровень развития человечества, безусловно, изменили картину преступного мира. На первый план выходят преступления с экономическим подтекстом. Для расследования подобных махи-наций требуются профессиона-лы высочайшего класса. Сегодня под началом Марка Харламова работают 10 следователей. Ров-но половина из них сидит на «экономике»: трое занимаются расследованием налоговых пре-ступлений, двое – хищениями и должностными преступлениями экономической направленности. Кто бы ты ни был – рядовой со-трудник полиции, судья, проку-рор, глава района, директор круп-ной компании, для важняков нет неприкасаемых фигур. По словам руководителя, ему удалось собрать команду штуч-ных специалистов разных профи-лей и возрастов. – Когда я только пришел в от-дел, здесь трудились в основном мэтры, с некоторыми я начинал работать следователем. За по-следние годы состав, конечно, обновился. За счет притока моло-дых сотрудников укрепили нало-

говое направление. Работа у нас тяжелая, не все выдерживают ее темп и жесткий график.Тем не менее важняцкий отдел на треть состоит из представи-тельниц слабого пола. 
Добыть зерно истиныЧто же это за категория такая – важность – в уголовном деле?– Я считаю, что любое возбуж-денное дело уже само по себе важное, а уголовное – тем более, потому что это уже особая сфе-ра, – поясняет Марк Харламов. – И значит, механизм реализации справедливости не терпит изъ-янов, он требует большой ответ-ственности. Если будет допущена ошибка, пострадает чья-то кон-кретная судьба. В наших делах точку ставят судьи, но начинаем изменять эту человеческую судь-бу мы, следователи. Главное – не ошибиться на начальной стадии следствия. А еще, уверен полковник юсти-ции, следователь столь специфи-ческого отдела должен из каждой рабочей ситуации выжать все до мельчайших деталей, просмо-треть ее со всех сторон. – Если человек умеет это де-лать, да так, что вытащит еще и 

зерно истины, тогда он настоя-щий важняк, – утверждает Харла-мов. – А если это поверхностная работа: что-то недоделал, где-то недополучил нужной информа-ции, где-то времени не хватило, тогда может пострадать неви-новное лицо, а виновный уйдет от ответственности. Ошибка на следствии тем и чревата, что в суде дело может развалиться и преступление останется без на-казания. Важняк на то и важняк, что он может делать невозмож-ные вещи. У нас такое дело, когда руки опускаются, – каждое вто-рое. Но напряжешься, собранные по крупицам доказательства еще раз проанализируешь – и дове-дешь начатую работу до судебно-го приговора.Отдельным списком у следо-вателей-важняков стоят пре-ступления, совершаемые против половой неприкосновенности подростков и детей. – Психологически сложным был поиск пропавшей несколь-ко лет назад из детского сада маленькой девочки, – отмечает Марк Харламов. – Или дело пе-дофилов из деревни Петухово, где мальчик попал практически в секс-рабство. В ходе следствия было выявлено еще несколько 

пострадавших детей. Сработали в обоих случаях четко и опера-тивно, подключался централь-ный аппарат Следственного ко-митета.
Любое преступление 
оставит следДолжен ли следователь отклю-чать эмоции, когда раскручивает особо тяжкие злодеяния? По мне-нию отца троих детей Марка Хар-ламова, сделать это невозможно, потому что следователи тоже люди. Просто они умеют ото-двинуть внутренние ощущения и состояние в сторону, включив холодный рассудок, иначе можно таких ошибок наворотить... А еще очень важно находиться в тесной связке с оперативниками. – Одни мы не работаем, это нужно четко понимать, – подчер-кивает полковник Харламов. – С нами трудятся оперативные со-ставы УМВД и ФСБ, без них мы как без рук. Одному следователю тяжело по крупицам добывать доказательства. Если работать в тандеме «оперативник – сле-дователь», то можно раскрыть практически любое нарушение закона. Главное – не потерять то, что удалось первоначально уста-

новить, ведь любое преступление имеет след.За время следственной работы полковник Харламов вывел для себя главный ее принцип – пла-нировать каждый рабочий день и никогда не отмахиваться от мелочей. Как часто именно ни-чтожные на первый взгляд улики или события вытягивали самые сложные дела! А еще любой сле-дователь должен обладать хоро-шим чутьем и быть любопытным от природы.
Старт дает миллениумВ юности Марк Харламов ув-лекался историей, он и сегод-ня не потерял вкус к изучению жизни древних славян, языче-ства. Школьник целенаправлен-но готовился к поступлению на исторический факультет ТГУ, желая пойти по стопам отца-историка. Когда сын уже сдал документы в приемную комис-сию, отец неожиданно спросил: «Может, попробуешь на юриди-ческий?» «Почему бы и нет?» – подумал вчерашний выпускник, тем бо-лее что многие его одноклассни-ки также унесли свои аттестаты на этот факультет. Марк Харла-мов поступил на оба гуманитар-ных направления, но в конце концов остановился на изучении юриспруденции. А конкурс аби-туриентов в 1990-е в ТГУ был за-предельным…С дипломом юриста молодой следователь устроился в Ленин-ский РОВД Томска. Шел 2000 год: с началом третьего тысячелетия большинство землян строило красивые и смелые планы. А на «ленинцев» в это самое время навалился огромный поток пре-ступлений, в том числе и тяжких – разбои, телесные повреждения. Первые четыре месяца показа-лись начинающему следователю адовой изнанкой жизни. Выру-чали молодость, классическое любопытство сыщика и, конеч-но же, госпожа удача. Именно в этот период парня с редким в то время именем заметил прокурор Ленинского района и пригласил работать в свое ведомство. Вско-ре подающего большие надежды следователя прикомандировали, а затем перевели в отдел по рас-следованию особо важных дел при областной прокуратуре. По-том был Следственный комитет при прокуратуре. А с 2011-го он – в следственном управлении СК России по Томской области.– В особо «жаркие» дни домой возвращаюсь не раньше девяти вечера, поэтому детей вижу, ког-да они уже готовятся ко сну, но утром стараюсь отводить в дет-ский сад, на школьную площад-ку. Много и плотно пообщаться с ними получается только в отпу-ске, – с улыбкой вздыхает Марк Сергеевич.Летний сезон Харламовы про-водят на даче. Кстати, загород-ный дом глава семейства по-строил собственными руками, украсив его деревянной резьбой в языческом стиле – этому юно-шескому увлечению он остается верен до сих пор. Марк Сергеевич и младших дочерей назвал древ-неславянскими именами – Дари-на и Рада.Пока девчонки не проявляют интереса к папиной работе и совсем не увлекаются детекти-вами. Зато старшая Вероника успешно занимается спортивны-ми бальными танцами.За дочерьми присматривает супруга Екатерина, а Марк дела-ет все возможное, чтобы меха-низм справедливости работал без изъянов.

25
ИЮЛЯ

День сотрудника органов 

следствия РФ, профес-

сиональный праздник 

сотрудников и работников 

Следственного комитета 

РФ, сотрудников и работни-

ков следственных подраз-

делений МВД, ФСБ, ФСКН.

Для важняков нет 
неприкасаемых фигур
Марк Харламов о том, как должен работать
механизм справедливости
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ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

Нынешним летом – два юбилея, 
связанные с одним из самых 
известных и загадочных собы-
тий на Земле. 110 лет назад над 
дикой эвенкийской тайгой, в 
районе реки Подкаменная Тун-
гуска, взорвалось таинственное 
космическое тело. А 60 лет назад 
в Томске родилась Комплексная 
самодеятельная экспедиция 
(КСЭ). Она же – неформальная 
организация энтузиастов, изу-
чающих в различных научных 
направлениях тунгусский фено-
мен. Свои экспедиции они орга-
низуют в свободное от работы 
время и на личные средства. 
Среди метеоритных романтиков 
– Алексей Кардаш, начальник 
отдела эксплуатации функцио-
нальных подсистем и информа-
ционного обеспечения Томской 
таможни.

  Елена Смирнова
      Фото: Юрий Цветков

Ставка на корабль– Что-то происходит с человеком, однаж-ды оказавшимся в тех необыкновенных, красивейших, мистических, а иногда и на-водящих леденящий ужас местах. Хочется возвращаться туда снова и снова, – улы-бается Алексей Викторович, вспоминая о тринадцати своих экспедициях.В поле притяжения Тунгусского метео-рита он попал 15-летним пацаном. Тогда Алеша жил с родителями в новосибирском Академгородке. Как и многие мальчишки его поколения, был увлечен космосом и це-лыми днями пропадал в астрономическом кружке клуба юных техников. А потом на них вышли специалисты томского Инсти-тута оптики и атмосферы. На дворе стоял 1977 год, КСЭ готовилась к очередной экс-педиции на место тунгусской катастрофы. В числе прочего планировались исследо-вания астроклимата в удаленных от циви-лизации районах и наблюдения за редким явлением – серебристыми облаками. Ново-сибирский астрономический кружок был продвинутым – имел неплохие телескопы, современное по тем временам оборудова-ние. В итоге в экспедицию вместе с руко-водителем кружка отправились наиболее подготовленные, в их числе Алеша Кардаш.– Серебристые облака составляют мель-чайшие частицы метеоритной пыли (она образуется при сгорании метеорных тел в атмосфере Земли), на которых конденси-руются пары воды, превращаясь в кристал-лики льда, – поясняет Алексей Викторо-вич. – Серебристые облака характерны не только для тех мест. Но эвенкийская тайга оказалась прекрасной площадкой для на-блюдения за ними. Оптические условия там хорошие: солнце подсвечивает их из-под горизонта. Такой высокой концентра-ции серебристых облаков я не наблюдал больше нигде.Других любопытных явлений в тех кра-ях тоже хватает. В чем Алексей Викторович убеждался с каждой новой экспедицией. Продолжительность таких вылазок – от месяца до полутора. Проходят они летом, во время каникул и отпусков. Причем в августе там уже сильно холодает, ночевки в палатках становятся некомфортными. Зато в начале лета стоит жара за 30 граду-сов. И очень много гнуса. Особенно свиреп-ствуют пауты.– Феномен Тунгусского метеорита изуча-ют радиологи, космонавты, физики, врачи, биологи... В советские времена первые не-сколько экспедиций финансировала Рос-сийская академия наук. Позже, когда все сошло на нет, за дело взялись ученые-энту-зиасты. Подбиралась команда людей, одер-жимых идеей разгадать загадку тунгусской катастрофы, разрабатывались научные программы. И очередная экспедиция вы-двигалась в путь, – вспоминает Алексей Кардаш. – Меня эта тема по-прежнему интересовала. Я учился на мехмате ТГУ, серьезно занимался небесной механикой, 

астрономией. В университете во-обще было немало тех, кто мечтал докопаться до тайны случившегося в лесах Эвенкии. Ставку многие делали на версию с межпланетным космиче-ским кораблем.
Кто ты? Фантом?..Путь томичей занимал несколько дней. Сначала на самолете до Крас-ноярска, потом по воздуху до сел Бо-гучаны или Кежма (было два вариан-та промежуточной остановки). Там пересаживались на «кукурузник» и летели до Ванавары. Это ближайший к месту падения космического тела населенный пункт. Далее 100 км пеш-ком вглубь тайги по оленьим тропам. За плечами – тяжеленные рюкзаки с оборудованием для полевой лабора-тории, теплые вещи, медикаменты, запасы провизии: тушенка, сгущенка, сухари. Этот путь Алексей Кардаш пре-одолевал уже в компании ученых из разных уголков Советского Союза за два дня. Места глухие, не тронутые цивилиза-цией. Ощущение оторванности от мира добавляло и то, что раций и прочей связи с Большой землей не было. За полвека место сильно изменилось. Но сохранились воспоминания 1928 года первого исследователя тунгусской ката-строфы Леонида Кулика. От той картины дух захватывало. Куда ни кинешь взгляд, сплошной вывал вековой тайги площадью более 2 тыс. кв. км. Это без малого терри-тория Москвы. В центре возвышаются ободранные стволы мертвых лиственниц. После взрыва, произошедшего на высоте приблизительно 11 км, они засохли на кор-ню, теперь, что называется, топор не берет. Зато фраза «птицы не поют, деревья не ра-стут» точно не про здешние места. Живот-ных, птиц и рыб не просто много, а очень много. Про молодые деревья и говорить нечего. Ученые отметили их усиленный 

Притяжение
Метеоритный романтик из Томска – 
о мистике тунгусского феномена

прирост в последующие после взрыва 50 лет.Человек в той тайге, отмечает томич, тоже чувствует себя хорошо. Недомоганий из серии «атмосферный столб давит» не ощущается. Но мистическая сила дает о себе знать. Нет, люди в экспедициях не гиб-ли и серьезно не калечились. Однако неве-роятные явления случались. – В тайге кочевали эвенки-охотники. Были среди них и шаманы. Иногда, еще в 1970-е годы, встречались их могилы на столбах. Так что и без Тунгусского мете-орита мистического флера там хватает, – подмечает Алексей Кардаш. – Однажды возвращаемся с товарищем на базу. Путь неблизкий, заночевали на тропе. Место глухое, торфяники, поросшие карликовой березкой и багульником, солнце почти село. Мой спутник остался костром зани-

маться, я пошел с котелками за водой. Воз-вращаюсь к стоянке, вдруг меня как будто что-то дернуло обернуться. Смотрю, шагах в двадцати от меня стоит нечто. Или не-кто. Вроде бы как темный силуэт человека. Я сначала подумал, что товарищ мне на-встречу пошел. Возвращаюсь на стоянку, а он у костра сидит, вообще ни на минуту ни-куда не отлучался. Жутко стало. Всю ночь мы тряслись от страха. Потом некоторые коллеги по экспедиции рассказывали, что тоже наблюдали нечто похожее – призрака, сущность, фантом…
Томск – тоже аномалияРазные исследования проводили участ-ники КСЭ, чтобы понять, что же все-таки произошло 110 лет назад над сибирской тайгой? Ботаники исследовали мутации. В том числе треххвойность сосны. Москов-ские специалисты искали наведенную или природную радиоактивность, однако ни-каких следов не нашли.Была большая программа новосибирско-го Академгородка по исследованию почвы на термолюминесценцию, в которой при-нимал участие и Алексей Кардаш.Искали в различных средах (почве, тор-фе, древесине) следы вещества – кометы, космического корабля, метеорита... Обна-ружили только микроскопические сили-катные и магнетитовые шарики, а также повышенное содержание некоторых эле-ментов, указывающих на возможное кос-мическое прохождение вещества. Но пря-мых доказательств – никаких. Несколько лет томичи выполняли про-грамму по определению границ постката-строфного пожара 1908 года, его динамики и скорости распространения.Алексей Кардаш вел свою программу по измерению магнитного склонения. В месте катастрофы – огромная магнитная аномалия, связанная с древними палеовул-канами и многочисленные выходами на поверхность железистых траппов. Настолько мощная, что в пору при-знать те места еще одним магнит-ным полюсом Земли. Ходить там с компасом почти невозможно – стрелка с ума сходит. Можно пред-положить, что на эту «антенну» и сориентировался инопланетный корабль.– Загадка не разгадана до сих пор. И, думаю, не будет разгада-на никогда. Установить причину явления по последствиям – за-дача сложная, – говорит Алексей Викторович. – Существует более сотни гипотез. Мне как матема-тику ближе такая. Московские ученые исследовали механи-ческую сторону события. По их расчетам, космическое тело двигалось против вращения Зем-ли, входило в атмосферу по очень пологой траектории и потому, по космическим масштабам, относи-тельно медленно. Потом затор-мозилось, произошел взрыв, и его отрикошетило обратно в космос либо значительно дальше по тра-ектории. Это хоть как-то объяс-няет отсутствие следов вещества космического тела.Градус интереса к той исто-рии не снижается больше века. Самодеятельные экспедиции продолжаются каждый год. Со-трудник Томской таможни давно не при-нимал в них участия.– Причина банальная – времени нет. К тому же в наши дни экспедиция к месту падения Тунгусского метеорита – удоволь-ствие дорогое. Отдохнуть в Турции дешев-ле будет, – сетует Алексей Кардаш. – Но я все равно мечтаю присоединиться к ребя-там и еще раз побывать в тех краях.Причина, по которой в нашем городе ро-дилась и столько лет существует КСЭ, для Алексея Викторовича очевидна: – Не берусь говорить про все человече-ство, но, пока существует Томск, попытки разгадать тунгусский феномен будут про-должаться. Наш город тоже своеобразный феномен. Здесь невероятная концентра-ция людей, любопытных до жизни, с инте-ресом познающих мир, жадных до новых знаний и впечатлений. Эти качества всегда отличали и до сих пор отличают томичей.
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АФИША

В 
киноцентре «Киномакс» продолжается по-каз лучших британских спектаклей на языке оригинала с субтитрами. В эту среду на экра-не соединится английская и русская культу-ра: томичи увидят балет Сергея Прокофьева «Зо-лушка» в постановке Мэтью Борна. – Дар настоящего сказочника – рассказать неправ-доподобную или совсем невероятную историю так, чтобы она отозвалась в каждом сердце. Британский хореограф сэр Мэтью Борн этим даром, несомненно, 

обладает. Его «Золушка» – немного грустная, немного страшная, но все же счастливая сказка – рассказана языком танца и пластики так, что оживает для каждо-го зрителя, – говорят организаторы. – Вместо принца – пилот ВВС, вместо феи-крестной – ангел-хранитель, но суть остается неизменной: настоящая любовь мо-жет встретиться там, где ее уже совсем не ждешь.
  Показ спектаклей британских театров. «Зо-

лушка». Киноцентр «Киномакс». 25 июля, 19.00. 
Цена билета 450 рублей.

ВЕРНИСАЖ

Запах женщины

В 
краеведческом музее стартовал интерактив-ный фотопроект «Пар-фюмер»: зрители увидят снимки в жанре ню и смогут соотнести их со специально созданными авторскими аро-матами, которые, как отмеча-ют организаторы, раскрывают идею фотографии и порой даже меняют ее.– Возможен ли полноценный синтез фотографии и парфю-

мерного искусства, при котором аромат является не просто ил-люстрацией изображения, но и его неотъемлемой и равноцен-ной частью? Предлагаем пораз-мышлять над этим вопросом на выставке и ощутить самые раз-нообразные запахи, – говорят в музее.
  «Парфюмер». Томский об-

ластной краеведческий музей. 
Ежедневно до 26 августа. Цена 
билетов 150–250 рублей (18+).

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ

Живая сказка

Н
а сцене Новоильинско-го дома культуры для самых маленьких ожи-вут любимые игрушки. Тут нет никакого волшебства: это кукольный спектакль про доверчивого Зайчишку и хи-трую Лису.– Как только «ожившие» ку-клы начнут двигаться, гово-рить, они перенесут маленьких зрителей в совершенно новый, увлекательный мир, мир жи-вых игрушек, где все необыкно-венно, все возможно и привле-

кательно, – говорят артисты. – Русская народная сказка в ис-полнении артистов Новоильин-ского дома культуры еще раз напомнит зрителям о том, как опасно доверять льстивым ре-чам и как трудно найти настоя-щих друзей, которые всегда по-могут в беде не только словом, но и делом.
  Кукольный спектакль 

«Заюшкина избушка». Ново-
ильинский дом культуры (Кол-
пашевский район). 25 июля, 
12.00. Вход свободный.

ВЕРНИСАЖ

Когда ее совсем не ждешь

СОБЫТИЕ

Таланты 
и поклонники

В 
Томске пройдет он-лайн-встреча с ав-тором популярных детективных рома-нов Татьяной Поляковой. Акция состоится в рамках всероссийского издатель-ско-библиотечного проек-та «#ЛитМост».– Онлайн-встречи стали популярными среди чи-тателей муниципальных библиотек Томска. Они позволяют вживую по-общаться с известными писателями, проживаю-щими в других городах и странах, – говорят органи-заторы. Татьяна Полякова напи-сала около 90 детективов. Каждый ее новый роман неизменно попадает в топ продаж ведущих книжных магазинов страны. С 1999 года книги автора неодно-кратно экранизировались. На их основе сняты много-серийные телефильмы.На встрече с томичами Татьяна Полякова пред-ставит новый роман «Сы-щик моей мечты», а также расскажет, как ей удается писать по три-четыре ро-мана в год.

  Онлайн-встреча с 
писательницей Татьяной 
Поляковой. Библиотека 
«Центральная» (ул. Крас-
ноармейская, 119). 
26 июля, 18.00. Вход сво-
бодный.

Янтарный мавзолей

В 
краеведческом музее пройдет выставка нату-ральных янтарных ин-клюзов «Доисторические насекомые в янтаре». На экспо-зиции можно увидеть редкие и удивительно красивые янтар-ные самородки с включением древних членистоногих, жив-ших на Земле около 50 млн лет назад.– Благодаря уникальным свойствам янтаря древние насе-комые, попавшие в него милли-оны лет назад, в первозданном виде сохранились до современ-

ных дней, – говорят в музее. – Каждый экспонат выставки содержится в стеклянной пи-рамиде, снабженной точечной подсветкой и ювелирными си-стемами линз, позволяющими рассмотреть обитателей древ-него мира с детализацией до ворсинки.
  «Доисторические на-

секомые в янтаре». Томский 
областной краеведческий 
музей. Ежедневно по 2 сентя-
бря, кроме понедельника, с 
10.00 до 18.00. Цена билетов 
150–200 рублей.

ОБЛАСТЬ

Кто здесь самый умный?

В
икторина – одна из лю-бимых детских забав. Во вторник в Торбеевской библиотеке любой жела-ющий может принять участие в увлекательной викторине и от-ветить на вопросы различных уровней сложности по русским и зарубежным сказкам и мульт-фильмам.– В каждом зале библиотеки читателей будет ждать викто-рина. Нужно будет ответить не 

только на традиционный во-прос, но и на аудиовопрос, отга-дать отрывок из мультфильма или сказки, узнать героя по го-лосу и т.д. И еще много другого не менее интересного и увлека-тельного, – анонсируют органи-заторы.
  «День веселых викторин». 

Библиотека села Торбеево 
(Первомайский район). 24 
июля, 10.00. Вход свободный.

ПОГРУЖЕНИЕ

В коридорах памяти

П
остоянная экспозиция музея «Следственная тюрьма НКВД» – это восстановленный ин-терьер подлинных тюремных камер, в которых расположи-лись выставки «Кабинет сле-дователя», «Большой террор», «Расстрельный крест», «Кол-пашевский яр», «Белостокская трагедия», «Они тоже ковали победу», а также персональные стенды с биографическими ма-териалами и документами, в том числе поэта Николая Клю-ева и философа Густава Шпета, расстрелянных в Томске. – Среди экспонатов – копии и подлинные документы след-ственных дел, вышивки, карти-ны, рисунки, игральные карты, 

фотоальбомы, поделки из де-рева и камня, изготовленные в лагерях и ссылках, – говорят в музее. – Отдельный раздел экспозиции посвящен судь-бам томичей-гулаговцев, при-нимавших активное участие в жизни мемориального музея: поэтессы Руфи Тамариной, быв-ших харбинцев Валентины Ми-тиной и Георгия Успенского, до-цента медицинского института Бориса Оксенова, учителя исто-рии Николая Фонова, супругов Ирины и Владимира Кремне-вых и других.
  Выставки мемориального 

музея «Следственная тюрьма 
НКВД». Ежедневно, кроме 
воскресенья, с 10.00 до 18.00. 
Цена билета 70 рублей.

Загляни в окно

Л
юбите ли вы томское зодчество? Наши де-ревянные дома – это объемная резьба, жи-вое дерево и отсутствие кра-ски, теплота человеческих рук и любовь к своему дому, уют и русское гостеприимство. Музей истории Томска приглашает на познавательную прогулку, что-бы взглянуть на привычные здания под новым углом.– Томские терема – это целые истории, которые можно читать в кружевах деревянной резьбы. Эти послания, зашифрованные в дереве, дают каждому жите-лю города силу, энергию и лю-бовь, – говорят организаторы. – Кто и когда придумал эти об-разы, передаваемые из века в век памятью предков? Что они означают? Каждый, кто станет участником необычного экс-

курсионного маршрута, сможет научиться читать деревянную резьбу и расшифровывать древ-ние символы, познакомиться с историями и легендами ста-ринных усадеб, узнать секреты купеческого гостеприимства и заглянуть в самое главное окно города.
  Экскурсия «Тайны томских 

окон». Музей истории Томска. 
21 июля, 14.00. Цена билета 
300 рублей.
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ПОЛЕ ЧУДЕС

Не секрет, что пион – король 
садов и домашних цветников. 
Эти крупные красивые рас-
тения пользуются огромной 
любовью у мичуринского на-
селения. Но далеко не всегда 
пионы радуют глаз – плохо 
цветут, начинают болеть… 
При правильном уходе эти 
многолетние цветы могут ра-
сти на одном месте до 15 лет 
и прекрасно себя чувствовать.

  Как обеспечить им 
долголетие и цветущую 
жизнь, рассказывает за-
ведующая лабораторией 
цветоводства Сибирского 
ботанического сада ТГУ 
Татьяна Беляева.

ПосадкаНаступает оптимальное время для посадки и пересадки пионов – с середи-ны августа до середины сентября. Вес-ной заниматься этой работой не стоит, так как с ростом стеблей почти прекра-щается образование корней, а развора-чивающиеся листья требуют питания. И при слаборазвитой корневой системе растение голодает. Деленка (посадочный материал) должна состоять из трех–пяти почек возобновления и двух-трех коротких здоровых корней. Однако деленки и с одной почкой вполне жизнеспособны. Пионы нельзя высаживать рядом с деревьями, кустарниками, вблизи зда-ний. Грунтовые воды не должны зале-гать ближе 70 см. Посадочную яму готовим из расчета 45х45х40 см или 60х60х60 см. Ее нужно заполнить на 2/3 землей, состоящей из перегноя или компоста и садовой зем-ли с добавлением костной и доломито-вой муки (300–400 г), древесной золы (200 г), двойного суперфосфата (200 г), комплексного минерального удобре-ния с микроэлементами (200 г) или сульфата калия. Компост либо перепре-вший навоз с торфом – два-три ведра на 1 кв. м. На тяжелых почвах добавля-ем полведра речного песка на 1 кв. м, на кислых – 150–200 г мелкоизмельчен-ной гашеной извести. Верхнюю часть ямы заполняем са-довой землей без удобрений. Именно 

в этот слой будет посажена деленка, которую предварительно на 30 минут следует поместить в раствор марган-цовки или в препарат «Максим». Он относится к категории современных контактных фунгицидов, используется для защиты растений от вредителей и различных болезней, а также для про-травливания почвы перед посадкой растений.В середине ямы сооружаем неболь-шую горку, ставим на нее деленку, аккуратно расправляем корневище. Корневую шейку помещаем в капсулу из смеси песка с золой. Засыпаем зем-лей, слегка потряхивая деленку, для заполнения почвой всех пустот. Затем уплотняем грунт. Важно помнить, что деленку нельзя заглублять! Поэтому посадочную яму нужно готовить за-ранее, за две-три недели, чтобы земля осела. В этом случае почки возобновле-ния должны быть ниже уровня почвы на 3–5 см. Если же мы садим пион сразу, без предварительной подготовки ямы, то почки размещаем на уровне почвы. Затем посадки слегка окучиваем, при-крывая почки землей (можно торфом или компостом). Весной их разгребаем.
УходПервые два года после посадки не давайте пиону цвести. Задача растений – хорошо прижиться и образовать мо-лодые корни. Если появляются бутоны, их лучше удалить, чтобы не оттягивать силы. Полноценное цветение начина-ется на четвертый или пятый год. Пио-ну нужны редкие, но обильные поливы, по два-три ведра под куст с интервалом 10–15 дней. Особенно важен полив в начале отрастания. Подкормки произ-водим на третьем году жизни, не ранее. В первой половине вегетации делаем азотные и комплексные подкормки, а после цветения вносим фосфорно-ка-лийные удобрения. При подкормке ста-рых кустов в возрасте 8–15 лет количе-ство удобрений увеличиваем в 1,5 раза.Завершают сезон во второй полови-не сентября мульчирование и обрезка стеблей до уровня почвы. Это важно для профилактики грибных болезней, которые являются главным врагом пи-онов.
СрезкаСрезку цветов производим утром в стадии полуроспуска. Сразу после срезки концы побегов опускаем в 

сосуд с водой и помещаем в темное прохладное место, если цветы нужно транспортировать. В вазе используем питательный раствор: 15–20 г сахара на литр воды с добавлением антисеп-тика, например борной кислоты (0,1 г на 1 л) либо препаратов «Флора», «Бу-тон».
Профилактика
гнилейСамая распространенная болезнь пионов – ботритис (серая гниль). Первым признаком заболевания яв-ляется внезапное увядание стеблей. Чтобы избежать проблем, весной (при среднесуточной температуре до +10 градусов Цельсия) в землю в радиусе 5–15 см от ростков заклады-ваем таблетку глиокладина. Затем с интервалом в 7–14 дней проводим опрыскивание коктейлем, состоящим из одной таблетки алирина и одной таблетки гамаира на 1 л воды. Осенью закладываем еще таблетку глиокла-дина.Можно использовать кальциниро-ванную соду: 50 г на 10 л воды (для лучшей смачиваемости добавляем 20 г жидкого мыла), медный купорос (50–70 г на 10 л воды), серу коллоид-ную (60–100 г на 10 л воды).
ДелениеВо второй половине августа – начале сентября у пионов заканчивается ве-гетация и начинается активный рост молодых корней. Это лучшее время для получения деленок. Выкапываем куст в сухую погоду, отмываем кор-невище от земли, срезаем надземную часть на высоте 5–10 см и оставляем на сутки в тени, можно и 20–30 ми-нут. Дубильные вещества притекают к порезам и дезинфицируют их. Затем вбиваем в середину куста деревянный кол и разбираем деленки с тремя-пятью почками на каждой. Убираем гнили, припудриваем золой. На зиму, с установлением отрицательных темпе-ратур, молодые посадки мульчируем рыхлым материалом, кроме опилок, слоем 2–3 см. При посадке во второй половине сентября слой увеличиваем до 6–10 см. Ставим колышки сбоку, чтобы не затоптать будущие кусты. Если ухаживать за пионами по всем правилам, они обязательно вас отбла-годарят буйным цветением и пышной здоровой зеленью.

Жить по-королевскиЖить по-королевски
Как обеспечить пиону цветущее долголетие

  Материалы полосы подготовила
Светлана Захарова

Неактуальная 
страшилка

«В специализированных магазинах 
для садоводов-огородников продают 
препараты против медведки со страш-
ным изображением этого опаснейшего 
вредителя. Неужели медведка на самом 
деле угрожает нашему региону или это 
хитрая уловка продавцов?»

Валентина, Томск

Марина Выступова,
начальник отдела защиты растений 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Томской области:– Медведка – очень опасный вредитель, но для нашего региона, к счастью, неакту-альный. Ареал ее распространения в Рос-сии ограничивается европейской частью (за исключением северных областей), югом Приморья и Приамурья. Тем не менее в магазинах Томска можно часто встре-тить химические препараты против дан-ного вредителя. Часть препаратов («Гром, Г», «Гризли, Г», «Медвегон, Г», «Фенаксин Плюс, Г»), продающихся в наших магази-нах, зарегистрированы в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов для применения в личных подсобных хозяй-ствах только против медведки, и их про-дажа в нашем регионе нецелесообразна. Но спектр применения препаратов «Мед-ветокс, Г»; «Рубеж, Г», «Рофатокс, Г», «Тер-радокс, Г» помимо медведки включает насекомых-вредителей, актуальных для Томской области, – муравьев, луковую и капустную муху, проволочника и колорад-ского жука.

Летнее меню 
для флокса

«Как ухаживать за флоксами в июле? 
Сколько лет они могут расти на одном 
месте?»

Оксана, Кафтанчиково

Элла Хаулина,
инженер лаборатории цветоводства 
Сибирского ботанического сада ТГУ:– Флоксы требуют пересадки через пять-шесть лет, отдельные сорта уже через три-четыре года. Посадка весной предпо-чтительнее. Осенью высаживаем флоксы не позднее начала сентября. Пересадка с комом земли возможна в любое время.В фазу бутонизации и цветения делаем подкормки два-три раза с преобладани-ем калийных и фосфорных компонентов. В первой половине вегетационного сезо-на используем комплексные подкормки с микроэлементами. В начале фазы бутони-зации вносим по 15–20 г суперфосфата, ка-лийной соли и азота на 1 кв. м.Внекорневые подкормки проводим микроэлементами – 0,02%-м раствором сернокислого марганца и борной к и с -лотой (1 г борной кислоты растворяют в 1 л воды).В августе подкармлива-ем растения зольным раствором. 300–500 г золы заливаем 2 л воды, кипятим 10 минут, процежи-ваем и заливаем в 10 л воды.

ВОПРОСОТВЕТ

р уТомской области, – муравьев, луковую и капустную муху, проволочника и колорад-ского жука.

Летнее меню
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АКЦИЯ

  Татьяна Абрамова
      Фото: Евгений Тамбовцев

Р
анним субботним утром два мощных «Урала», обо-рудованных для перевоз-ки лесников, выехали в сторону аэропорта. На Богашев-ском тракте они свернули вле-во и двинулись на юг Томской области. Из 1,5 часа пути треть ехали по грунтовке. Вахтовки остановились на заросшей лес-ной дороге. Вокруг – трава выше человеческого роста. Спешно выгружаемся, обрызгиваем друг друга репеллентом, делаем об-щую фотографию и колонной, нога в ногу, уходим в лесную чащу. Стараемся не отставать от провожатого, задавшего хоро-ший темп. Местность здесь до-вольно рельефная: мы то сбегаем с горки, то поднимаемся вверх. Сухая дорожка на подъеме по-степенно начинает увлажняться, ноги уходят в илистую почву. И вот оно, долгожданное чудо при-роды – вторая по размеру чаша. Она расположена на склоне ов-рага и примечательна наличием желоба длиной несколько ме-тров из травертина, поросшего мхом. «Крокодил», да и только.

Монетку на память– Девчата собирают мусор, пар-ни чистят чаши, – раздает указа-ния старший команды томичей 
заместитель руководителя об-
ластного департамента лесно-
го хозяйства Роман Смалев. – Ребята, разбираем лопаты! Пока добровольные помощ-ники расходятся по квадратам, осматриваемся на местности. На самом верху замечаем две бесед-ки – хороший привал для путни-ков. Рядом, на открытом костре, томится в масле говядина.– На обед будет тушеная кар-тошка с мясом и салат из свежих помидоров и огурцов, – оглашает меню повар Светлана Шубина.Она живет в Заречном. Несмо-тря на такую близость, Светлана впервые приехала на минераль-ный источник, раньше видела его лишь на фотографиях.Неподалеку от беседки рубит двухметровые лопухи Игорь 
Макшанов, работник ООО «Та-
ловские чаши». Он живет в Ло-скутове, а здесь у него вахта, ко-торая длится ровно месяц. – Здесь за порядком смотрим. В прошлом году было много валежин, убирали все, пилили, складывали, – неспешно расска-зывает Игорь. – Ветровалы сей-час случаются все чаще и чаще. Макушки старых деревьев лома-ются, как спички. Вот эта осина не сегодня-завтра рухнет, чуть ветер сильнее задует. Будем пи-лить ее.Покончив с рубкой лопуха и па-поротника, смотритель возвра-щается к участникам субботника. За это время добровольцы уже хорошенько очистили канал, от-ходящий от второй чаши – «Кро-кодила». Русло постоянно заби-вается листовыми пластинками, опадом, поэтому вода все время ищет себе выход. С помощью ар-матуры парни прочищают канал.– Ухаживать надо постоянно, – говорит Игорь Макшанов.– Согласен, – поддерживает 
местный житель Константин 
Пехтерев. – Экологи года три на-зад приезжали, прибирали тер-риторию, я привозил доски на тракторе – делали лестничные на-стилы. Но люди больше наведы-ваются, чтобы водички набрать, монетки бросить. Я тоже бросал.– И вода от этого не портится, – утверждает Игорь. – Я набирал 

как-то домой. Вода месяц стояла, и ничего с ней не делалось.Для Константина Пехтерева эти места привычны и любимы. Он работает трактористом в За-речном. Продает лес на пилораму. В заповеднике бывает регулярно, чтобы провести уборку, доста-вить нужные материалы.– Когда я попал сюда в первый раз, Таловские чаши показались во всей своей красоте – удивила структура белого камня, – расска-зывает Константин Евгеньевич. – Помню, стояла солнечная по-

года, вода такая чистенькая, про-зрачная, потому что идет через камни. Она считается целебной. Уверен, что эти места просто так на земле не появляются. В проис-хождении родников вижу божий промысел.
Химия жизни– Мы находимся с вами на тер-ритории Томского лесничества в районе деревни Басандайки, – как хороший экскурсовод, дает географические координаты Роман Смалев. – Это юг Томской области. Здесь выделено около 5 гектаров особо охраняемой природной территории.Роман из потомственных лес-ников, в отрасли трудится уже семь лет после окончания ТГУ. Производственную практику проходил в Тимирязевском лес-хозе, там же начинал работать инженером.– Конечно, Таловские чаши – это чудо природы, и хотя бы раз 

в жизни на них стоит посмотреть. Уверен, что каждый житель Том-ской области должен знать о до-стопримечательностях своего региона, о том, какие памятники существуют на сибирской земле, – подчеркивает Роман Смалев.В отличие от нас, экипирован-ных по полной программе, на-
чальник отдела особо охраня-
емых природных территорий 
ОГПУ «Облкомприрода» Татья-
на Черникова выехала на объект в летней одежде. – Таловские чаши находятся в моем ведении, поэтому я здесь бываю чаще, чем кто-либо дру-гой, – улыбается Татьяна. – Это уникальный с геологической точки зрения природный объект, существующий с 1962 года. Тогда был утвержден первый перечень особо охраняемых природных территорий.Чаши сформированы из из-весткового туфа (травертина), который образуется в результате выпадения в осадок солей каль-

ция. В состав травертина входит барнессит – редкий для России минерал. Самая крупная чаша имеет двухметровую ширину и глубину, в длине доходит до 3,5 метра. Ее стенки возвышают-ся над землей на 1 метр и имеют толщину до 50 см. Стенки посто-янно растут за счет переливаю-щейся через край воды, которая откладывает новые соли.
Построить 
«Зеленый маршрут»В субботнике активно тру-дились и студенты ТГУ. Ребята участвуют во всероссийской программе «Зеленый маршрут», которая ориентирована на при-влечение волонтеров к проклад-ке экологических троп и тури-стических маршрутов. Каждый регион предлагает собственный вариант. Томичи предложили Таловские чаши. Студентка геолого-геогра-фического факультета ТГУ Ека-терина Романченко занимается разработкой этого проекта и пишет по этой теме дипломную работу. – Я собрала команду из пяти человек – это будущие экологи, геоморфологи, геологи. Сегодня мы приехали на субботник, мусо-ра собрали немного, в основном пластиковые бутылки, а через неделю вернемся сюда, чтобы детально проработать маршрут и отправить собранные матери-алы на конкурс, – рассказывает студентка. – Таловскими чаша-ми я стала заниматься на вто-ром курсе. Сюда приезжала еще школьницей: у нас был экологи-ческий лагерь, мы часто соверша-ли такие походы. Этот памятник природы имеет большое значе-ние для туристов. По статистике, сюда приезжает множество тури-стов в сопровождении профес-сиональных экскурсоводов, но самого маршрута еще нет. Никто этим не занимался и географиче-скую оценку не производил. Мы хотим исправить этот пробел.

О Б А Я Н И Е
Таловских чаш
Журналисты «ТН» приняли участие в уборке природного заповедника

СПРАВКА ТН

ТАЛОВСКИЕ ЧАШИ нахо-дятся на берегу безымян-ного ручья, впадающего в Басандайку. Свое название они получили от деревни Таловки, некогда находив-шейся недалеко от этого места.

ЦИФРА

50
ДОБРОВОЛЬЦЕВ
приняли участие 
в субботнике по очистке 
Таловских чаш.
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  Богдан Ларин

-П
оехали все, кроме меня, потому что я поехала в роддом, – вспоминает Ульяна 

Егорова свое участие в волон-терском движении в 2014 году, в преддверии Олимпиады в Сочи. – Я тогда не только прошла под-готовку, но и была тим-лидером, что означало стопроцентное по-падание на соревнования в каче-стве волонтера. Но у судьбы были другие планы.Тогда заветной мечте – стать волонтером на крупных спор-тивных соревнованиях – сбыться было не суждено. Но и причины были веские. На грусть и тоску времени у Ульяны особо не было. Более того, мечта оказаться в гуще спортивных событий с каж-дым годом только крепла…Как танцевать с перуанцами? Что чувствуешь, вынося огром-ный флаг на футбольное поле под пристальным вниманием не-скольких миллионов людей? В какой момент языковой барьер между людьми с разных конти-нентов стирается? Об этом «ТН» рассказала томичка Ульяна Его-рова (на нижнем фото слева), ра-ботавшая  во время чемпионата мира по футболу – 2018 волонте-ром в Екатеринбурге.
Быть волонтером – 
значит мечтать Грезы о волонтерстве про-должались четыре года, чтобы в 2018-м стать незабываемой явью. За это время Ульяна, менеджер волонтерской организации при ТПУ, успела во второй раз стать мамой, подучить английский и снова столкнуться с чередой трудностей и препятствий.– Заявку я отправляла еще два года назад, будучи второй раз беременной, – рассказыва-ет Ульяна. – Я понятия не имела, как я это сделаю, но внутри меня было непоколебимое ощущение уверенности в том, что я попаду на чемпионат мира. Я ежедневно мониторила сайт FIFA, следила за всей информацией, была в курсе всех новостей, заранее отправля-ла заявки на интервью, проходи-ла множество тестов.Рассказывая об этапах прохож-дения отбора, Ульяна показывает фото и видео с места событий. Тут она в общежитии с волонтерами из Хабаровска, Франции и Китая, а здесь – рядом с Забивакой. Роди-ну талисмана томичка не забыва-ла и с гордостью делилась с кол-легами историей происхождения улыбчивого волчонка.– Весной мне пришло уведом-ление: «Вы в резерве», – продол-жает томичка. – Я была ужасно расстроена и не понимала, что еще требуется сделать. Думаю, падать духом нельзя, позвонила в Москву, куда изначально собира-лась. Оказалось, что там количе-ство желающих превышает коли-чество мест.«Мечте, видимо, так и не сужде-но сбыться», – подумала она в тот момент. Перевернул все внезап-ный звонок давнего знакомого, с которым она не общалась пять лет.– В 2013 году я была волонте-ром на Кубке мира по фристайлу в Сочи, это были еще и тестовые соревнования перед Олимпиа-дой, – вспоминает Ульяна. – И вот мне ни с того ни с сего звонит мой 

Мы это сделали!
Чемпионат мира по футболу – взгляд изнутри

тогдашний напарник по Сочи и буквально вселяет в меня надеж-ду. Сам он, побывав на Кубке кон-федераций, на чемпионат мира не едет, поэтому мысленно свое место отдает мне. Эти слова меня сильно подбодрили.Решение оказалось гениаль-ным по своей простоте. Стоило лишь обратить внимание на дру-гие города-организаторы. Выбор томички пал на Екатеринбург. Там конкурс поменьше, «всего лишь» десять человек на место… Тем не менее шансов больше.Судьбоносный звонок состо-ялся 25 мая. Он сделал Ульяну одним из 1 300 волонтеров, кото-рым посчастливилось попасть на чемпионат мира в Екатеринбур-ге, и не позволил давней мечте кануть в Лету.
Футбольные танцы– Я оказалась в числе тех, кого иностранные болельщики, приез-жая в Россию, видели первыми, – рассказывает девушка. – Функция билетной программы, в которую я попала, была одной из самых слож-ных. Нам приходилось общаться с сотнями людей из разных стран в течение смены, помогать им в решении вопросов, что-то совето-

вать, а порой и подбадривать, ведь билетов на матч ограниченное количество, и многие попросту не успевали их купить.И хотя смены были шестичасо-выми, выматывались волонтеры страшно: постоянный поток бо-лельщиков, языковой барьер и градус ответственности делали свое дело. Но никто не жаловал-ся. Все понимали, что являются частью исторического события, что такой шанс выпадает раз в жизни и через полгода об уста-лости даже вспоминать не будут. Зато память о феерии красочных национальных одежд, диковин-ных звуках африканских бара-банов и удивительных танцах латиноамериканцев не исчезнет никогда.– Первым был матч Египет – Уругвай, – рассказывает Ульяна. – Общаясь с болельщиками из двух стран, я ощутила серьезную разность менталитетов. И те, и другие прекрасны, но каждый по-своему. Если египтяне – это горячие парни, то уругвайцы – пример интеллигентности и са-мообладания. После матча мы ехали в автобусе вместе с болель-щиками из Уругвая, и после побе-ды своей команды они вели себя невозмутимо и сдержанно. А вот 

гости из Египта всю ночь пляса-ли и пели на улицах, несмотря на проигрыш. Это нас поразило.Настоящий праздник начался перед вторым матчем Франция – Перу. О нем Ульяна готова рас-сказывать часами. С приездом перуанцев город просто встал на дыбы и преобразился.– «Мы летели 36 часов. У вас холодно. Наша команда проигра-ла. Но мы благодарны России за то, что она сделала. Мы не за-будем это никогда», – цитирует слова перуанцев Ульяна. – Нас поразила бешеная энергия, ко-торую они привезли с собой. Такое ощущение, что им чужды горесть и разочарование. Даже после поражения сборной от них исходил огромный позитивный заряд.Перуанцев приехало 30 тыс. че-ловек, а мест на стадионе – всего около 36 тыс. Многие приехали без билетов на игру – их просто не хватило. И даже несмотря на это, ребята из Перу не унывали. Они радостно шагали в фан-зону, где после матча устроили гранди-озный марафон танцев и песен, в котором поучаствовала и Ульяна. Но тягаться с ними в этом беспо-лезно, отмечает томичка, у них это в крови.

В центре событийЕкатеринбург принял четыре матча группового этапа чемпи-оната мира. Были еще японцы и сенегальцы. Первые запомнились поистине самурайской воспитан-ностью. Они привезли с собой не только национальную атрибутику, но и целую культуру: болельщики навели идеальный порядок по-сле матча на стадионе, а футболи-сты – в раздевалке, поблагодарив Россию за гостеприимство. Сене-гальцы же остались в памяти как несмолкающий оркестр с огром-ными барабанами. Они простоя-ли весь матч на ногах, исполняя нацио нальные песни.– Центральным событием в Екатеринбурге для меня стал по-следний матч Мексика – Швеция, – вспоминает Ульяна. – Самым крутым и активным волонтерам предоставлялась возможность вы-носить перед матчем флаги игра-ющих стран. Это огромные тяже-лые полотна. Я оказалась в числе тех, кто выносил флаг Швеции.Ответственность колоссальная. Прямой эфир. Нет права на ошиб-ку. На тебя смотрит полный стади-он и еще несколько миллионов по телевизору и в Интернете. Волне-ние до дрожи в коленях.– Выход мы репетировали не-сколько раз. И ни разу он не полу-чился у нас без ошибок, – продол-жает Ульяна. – Каждый шаг был рассчитан по секундам: сначала встать сюда, потом сделать вот так, потом присесть, выждать, а за-тем резко свернуть флаг и красиво уйти с поля. И все это – под несмол-каемый гул заполненного стадио-на. В этот момент ощущаешь себя в центре эпохального события. На матче у нас все получилось иде-ально. Мы сделали это!
Из Парижа
с любовьюУльяна представляла на мунди-але российское волонтерское дви-жение, которое включало в себя 17 тыс. человек. Это были люди со-вершенно разного возраста из со-вершенно разных стран и культур.– С нами работал француз Тьер-ри, – рассказывает Ульяна. – Ему около 50 лет. По его словам, ему была так интересна Россия, что он просто собрался и приехал. В матче Франция – Перу его фран-цузский оказался незаменимым. В свободное время он гулял по го-роду, ходил в музеи и учил русский язык.Возрастных границ у волонте-ров не было. В красных спортив-ных костюмах волонтерского дви-жения встречались и студенты, и пенсионеры. На время чемпиона-та такие формальные вещи, как возраст, отходили на второй план. Всех их объединяли чувство во-влеченности и желание помогать.– С нами работала бабушка-пенсионерка, ее дома ждали вну-ки, – продолжает девушка. – Или женщина – финансовый дирек-тор в крупной компании, она спе-циально взяла отпуск на время чемпионата мира, чтобы стать волонтером. Ни о возрасте, ни о социальном статусе речи не шло. Мы вместе работали, вместе от-дыхали, ходили на молодежные комедии, посещали мастер-клас-сы FIFA для волонтеров. В общем, веселились.Особенно Ульяне запомни-лась история с полицейскими, которые остановили их на ули-це, чтобы просто поболтать и рассказать, как там, изнутри,ЧМ-2018.

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОБРОВОЛЬЦА
2018  ГОД 176 870

ЗАЯВОК

поступило от 
волонтеров в ходе 
отбора на чемпионат 
мира по футболу 
в России. Это рекорд 
для чемпионатов мира.
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ВЛАСТЬ

  Светлана Веткина
      Фото: Дарья Федорищева

Ч
лены рабочей группы комитета по строитель-ству, инфраструктуре и природопользованию За-конодательной думы Томской об-ласти побывали в пунктах приема и отгрузки древесины в Томске на ул. Профсоюзной и в селе Зор-кальцево. Поводом для выездного заседания стали поступившие в Думу поправки в областной Закон «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки дре-весины на территории Томской области» и в региональный Ко-декс об административных пра-вонарушениях. Одно из важных изменений – существенное по-вышение штрафов за нарушения для физических и юридических лиц. В первом чтении у депута-тов возник ряд вопросов к авто-рам законопроекта, в том числе по штрафным санкциям. Ответы парламентарии получили в ходе рабочей поездки. В ней приня-ли участие также представители прокуратуры и областного депар-тамента лесного хозяйства. 

Сергей Автомонов,
председатель комитета по строи-
тельству, инфраструктуре
и природопользованию:– На улице Профсоюзной, 2, находится 48 пунктов приема и отгрузки древесины. На каждой сотке стоит мостовой кран, осу-ществляется лесопиление. Это доходная отрасль, задача власти 

– сделать ее про-зрачной. Важно знать, сколько поступает мате-риала и сколько уходит. Эта рабо-та, к сожалению, малым бизнесом не ведется. В двух пунктах приема и отгрузки древесины предприниматели нас не приняли. Они попросту раз-бежались, Понятно, что у таких хозяев рабочие официально не трудоустроены. Соответственно, нет никаких отчислений в соци-альные фонды. В ходе выездного заседания был выявлен факт не-законной поставки древесины хвойных пород.Поэтому, прежде чем обсуждать поправки в закон в стенах Зако-нодательной думы, мы решили посмотреть, как все происходит на практике. И если депутаты вы-езжали с настроением защитить бизнес от штрафов, то в финале поездки у многих мнение поме-нялось. Радует, что в Зоркальцеве другая картина. На предприятии представлена вся необходимая информация. У предпринимате-лей заведены регистрационные ведомости и журналы учета по-ступающей и отгруженной про-дукции.

Виталий Оглезнев,
председатель комитета 
по законодательству: – В проекте нас смутили большие штрафы, которые предусмотрены за нарушение за-кона об отгрузке и приеме древе-сины, поэтому мы решили со-брать рабочую группу и выехать непосредственно на место. По некоторым позициям штрафы достигают 200 тысяч рублей для юридических лиц. Мы должны 

создать такие условия, при кото-рых нарушать закон невыгодно во всех смыслах. И это основная задача. Сегодня мы увидели на практике, как закон работает. О своем визите мы сознательно не предупредили владельцев пун-ктов заготовки и отгрузки дре-весины. Депутаты приехали и увидели, что люди разбежались, руководства нет. Кроме того, налицо юридическая безгра-мотность предпринимателей. Бороться с этим можно только одним способом – правовым про-свещением. Собственно, этим мы и занимались, общаясь с руково-

дителями пунктов приема и от-грузки древесины. Я считаю, что процедура рассмотрения закона, особенно в таких резонансных вопросах, должна проходить мак-симально широкое обсуждение. Ужесточить закон – не самоцель, наоборот, закон должен быть максимально гибким и учиты-вать все обстоятельства. В дан-ной конкретной сфере имеет смысл пересмотреть верхние и нижние пороги штрафов для фи-зических и юридических лиц. 
Дмитрий Никулин, 
председатель 
комиссии по вопросам 
природопользования, экологии 
и земельных отношений:– Закон – это живой организм, если ситуация меняется, наша задача – своевре-менно вносить коррективы. Се-годня мы убеди-лись, что существует масса нару-шений, которые надо устранять. Действующие штрафы никого не пугают, и в этом мы тоже убеди-лись. Штрафные санкции нужно увеличивать. Не надо делать их драконовскими, но они должны быть ощутимыми для предпри-нимателя, который нарушил за-кон. Точно могу сказать, что за последние пять лет, когда был принят Закон «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на террито-рии Томской области», многое из-менилось к лучшему.

  Светлана Федорова
      Фото:  Александр Яковлев

П
редседатели районных дум и областные депу-таты в ходе выездной части заседания коорди-национного совета по местному самоуправлению при региональ-ном парламенте посетили пер-вый и пока единственный в обла-сти завод по сортировке отходов в городе Северске. Мусоросорти-ровочный комплекс открылся в январе 2017 года. В год он про-изводит 40 тыс. тонн спрессован-ных полезных отходов.– Новый Федеральный закон «Об отходах производства и по-требления» коснется всех без исключения жителей страны, – подчеркнула спикер Законода-тельной думы Томской области Оксана Козловская, открывая рабочую встречу. – В начале 2019 года предприятия по сортировке мусора должны появиться в каж-дом регионе и не в единственном числе.

Региональные 
мощностиВ Томской области уже утверж-дена региональная программа обращения с отходами. В части мероприятий по созданию мощ-ностей по захоронению и сорти-ровке отходов запланировано строительство пяти мусоросор-тировочных комплексов в селах Александровское, Бакчар, Кожев-никово, Мельниково, Белый Яр, а также трех полигонов ТБО в Александровском, Асине и посел-ке Самусь.В рамках перехода субъектов РФ на новую систему обращения с отходами областным департа-ментом природных ресурсов и охраны окружающей среды ут-верждена территориальная схе-ма обращения с твердыми ком-мунальными отходами. По ней 

территория региона поделена на восемь зон деятельности ре-гиональных операторов. Органы местного самоуправления так-же наделяются полномочиями по созданию и содержанию мест накопления ТБО, определению схемы их размещения и формиро-ванию экологической культуры населения в сфере обращения с отходами.
Свалка вне законаВ ходе обсуждения нововведе-ний председатель Думы Кожев-никовского района Владимир Селихов отметил, что отходы в сельской местности отличаются от городских. Ведь среди них и жидкие бытовые отходы, и пи-щевые, и строительный мусор. Этого нельзя не учитывать при строительстве площадок вре-менного накопления отходов.Его коллега из Думы Томского района Ришат Габдулганиев об-

ратил внимание на то, что муни-ципалитеты уже сегодня сильно отстали в исполнении федераль-ного закона. Он рассказал о про-блеме несанкционированных свалок (мест накопления ТБО), которые сформировались мно-го лет назад без участия власти. Сегодня их необходимо ликви-дировать, но средства на это му-ниципалитеты не закладывали, а деньги потребуются немалые. Ликвидация только одной свал-ки в Тахтамышеве стоит порядка 11 млн рублей.Участники совещания акцен-тировали внимание на то, что проблема с реализацией закона может возникнуть в малых и от-даленных поселениях области.– С 1 января 2019 года мы будем жить в совершенно другой систе-ме отношений, причем это кос-нется не только крупных городов и населенных пунктов Томской области, но и всей территории региона, – заметила председа-

тель регионального парламента Оксана Козловская. – Во многих населенных пунктах, особенно отдаленных, люди никогда не платили за уборку и вывоз мусо-ра. Поэтому нам нужно понимать, каким образом должна быть ор-ганизована работа, чтобы это не стало полной неожиданностью для людей, когда они получат квитанции для оплаты этой ус-луги.По предварительным расчетам департамента тарифного регули-рования, на территории Томской области тариф для населения за вывоз и утилизацию мусора вы-растет в среднем на 16%. Для тех же, кто раньше совсем не платил, все будет впервые и в обязатель-ном порядке.Председатель комитета по экономической политике Вик-тор Власов затронул тему дефи-цита мусороперерабатывающих предприятий. Сергей Автомонов, председатель комитета Думы по 

строительству, инфраструктуре и природопользованию, считает, что это может стать серьезным ограничением при исполнении федерального законодательства.– Задача власти сегодня – про-думать последующие шаги, пото-му что в этой части есть проб лема. Сейчас все субъекты РФ построят мусоросортировочные предпри-ятия, и вся переработка будет стекаться на ограниченное коли-чество перерабатывающих пред-приятий, что скажется на цене. Поэтому наша задача – предпри-нять все меры, чтобы на террито-рии Томской области появились компании, занимающиеся пере-работкой и производством конеч-ного продукта из тех фракций, ко-торые сегодня вывозятся за Урал, – уверен Сергей Автомонов.Участники координационно-го совета при областной Думе решили продолжить разговор более детально на уровне муни-ципальных образований.

То березка, то рябина…
Областные депутаты проверили, как работают пункты 
приема и отгрузки древесины

От мусора до переработки
Новый федеральный закон коснется каждого жителя Томской области 

у

тношений:это изм, ция аша вре-ить 
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление Администрации Томской области 
от 25.06.2018 № 257а

Об определении Порядка информирования органами 
местного самоуправления собственников помещений 
в многоквартирных домах о способах формирования фон-
да капитального ремонта, о порядке выбора способа фор-
мирования фонда капитального ремонтаВ соответствии с пунктом 8.6 статьи 13 Жи-лищного кодекса Российской Федерации, пун-ктом 6.9 статьи 4 Закона Томской области от 7 июня 2013 года № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего иму-щества в многоквартирных домах на террито-рии Томской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Утвердить Порядок информирования орга-нами местного самоуправления собственников помещений в многоквартирных домах о спосо-бах формирования фонда капитального ремон-

та, о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта согласно приложе-нию к настоящему постановлению.2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего постановления.3. Контроль за исполнением настоящего по-становления возложить на заместителя Губер-натора Томской области по строительству и ин-фраструктуре.
И.о. Губернатора Томской области

А.М. Феденёв

Постановление Администрации Томской области 
от 06.07.2018 № 275а

О внесении изменений в постановление Администрации 
Томской области от 07.05.2013 № 189аС целью совершенствования нормативного правового акта 
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести в постановление Администрации Томской области от 07.05.2013 № 189а «Об ут-верждении Порядка определения объема и пре-доставления из областного бюджета субсидии некоммерческому партнерству «Центр иннова-ционного развития АПК Томской области» на реализацию мероприятий в сфере агропромыш-ленного комплекса» («Собрание законодатель-ства Томской области», № 5/2 (94) от 31.05.2013) следующие изменения:1) наименование изложить в следующей ре-дакции:«Об утверждении порядков определения объ-ема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не яв-ляющимся государственными (муниципальны-ми) учреждениями, в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и ре-гулируемых рынков в Томской области»;2) пункт 1 изложить в следующей редакции:«1. Утвердить:1) Порядок определения объема и предо-ставления из областного бюджета субсидии некоммерческому партнерству «Центр иннова-ционного развития АПК Томской области» на реализацию мероприятий в сфере агропромыш-ленного комплекса согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;2) Порядок определения объема и предостав-ления из областного бюджета субсидии Ассоци-ации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий по разви-тию сельскохозяйственной кооперации соглас-

но приложению № 2 к настоящему постановле-нию.»;3) подпункт 3) пункта 2 Порядка определения объема и предоставления из областного бюд-жета субсидии некоммерческому партнерству «Центр инновационного развития АПК Томской области» на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса, утвержденного указанным постановлением, изложить в следу-ющей редакции:«3) создание, развитие деятельности научной, учебной, производственной и опытной базы, центров коллективного пользования сельско-хозяйственным оборудованием и техникой для развития агропромышленного комплекса Том-ской области (в том числе приобретение техни-ки, машин, оборудования, транспорта, материа-лов, запасных частей) с правом передачи их во временное владение, пользование, аренду науч-ным, образовательным организациям, органи-зациям агропромышленного комплекса, а также хозяйственным обществам, акции которых на-ходятся в собственности Томской области, или созданным с использованием государственного имущества Томской области;»;4) дополнить приложением № 2 в редакции согласно приложению к настоящему постанов-лению.2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего постановления.3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора Томской области

А.М. Феденёв

Приложение 
к постановлению Администрации Томской области  от 06.07.2018 № 275а

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Томской области от 07.05.2013 № 189а

Порядок 

определения объема и предоставления из областного бюд-
жета субсидии Ассоциации инновационного развития АПК 
Томской области на реализацию мероприятий по развитию 
сельскохозяйственной кооперации1. Настоящий Порядок устанавливает пра-вила определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии Ассоциации инновационного развития АПК Томской обла-сти на реализацию мероприятий по развитию сельскохозяйственной кооперации (далее – субсидия, АИР АПК ТО), предусмотренной госу-дарственной программой «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области», утвержденной постановлением Ад-министрации Томской области от 12.12.2014 № 485а «Об утверждении государственной про-граммы «Развитие сельского хозяйства и регу-лируемых рынков в Томской области» (далее – Программа).2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение затрат АИР АПК ТО, возникающих в результате реализации Про-граммы, в том числе на:1) создание условий по внедрению репродук-тивных (эмбриональных) технологий по увели-чению поголовья маточного стада мясного на-правления в Томской области;2) комплексное сопровождение реализации мероприятий, направленных на создание усло-вий для ускоренного развития мясного ското-водства на территории Томской области, в том числе приобретение техники, оборудования с правом передачи во временное владение, поль-зование, аренду научным, образовательным организациям агропромышленного комплекса, участникам реализации Концепции ускоренного развития мясного скотоводства на территории Томской области.3. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств является Департамент по социально-экономическому развитию села Том-ской области (далее – Департамент). 4. Размер субсидии АИР АПК ТО определяется в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-тренных законом Томской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, на цель, указанную в пункте 2 

настоящего Порядка, и в соответствии со сметой затрат на использование субсидии (далее – Сме-та затрат), являющейся приложением к соглаше-нию о предоставлении субсидии между Департа-ментом и АИР АПК ТО (далее – Соглашение).5. Условиями предоставления субсидии явля-ются:1) заключение в текущем финансовом году Соглашения;2) соответствие цели предоставления субси-дии уставным целям и видам деятельности АИР АПК ТО;3) отсутствие у АИР АПК ТО неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-вых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-лежащих уплате в соответствии с законодатель-ством Российской Федерации о налогах и сборах на первое число месяца, в котором подается за-явление на получение субсидии;4) АИР АПК ТО не находится в процессе реор-ганизации, ликвидации, банкротства на первое число месяца, в котором подается заявление на получение субсидии;5) отсутствие у АИР АПК ТО просроченной за-долженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задол-женности перед областным бюджетом на первое число месяца, в котором подается заявление на получение субсидии; 6) отсутствие у АИР АПК ТО просроченной за-долженности по выплате заработной платы;7) согласие АИР АПК ТО и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление Департаментом и органами государственного финансового контроля про-верок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления субсидии;8) отсутствие у АИР АПК ТО неустраненных нарушений в части использования бюджетных 

Постановление Администрации Томской области 
от 02.07.2018 № 270а

О внесении изменений в отдельные постановления Адми-
нистрации Томской области В целях совершенствования нормативных правовых актов
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести в постановление Администрации Томской области от 30.12.2011 № 439а «О по-рядке выдачи сертификата на региональный материнский (семейный) капитал» («Собрание законодательства Томской области», № 1/2 (78), часть 1 от 31.01.2012) следующие изменения:в Правилах направления средств (части средств) регионального материнского (семей-ного) капитала на улучшение жилищных ус-ловий, получение образования, лечение детей, утвержденных указанным постановлением (приложение № 3):1) подпункт 2) пункта 20 изложить в следую-щей редакции: «2) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности (при нали-чии) заявителя и (или) всех членов семьи, с уче-том которых возникло право на РМК, или копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости на объект индивидуального жи-лищного строительства, жилое помещение;»;2) в подпункте 2) пункта 35 слова «, выданную медицинской организации» исключить.

2. Внести в постановление Администрации Томской области от 19.02.2015 № 48а «Об ут-верждении Порядка предоставления материаль-ной помощи в Томской области» («Собрание за-конодательства Томской области», № 2/2 (117) от 27.02.2015) изменение, дополнив пункт 2 По-рядка предоставления материальной помощи в Томской области, утвержденного указанным постановлением, подпунктом 24) следующего содержания:«24) копию индивидуальной программы реа-билитации или абилитации ребенка-инвалида – при оказании материальной помощи родителям детей-инвалидов.».3. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего постановления.4. Департаменту социальной защиты населе-ния Томской области обеспечить разъяснение настоящего постановления в течение десяти дней со дня его официального опубликования.5. Настоящее постановление вступает через десять дней после дня его официального опу-бликования.
И.о. Губернатора Томской области

А.М. Феденёв

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Томской области

от 25.06.2018 № 257а

Порядок

информирования органами местного самоуправления соб-
ственников помещений в многоквартирных домах о спо-
собах формирования фонда капитального ремонта, о по-
рядке выбора способа формирования фонда капитального 
ремонта1. Информирование органами местного само-управления собственников помещений в много-квартирных домах о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбо-ра способа формирования фонда капитального ремонта (далее – информирование) проводит-ся в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в срок, установленный частями 5 и 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, не выбрали способ фор-мирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ формирования фонда капитального ремонта не был реализован в ука-занный срок.2. Информирование осуществляется путем до-ведения до сведения собственников помещений в многоквартирных домах следующей информа-ции:1) о способах формирования фонда капиталь-ного ремонта;2) о владельцах специальных счетов;3) о последствиях выбора одного из способов формирования фонда капитального ремонта;4) о возможности изменения способа форми-рования фонда капитального ремонта на осно-вании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также о существующих ограничениях на изменение способа формирования фонда капитального ре-монта;5) о порядке проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме по вопросам, связанным с формированием фонда капитального ремонта, а также о порядке оформления его результатов;6) о порядке информирования собственников помещений в многоквартирном доме о приня-тых на общем собрании собственников помеще-ний в многоквартирном доме решениях, а также итогах голосования;7) о порядке реализации решения общего со-брания о выбранном способе формирования фонда капитального ремонта, сроках и порядке направления копии протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в организацию, осуществляющую управле-ние многоквартирным домом, владельцу специ-ального счета.3. Органы местного самоуправления доводят до сведения собственников помещений в много-квартирных домах информацию, указанную в пункте 2 настоящего Порядка, путем ее разме-щения в местах, доступных для всех собствен-ников помещений в многоквартирном доме (на досках объявлений, размещенных во всех подъ-ездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом), на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», а также на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, созванном органом местного самоуправ-ления, для решения вопроса о выборе способа формирования фонда капитального ремонта.
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ассигнований из областного бюджета по целе-вому назначению, выявленных Департаментом и органами государственного финансового кон-троля за предыдущие периоды;9) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Фе-дерации при закупке (поставке) высокотехно-логичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных настоя-щим Порядком;10) наличие у АИР АПК ТО положения о за-купках, согласованного с Департаментом;11) расчетный счет АИР АПК ТО, на который планируется перечислять субсидию, открыт в кредитной организации, имеющей междуна-родный рейтинг долгосрочной кредитоспособ-ности не ниже уровня «BB-» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor’s) либо не ниже уровня «Ba3» по класси-фикации рейтингового агентства «Мудис Инве-сторс Сервис» (Moody’s Investors Service);12) обеспечение АИР АПК ТО включения в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, ус-ловия о согласии лиц, являющихся поставщи-ками (подрядчиками, исполнителями) по до-говорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление Департаментом и органами го-сударственного финансового контроля прове-рок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления субсидии;13) предоставление АИР АПК ТО документов, указанных в пункте  6 настоящего Порядка.6. Для получения субсидии АИР АПК ТО пред-ставляет в Департамент следующие докумен-ты:1) заявление на получение субсидии по фор-ме согласно приложению №  1 к настоящему По-рядку;2) заверенные руководителем АИР АПК ТО копии учредительных документов;3) План мероприятий на период использова-ния субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;4) Смету затрат по форме согласно приложе-нию № 3 к настоящему Порядку с приложением экономически обоснованного расчета по каж-дому мероприятию Сметы затрат;5) штатное расписание и расчет предельного фонда оплаты труда АИР АПК ТО с обосновани-ем его расчета в случае, если оплата труда ра-ботников АИР АПК ТО  включена в Смету затрат;6) справку об отсутствии просроченной за-долженности по заработной плате;7) положение о закупках АИР АПК ТО. АИР АПК ТО по собственной инициативе вправе представить:выписку из Единого государственного рее-стра юридических лиц, полученную не ранее чем за один месяц до даты подачи заявления на получение субсидии;справку об отсутствии просроченной задол-женности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, выданную налоговым органом не ранее чем за месяц до даты подачи заявления на получение субсидии.В случае, если заявителем по собственной инициативе не представлены выписка из Еди-ного государственного реестра юридических лиц и (или) справка о состоянии расчетов по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, Департамент в течение 5 рабочих дней со дня представления документов АИР АПК ТО запра-шивает выписку из Единого государственно-го реестра юридических лиц и (или) справку о состоянии расчетов по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации посредством межведом-ственного информационного взаимодействия.7. Департамент рассматривает представ-ленные АИР АПК ТО документы в течение 10 рабочих дней со дня их представления в Де-партамент и по результатам их рассмотрения в течение 5 рабочих дней принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в пре-доставлении субсидии, о чем уведомляет АИР АПК ТО в письменной форме.8. Предоставление субсидии осуществляется на основании Соглашения по типовой форме, установленной Департаментом финансов Том-ской области, в течение 5 рабочих дней со дня принятия Департаментом решения о предо-ставлении субсидии.9. Департамент на ос новании представлен-ных получателем субсидии документов уста-

навливает в Соглашении значения показателей результативности.10. Департамент устанавливает в Соглаше-нии срок использования субсидии на основа-нии сроков реализации Плана мероприятий.11. Основаниями для отказа в предоставле-нии субсидии являются:1) несоответствие АИР АПК ТО условиям, установленным пунктом 5 настоящего Поряд-ка;2) несоответствие представленных АИР АПК ТО документов требованиям, определенным подпунктами 1) – 7) пункта 6 настоящего По-рядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;3) недостоверность представленной АИР АПК ТО информации.12. Перечисление средств субсидии осущест-вляется Департаментом на расчетный счет АИР АПК ТО, открытый в кредитной организации, в соответствии с графиком перечисления субси-дии, включаемым в Соглашение, в сроки, уста-новленные Соглашением.13. АИР АПК ТО обеспечивает достижение по-казателей результативности.14. АИР АПК ТО представляет в Департамент отчетность об использовании средств субсидии и достижении показателей результативности в сроки и по форме, определенные Департамен-том в Соглашении.15. Департамент и органы государственного финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения АИР АПК ТО и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашени-ям), заключенным в целях исполнения обяза-тельств по Соглашению, условий, цели и поряд-ка ее предоставления.16. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в случае:1) нарушения АИР АПК ТО условий, уста-новленных при предоставлении субсидии, вы-явленных по фактам проверок, проведенных Департаментом и органами государственного финансового контроля;2) представления АИР АПК ТО документов, содержащих недостоверные сведения; 3) нецелевого использования средств субси-дии;4) неиспользования субсидии в полном объ-еме на цель предоставления субсидии, в сроки, установленные Соглашением для ее использо-вания;5) недостижения установленных значений показателей результативности;6) непредставления отчетности об исполь-зовании средств субсидии и достижении пока-зателей результативности в сроки и по форме, установленные в Соглашении.17. В случае выявления нарушения АИР АПК ТО условий, установленных при предостав-лении субсидии, по фактам проверок, прове-денных Департаментом и органами государ-ственного финансового контроля, нецелевого использования средств субсидии АИР АПК ТО, представления документов, содержащих не-достоверные сведения, непредставления АИР АПК ТО отчетности об использовании средств субсидии в сроки и по форме, установленные в Соглашении, Департамент направляет АИР АПК ТО письменное мотивированное уведомление с требованием о возврате бюджетных средств в полном объеме (далее – уведомление). Уве-домление должно быть направлено в течение 10 рабочих дней со дня установления Депар-таментом и (или) органами государственного финансового контроля факта нарушения усло-вий предоставления субсидии, нецелевого ис-пользования средств субсидии АИР АПК ТО, на-рушения сроков представления отчетности об использовании средств субсидии, установлен-ных Соглашением, представления документов, содержащих недостоверные сведения. В течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления от Департамента АИР АПК ТО осу-ществляет возврат субсидии в полном объеме в областной бюджет по платежным реквизитам, указанным в уведомлении.В случае отказа АИР АПК ТО от добровольно-го возврата субсидия подлежит взысканию в су-дебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.18. В случае неиспользования АИР АПК ТО субсидии в полном объеме на цель предостав-ления субсидии, указанную в пункте 2 на-стоящего Порядка, в сроки, установленные Соглашением для ее использования, остатки субсидии подлежат возврату АИР АПК ТО в  об-ластной бюджет не позднее 20 января следую-щего за отчетным финансовым годом.19. В случае, если АИР АПК ТО по состоянию на дату окончания срока использования суб-сидии допущены нарушения обязательств по достижению значений показателей резуль-

тативности, предусмотренных Соглашением, Департамент направляет АИР АПК ТО пись-менное мотивированное уведомление с тре-бованием о возврате бюджетных средств. Ука-занное уведомление должно быть направлено в течение 10 рабочих дней со дня установле-ния Департаментом нарушений обязательств АИР АПК ТО по достижению значений пока-зателей результативности, предусмотренных Соглашением.В течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления от Департамента АИР АПК ТО осу-ществляет возврат субсидии в областной бюд-жет по платежным реквизитам, указанным в уведомлении.В случае отказа АИР АПК ТО от доброволь-ного возврата субсидия подлежит взысканию в судебном порядке в соответствии с действу-ющим законодательством Российской Федера-ции.Объем субсидии, подлежащий возврату в об-ластной бюджет (Vвозврата) в случае наруше-ния обязательств по достижению показателей результативности, предусмотренных Соглаше-нием, рассчитывается по следующей формуле:Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, где:Vсубсидии – размер субсидии, предоставлен-ной АИР АПК ТО;m – количество показателей результативно-сти, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативно-сти, имеет положительное значение;n – общее количество показателей результа-тивности;k – коэффициент возврата субсидии.

Объем субсидии, подлежащий возврату в об-ластной бюджет, рассчитывается по каждому мероприятию Плана мероприятий на период использования субсидии.20. Коэффициент возврата субсидии рассчи-тывается по следующей формуле:k = SUM Di / m, где:Di – индекс, отражающий уровень недостиже-ния i-го показателя результативности.При расчете коэффициента возврата субси-дии используются только положительные зна-чения индекса, отражающего уровень недости-жения i-го показателя результативности.21. Индекс, отражающий уровень недостиже-ния i-го показателя результативности, опреде-ляется:1) для показателей результативности, по ко-торым большее значение фактически достиг-нутого значения отражает большую эффектив-ность использования субсидии, – по следующей формуле:Di = 1 – Ti / Si, где:Ti – фактически достигнутое значение i-го по-казателя результативности на отчетную дату;Si – плановое значение i-го показателя ре-зультативности, установленное Соглашением;2) для показателей результативности, по ко-торым большее значение фактически достиг-нутого значения отражает меньшую эффектив-ность использования субсидии, – по следующей формуле:Di = 1 – Si / Ti.
Приложение № 1

к Порядку определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии Ас-
социации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий 

по развитию сельскохозяйственной кооперации

Форма
Заявление на получение субсидииСведения о некоммерческой организации:Полное наименование некоммерческой организации: ______________________________________________________ .Юридический адрес некоммерческой организации: _________________________________________________________ .Почтовые реквизиты некоммерческой организации: _______________________________________________________ .Номер телефона некоммерческой организации: _____________________________________________________________ .Адрес электронной почты некоммерческой организации: _________________________________________________ .Номер факса некоммерческой организации: __________________________________________________________________ .Адрес интернет-сайта некоммерческой организации: ______________________________________________________ .Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя некоммерческой организации: ____________________________________________________________________________________________________________________________ .Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) главного бухгалтера некоммерческой организа-ции: _______________________________________________ .Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): _____________________________________________ .Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ___________________________________________________ .Код причины постановки на учет (КПП): _______________________________________________________________________ .Коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД):1. _______________________________________________________________________________________________________________________ .2. _______________________________________________________________________________________________________________________ .… _______________________________________________________________________________________________________________________ .Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) контактного лица, ответственного за взаимо-действие с Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области: ________________________________________________________________________________________________________________________________________ .Номер телефона контактного лица: _____________________________________________________________________________ .Адрес электронной почты контактного лица: _________________________________________________________________ .Участники (учредители) некоммерческой организации:1. _______________________________________________________________________________________________________________________ .2. _______________________________________________________________________________________________________________________ .... _______________________________________________________________________________________________________________________ .Банковские реквизиты некоммерческой организации:Наименование банка: ______________________________________________________________________________________________ .Расчетный счет получателя субсидии: __________________________________________________________________________ .Корреспондентский счет банка: _________________________________________________________________________________ .Банковский идентификационный код (БИК): _________________________________________________________________ .Прошу предоставить _______________________________________________________________________________________________(Полное наименование некоммерческой организации)субсидию в размере _________________ рублей __________________ копеек на:1. _______________________________________________________________________________________________________________________ .2. _______________________________________________________________________________________________________________________ .Расходование субсидии будет осуществляться в соответствии со сметой затрат на использование субсидии и Планом мероприятий на период использования субсидии, прилагаемыми к настоящему заявлению.К заявлению прилагаются следующие документы:1. __________________________________________________________________ .2. __________________________________________________________________ .... __________________________________________________________________ .Настоящим подтверждаю достоверность представленных документов и информации.Должность руководителя некоммерческойорганизации ________________ _______________________________________________________________________ __________ 20 __ г.(Подпись) (Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)Главный бухгалтер _____________ _________________________________________________________________ ___________ 20 __ г. (Подпись) (Фамилия, имя, отчество(последнее – при наличии)М.П. (При наличии)
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Приложение № 2
к Порядку определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии Ассоциации 
инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий по развитию сель-

скохозяйственной кооперации

Форма
План мероприятий на период использования субсидии№п/п Наиме-нование меропри-ятия

Содержа-ние меро-приятия Сроки реализа-ции Показатели результативности (целевые показате-ли) предоставления субсидии наименование качественного/количественного показателя
единица изме-рения показа-теля значение уста-новленного показателя

Должность руководителя некоммерческой организации ____________________________________________20 __ г.      (Подпись) (Фамилия, имя, отчество      (последнее – при наличии)Главный бухгалтер _____________ _____________________________________________________________________________20 __ г. (Подпись) (Фамилия, имя, отчество   (последнее – при наличии)
Приложение № 3

к Порядку определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии Ассоциации 
инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий по развитию сель-

скохозяйственной кооперации

Форма
Смета затрат на использование субсидии№п/п Наименование меропри-ятия Перечень статей затрат по каждому меро-приятию Сумма (тыс. руб.)

Итого по мероприятиям в разрезе статей затратДолжность руководителя некоммерческой организации ____________________________________________20 __ г.      (Подпись) (Фамилия, имя, отчество      (последнее – при наличии)(последнее – при наличии)Главный бухгалтер _____________ _______________________________________________________________ ____________ 20 __ г. (Подпись) (Фамилия, имя, отчество   (последнее – при наличии)
Постановление Администрации Томской области 

от 09.07.2018 № 276а

О внесении изменений в постановление Администрации 
Томской области от 31.05.2012 № 205аВ целях совершенствования нормативного правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести в постановление Администрации Томской области от 31.05.2012 № 205а «О предо-ставлении бюджетных средств на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм в Томской области» («Собрание законодательства Томской области», № 6/1 (83) от 15.06.2012) следующие изменения:1) в Положении о предоставлении грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фер-меров, утвержденном указанным постановлени-ем (приложение № 1):а) пункт 3 изложить в следующей редакции:«3. Грант предоставляется главе крестьянско-го (фермерского) хозяйства (далее – КФХ) для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направления в размере, не пре-вышающем 3 млн. рублей, но не более 90 про-центов затрат, для ведения иных видов деятель-ности – в размере, не превышающем 1,5 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат.»;б) в абзаце первом пункта 4 слова «предостав-ляется КФХ» заменить словами «предоставляет-ся главе КФХ»;в) в пункте 7:в абзаце первом слова «отборе КФХ» заменить словами «отборе глава КФХ»;в абзаце шестнадцатом слова «если КФХ не представило» заменить словами «если глава КФХ не представил»; г) в абзаце первом пункта 8 слова «признается КФХ» заменить словами «признается глава КФХ»; д) подпункт 4) пункта 9 изложить в следую-щей редакции:«4) согласие получателя гранта и лиц, явля-ющихся поставщиками (подрядчиками, испол-нителями) по договорам (соглашениям), заклю-ченным в целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хо-зяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Департаментом и органами государственного финансового контроля про-верок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления гранта;»;2) в Положении о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие семейной живот-новодческой фермы, утвержденном указанным постановлением (приложение № 2):а) пункт 3 изложить в следующей редакции:«3. Грант предоставляется главе крестьянско-го (фермерского) хозяйства (далее – КФХ) для разведения крупного рогатого скота мясного 

или молочного направлений в расчете на одно КФХ в размере, не превышающем 30 млн. рублей, но не более 60 процентов затрат, для ведения иных видов деятельности – в размере, не превы-шающем 21,6 млн. рублей, но не более 60 процен-тов затрат.»;б) в абзаце первом пункта 4 слова «предостав-ляются КФХ» заменить словами «предоставляют-ся главе КФХ»;в) подпункт 6) пункта 5 изложить в следующей редакции:«6) глава КФХ использует не менее 40 про-центов от затрат заемных и (или) собственных средств на финансирование каждого направле-ния затрат, указанного в плане расходов, в том числе не более 20 процентов от затрат за счет средств областного бюджета, предоставляемых победителям областного конкурса в агропро-мышленном комплексе Томской области со-гласно Порядку предоставления из областного бюджета субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе Том-ской области, утвержденному постановлением Администрации Томской области от 31.03.2015 № 100а «О государственной поддержке агропро-мышленного комплекса Томской области;»; г) в пункте 7:в абзаце первом слова «отборе КФХ» заменить словами «отборе глава КФХ»;в абзаце восемнадцатом слова «если КФХ по собственной инициативе не представило» заме-нить словами «если глава КФХ по собственной инициативе не представил»; д) в абзаце первом пункта 8 слова «признается КФХ» заменить словами «признается глава КФХ»; е) подпункт 4) пункта 9 изложить в следующей редакции:«4) согласие получателя гранта и лиц, явля-ющихся поставщиками (подрядчиками, испол-нителями) по договорам (соглашениям), заклю-ченным в целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хо-зяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Департаментом и органами го-сударственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предо-ставления гранта;».2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего постановления.3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора Томской области 

А.М. Феденёв

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники общей долевой собственности АОЗТ «Октябрь» о необходимости согласования проекта межевания, размера  и местоположения границ земельного участка. Ис-ходный кадастровый номер земельного участка 70:14:0000000:683, расположен-ного: Томская область, Томский район, АОЗТ «Октябрь». Ранее выделенные в счет доли (долей) в праве общей долевой собственности из земельного участка с када-стровым номером 70:14:0000000:683 по адресу: Томская область, Томский район, АОЗТ «Октябрь», земельные участки с кадастровыми номерами 70:14:0100038:389, 70:14:0000000:1753, 70:14:0100038:713, 70:14:0100038:714 собственники земель-ных участков извещают о необходимости уточнения местоположения границ для исправления ошибки в их местоположении. Заказчик работ по проекту межевания Игловская О. М., адрес: Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Лесная, д. 4, тел. 8-953-920-04-19. Проект межевания подготовлен кадастровым инжене-ром Асеевым Валерием Анатольевичем, аттестат № 70-14-331, г. Томск, пр. Фрунзе, 109, офис 211, электронный адрес: aceev@mail.ru, тел. 8-903-955-90-60. С проектом межевания участка можно ознакомиться по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 109, офис 211, с 09.00 до 17.30 и предоставить обоснованные возражения относительно раз-мера и местоположения границ от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Организатор торгов – МТУ Росиму-
щества в Кемеровской и Томской 
областях в лице ООО «Капитал» (ИНН 
7017390880, р/с 40702810864080000339 
в Томском филиале АО «Россель-
хозбанк», БИК 046902711), дей-
ствующего на основании государ-
ственного контракта № К 18-8/14 от 
28.05.2018, тел. +7-913-116-80-77, e-mail: 
kompaniakapital@gmail.com, сообщает 
о проведении торгов в форме откры-
того аукциона по продаже арестован-
ного (заложенного) имущества. Прием заявок с момента опубликования с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Томск, пр. Фрун-зе, д. 25, оф. 407. Место проведения торгов: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 25, оф. 407.
Первичные торги. Прием заявок с мо-

мента опубликования по 14.08.2018. Дата 
и время подведения итогов приема за-
явок – 15.08.2018 с 09.00 до 09.30. Дата 
торгов – 15.08.2018.1. Квартира площадью 47,6 кв. м. Адрес: г. Томск, ул. Сибирская, д. 102/8, кв. 2, к.н. 70:21:020007:1994. Собственник Кова-ленко Е.С., Коваленко В.Р. Ограничение (обременение) права: ипотека. Цена (без НДС) 2 048 000 руб. Задаток 102 400 руб. Время торгов – 10.00. 2. Квартира площадью 79,2 кв. м, к.н. 70:21:0100012:2972. Адрес: г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 7, кв. 51. Собственник Водзинская О.В. Ограничение (обреме-нение) права: ипотека. Цена (без НДС) 225 000руб. Задаток 11 250 руб. Время торгов – 10.30. 3. Квартира площадью 89,3 кв. м, к.н. 70:01::0000015:1967. Земельный участок, площадь 814 кв. м, к.н. 70:01:0000017:188. Адрес: ТО, с. Александровское, ул. Спор-тивная, д. 8, кв. 2. Собственник Мачкур Т.В., Мачкур Е.В. Ограничение (обре-менение) права: залог. Цена (без НДС) 1 146 966,40 руб. 3адаток 57 348,32 руб.  Время торгов – 11.30. 
Прием заявок с момента опублико-

вания по 20.08.2018. Дата и время 
подведения итогов приема заявок – 
21.08.2018 с 09.00 до 09.30. Дата торгов 
– 21.08.2018.4. Автомобиль BMW 530i, 2001 г.в., VIN WBADT61030CJ50223. Адрес: г. Томск, ул. Лермонтова, д. 37/1. Собственник Пушкарев Д. Н. Ограничение (обреме-нение) права: залог. Цена (без НДС) 264 000 руб. 3адаток 13 200 руб. Время торгов – 10.00.5. Автомобиль Nissan Cube, 2001 г.в., номер кузова AZ10-244654, номер двигателя 145230. Адрес: ТО, г. Северск, ул. Лесная, д. 3б. Собственник Чернышова Н.В. Ограни-чение (обременение) права: залог. Цена (без НДС) 89 000 руб. 3адаток 4 450 руб. Время торгов – 10.30.  6. Автомобиль Lada Granta, 2012 г.в., VIN XTA219000C0086370. Адрес: г. Томск, ул. Киевская, д. 71. Собственник Катышев С.В. Ограничение (обременение) права: залог. Цена (без НДС) 149 563 руб. 3ада-ток 7 478,15 руб.  Время торгов – 11.00. 7. Квартира, площадь 17,5 кв. м, к.н. 70:05:0101003:1348. Адрес: ТО, Зырян-ский р-н, с. Зырянское, ул. Советская, д. 121, кв. 11. Собственник Мамедов Э.С.О. Ограничение (обременение) права: за-прет. Цена (без НДС) 435 000 руб. 3адаток 21 750 руб. Время торгов – 11.30. 8. Автомобиль Audi А3, 2004 г.в., г/н С077КК70, номер двигателя BGU 086262. Адрес: г. Томск, пр. Кирова, д. 58. Соб-ственник Сивиринов О.В. Ограничение (обременение) права: залог. Цена (без НДС) 120 000 руб. Задаток 6 000 руб. Вре-мя торгов – 12.00.

9. Нежилое помещение (гараж), площадь 20,3 кв. м, к.н. 70:21:0100022:1558. Адрес: г. Томск, ул. Урицкого, д. 33, бокс 101. Соб-ственник Мельник И.С. Ограничение (об-ременение) права: запрет. Цена (без НДС) 255 000 руб. Задаток 12 750 руб. Время торгов – 12.30. 10. Автомобиль Hyundai TucsoN, 2005 г.в., г/н E 521XT70, VIN KMHSN81DP5V156994. Адрес: г. Томск, ул. Герцена, д. 65/2. Соб-ственник Мосейчук М.В. Ограничение (обременение) права: залог. Цена (без НДС)  458 000 руб. Задаток 22 900 руб. Время торгов – 13.00. 11. Автомобиль Тoyota Landcruiser 200, 2011 г.в., г/н Е172УТ70, VIN JTMHLV05J805025902. Адрес: г. Томск, пр. Ленина, д. 261. Собственник Орехова Н.С. Ограничение (обременение) права: залог. Цена (без НДС) 2 300 000 руб. За-даток 115 000 руб. Время торгов – 13.30. 12. Автомобиль Chevrolet Lacetti, 2007 г.в., VIN KLINF487J7K724108. Адрес: г. Томск, ул. Лермонтова, д. 37/1. Собственник Носов И.В. Ограничение (обременение) права: залог. Цена (без НДС)  26 259 руб. Задаток 1 312,95 руб. Время торгов в 14.00. 13. Нежилое здание, площадь 5 371,8 кв. м, к.н. 70:22:0010501:176. Адрес: ТО, г. Северск, Автодорога, д. 4/1, стр. 1. Собственник ЗАО «Завод электромонтажных изделий № 3 «Электрон». Ограничение (обреме-нение) права: запрет. Цена (без НДС)  19 727 966,10 руб. Задаток 986 399 руб. Вре-мя торгов – 14.30. 
Повторные торги. Прием заявок с мо-

мента опубликования по 14.08.2018. Дата 
и время подведения итогов приема за-
явок 15.08.2018 с 09.00 до 09.30. Дата тор-
гов – 15.08.2018.14. Автомобиль ГАЗ-32752, 2012 г.в., г/н Е176МУ70, VIN X96275200C0727389. Адрес: г. Томск, ул. Ивановского, д. 6а. Соб-ственник Абзалимова Р.З. Ограничение (обременение) права: залог. Цена (без НДС)  264 350 руб. Задаток 13 217,5. Вре-мя торгов – 15.00. 15. Земельный участок, площадь 184 500 кв. м, к.н. 70:14:0300095:521. Адрес: ТО, Том-ский район, д. Овражное, северо-запад, уч. 2. Собственник Большанин Н.Ф. Ограни-чение (обременение) права: запрещение сделок с имуществом, запрет регистра-ционных действий. Цена (без НДС)  665 550,00 руб. Задаток 33 277,5 руб. Время торгов – 15.30. 
Изменение  в информационное сообще-

ние, опубликованное в газете «Томские 
новости» № 28 (946) от 13.07.2018:Лот № 5 отменить.Лот № 7: цена 733 550 руб. Задаток 36 677,5 руб.Лот № 21: собственник ООО «Энергия».
Изменение в информационное сообще-

ние, опубликованное в газете «Томские 
новости» № 27 (945) от 06.07.2018:Лот № 3: цена 581 154,84 руб. с учетом НДС 18% (76 917,55 руб.). Задаток 29 057,74 руб.Лот № 6: ограничение (обременение) пра-ва:  залог.Лот № 11: цена 707 348,47 руб. с учетом НДС 18% (93 619,65 руб.). Задаток 35 367,42 руб.Лот № 23 (повторные торги): квартира площадью 46,1 кв. м, к.н. 70:14:0321002:547. Адрес: ТО, Томский район, п. Молодежный, д. 39, кв. 19. Собственник Андреева О.Н. Огра-ничение (обременение) права: ипотека. Цена (без НДС) 849 320 руб. Зад аток 42 466 руб. Лот № 25 отменить.Информация о торгах и образцы докумен-тов размещены на официальном сайте в сети Интернет http:/torgi.gov.ru. Данное объявле-ние является публичной офертой, задаток возвращается за минусом расходов банка. 
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ОВЕНИдите в отпуск или хотя бы снизьте нагрузку и темп работы. Вам будет свойственна особая прямолинейность, но по-старайтесь не ссориться с друзьями и коллегами. Обострится чувство юмора. Если вы не будете излишне принципиаль-ны, то в сражениях с оппонентами одержите победу. Съездите на дачу или в лес за грибами.

ВЕСЫЦентр вселенной, в про-сторечии именуемый пупом земли, будет на-ходиться где-то в непо-средственной близости от вас. Вы притягиваете внимание, часто востор-женные взгляды. Однако от этого можно быстро устать. В четверг вы можете открыть для себя что-то новое и выгодное в деловом партнерстве.
ТЕЛЕЦПрактически в любой сфере вас ждут перемены в сторону увеличения. Расширится круг обще-ния, возникнут новые обязанности и долги. В пятницу, возможно, при-дется потратить время и деньги, чтобы помочь друзьям. В воскресенье старайтесь сохранять благоразумие и спокой-ствие во время семейных разногласий.

СКОРПИОНЕсли вы поверите в себя и в собственные воз-можности, вам удастся осуществить свои желания и мечты. Время хаотичности и нераз-берихи подошло к концу, ему на смену приходит ситуация, позволяющая навести порядок в мыс-лях, делах и поступках. Профессиональное обще-ние и контакты окажутся очень полезными.
БЛИЗНЕЦЫВы будете особенно милы и изысканны. Вам захочется больше кра-соты, искусства, музыки и меньше прозы жизни. Соизмеряйте свои силы и возможности, амбиции и планы по покорению новых вершин в карьере, творчестве или в бизне-се. В среду вы наконец-то сможете решить несколько самых разных дел одним махом.

СТРЕЛЕЦРади достижения цели вам придется пожертво-вать свободным време-нем и своими планами. Но все, что вы делаете, может обернуться бла-гом. В среду вам стоит взять ответственность на себя, у вас будет масса возможностей блеснуть талантами. В пятницу лучше вести дела честно и открыто.
РАКНе переоценивайте своей значимости, чтобы не нарушить баланс с окру-жающим миром. Велика опасность испортить отношения с коллегами. Если найдется возмож-ность отправиться в путешествие, ее надо использовать – оно окажется приятным и увлекательным. В личной жизни проявите дипломатичность.

КОЗЕРОГВам важно плыть по течению и не искать для себя дополнительной нагрузки. Во вторник лучше заняться по-вседневными делами, в четверг не стоит при-нимать скоропалитель-ных решений. Общение с друзьями и единомыш-ленниками порадует вас новыми идеями и не-плохими перспективами в выходные.
ЛЕВНаивысшую ценность приобретут беско-рыстность и чистота помыслов. Вам практи-чески ничего не удастся сделать для себя, однако действия альтруистиче-ского характера будут иметь успех. Во вторник следует как можно мень-ше попадаться на глаза начальству, вам же не нужна дополнительная нагрузка.

ВОДОЛЕЙВозможны нестандарт-ные ситуации, справить-ся вы с ними сможете благодаря находчивости и решительности. Веро-ятен успех в творческой и научной деятельности. Старайтесь исполнять свои должностные обязанности на совесть. Споры и разбиратель-ства в семье не принесут результатов.
ДЕВАНе перегружайте себя сверхурочной работой, она все равно не убежит. А вот лето надо ловить за хвост. Вы можете ока-заться перед выбором, но, какой бы путь вы ни выбрали, он приведет вас к намеченной цели, только, возможно, не бы-стро. В понедельник и во вторник на вас обрушит-ся лавина дел и забот.

РЫБЫЖелательно соразмерять желания с возмож-ностями и не обещать того, чего вы не сможете сделать. Эти дни могут принести много проблем и недоразумений тем, кто не склонен думать о последствиях своих действий. Постарайтесь сосредоточиться на главном, а не распылять-ся и не тратить время на болтовню.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 28 (946) от 13 июляЕсли тебя все время носят на руках, осыпают цветами и дарят брилли-анты – просыпайся, а то опоздаешь на работу.

Врач – пациентке:– Больше бывайте на свежем воздухе и теплее одевайтесь.Пациентка – мужу:– Врач прописал мне норковую шубу и отдых на море!
Приходит мужик в ма-газин запчастей, спра-шивает:– Есть запчасти на «Ниву»?– Есть, что конкретно надо?

– Ну там… проволоку, изоленту...– Есть, конечно. Стран-ная у вас «Нива». Запча-сти от УАЗа подходят...
Когда я был малень-ким, я не мог понять, по-чему взрослые никак не наведут порядок в эко-номике и не помирятся с соседними странами.Когда я вырос, я понял, что нет никаких взрос-лых.
Футбол закончился, болельщики уехали. Можно снова достать балалайку, набить морду соседу, выпить из горла бутылку водки с мед-ведем и зажить полной 

жизнью, как до ЧМ, не опасаясь косых взглядов иностранцев.
Говорят, тем, кто про-работал в «Икее» пять лет, показывают, как вый ти и уехать домой.
– Дедушка, дай хоть хлеба!– Дык тебя не заста-вишь есть, мама твоя го-ворила!– Но не четыре же дня, дед!
Женщины ждут прин-ца на белом коне. Муж-чины намного скромнее, им принцесса не нужна, им вполне достаточно служанки.

ОТДОХНЕМ
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– С 1 ИЮЛЯ вступили в силу поправки к за-кону о национальной платежной системе. Теперь все бюджетники должны получать зарплату только на карты «Мир». На карту другой платежной системы перечислять зарплаты госслужащих, военных и стипен-
дии нельзя. С 1 июля это прямо запрещено законом. Карта «Мир» работает в Крыму и в Рес-публике Армении. Вы можете снять с нее деньги, расплатиться за покупки, оплатить услуги. В ближайших планах – подписание 

согла-ш е -ний с остальны-ми страна-ми ЕАЭС.Можно рас-п л а ч и в а т ь с я картой этой платежной системы и за гра-ницей. Однако сейчас это реализовано через кобейджинговые проекты (выпуск совместных с международными платеж-ными системами карт). Банки выпуска-ют совместные карты с международны-ми платежными системами Maestro, JCB, UnionPay – «Мир»-Maestro, «Мир»-JCB и «Мир»-UnionPay соответственно. Такие карты в России работают как карты «Мир», а в других странах принимаются в между-народной сети приема Maestro, JCB или 

UnionPay. В скором времени стартует вы-пуск совместных карт с международной платежной системой American Express.Однако не у всех банков есть кобейджин-говые карты «Мир». Проверьте свою кар-ту: если там нет значка платежных систем Maestro, JCB, UnionPay, то пользоваться ею вы сможете только на территории РФ и Рес публики Арме-нии.
Михаил Сергейчик,

руководитель 
проекта 

повышения 
финансовой 
грамотности 

«Ваши личные 
финансы»

– КАЛ, собранный для исследования на яйца глистов, рекомендуется хранить при температуре от 0 до 4 градусов не более суток. Поэтому допускается сбор мате-риала с вечера при условии правильного хранения. Таким образом, для скринин-говых (массовых или профилактических) обследований данный анализ достаточно информативен. Также диагностика пара-зитарных заболеваний в зависимости от возбудителя может иметь свои особенно-

сти и набор методов, поэтому в некоторых случаях требуется консультация специали-ста.Для обнаружения вегетативных форм кишечных простейших (лямблий, дизенте-рийной амебы и др.) время от дефекации до исследования должно быть по возмож-ности сокращено до минимума – 1–1,5 часа. Для диагностики энтеробиоза у обследу-емого выполняется соскоб с перианальных складок непосредственно в лаборатории. При этом ребенку не следует прово-дить гигиениче-ские процедуры вечером и утром перед анализом. 
Татьяна Соколова,

врач-педиатр 
детской клиники 

СибГМУ

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

ЗДОРОВЬЕ

В саду обязали сдавать 
анализы кала на яйца 
глистов. Я слышала, что 

этот анализ неинформативен, 
поскольку яйца можно найти 
только в свежесобранном ма-
териале, а на проверку в лабо-
раторию попадает, как прави-
ло, материал, собранный в луч-
шем случае с вечера. Можно ли 
определить наличие паразитов 
по такому анализу? И если нет, 
то какие медицинские манипу-
ляции помогают обнаружить 
глистов?

Марина, Томск

– В СООТВЕТСТВИИ с ч. 1 ст. 161 Жилищ-ного кодекса управление многоквар-тирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содер-жание общего имущества в многоквар-тирном доме.Обязанность по проведению текуще-го ремонта стояков и канализационных труб, относящихся к общему имуществу жилого дома, лежит на УК.В случае если трубы, стояки и прочее относятся к общему имуществу, их заме-ну в рамках проведения текущего ремон-та обеспечивает управляющая компания, которая должна оценить необходимость и целесообразность такой замены, в том числе с учетом отличающегося диаметра труб.Если замененные вами трубы и стояки относятся к общему имуществу в много-квартирном доме, вы вправе обратиться с исковым заявлением к управляющей компании о взыскании понесенных на ремонт общего имущества расходов.Принятие решения о капитальном ре-монте общего имущества в многоквар-тирном доме относится к компетенции общего собрания собственников помеще-ний в многоквар-тирном доме.
Лариса 

Клименко,
старший 

помощник 
прокурора 
Советского 

района, младший 
советник 
юстиции

ЖКХ

Год назад мы в сво-
ей приватизирован-
ной квартире сделали 

капитальный ремонт с заме-
ной всех труб, стояков, кана-
лизации. Сейчас к нам приш-
ли представители УК и сказа-
ли, что идет плановая заме-
на всех труб. Мы хотели офор-
мить отказ, но нам сообщили, 
что все равно надо менять, так 
как разный диаметр труб. И, 
соответственно, надо всю об-
шивку ремонта вскрывать и 
делать замену. По понятным 
причинам мы не хотим этого 
делать. Как быть?

Александр, Томск

– ФОНД социального страхования РФ оказывает поддержку работодателям в области охраны труда. Через механизм финансирования предупредительных мер организации могут экономить до 20% обя-зательных страховых взносов и направ-лять их на мероприятия по профилактике производственного травматизма.Правила предоставления финансиро-вания утверждены приказом Министер-ства труда и социальной защиты РФ от 10.12.2012 № 580н. Финансовому обеспе-чению за счет сумм страховых взносов под-лежат расходы страхователя на 13 видов мероприятий.В 2017 году 264 работодателя, зареги-стрированных на территории Томской об-ласти, получили более 47 млн рублей на финансовое обеспечение предупредитель-ных мер по сокращению производственно-го травматизма и профессиональных забо-леваний работников.Большая часть средств была направле-на на предупредительные меры для со-трудников, занятых на работах с вредны-ми и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. Это обязательные пери-одические медицинские осмотры; при-

обретение специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты; санаторно-курортное лечение; проведе-ние специальной оценки условий труда и лечебно-профилактическое питание. Были профинансированы обучение работников по охране труда, приобретение страхова-телями, осуществляющими пассажирские и грузовые перевозки, тахографов, аптечек для оказания первой помощи и иные меры. За выделением средств на финансовое обеспечение предупредительных мер в 2018 году работодатели могут обратиться в Томское региональное отделение ФСС РФ до 1 августа текущего года. В пакет необходимых документов вхо-дят: 1. Заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер. 2. План финансового обеспечения (в двух экземплярах). 3. Копия перечня мероприятий по улуч-шению условий и охраны труда работ-ников, разработанного по результатам проведения специальной оценки условий труда, и (или) копия (выписка) из коллек-тивного договора (соглашения по охране труда между работодателем и представи-тельным органом работников). 

4. Доверенность на лицо, представляю-щее интересы страхователя.Региональное отделение фонда прини-мает решение об отказе в финансовом обе-спечении предупредительных мер в следу-ющих случаях: а) если на день подачи заявления у стра-хователя имеются непогашенные недоим-ка, задолженность по пеням и штрафам, образовавшиеся по итогам отчетного пе-риода в текущем финансовом году, недо-имка, выявленная в ходе камеральной или выездной проверки, и (или) начисленные пени и штрафы по итогам камеральной или выездной проверки; б) представленные документы содержат недостоверную информацию; в) если предусмотренные бюджетом фонда средства на финансовое обеспече-ние предупредительных мер на текущий год полностью распределены; г) при представлении страхователем не-полного комплекта документов.Заявление можно подать в Томское ре-гиональное отделение фонда на бумажном носителе на личном приеме (г. Томск, ул. Советская, 55/1, телефоны: 60-95-14, 60-95-20); с использованием средств почто-вой связи (634034, г. Томск, ул. Белинского, 61), а также в фор-ме электронного документа (через портал госуслуг). 
Валерий Хохлов,

управляющий 
Томским 

региональным 
отделением Фонда 

социального 
страхования РФ

ФИНАНСЫ

На работе принуждают оформить новую зарплатную карту – 
«Мир». Но я часто езжу на отдых за рубеж и переживаю, что не 
смогу ею там пользоваться. Можно ли расплачиваться картой 

этой платежной системы в зарубежных поездках или лучше оформить 
дополнительную карту распространенной международной платеж-
ной системы?

Ринат, Северск

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

На какие меры по предотвращению травматизма на производ-
стве выделяет средства ФСС? Какие документы необходимо по-
дать для получения финансирования?

Николай, Томск

бственников помещемск, ул. Белинского
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  Фото: Евгений Тамбовцев

«Т
Н» дважды писа-ли о группе эн-тузиастов, про-двигающих в Сибири необычный для России вид спорта. Первый раз – в № 747 от 22.08.2014 в материале «Дон Кихоты кожаного мяча: как в Томске выживает спортивный неформат». Второй – в № 874 от 17.02.2017. Тогда статья называ-лась «Вышли из комы: томские фанаты американского футбола не собираются расходиться». Названия материалов, конечно, очень говорящие. Но теперь ре-бята наконец-то вышли на новый уровень. Они не просто провели первый в истории Томска матч по американскому футболу, но и принимают участие в первенстве Сибири по этому виду спорта!

Только крылья 
НЕ СЛОМАТЬ
Как прошел первый в истории Томска 
матч по американскому футболу

Правда, пока в первенстве уча-ствуют всего две команды – Tomsk Warriors и Iron Wings (Новоси-бирск). Матч, состоявшийся на ста-дионе «Темп» 15 июля, проходил именно в рамках первенства Си-бири. В первом туре, за две неде-ли до этого, «Железные крылья» оказались чуть сильнее «Томских воинов» – 13:8. На своей площадке томичи сыграли еще хуже: 0:37. Но разве это сейчас важно? Главное, что группе энтузиастов во главе с Андреем Зориным удалось не только сохранить редкое для Си-бири микросообщество, но и сде-лать огромный шаг вперед.В этом году в рамках первен-ства Сибири по американскому футболу томичи и новосибирцы встретятся еще три раза – 5 авгу-ста в Кемерове, 12 августа в Том-ске и 2 сентября в Новосибирске. А в следующем году, может, и ко-манды из других регионов под-тянутся. 

www.evalar.ru apteka.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Томск Эвалар: 40-02-22, 40-11-18, 41-66-36, 43-52-72, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55; Лекарства и очки: 54-52-85; Северск Эвалар: 54-38-96, 77-27-44.1 Среди средств с нафтифином; по данным ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ» за март 2018 г. 2 По данным ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ» за март 2018 г. Реклама.

МИЗОЛ Эвалар – самое выгодное 
лекарство для лечения грибка 1

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

На 75% выгоднее!

  Лечит грибковые инфекции кожи и ногтей, в том числе: – Микозы – Кандидозы – Дерматомикозы – Лишай  Устраняет зуд и жжение
На 75% выгоднее по цене самого популярного средства 
с нафтифином!2

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.Нафтифин 1%Раствор для наружного применения
Удобно!

Применение 1 раз в день!

Нафтифин 1%Раствор для наружного применения

Лучшая цена!

СТОП-КАДР
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