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СКАЗАНО

В планах правительства разра-
ботка законопроекта, где отдель-

но должны быть выделены субъекты 
права, ответственные за организацию 
детского отдыха.

Ольга Борзова, 

первый заместитель главы 

детского комитета Госдумы РФ

Как удивить 
НЕПОСЕДУ?
Что предлагают летние площадки 
юным томичам

 Валентина Артемьева
      Фото: Артем Изофатов

-Я
 только папе покажу и сразу же его съем! – уже несколько часов Влад Буртелов стой-ко борется с искушением: распис-ной пряник в прозрачном кон-тейнере притягивает не только яркой росписью, но и ароматом. Днем девятилетний мальчуган вместе с другими ребятишками, посещающими летнюю площад-ку музыкальной школы «Вирту-озы», впервые попробовал себя в роли художника-кондитера. Влад сохранил своего прянично-го медведя как своеобразный от-чет перед родителями, в то время как большинство его сверстни-ков в один миг уплели собствен-ное творение.

Лето в «джунглях»Как организовать своему чаду качественный досуг в условиях города? Для большинства роди-телей вопрос далеко не празд-ный. Уже не первый год в Томске и области организацией детского отдыха наряду с общеобразова-тельными и спортивными шко-лами, домами творчества занима-ются различные муниципальные клубы и коммерческие учрежде-ния. Они устраивают креативные смены, где любой непоседа обя-зательно возьмет для себя что-нибудь полезное.
Отдать в творческие 
руки– Мы работаем второй год, – представляет свой проект управ-
ляющая «Виртуозов» Ксения 
Дзюмак. – Принимаем детей от 6 до 11 лет на полный день с поне-дельника по пятницу – именно та-кой график оказался удобным для родителей наших подопечных. Между занятиями дети обедают в соседней со школой столовой, еще у них есть перекус и полдник. Неделя пребывания обойдется ро-дителям в 4,9 тыс. рублей.Каждый день ребятишки посе-щают по два мастер-класса. Педа-гоги музыкальной школы «Вирту-озы» обучают их игре на флейте, губной гармошке, ударных ин-струментах. А еще мальчишки 

и девчонки с интересом занима-ются в театральной школе – в мир искусства их погружают самые настоящие артисты. Например, кукловод театра куклы и актера «Скоморох» Мария Панферова на глазах изумленных ребят легко превращает простой носок в кук-лу, а потом также умело ее ожив-ляет. А режиссер и музыкант Юлия Ермолаева раскрывает юным вир-туозам секрет того, как даже про-стое стихотворение может стать основой небольшого спектакля. То, что получилось у ребят в ре-зультате трехдневных репетиций, увидели их родители на пятнич-ном, итоговом, представлении. Там все было по-взрослому – афи-ша, билеты и даже самый настоя-щий конферансье.– Мой ребенок занимается музы-кой, поэтому я сознательно привел его на эту площадку,  – молодой 
отец Лев Буртелов доволен тем, что сумел удачно пристроить сына даже на одну неделю. – Пусть лучше музыкой занимается под присмо-

тром профессионалов, все полезнее, чем от безделья с ума сходить.
21 день на «Планете»Дом детского творчества «Пла-нета», расположенный на улице Трудовой, с самого утра наполнен звонкими голосами. В течение июня здесь работает смена, по-священная Году кино в России. На летней площадке временно про-писались 45 юных жильцов.– Каждый день мы осваиваем какую-то кинематографическую профессию – актера, дублера, ре-жиссера, – знакомит с работой лагеря заместитель директора 
Дома творчества Наталья Полы-
галова. – В День России показыва-ли отечественные киношедевры.В конце года «Планета» отметит 25-летний юбилей. Она так хоро-шо освоилась на окраине Томска, что в ближайшее время менять свою орбиту не собирается. Кос-мос – любимая тема у обитате-лей Дома творчества. Вот и в этот 

Нашего полку прибылоПолитику прирастания Рос-
сии Сибирью пока нельзя 
назвать особенно успешной: 
первый квартал 2016 года 
вновь демонстрирует от-
рицательное миграционное 
сальдо. Количество уехав-
ших в поисках лучшей жиз-
ни превысило число при-
бывших искателей счастья 
на 535 душ.

 Марина Боб

О
собенно интенсивно народ бежит из сыр-ного и хлебного Ал-тайского края: за три 

месяца почти 16 тыс. человек, миграционная убыль 1 434 че-ловека. Примерно на десяток отстает край забайкальских комсомольцев. (Речь идет имен-но о миграционных процессах, причем в пределах Российской Федерации, умершие, а так-же гастарбайтеры из бывших братских республик не в счет.) На третьем месте Иркутская об-ласть, там тоже потеряли боль-ше тысячи бойцов. Минусят, хотя и не так резко, Бурятия, Тыва и, как ни странно, Кузбасс. В крошечном плюсе – пять чело-

век – солнечная Хакасия, не до-тянул до плюс 100 курортный Горный Алтай.И, наконец, чемпионы. Недо-стижимую пальму первенства держит Новосибирская об-ласть. Что, в общем-то, и по-нятно: свечку Гарину-Михай-ловскому. Плюс 3 452 человека! Серебро у красноярцев, у них прирост вполовину меньше. И третье место у маленькой, но притягательной Томской об-ласти. Нас стало больше на 232 человека. Хорошо, но хотелось бы больше.

Теледружба
Юбилей первой русской официальной 
миссии в Китай отметят интернациональным 
телепроектом

Подход иметь надо

С 
23-го сразу на 12-е место прыгнула за год Томская область в нацио нальном инве-стиционном рейтинге страны.Комментируя этот факт, Сер-гей Жвачкин отметил проект-ный подход в вопросах развития региона, который консолидиро-ван в федеральном плане инно-вационного территориального центра «ИНО Томск». В качестве примера томский губернатор рассказал о подготовке к ре-конструкции автомобильной дороги Камаевка – Асино – Пер-вомайское, на этот проект фе-деральный центр выделил пол-миллиарда рублей.– Инвестиции в лесопромыш-ленный комплекс составляют почти 100 млрд рублей, а в ре-конструкцию дороги, которая ведет к основным производ-ственным площадкам, – всего 3 млрд. Но за лесную промышлен-ность отвечает одно ведомство, а за дороги – другое, и мы долгое время не могли получить фи-нансирование, – сказал Сергей 

Жвачкин. – «ИНО Томск» по-зволил нам объединить самые разные проекты и стратегии и, 

главное, снять межведомствен-ную разобщенность.Особый интерес участни-ков презентации результатов инвестиционного рейтинга регионов России вызвало фор-мирование в Томской области стратегий развития до уровня сельских поселений.– Мы исторически привыкли заниматься глобальными про-ектами – ГОЭЛРО, индустриали-зацией всей страны и другими. Но людям, которые живут за 500–700 километров от област-ного центра, гораздо важнее, чтобы в их селах была рабо-та, транспортное сообщение, устойчивая связь. И сегодня мы распространили проектное управление на подготовку и ре-ализацию таких стратегий, – подчеркнул губернатор Том-ской области.Ректор Московской школы управления «Сколково» Ан-дрей Шаронов высоко оценил эффект томского проектного управления.– В Томской области образо-вание и наука закономерно яв-ляются частью всех кластеров, – заметил Андрей Шаронов.

 Ксения Алексеева

Д
елегация провинции Ля-онин работала на этой неделе в Томске в рам-ках перекрестных годов российских и китайских СМИ. Коллеги из двух стран обсудили несколько вариантов сотрудни-чества, например обмен ново-стями, съемочными группами, техническими решениями. Также может появиться интернацио-нальный журналистский проект.– В 1618 году томский казак Иван Петлин с товарищами при-был в Пекин, и это была первая русская официальная миссия в Поднебесную. В 2018 году мы будем отмечать 400-летие этого события, и совместный телепро-

ект, созданный журналистами из Томска и Китая, стал бы хорошим подарком для зрителей обеих стран, – предложил начальник 
департамента информацион-
ной политики администрации 
Томской области Алексей Сево-
стьянов на встрече в Доме при-емов Томской области.Партнером китайских теле-визионщиков готова стать те-лекомпания «Томское время», с которой уже познакомились китайские гости. О возможных темах ТВ-передач «ТН» расска-зал директор «Томского вре-
мени» Марк Минин:– Томск – это транзит для науч-ной мысли из Европы в Азию, по-этому логично было бы сделать цикл программ, посвященных этой теме. Например, «Транс-сибирскому научному пути».

СКАЗА

В
б

но долж
права
детско
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

получили из областного 
благотворительного фонда 
«Победа» 67 ветеранов Великой 
Отечественной войны.

ЦИФРА

рублей
> 1 млн

понедельник к ребятам прибыл мобильный планетарий. Красоч-ную палатку в виде гигантского шара установили прямо в акто-вом зале учреждения, где про-ходил показ фильмов о космосе в 3D-изображении. Две подруж-ки Оля Рученькина и Аня Абаку-мова старательно присматривают за 15 малышами, которых отпра-вили на первый сеанс. В этом году девочки примерили на себя роль помощников педагогов.В связи с трагическими собы-тиями в Карелии не могли мы не спросить директора Дома творче-ства «Планета» о мерах безопас-ности в учреждении.

– Сразу на вахте у нас установ-лена тревожная кнопка. При каж-дом выходе детей за территорию мы обязательно проводим с ними инструктаж, – стучит по дереву Олег Белозеров. – На отряд из 15 человек всегда выделяется два сопровождающих. Ко всему про-чему имеется письменное согла-сие родителей на коллективные поездки детей.
Пешком, ребятки, 
пешочкомВ этом году на базе лицея № 8 работает летний оздоровитель-ный лагерь, который посещают 

120 учеников начальной шко-лы. Как отметила его директор 
Ольга Хохлова, по рекомен-дации медиков они активно практикуют пешие прогулки. Благо учреждение расположено в центре Томска и практически любой интересный объект на-ходится в шаговой доступности, а какая радость от таких нагру-зок сердечной мышце! Одетые в салатного цвета жилеты со светоотражающим эффектом от-ряды юных томичей заставляют оборачиваться прохожих и про-вожать их добрыми улыбками – у города подрастает красивая смена.

532
детские летние площадки 
организованы этим летом 
в Томской области на базе 
общеобразовательных 
школ и учреждений допол-
нительного образования.

ЦИФРА

Томский чемпион Америки
Команда баскетболиста Александра Кауна выиграла финал NBA

 Елена Тайлашева

Ф
инал с участием «Клив-ленда», за который играет наш земляк, и «Голден Стэйта» (прошлогоднего чемпиона NBA) закончился в понедельник в рай-оне 10 утра по томскому време-ни. Каун вместе с выступающим с ним в одном клубе Тимофеем Мозговым стали первыми росси-янами – чемпионами сильнейшей баскетбольной лиги планеты.

– В свое время Саша стал еще и чемпионом студенческой лиги США, и таких баскетболистов – дважды покоривших Америку – в самих-то Штатах поискать надо, а в Европе точно нет ни одного! – поделился радостью директор 
СДЮСШОР № 6 г. Томска Алек-
сандр Расторгуев. – Надо отме-тить, что Каун (как и Мозгов) не выходил на площадку во время финальной игры: все время ра-ботала стартовая пятерка, плюс американцы чаще стали при-менять тактику игры без цен-

тровых. Но его вклад в общий ре-зультат неоспорим: в регулярном чемпионате Саша провел за «Клив-ленд» 25 матчей. Он находится в от-личной игровой форме! Показательно, что в течение се-зона его не обменяли на какого-нибудь другого игрока из лиги, это значит, наш парень нужен команде. Его контракт будет действителен еще как минимум один сезон, а по-том уже сам решит, оставаться или нет в большом спорте. Но, я думаю, при желании он сможет смело играть еще лет пять.

Большие надежды возлага-ются на еще одного томича – Александра Суханова, который с марта этого года учится в кол-ледже в Западной Вирджинии. Окончит он его в 2018 году и, вероятнее всего, будет выби-рать там университет.– Уникальный случай: Саша еще школьник, а его уже при-глашают играть в студен-ческой лиге США, – говорит Расторгуев. – Ему 17 лет, рост 210 см, вес 110 кг. Кстати, вхо-дит в основной состав юни-орской сборной России. Еще один наш выпускник, Дима Макеев, включен в молодеж-ную сборную России. Томской школе везет с талантливыми мальчишками!

Питерские встречи

В 
ходе международного экономического форума в Санкт-Петербурге гу-
бернатор Томской об-

ласти Сергей Жвачкин провел несколько знаковых для регио-на встреч.Три из них касались взаимо-отношений области с крупны-ми нефтегазовыми компания-ми. С председателем правления Газпрома Алексеем Миллером губернатор подписал новую дорожную карту проекта «Рас-ширение использования высо-котехнологичной продукции организаций Томской области, в том числе импортозамеща-ющей, в интересах ПАО «Газ-пром».Документ фактически прод-ляет срок действия дорожной карты, подписанной в январе 2013 года. В первую очередь участники соглашения подгото-вят предложения по томскому оборудованию и технологиям, которые могут быть исполь-зованы на производствах Газ-прома, а также по участию томских научных центров, уни-верситетов и инновационных компаний в программе инно-вационного развития Газпрома до 2020 года. Затем на пред-приятиях будут внедрены стан-дарты качества газовиков, про-ведена аттестация продукции, актуализирован ее перечень. Поставщиков оборудования и технологий ждет конкурент-ный отбор.А с генеральным директором «Газпром нефти» Александром Дюковым подписано соглаше-ние о сотрудничестве в сфере трудноизвлекаемых ресурсов углеводородов. Главы региона и компании договорились об освоении запасов доюрского комплекса Томской области – о поиске и геологическом из-

учении таких объектов, исполь-зовании новых технологий для их разработки, наращивании минерально-сырьевой базы ре-гиона и объемов добычи нефти и газа за счет нетрадиционных источников.Комментируя перспективы соглашения, губернатор Сергей Жвачкин напомнил, что в марте 2014 года при поддержке мини-стра природных ресурсов Рос-сии Сергея Донского на Арчин-ском месторождении Томской области был создан первый в России полигон по изучению новых методов освоения труд-ноизвлекаемых запасов. Разра-боткой месторождения занима-ется томская «дочка» «Газпром нефти» – ООО «Газпромнефть-Восток».В рамках форума также было подписано соглашение о со-трудничестве региона с глав-ным исполнительным дирек-тором «Роснефти» Игорем Сечиным. Соглашение пред-усматривает взаимодействие региональной государственной власти и компании при реали-зации программ комплексного развития Томской области. Речь идет о развитии минерально-сырьевой базы территории, рациональном использовании природных ресурсов, охране окружающей среды, стимули-ровании инвестиционной и ин-новационной деятельности, совместных социально-эконо-мических программах.Перспективной оказалась и инициированная ретейлером встреча Сергея Жвачкина с ген-директором Auchan Russia Жан-Пьером Жерменом. Губернатор пригласил главу Auchan Russia в Томскую область для знаком-ства с площадками, на которых возможно строительство торго-вых центров.

  Александр Каун (справа) 
и Тимофей Мозгов с кубком Ларри 
О'Брайена – трофеем чемпионов NBA
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КОММЕНТАРИИ

800 км
составила общая протя-
женность линий связи в 
рамках проекта «Нефть-
Газ». Сумма инвестиций 
«МегаФона» превысила 
155 млн рублей.

ЦИФРА

ПОДРОБНОСТИ

ПРОРЫВ 
со скоростью 3G
Качественная связь и Интернет появились 
в шести поселках на севере Томской области

СПРАВКА ТН
КОМПАНИЯ «МегаФон» 
оказывает услуги мобиль-
ной и фиксированной свя-
зи корпоративным клиен-
там, государственным за-
казчикам и операторам 
связи на всей территории 
России. Качество услуг и 
сервиса позволяет компа-
нии расти темпами, опере-
жающими рынок и конку-
рентов при работе с юри-
дическими лицами. При-
рост консолидирующей 
выручки в 2014 году соста-
вил 14,2%, при этом рост 
выручки от мобильной пе-
редачи данных составил 
56,4%. Каждая третья ком-
пания в России является 
клиентом «МегаФона».

 Григорий Шатров
      Фото: Артем Изофатов

В
о второй половине XX века героическое осво-ение Томского Севера в труднейших природных и климатических условиях при-несло региону большую нефть. В начале XXI века Васюганские бо-лота ждало новое открытие: на эту территорию пришла большая связь. Благодаря реализации ам-бициозного проекта  «НефтеГаз» компании «МегаФон» при под-держке администрации Томской области  удалось покрыть на-дежной сотовой связью огром-ный кусок региона – 6 тыс. кв. км. Услугами оператора мобильной связи стали пользоваться 8 тыс. жителей шести поселков  и 15 тыс. сотрудников 13 нефтегазо-добывающих компаний региона. Наряду с сетью буровых вышек и нефтепроводов на левобережье Оби появилась новая технологи-ческая архитектура – мачты теле-коммуникационного кластера.

Вначале была идеяБез связи с Большой землей ритм жизни стремительно за-медляется. Сокращаются воз-можности и для комфортного проживания, и для работы. Жи-тели Васюганья могут выехать в центр только зимой. Телефонная связь – фактически единственная ниточка с материком. Для связи с родственниками здесь совсем еще недавно пользовались спут-никовым таксофоном. Люди по-купали карточки, вставали в оче-редь на разговор… Неудобно, да и дорогая это штука, к тому же с не-стабильной работой – на морозе трубка моментально застывала, а связи со спутником приходи-лось иногда ждать по трое суток. Недропользователи имели свои каналы связи, но с теми же изъ-янами. Что уж говорить про Ин-тернет: его просто не было. Несколько лет назад у област-ной власти и «МегаФона» роди-лась идея: обеспечить качествен-ной современной связью север региона. Она сразу привлекала со-циальной направленностью, важ-ностью для развития территорий и, не без этого, коммерческой выгодой. Спрос на качественные коммуникации на этой земле огромный. Народ справедливо требует не только устойчивой телефонной связи, но и Интерне-та. Ведь его наличие, по сути, уже является залогом экономическо-го и демографического развития: зачем молодежи уезжать в горо-да, если весь мир перед тобой на экране монитора в родном доме. Учеба, общение, житейский ком-форт – все в одном. Развитая ин-фраструктура чрезвычайно важна и для бизнеса, тем более нефте-газового, стратегически важного для страны. Потому идея при под-держке департамента транспорта, дорожной деятельности и связи администрации Томской области стала превращаться в проект. В силу своей стратегической ли-нии по освоению громаднейшей территории он получил название «НефтеГаз».
Через хлябиПо словам директора Томского 
регионального отделения Си-
бирского филиала ПАО «Мега-
Фон» Андрея Кима, проект стал вызовом для компании: масштаб задачи, большие территории, не-простые климатические условия и грунты… Под фундаменты нуж-на была твердь, а для станций – такие высоты, которых не найти 

Анатолий Рожков, 
заместитель губернатора 
Томской области по терри-
ториальному развитию:

– АДМИНИСТРАЦИЯ Томской области про-должает курс на обеспе-чение жителей региона качественной и доступной связью. Компания «Ме-гафон» выступает здесь одним из наших надеж-ных партнеров. Проект «НефтеГаз» – яркий тому пример. Он решает сразу две задачи – открывает доступ к современным телекоммуникационным услугам для предприятий нефтегазовой отрасли и обеспечивает жителей удаленных населенных пунктов Томского Севера качественной мобильной связью и высокоскорост-ным Интернетом.
Эльчин Мехтиев, 
ОАО «Томскнефть» ВНК:

– КОМПАНИЯ «МегаФон» обеспечивает связью чет-вертого поколения одно из крупнейших месторож-дений. Наши сотрудники получили возможность пользоваться услугами мобильной передачи данных на принципи-ально новых скоростях. Для работников важно не терять контакт с близки-ми людьми, и теперь они могут общаться даже с помощью видеозвонков.

в болотистой равнине. Пришлось закладывать в технические усло-вия антенно-мачтовые сооруже-ния от 70 до 90 метров высотой. Причем, чтобы гарантировать качество связи, станции нужно не только подключить, но и связать друг с другом. Далее возникли сложности со сроками. Рассчитывали упра-виться за год, но потом стало по-нятно: что-то можно построить 

только зимой, что-то только ле-том. Участники проекта стали ис-кать оптимальные решения.Работа началась в 2013 году. Материалы доставлялись по зимникам и по воде. Вмешалась погода: две зимы подряд были аномально теплые, топи не за-мерзали, возможности строите-лей сильно сократились. Летом просто не давала проходу мошка. Напряжение было колоссальным. Обязательную дань приняло и Васюганье – знаменитые болота поглотили бульдозер, тяжелый кран и вездеход.
Летающая СетьНо все позади. За два года по-строено 24 объекта связи первой очереди проекта. В зону охвата попали 18 месторождений нефте-газодобычи: Мыльджинское, Лу-гинецкое, Игольское, Снежное… Благодаря скоростным каналам для передачи данных добываю-щие компании получили возмож-ность пользоваться беспровод-ными VPN-сетями и отказаться от дорогостоящей спутниковой связи. Вахтовики в свободное от работы время теперь могут за-просто поговорить с родными, а значение ресурсов Интернета для их времяпровождения слож-но переоценить. Жители окрестных поселков тоже с нетерпением ждали при-хода «МегаФона». Когда шло 

строительство сотрудников ком-пании радушно встречали, кор-мили, предлагали ночлег. В та-ежном поселке Новый Тевриз местные, узнав, что для работы оборудования не хватает высоты, из подручных средств соорудили 30-метровую мачту – лишь бы ускорить процесс. Результат пре-взошел все ожидания: люди полу-чили не только стабильную голо-совую связь, но и возможности для видеозвонков. В проект при-шлось внести изменения: в Но-вом Васюгане и Пионерном резко возрос видеотрафик, и оборудо-вание не справлялось с массивом данных. Чтобы снять проблему, «МегаФон» дополнительно по-ставил наисовременнейшее обо-рудование четвертого поколения, и люди получили доступ к Интер-нету на скорости 80–100 Мбит/с. 

Даже в Томске такие возможно-сти пока еще являются скорее ис-ключением из правил.
Проект на вырост«НефтеГаз» стал очередным шагом федеральной Программы по обеспечению связью удален-ных районов страны. В Томской области стараниями одной ком-пании таежная земля получила современный сервис, а с ним – возможности для расширения коммуникаций, мощный им-пульс экономического развития и серьезную общественную под-держку. В будущем проект позво-лит увеличивать масштабы охва-та связью, подключать не только новые месторождения, но и их многочисленные кусты. Инве-стор открыл цифровую дорогу для улучшения работы пред-приятий и жизни населения. Но развитие системы связи се-рьезно скажется на дальнейшей транзитной судьбе региона – при продвижении транспортных ар-терий в Омскую, Новосибирскую области и ХМАО.– «НефтеГаз» – ключевой ин-фраструктурный проект томско-го «МегаФона» последних лет, – поясняет Андрей Ким. – Мы сокращаем «цифровое неравен-ство» для жителей малых и от-даленных населенных пунктов. Пользуясь мобильной связью и скоростным Интернетом, они получают возможность чувство-вать себя не обделенными бла-гами цивилизации по сравнению с жителями больших городов. Кроме того, мы открываем новые возможности в построении соб-ственных телекоммуникацион-ных решений для нефтегазового сектора экономики региона. 
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ПОДРОБНОСТИ

Владимир 
Байтингер, 
директор Томского 
НИИ микрохирур-
гии

В ТОМСКЕ… Завер-шилась Всерос-сийская благотво-рительная акция «Улыбнись-2016» – маленькие пациен-ты уже дома. В 15-й раз в Томск приезжали ребятишки с врожденными и приобре-тенными дефектами лица и конечностей. В этом году сотрудники НИИ микрохирур-гии прооперировали 30 детей из Казах-стана, Севастополя, Ярославской, Нижего-родской областей, Челябинска, Алтайского края… В день врачи проводили по 6–8 операций: в два раза больше привычного плана. Даже по выходным. Но оно того стоит. Когда восьмилетняя девочка из Ир-кутска с тяжелейшей травмой лица и по-ражением лицевого нерва, полученных в ДТП, уезжает от нас с улыбкой, что может быть ценнее? Всего за годы существова-ния акции (она проходит при поддержке администрации области) томские хирурги подарили улыбки 700 детям.
…И НЕ ТОЛЬКО Следил за событиями Петербургского международного эко-номического форума. Россия подписала договоры на триллион рублей. Горд тем, что попытки внешней изоляции нашей страны провалились, и она смогла укре-пить свои экономические и политические позиции.

Нэлля 
Мурсалимова, 
консультант депар-
тамента потреби-
тельского рынка 
администрации 
Томской области

В ТОМСКЕ… Томская область с успехом дебюти-ровала на столич-ном гастрономическом фестивале «Наш продукт». Москвичи просили сделать акцент на мясной продукции, конди-терских изделиях и дикоросах. Томскую область представляли Сибирская ореховая компания, «Аграрная Группа МП», «Рус-Лана», ТПК «САВА», «Сибирский знахарь» и «КедРадар». Большинство из них имеют свои представительства в Московской области. Возле торговых палаток наших пищевиков, разместившихся на Соколь-нической площади, все дни был аншлаг. Особенно приятно, что в первые часы работы потянулись бывшие томичи. Они с нетерпением ждали нашего приезда, чтобы побаловать себя «домашненьким». Москвичам томская продукция тоже при-шлась по вкусу. Большой популярностью пользовались мясные полуфабрикаты из медвежатины и лосятины, джемы и соки из дикоросов.
…И НЕ ТОЛЬКО Шокировала трагедия на Сямозере в Карелии. Из-за халатности со-трудников детского лагеря во время шторма погибли школьники. Ситуация настолько чудовищная, что комментарии излишни.

Алексей Костин, 
глава Моряков-
ского сельского 
поселения Томского 
района

В ТОМСКЕ… Фестиваль автор-ской песни памяти Высоцкого «Я верю в нашу общую звезду» нашел новых сторонников. Более 25 исполните-лей присоединились к участию в бардов-ском вечере, который пройдет 16 июля на живописной туристической базе в Губине. В 1963 году Высоцкий был в Моряков-ском сельском поселении с концертом: читал стихи и комментировал отрывки из кинофильмов «713-й просит посадку», «Сверстницы», «Карьера Димы Горина». А шесть лет назад здесь появился пер-вый и единственный в Томской области памятник Владимиру Семеновичу. Спустя десятилетия после приезда Высоцкого на Моряковскую землю мы приглашаем томских бардов, поэтов и исполнителей, чтобы вместе насладиться его проникно-венной поэзией и великолепной местной природой.
…И НЕ ТОЛЬКО Сборная России по футбо-лу бесславно завершила выступление на чемпионате Европы – 2016. В решающем матче группового этапа мы уступили Уэль-су со счетом 0:3. А ведь неплохо начинали! В матче с самым сложным соперником из группы – командой Англии – российские футболисты вырвали ничью.

Наталья 
Кирилова, 
директор 
ООО «Аквелит»

В ТОМСКЕ… Мы подписали эксклю-зивный договор с индийской ком-панией на поставку инновационных ранозаживляющих повязок. Это долгожданное событие. Мы давно присматривались к индийскому рынку, провели в ходе деловых миссий Томской ТПП множество переговоров. Объем поставок в первый год составит 150 тыс. повязок, во второй – не менее 300 тыс. штук. Радует, что изобретения томских ученых пользуются спросом в мире. На днях мы получили запросы на продукцию из Германии, Испании, Эква-дора. В ОАЭ, Польше, странах Персидского залива ранозаживляющие повязки из Си-бири обосновались давно и основательно. В этом году они заняли место на полках многих аптек Томска. Было обидно, что повязки популярны за рубежом, а на мест-ном рынке представлены мало.
…И НЕ ТОЛЬКО Возмутила новость, что Елена Исинбаева, которая никогда не была замешана в допинговых скандалах, попала в число дисквалифицированных российских спортсменов и не сможет при-нять участие в Олимпиаде. Как заметил президент Путин, несправедливо наказы-вать всю семью, если один из ее членов нарушил закон.

частный взгляд

НА МИР
17 – 23 июня
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

Молочные реки, 
клубничные берега
39 томских фермеров и сельхозкооперативов получили 
гранты областной администрации

 Елена Смирнова
      Фото: Валентина Половникова

-Р
аботать мы умеем. Желание и силы для этого есть. Теперь еще и возможностей прибавилось, – не скрывает опти-мизма заместитель директора 

кооператива «Надежда» Бак-
чарского района Павел Десят-
ков.В течение пяти лет его коман-да занимается производством мясного скота и выращиванием яровых и озимых культур. Успеха-ми предприятия он по большому счету доволен. Но моментов, ко-торые хотелось бы улучшить, все равно хватает. Грант областной администрации на развитие про-изводства и техническое пере-вооружение Павел Валерьевич получил в числе других победи-телей конкурсов по господдержке фермерства и сельскохозяйствен-ных кооперативов. Он пришелся очень кстати.– Разведение герефордов мы начинали со 150 голов, сегодня «доросли» до 650. На грант пла-нируем расширить хозяйство до тысячи голов, – размышляет Павел Десятков. – Часть средств мы направим на приобретение сельхозтехники и строительство дворов. Ну и наконец-то сможем решить одну из самых насущных на сегодняшний день проблем – построим водоочистную стан-цию. Это удовольствие недеше-вое – минимум 2 млн рублей. Без помощи областной власти при-шлось бы туго.
Дело молодоеПоддержка начинающих фер-меров и семейных ферм в регио-не действует с 2012 года, сельхоз-

потребкооперативов – с 2015-го. В нынешнем году стартовал кон-курс «Томский фермер».– То, какое внимание уделяет администрация развитию мало-го предпринимательства на селе, наглядно демонстрируют циф-ры, – отметил в ходе вручения сертификатов заместитель гу-
бернатора Томской области по 
агропромышленной политике 
и природопользованию Андрей 
Кнорр. – За последние пять лет 

гранты на общую сумму 334 млн рублей получили 128 фермер-ских хозяйств – 97 начинающих и 31 семейная ферма, а также семь сельскохозяйственных ко-оперативов. При этом грант для начинающего фермера в Томской области почти на 300 тыс. рублей больше, чем в среднем по России, а для семейных ферм – на 2 млн.В этом году воплотить в жизнь свои идеи и планы при под-держке областной власти смогут 

39 предпринимателей из села. Все они представили аграрные бизнес-проекты и защитили их перед экспертной комиссией. Конкурс в каждой из трех номи-наций был по два человека на место.– Радует, что сегодня участники программ «помолодели». Сред-ний возраст победителей конкур-сов составляет 38 лет. При этом 35% из них имеют высшее об-разование, – подчеркнул Андрей 

Кнорр. – В фермерство приходят квалифицированные люди, и мы эту тенденцию поддерживаем, организуя обучающие семинары, курсы профессиональной подго-товки.
С почином!Участниками программ господ-держки стали предпринимате-ли из Томского, Первомайского, Бакчарского, Молчановского, Шегарского, Верхнекетского, Кривошеинского, Асиновско-го, Чаинского, Тегульдетского, Зырянского и Кожевниковско-го районов. Фермеры с успехом осваивают кролиководство, ко-неводство, пчеловодство, овце-водство, рыболовство, овощевод-ство. Самым распространенным видом деятельности в регионе стало мясное и молочное живот-новодство. Гранты областной ад-министрации дают зеленый свет на развитие таких пока еще не растиражированных в регионе направлений, как, например, вы-ращивание клубники.Глава КФХ из Зырянского рай-она Илья Алексеев стал первым победителем стартовавшей реги-ональной программы «Томский фермер» и обладателем сертифи-ката на 18 млн рублей. К концу года он откроет в селе Туендат высокотехнологичную молочную ферму на 100 коров. Она будет по-строена с использованием новей-ших ресурсосберегающих техно-логий. Стоимость амбициозного проекта – 24 млн рублей. По ус-ловиям конкурса фермер должен вложить не менее 25% собствен-ных средств.Проект будет дорабатываться и после завершения строитель-ства фермы. В течение года-полу-тора будет сформирована кормо-вая база и отработана технология производства.
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      Фото: Артем Изофатов

Д
епутаты двух комите-тов – по законодатель-ству и экономической политике – обсудили поправки в Закон «Об отдель-ных вопросах регулирования розничной продажи алкоголь-ной продукции на территории Томской области». Суть изменений сводится к запрету розничной продажи ал-коголя в ночное время (с 22.00 до 10.00) в торговых точках, переоборудованных в предпри-ятия общественного питания (мини-кафе, закусочные, бары) и имеющих в зале обслужива-ния менее четырех столов и менее 16 посадочных мест для обслуживания посетителей, особенно к запрету продажи в закрытой таре на вынос. В регионе уже три года дей-ствует запрет на реализацию крепкого алкоголя и пива в су-пермаркетах и магазинах с 10 вечера до 10 утра. Однако эта норма областного закона не распространяется на органи-зации общественного питания. Предприниматели воспользо-вались лазейкой и стали пере-оборудовать небольшие ма-газинчики в так называемые закусочные. Услуги обществен-ного питания в них фактиче-ски не оказываются, а продажа алкогольной продукции зача-стую сомнительного качества и происхождения производится на вынос, в том числе и ночью. 

Об этом сообщила докладчик – и.о. председателя комитета по лицензированию Томской обла-сти Ольга Верюжская. Как пра-вило, это маленькие торговые точки, расположенные вблизи жилых домов либо в перестро-енных помещениях на первых этажах многоэтажек. Спикер Законодательной думы Оксана Козловская уточ-

нила у докладчика, насколько сократится количество таких псевдопредприятий общепита в случае принятия законопро-екта. По словам Ольги Верюж-ской, количество таких объек-тов не уменьшится, но они не будут торговать спиртным но-чью и реализовывать контра-факт. А у лицензионной палаты появится законное право про-

верять их деятельность с точки зрения нормативных требова-ний. – Областной закон действует три года. Почему мы раньше не ввели ограничения в отно-шении организаций общепита? – спросил докладчика Олег Шу-теев. Ольга Верюжская ответила, что разработчикам поправок понадобилось время для того, чтобы собрать информацию, проанализировать практику в регионе и других субъектах РФ.– Вся эта история будет на-зываться «16 стульев»! – с иро-нией отреагировал депутат Валерий Осипцов, намекая на знаменитый роман Ильфа и Пе-трова «Двенадцать стульев».– Четыре стола и 16 стульев – это, конечно, не регулятор, – поддержал коллегу председа-тель комитета по экономиче-ской политике Аркадий Эскин. – Я глубоко сомневаюсь, что эта мера поможет навести поря-док и пьющие люди перестанут употреблять алкоголь плохого качества. Хотя жителей домов, где происходит ночная торгов-ля спиртным, я понимаю. Представитель полиции сооб-щила, что руководство УВД от-носится положительно к введе-нию данной законодательной нормы. У прокуратуры тоже нет замечаний к проекту закона. В итоге депутаты рекомендовали законопроект для принятия в двух чтениях на июньском за-седании Думы.

На заседании комитета 
по труду и социальной 
политике депутаты 
рассмотрели отчет об 
исполнении бюджета 
Территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Том-
ской области
за 2015 год.

Общий бюджет фонда в прошлом году составил 13,312 млрд рублей. На эти деньги жители ре-гиона лечились и обследовались.Директор Территориального фонда обязательного медицин-ского страхования Томской об-ласти Виктор Козлов отметил значительный рост объемов фи-нансирования поликлинической (включая дневной стационар) и круглосуточной стационарной медицинской помощи по сравне-нию с 2014 годом. Почти 2,3 млрд рублей бюджет Фонда ОМС пере-дал на финансирование феде-ральных учреждений, работаю-щих в регионе. По словам докладчика, в 3,3 раза увеличились объемы высо-котехнологичной медпомощи. Она была оказана пациентам в 

2 142 случаях на сумму 278 млн рублей. В 3,8 раза выросло финансиро-вание лечения новорожденных с тяжелой патологией. Всего опла-чено 149 случаев на 54,6 млн руб-лей (в 2014 году – 39 случаев на сумму 12,4 млн рублей). В прошлом году значительно возросло количество дорогосто-ящих операций на костно-мы-шечной системе, в том числе с использованием металлических конструкций и биодеградирую-щих материалов. – Более 10 млн посещений было сделано нашими пациентами в прошлом году за счет средств ОМС в амбулаторных условиях. Из них почти 330 тысяч – это про-филактические диспансеризации, профосмотры взрослых и детей, – сказал докладчик. Медицинскую помощь в днев-ных стационарах получили 48 443 человека. В условиях днев-ного стационара оплачивались случаи экстракорпорального 

оплодотворения. Врачи выполни-ли 298 законченных случаев ЭКО, это в 2,5 раза больше, чем в 2014 году. – В 13 раз увеличилось количе-ство операций на органах зрения, в том числе по замене хрусталика. Более тысячи пожилых пациен-тов стали лучше видеть, – под-черкнул Виктор Козлов. По сравнению с 2014 годом су-щественно возросло количество проведенных дорогостоящих ис-следований: магнитно-резонанс-ной томографии, компьютерной томографии, спиральной ком-пьютерной томографии. Еще не-сколько лет назад пациенты не могли пройти эти исследования бесплатно: они не оплачивались за счет средств  ОМС. С 2015 года за счет средств Фонда обязательного медстрахо-вания стали оплачиваться вызо-вы скорой специализированной медицинской помощи, осущест-вляемые спецбригадами област-ной больницы и перинатального

центра. На оплату 1 496 вызовов было направлено 17,5 млн рублей. – Более чем в четыре раза уве-личилось обслуживание паци-ентов в дневных стационарах. В таком случае насколько уменьши-лось финансирование в стациона-рах? – задала вопрос председатель думской комиссии по здравоохра-нению Татьяна Соломатина. Докладчик ответил, что сниже-ния финансирования по круглосу-точным стационарам не произо-шло.– Меня очень волнует органи-зация первичной медицинской помощи, – продолжила Татьяна Соломатина. – Нет ли перекоса в оказании высокотехнологичной и узкоспециализированной мед-помощи?– Федерация жестко регламен-тирует нормативы по оказанию всех видов медпомощи, – пояснил Виктор Козлов. Депутат Геннадий Видяев по-просил докладчика озвучить ми-нимальную зарплату участкового 

врача. Виктор Козлов уточнил, что доктор после окончания мед-вуза получает 23 тыс. рублей без учета районного коэффициента. Председатель комитета по тру-ду и социальной политике Лео-нид Глок спросил докладчика о количестве жалоб на работу ме-дицинских организаций.Виктор Козлов подчеркнул, что обоснованных жалоб на деятель-ность лечебных учреждений в 2015 году было восемь. Осталь-ные после проверки не подтвер-дились. Всего же в прошлом году пациенты по разным поводам жаловались на медиков 657 раз, в 325 случаях претензии подтвер-дились. – Сегодня мы обсудили доста-точно острые и больные пробле-мы, но совершенно очевидно, что изменения в здравоохранении произошли существенные. Я по-бывала во многих районных и городских больницах. И никто из пациентов мне не задавал вопро-сов по отсутствию препаратов. Важный момент: в последние не-сколько лет мы значительно уве-личили финансирование отрасли, – подвела итог обсуждению спи-кер Оксана Козловская.Депутаты одобрили отчет и ре-комендовали его для принятия на ближайшем собрании Думы. 

ВЛАСТЬ

Шестнадцать стульев
Мини-закусочные и бары могут попасть под санкции по продаже 
алкоголя в ночное время

ЭКО за счет бюджета
Как томичи лечились в прошлом году 

ЦИФРЫ
ФАКТЫ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Год 2011 2012 2013 2014 2015
Томская область 31 83 253 129 152
Томск 22 49 148 58 75

30 июня состоится 54-е собрание областного парламента. На этой неделе депутаты заседали в профиль-
ных комитетах Думы и формировали повестку очередного собрания. В общей сложности народные 
избранники рассмотрели более 50 вопросов. Парламентскую неделю по традиции открыл комитет по 
законодательству, а завершил бюджетно-финансовый, на котором депутаты заслушали ряд отчетов: 
об исполнении областного бюджета за 2015 год, об аренде и безвозмездном пользовании областным 
государственным имуществом за 2015-й и другие. 
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БИЗНЕС

Полным ходом
Как проходит газификация страны и Томской области

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

 Аркадий Иванов

Г
одовое общее собрание акционеров Газпрома со-стоится 30 июня. Тради-ционно один из главных вопросов для обсуждения акци-онерами компании – газоснабже-ние российских регионов. Ведь газификация – крупнейший со-циальный проект Газпрома. Если в 2005 году уровень газифика-ции в целом по стране составлял чуть выше 53%, то теперь он превысил 66%. В 2005–2015 го-дах на реализацию программы было направлено более 270 млрд рублей. На эти деньги было построено почти 1,9 тыс. межпо-селковых газопроводов общей протяженностью 27 тыс. км. Соз-даны условия для газификации более 740 тыс. квартир и домов-ладений, свыше 4,3 тыс. котель-ных в более чем 3 тыс. населен-ных пунктах.

Трубу не остановитьВ 2015 году в газификацию было инвестировано 27,6 млрд рублей. В результате было за-вершено строительство 87 объ-ектов газификации и газоснаб-жения общей протяженностью 1,3 тыс. км в 34 субъектах Фе-дерации. Созданы условия для газификации 41,8 тыс. домовла-дений и квартир, 263 котельных в 206 населенных пунктах. Они будут газифицированы в пол-ном объеме при условии выпол-нения администрациями регио-нов 100% своих обязательств по подготовке потребителей к при-ему газа. Газпром доводит газо-проводы до границ населенных пунктов, а за разводку по домам отвечают региональные и мест-ные власти.В Программу газификации России на 2016 год включены 67 регионов, предусмотрены инве-стиции в объеме 25 млрд рублей. Распределение объемов инве-стиций на последующие годы зависит от погашения регионом задолженности за поставленный природный газ. В последние годы 

долги за газ в России неуклонно растут. В 2015 году просрочен-ная задолженность покупателей газпромовского газа выросла на 20%. По состоянию на 31 де-кабря 2015 года задолженность потребителей за поставленный природный газ перед Газпромом составила 152,1 млрд рублей (в течение года долг вырос на 25 млрд). Задолженность в основ-ном сформирована населением, теплоснабжающими организаци-ями и предприятиями электро-энергетики.Не стоит забывать, что газ в России стоит в несколько раз дешевле, чем в Европе, но там за него платят исправно. Особен-но остро проблема неплатежей стоит в сфере ЖКХ. Виноваты в этом зачастую не рядовые по-требители (они исправно платят за горячую воду и тепло), а вла-дельцы частных управляющих компаний. Они собирают с насе-

ления деньги, а затем исчезают с ними в неизвестном направле-нии. Банкротить такие фирмы бессмысленно, так как оказыва-ется, что, кроме 10 тыс. рублей уставного капитала, у них нет никакого имущества. Решить эту проблему можно, законо-дательно разделив платежи за тепло энергию, выделив из них газовую составляющую, чтобы деньги за поставленный газ шли по назначению.
Черный списокО работе Газпрома в Томской области «ТН» рассказал гене-
ральный директор ООО «Газ-
пром межрегионгаз Новоси-
бирск» Виктор Квашнев.

– Виктор Петрович, Програм-
ма газификации ПАО «Газпром» 
реализуется в Томской области 
не первый год. Каких результа-
тов уже удалось достигнуть?

– С 2005 года в газификацию Томской области Газпром инве-стировал более 3,4 млрд рублей, в том числе в 2015 году – 800 млн. На эти средства было построе-но пять объектов газификации протяженностью порядка 100 км межпоселковых газопроводов. Более 3 700 физических лиц и бо-лее 50 юридических начали поль-зоваться газом.
– Вопрос, актуальный для 

многих жителей: расскажите 
о планах газификации региона. 
Кому еще предстоит воспользо-
ваться благами «газовой циви-
лизации»?– В настоящее время согласо-вывается Программа развития газоснабжения и газификации Томской области на период с 2016 по 2020 год. В ее рамках предпо-лагается построить более 180 км межпоселковых и порядка 860 км внутрипоселковых газопроводов, газифицировать 16 500 домовла-дений и перевести на природный газ 330 котельных в 26 населен-ных пунктах.

– Сдерживающим фактором 
развития газификации явля-
ются долги потребителей. Как 
в Томской области обстоят дела 
с платежной дисциплиной?– Приходится констатировать, что проблема платежной дис-циплины остается по-прежнему острой. По состоянию на 1 июня дебиторская задолженность по-требителей превысила 370 млн рублей. Практически не меняется и состав самых крупных должни-ков: ООО «Колпашевская тепло-вая компания» (48 млн рублей), ЗАО «Восточная инвестиционная газовая компания» (45 млн), ООО «Восточная тепловая компания» (25 млн), ООО «Западная тепло-вая компания» (24 млн), ООО «ТЭП «Лоскутовское» (24 млн), ООО «Ресурс-Т» (17 млн), ООО «За-вод ЖБК-100» (14 млн), ООО «Тех-

Невероятная стойкость
«Сибкабель» планирует начать производство 
термостойкого нефтепогружного кабеля

ПОДРОБНОСТИ

СПЕЦИАЛИСТЫ АО «Сибкабель» совместно с НИКИ разработали высокотемпературный нефте-погружной кабель, способный выдерживать до +230 °C. Сейчас изделие проходит опытно-про-мысловые испытания. Разработ-ка полностью запатентована том-скими специалистами, работы ведутся совместно с зарубежны-ми компаниями, обеспечивающи-ми сырье для кабелей.Производить высокотемпера-турный кабель, предназначен-ный для питания находящихся в самом низу нефтяных скважин электронасосов, планируется в Томске. Сейчас «Сибкабель» выпускает около 800–1 000 ки-лометров кабелей для нефтяной отрасли ежемесячно. Томская разработка позволит увеличить гарантийный срок использова-ния изделия, по предваритель-ным расчетам, до двух лет.

По словам директора компа-
нии Алексея Кочеткова, начать выпуск нового кабеля планирует-ся уже в этом году. Большая часть полимерных материалов, кото-рые сегодня используют нефтя-ники, имеют температуру плав-ления порядка 125–130 градусов.

ПОХОЖЕ, один из крупнейших ретейлеров России хорошо учит-ся на своих ошибках. Сейчас «Лен-та» ведет строительство своего второго гипермаркета в Томске. Он откроется по адресу: ул. Елиза-ровых, 13. Работы на этом объек-те начались до того, как компания получила соответствующее раз-решение. После разбирательств с властями города и Госстрой-надзором застройщик приоста-новил работы и начал демонтаж конструкций будущего магазина. Но через некоторое время все необходимые документы были собраны, и в мае администрация города выдала разрешение на строительство. Открытие гипер-маркета запланировано на конец текущего года.Ввод в эксплуатацию третьей в Томске «Ленты» запланирован на март 2017 года. Но на этот раз ретейлер позаботился о разре-
шении на строительство заранее. Как рассказал председатель ко-
митета строительного контроля 
городского департамента архи-
тектуры и градостроительства 

Алексей Макаров, компания «Лента» получила разрешение на строительство гипермаркета на улице Пушкина, 59. Работы долж-ны начаться в ближайшее время.

СПРАВКА ТН
«ЛЕНТА» – один из ведущих ретейлеров России: 144 гипермарке-
та и 41 супермаркет по стране. Компания была основана в начале 
1990-х годов в Санкт-Петербурге. Первый магазин в Томске «Лента» 
открыла в 2013 году.

Между третьей и второй…
«Лента» еще не достроила в Томске второй гипермаркет, но уже получила 
разрешение на строительство третьего

нострой» (13 млн), ООО «Южная тепловая компания» (12 млн), МУП «Жилкомсервис» (11 млн рублей).Эти организации формируют более 60% задолженности всех потребителей. С должниками ведется кропотливая работа: на-правляем уведомления о задол-женности, составляем графики ее погашения, взыскиваем за-долженность через суд, работаем с администрациями муниципаль-ных районов, в крайних случаях прибегаем к вынужденным, но наиболее действенным мерам – вводим режим ограничения либо прекращения поставки газа.Повлиять на ситуацию с за-долженностью должен всту-пивший в силу федеральный закон № 307-ФЗ. В частности, изменился порядок начисления пеней – размер пени может со-ставлять до 30,5% годовых от невыплаченной в срок суммы. В разы увеличены размеры штра-фов за самовольное подключение к газовым сетям, появилась адми-нистративная ответственность за нарушение потребителем вве-денного ограничения поставки газа. Причем применение норм 307-ФЗ не требует изменения условий договора поставки газа, действие закона распространяет-ся на все категории потребителей (промышленные потребители, население, исполнители комму-нальных услуг) с учетом особен-ностей, предусмот ренных для каждой группы.
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АКТУАЛЬНО

Сибиряки вернулись 
домой спустя 70 лет
Останки наших солдат подняли поисковики 
из Смоленска и Краснодарского края

КОММЕНТАРИЙ

Оксана Козловская, пред-
седатель Законодательной 
думы Томской области:– Впервые в истории Томской области к нам при ехала делегация со Смоленской земли. Там во время войны погибли тысячи наших солдат. Сло-жилась традиция: мы туда приезжаем и отдаем дань памяти нашим воинам-землякам. Поэтому я бес-конечно благодарна кол-легам и поисковикам из Смоленска, доставившим прах нашего солдата. Са-мое главное, чтобы мы ду-ховно стали ближе. И все, что делаем, мы делаем прежде всего во имя сохра-нения памяти. Более того, Томск и Смоленск – города-побратимы. И это будет но-вым направлением нашего сотрудничества.

 Светлана Визнер
      Фото: Артем Изофатов

Н
а Южном кладбище 21 июня состоялась це-ремония захоронения сибиряков, солдат Вели-кой Отечественной войны Ивана Рудакова и Николая Дьяченко. Бо-лее 70 лет они считались без ве-сти пропавшими. Останки воинов в этом году обнаружили поиско-вые отряды Смоленской области и Краснодарского края.

Из разряда чудаВ марте бойцы поискового отряда «Кубанский плацдарм» подняли с 6-метровой глубины самолет лейтенанта Николая Дьяченко. В апреле поисковики смоленского отряда «Высота» 

нашли останки уроженца села Новоильинка Шегарского райо-на Ивана Рудакова. На родину их доставила делегация из Смолен-ской области – депутаты регио-нального парламента и команди-ры поисковых отрядов.– Год назад депутаты Законода-тельной думы Томской области посетили воинские захоронения на Смоленщине, Вахту памяти. Тогда наши поисковики пообеща-ли: если они поднимут солдата-томича, то обязательно привезут его лично на родину, – сказал во время траурного митинга пред-
седатель Смоленской област-
ной думы Игорь Ляхов.Смоляне свое обещание выпол-нили.– Каждый год вот уже более четверти века мы хороним сол-дат. К сожалению, установить имена удается только у каждого сотого. Величайшая радость из 

разряда чуда, что имя воина Ива-на Рудакова установлено и че-рез 75 лет он вернулся домой. Вернулся в ту землю, на которой вырос и оставил, уходя на фронт, свою жену, троих детей. А чет-вертая дочка родилась тогда, когда он уже погиб, – рассказала о герое Нина Куликовских, де-
путат Смоленской думы, орга-
низатор поискового движения 
в регионе.Иван Михайлович погиб в са-мом начале войны.– Не хоронили тогда солдат. Они лежали на нашей земле до тех пор, пока не пришли поиско-вые отряды. Воин в 1941 году не имел наград и, погибнув, не до-ждался медалей. И мы учредили свою награду, общественную. Она называется «Шагнувшие в бес-смертие». Ею награжден Рудаков Иван Михайлович. Посмертно, – объявила Нина Куликовских.

Медаль, а также копию Смолен-ской иконы Божией Матери «Оди-гитрия» гостья вручила внучке героя.
Особый деньОт имени краснодарских поис-ковиков председатель Томского областного комитета ветеранов войны и военной службы Петр Ду-бровин передал часть вещей лет-чика Николая Дмитриевича Дья-ченко его сыну – профессору ТГУ Николаю Николаевичу Дьяченко.– Спасибо моему отцу, спасибо вот этим солдатам, которые ле-жат на этой площади, за то, что они спасли нашу родину. Дали нам возможность жить на этой земле. Большое спасибо поисковикам, потому что сегодня у меня особый день. И этот день мне подарили они. Я могу отдать свой сыновний долг и через 70 лет похоронить 

своего отца. Он погиб в 1943-м... – сказал Николай Дьяченко.Церемония погребения остан-ков героев-сибиряков прошла с воинскими почестями. Томичи возложили к захоронениям буке-ты роз и гвоздик.В этот же день делегация смолян провела рабочую встречу с руко-водством Законодательной думы и командирами томских поиско-вых отрядов. Также парламента-рии посетили музей боевой славы Томского кадетского корпуса и воз-ложили цветы к памятнику Марии Октябрьской возле 24-й гимназии Томска. Знаменитая томичка, меха-ник-водитель танка «Боевая под-руга» похоронена у стен Смолен-ского кремля. Ее именем названа одна из улиц города.Вечером парламентарии при-няли участие в традиционной ак-ции «Свеча памяти» в Лагерном саду.
Найденные 
неизвест-

ные воины, а сре-
ди них наверня-
ка есть и томичи, 
остаются на Смо-
ленщине. В та-
ком случае мы го-
ворим: не может 
прийти к солда-
ту жена, ребенок, 
внук, тогда мы ста-
новимся его се-
мьей. Потому что 
мы все потомки 
и наследники этих 
воинов.

Нина Куликовских, 

депутат Смоленской 

областной думы
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

В Госдуме вновь началось обсуж-
дение принятого в первом чтении 
законопроекта правительства, 
запрещающего производство 
генно-модифицированной про-
дукции, за исключением случа-
ев, когда оно осуществляется с 
целью научных исследований. 
Обсуждаются две поправки – о за-
прете на посадки семян растений, 
полученных с применением ме-
тодов генной инженерии, а также 
на выращивание и разведение 
растений и животных с изменен-
ной генетической программой. 
Единства нет даже среди ученых 
(группа деятелей во главе с РАН 
выступает за то, чтобы с оговор-
ками разрешить ГМО, другая – за 
то, чтобы запретить вовсе), не 
говоря уже об экспертном сооб-
ществе в лице фермеров, ретей-
леров и предпринимателей.

ГМОРРОЙ

– Немецкий философ Людвиг Андреас Фейербах еще в середине XIX века сказал: «Человек есть то, что он ест». Вся пища, потребляемая нами, является строительным материалом для тела. Когда мы едим искусственно измененный продукт, то начинаем ме-няться сами. Если в клубнику, или в картошку, или в кукурузу вживили ген скорпиона, не боитесь, что у вас вырастет жало?.. Это утрировано, но нельзя по-спорить с фактом: органы, защищающие наш орга-низм, настроены на ту пищу, которая предназначена нашему виду природой. Когда они распознают, что в ее составе есть что-то чужеродное, они начинают с этим бороться. И у человека возникают «непонят-ные» проблемы с печенью, почками, желудком, раз-ного рода аллергии…Аргумента «зато ГМО позволяет делать еду деше-вой и доступной» я не понимаю. Мы же не пытаемся заправить машину водой только из-за того, что бен-зин дорогой. Она просто перестанет ездить. Так по-чему мы по-другому относимся к своему здоровью, по сравнению с которым автомобиль стоит копейки?

Генно-модицифированная продукция должна быть запре-щена полностью – как для по-требления, так и для выращи-вания. Другое дело, что импорт ГМ-продуктов мы пока не смо-жем победить: слишком сильно тут лобби США. Америка завали-ла весь мир этой отравой и бла-гополучно выкачивает с него деньги. На международные рын-ки такие продукты попадают благодаря коррупционным схемам, и Россия тут, к сожалению, не исключение. Но если будет принят обсуждаемый закон о полном запрете использова-ния ГМО в сельском хозяйстве и животноводстве хотя бы внутри страны, это станет еще одним ма-леньким шагом вперед. А власть таким образом официально заявит свою позицию: против она или за. Важно четко определиться с отношением к проб-леме и обратить на нее внимание людей. 

Человек есть то, что он ест

Владислав 
Левчугов,
генеральный 
директор ГК 
«Лама»

– ГМО обязательно нужно полностью за-претить: скоро уже здоровых людей не оста-нется! Посмотрите на размах онкологиче-ских заболеваний. Люди должны питаться натуральными здоровыми продуктами.У нас достаточно технологий производства продуктов питания, в которых не использу-ется ГМО. Мы, например, в своем хозяйстве не только сами не производим генно-моди-фицированную продукцию, но и не закупаем корма с ГМО. Да и не только мы. Никогда не слышал, чтобы какие-то хозяйства Томской области использовали в своей работе ГМО. Какие-то крупные животноводческие комплексы могут приме-нять кормовые добавки, но я про это ничего не знаю. Так что отечественное сельское хозяйство от запрета не по-страдает. Байки о безопасности генно-модифицированной продукции рассказывают купленные ученые, нанятые бизнес-структурами, зарабатывающими деньги на производстве и распространении ГМО.

Скоро здоровых людей
  не останется!

Геннадий
Сергеенко,
генеральный ди-
ректор ЗАО
«Дубровское», 
депутат Законо-
дательной
думы
Томской области

– Если полный запрет ГМО состоится, я буду опе-чален: грустно перемещаться из XXI века в темное прошлое. Это как минимум приведет к резкому по-вышению цен и снижению качества продуктов: бу-дем питаться пестицидами. Развитие науки тоже замедлится. Обширное применение ГМО с высокой вероятностью увеличивает количество исследова-ний (их выгодно проводить и внедрять бизнесу). Оставим эту тему только науке – случится то же, что случилось с теоретической физикой в постсовет-ской России: ее финансирование стало существенно меньшим, развитие замедлилось.Говорят: «ГМО недостаточно изучены»… А что в этом мире изучено достаточно? «От томата с геном тунца может вырасти плавник» – как было бы круто, если бы это работало! Я бы съел ящик шампиньонов с генами гидры, чтобы наконец стать бессмертным. Но не выйдет… Бог (высший разум, мир у пантеи-стов) – очень крутой биоинженер: сделал организ-мы, которые хорошо работали в одном историческом контексте. И дал нам разум, чтобы мы этот контекст могли менять очень быстро, подгоняя организмы под свои потребности при помощи разных штук, вы-думанных нами благодаря разуму. Одно из достиже-ний этой биоинженерии (божественной, а не нашей) – офигенный биореактор: наш желудок. Он все пере-работает и не оставит ничего интересного.Часто встречается и религиозный аргумент: «Это не от бога, это от лукавого. При Адаме тако-

го не было». Но это то же самое, что и видеть причину всех бед в электричестве. В момент по-явления «лестричества» была не одна тысяча людей против. Мнение масс, на которое опира-ются противники ГМО, форми-ровать очень просто: нужно ска-титься в популизм, рассказать мамам, что их дети вырастут с плавником, папам – что все это заговор транснациональных корпораций с целью уничтожить Россию. У лю-дей есть определенная парадигма, их сознание ригидно и не хочет воспринимать ничего нового, ей противоречащего. Уместно будет вспомнить «Структуру научных революций» Томаса Куна: нужно ждать смены парадигмы. По его теории, данные, опровергающие предыдущую карти-ну мира, сперва накапливаются количественно (и над ними все смеются), затем происходит ре-волюция, и старая концепция признается невер-ной или верной для определенного набора случа-ев (как произошло с ньютоновской механикой). Кун делает еще один вывод: «Обращения в новую веру будут продолжаться до тех пор, пока не оста-нется в живых ни одного защитника старой па-радигмы». Так что адекватного восприятия ГМО при нашей жизни мы не дождемся.

Хочу бессмертия! Но не судьба…

Владимир 
Мельников,
предприни-
матель, обще-
ственный де-
ятель

– О влиянии ГМО на человека, животных и растения ничего доподлинно неизвестно. Пока не установлена полная безопасность, следует проявить осторожность и запретить производство генно-модифицированной про-дукции. Разрешить только в медицинских и научных целях.Под влиянием ГМО происходят изменения. В пищеварительном тракте человека содер-жится 1 –3 кг бактерий. Они помогают пере-варивать пищу и утилизировать ее с более высоким КПД. При употреблении в пищу гене-тически модифицированной сои или кукурузы качественный и количественный состав кишечной микрофло-ры может существенно меняться. В результате могут начаться нетипичные процессы. Насколько они вредны или безопасны, нам пока неизвестно. Как ни странно, полноценных исследова-ний до сих пор никто не проводил. Те ученые, которые утверж-дают, что ГМ-продукция безопасна, мне не внушают доверия. Потому что подобную научную деятельность зачастую финан-сируют корпорации, выпускающие эту продукцию. Большие средства на финансирование таких «научных» исследований тратит мировой лидер по биотехнологии растений – американ-ская корпорация «Монсанто». Она в огромных количествах про-изводит и продает генно-модифицированные семена кукурузы, сои и хлопка.Некоторые ученые еще пять лет назад утверждали, что про-изведенные на основе плодов генетически модифицированных растений продукты совершенно безвредны. А как только они перестали получать гранты на проведение подобных исследо-ваний, начали говорить о вреде ГМО.Директор Института физиологии растений им. Тимирязева РАН Владимир Кузнецов считает, что ГМО представляют серьез-ную опасность не только для здоровья человека или животных, но и для экологии в целом. В природе существует жесткий за-прет на обмен генетической информацией между далеко отсто-ящими видами. Его нарушение приводит к патологии. Генная инженерия нарушает этот запрет и запускает процесс развития патологий в природе. Например, генетически модифицирован-ный картофель синтезирует не свойственный ему токсин, он убивает колорадского жука. Но в результате появляется жук-мутант, для которого этот токсин безопасен. И вопрос о том, как накопление подобных мутаций повлияет на экологию, пока не решен. Существует также потенциальная угроза засорения ди-ких растений генами модифицированных культурных растений.Есть небезосновательные подозрения, что вопрос о влиянии ГМО на здоровье и экологию намеренно не решается. Если ГМО представляет опасность для человека или экологии, то транс-национальные компании типа «Монсанты» не заинтересованы в проведении полноценных и объективных исследований. Для них первостепенное значение имеет прибыль. А то, что будет с природой, когда эти модифицированные гены вырвутся из-под контроля и начнут путешествовать по всей флоре и фауне, вы-зывая массовые мутации, их не касается.Упорное нежелание проводить объективные исследования порождает совершенно фантастические версии. Например, буд-то бы с помощью ГМ-продукции идет ограничение или сокра-щение рождаемости населения бедных стран, а также бедных жителей развитых государств. Бред, конечно. Однако в США продукция без ГМО помечается надписью «organic» и стоит при-мерно на 20–30% дороже. Состоятельные люди покупают более дорогие продукты без ГМО, а малоимущие приобретают более дешевую генно-модифицированную продукцию.

Объективных данных
  пока нет

Юрий
Новиков,
доцент
кафедры ци-
тологии и ге-
нетики Био-
логического 
института ТГУ

  Материалы полосы подготовили Елена Тайлашева
      и Дмитрий Евсейчук

Дискуссия о запрете генно-модифицированной продукции 
проходит с большим накалом
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ОБЩЕСТВО

На контроле 
У МЭРА

 Сергей Безвинный

О
бщественные пространства играют все большую роль в жиз-ни города. Они формируют го-родскую среду и меняют облик целых районов. Хорошо обустроенные для отдыха и здоровья пешеходные зоны, скверы и парки буквально вытаскивают горожан из душных квартир, отвлекают от телевизоров и гаджетов. Гуляющие горо-жане – гарантия успешного бизнеса в сфе-ре торговли. Так что инвестирование в об-щественные пространства – это не только социальные траты, но и вложение в эконо-мику города. Именно под такой эгидой про-ходило выездное совещание главы Томска Ивана Кляйна и руководителей подразде-лений мэрии по адресам потенциальных общественных пространств.

Дорога к согласиюМэр начал объезд с посещения 51-й шко-лы, где впервые за несколько десятков лет проводится капитальный ремонт здания и благоустройство. По словам начальника департамента капитального строитель-ства Евгения Денисова, в рамках контракта на 92 млн рублей предусматривается уси-ление конструкций здания с частичной за-меной кровли, ремонтом инженерных си-стем и устройством фасада. По заверению строителей в лице директора ООО «Томск-ремстройпроект» Виталия Малащука, к 1 сентября очередная «цифровая» школа должна войти в строй. Сейчас готовность объекта составляет больше 60%.Формирование общественных про-странств за последние два года стало уз-наваемой тенденцией развития города. Районы как будто соревнуются в открытии новых скверов и мест отдыха. По поруче-
нию мэра в этом году благоустройство бу-дет проведено и на территориях, где ранее располагались стихийные рынки – на ули-це Дзержинского, в переулках Карповском и Плеханова. Правда, эти перспективные территории требуют серьезного вмеша-

тельства – ремонта дорожного полотна, бордюрного камня, обустройства газонов и тротуаров. Для комплексных работ и сум-мы нужны немаленькие – 5 млн рублей на Дзержинке и по 10 млн рублей в Карпов-ском и Плехановском. Бюджет Томска вряд 

ли потянет такие траты, но средства, по словам градоначальника, можно найти.– Наша задача – обеспечить жителям элементарные удобства в виде проезжей части, озеленения, парковок, – пояснил Иван Кляйн. – Но за бюджетные деньги мы не можем превратить участки в рай-ский уголок. Поэтому стараемся привлечь инвесторов из числа предпринимателей и компаний, расположенных на данных территориях.
Мир для скверов и рынковПонимание того, что процветание го-рода есть условие благоденствия всех, за-ставляет искать и находить решения. На Карповском переулке планируется с помо-щью инвесторов создать 88 парковочных мест и обустроить тротуары (они, предпо-ложительно, вложат половину из 10 млн рублей, необходимых на благоустройство территории). На Дзержинке летом будут отремонтированы проезжая часть и тро-туары. Инвесторы высказали готовность помочь в благоустройстве переулка Плеха-нова. Предполагается, что к 1 сентября воз-ле бывшего магазина «Подарки» появится сквер с фонтаном (диаметр чаши 3 метра) и скамейками, а также будет проведено общее благоустройство и создано 30 пар-ковочных мест.Городские территории продолжат пре-вращаться в общественные пространства. В этом году власти планируют ликвидиро-вать еще два открытых рынка – на улицах Нахимова и Шевченко. Чиновники обеща-ют, что все предприниматели, работавшие на уличных рынках легально, получат пло-щадки под торговые точки в другом месте. В частности, в Кировском районе планиру-ется создать крытый павильон на площа-дях бывшего инструментального завода. Он может открыться уже к концу года.

Как-то раз вне графика…
Зачем городские депутаты собрались в самый длинный день в году

 Марина Крайнова

И
юньское собрание Думы Том-ска началось на час раньше, чем обычно. Причина более чем ува-жительная: депутаты участвова-ли в торжественном захоронении останков воинов-томичей. С этой темы и начал свое выступление председатель городского 

парламента Сергей Панов. Он объяснил коллегам и причину заседания вне графи-ка, в третий вторник месяца. Дело в том, что на собрании депутатам предстояло утвердить дату выборов – а это необходи-мо делать не раньше чем за 90 и не позд-нее чем за 80 дней до времени «Ч», то есть 18 сентября.
Дефицит на прежнем уровнеНапомним: томичам одновременно с вы-борами в Государственную думу и Законо-дательную думу Томской области предсто-ят довыборы в городской парламент – по 20-му Белоозерскому округу. С докладом по этому вопросу выступил председатель 
комиссии по регламенту и правовым во-
просам гордумы Михаил Корнев.Важным пунктом повестки стало вне-сение изменений в текущий бюджет Том-ска. Областная казна выделила городу субвенцию 58,6 тыс. рублей. Кроме того, 56 млн было предоставлено бюджетным за счет перераспределения и автоном-ным муниципальным учреждениям на оплату действующей ставки земельного налога. Эта сумма также учтена при кор-ректировке. С учетом поправок доходная часть бюджета Томска составила 12,49 млрд рублей, расходная – 13,33 млрд, де-фицит остался на прежнем уровне.Депутатам было предложено перерас-пределить средства из фонда непредви-денных расходов. На изыскательские ра-боты в районе улиц Лебедева и Алтайской, страдающих от многолетнего подтопления, пойдет 1,2 млн рублей. Адресат получения средств – департамент капитального стро-ительства. 1,5 млн на условиях софинанси-рования направлены в департамент город-ского хозяйства на проведение капремонта сетей водоснабжения в поселке Светлом.Беспокойство депутатов вызвала за-держка с реализацией программы «От том-

ского двора – до олимпийского пьедеста-ла». Тему поднял председатель комитета 
Думы по спорту и молодежной полити-
ке Дмитрий Буинцев, его поддержали 
Алексей Балановский, Лариса Сорокова и Владимир Резников. Владимир Тихоно-вич также напомнил про обещание адми-нистрации навести порядок на кладбище возле Томска-2.
Без ложек дегтяНе обошлось без дебатов перераспреде-ление средств с программы «Доступное и комфортное жилье». Депутаты все же согласовали выделение 18 млн на стро-ительство спортивной площадки и бла-гоустройство сквера у школы № 32. Еще 1,5 млн направлено на проведение довы-

боров по Белоозерскому округу, 2,6 млн – на предоставление меры соцподдержки инвалидам с нарушением функций опор-но-двигательного аппарата. Эти средства нужны для переселения томичей с огра-ниченными возможностями в передвиже-нии.  Разумеется, решения принимаются строго индивидуально по запросам самих инвалидов.– Мы решили предусмотреть допол-нительные средства для помощи в пе-реселении маломобильных томичей с верхних этажей на нижние. Ранее мы договорились, что эта программа будет работать, выделили на нее 2 млн, а сей-час добавляем более 2,6 млн  рублей, так как потребность в такой мере поддержки очень высока, – сказал спикер гордумы Сергей Панов.

Как он пояснил журналистам, в первую очередь корректировки бюджета связаны с подготовкой образовательных учрежде-ний к новому учебному году.– Открывать отремонтированные шко-лы 1 сентября без стадиона, хорошей спортивной площадки, мы не имеем пра-ва, – отметил Сергей Панов. – У нас уже был такой опыт: бочку меда портила ложка дегтя. Мы должны открыть шко-лу так, чтобы в ней все было сделано на  пятерку.Председатель Думы еще раз подчер-кнул: изменения в главном финансовом документе года не связаны с сокращением каких-то статей. Это перераспределение средств, сэкономленных на конкурсных процедурах и программе поддержки моло-дых семей. Программа – живой организм, где всегда что-то меняется: кто-то уехал, кто-то выбыл по достижении 35-летнего возраста, кто-то решил жилищные пробле-мы другим путем. Чтобы деньги не висели мертвым грузом, их перераспределяют туда, где сейчас они нужнее.– Мы знаем, что ожидается экономия, никто не потеряет в деньгах. Зато школа на Пирогова откроется с хорошей спортив-ной площадкой, со сквером. Еще 5 млн на-правляем, чтобы дооснастить школы № 32 и 51, – добавил спикер.Третьим пунктом повестки стало ут-верждение состава Молодежного совета при Думе города Томска. В него по пред-ставлению депутатов вошли 26 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Одна из них – гражданка Республики Казахстан. Совет объединил представителей студенчества (14 человек) и работающую молодежь. Срок полномочий Молодежного совета – два года. Член совета по статусу одновре-менно на общественных началах является помощником депутата Думы Томска, вы-двинувшего его в состав совета.

Где в Томске 
появятся новые 
общественные 
пространства

Дума города Томска информирует  www.duma70.ru
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ЭКОНОМИКА

Россельхозбанк – надежный 
банк для всех и для каждого

АО «Россельхозбанк» – 
один из крупнейших 
банков в России. Он 
был создан в 2000 году 
с целью развития на-
циональной кредитно-
финансовой системы 
агропромышленного 
комплекса и сельских 
территорий РФ. Сегод-
ня это универсальный 
коммерческий банк, 
предоставляющий 
все виды банковских 
услуг и занимающий 
лидирующие позиции 
в финансировании 
сельхозтоваропро-
изводителей России. 
В июне региональный 
филиал банка отме-
чает 11-летие работы 
в Томской области. 
О месте и роли Рос-
сельхозбанка в эко-
номике региона «ТН» 
поговорили c дирек-
тором финансовой 
организации Игорем 
Шелевым.

 Иван Петров

И большим, 
и малым

– Игорь Константинович, как 
сегодня развивается Томский 
филиал Россельхозбанка и ка-
ких успехов и результатов уда-
лось добиться за 11 лет?– За годы работы в экономику региона Томский филиал Россель-хозбанка инвестировал свыше 17,5 млрд рублей. Из них около 13 млрд – на финансирование сель-ского хозяйства. Особое внимание филиал уделяет поддержке ин-вестиционных проектов в сфере сельского хозяйства. Объем кре-дитов, выданных на строитель-ство и реконструкцию ферм по разведению крупнорогатого скота и тепличных хозяйств, превысил 3,3 млрд рублей. При поддержке Россельхозбанка в Томской об-ласти реализовано 26 инвести-ционных проектов в сфере АПК, более 90% профинансированных объектов введены в эксплуата-цию. Один из наиболее значимых для региона проектов реализо-ван ООО «Трубачево»: на строи-тельство тепличного комплекса круглогодичного цикла Россель-хозбанк предоставил компании кредитные средства в размере 459 млн рублей. Теперь на столах томичей круглый год свои, а не привозные огурцы и зелень. Еще один важный проект – открытие СПК «Белосток» в селе Пудовка Кривошеинского района, совре-менной молочно-товарной фермы беспривязного содержания коров. Это первый высокотехнологич-ный животноводческий комплекс, построенный в регионе за послед-ние 20 лет. Аналогов на террито-рии области просто нет. Общая стоимость комплекса – 560 млн рублей, 375 млн из них – инвести-ции Россельхозбанка.

– Все вышеперечисленные 
меры финансовой поддержки 
касаются предприятий сегмен-
та малого и среднего бизне-
са. Какова значимость малых 
предприятий АПК для разви-
тия региональной экономики? 
Как банк поддерживает разви-
тие малого бизнеса на селе?– В рамках реализации госу-дарственной стратегии развития сельских территорий Томский региональный филиал Россель-хозбанка уделяет большое вни-мание поддержке малых форм хозяйствования. Доля малых хозяйств Томской области в про-изводстве валовой внутренней сельскохозяйственной продук-ции – 52%, из них 46% приходит-ся на частные подворья. Томский филиал оказывает финансовую поддержку не только крупным сельскохозяйственным пред-приятиям, но и способствует развитию личных подсобных хозяйств. За 11 лет работы фи-лиал выдал ЛПХ 23 767 кредитов на сумму около 5 млрд рублей. Только с начала текущего года на поддержку частных подворий области направлено 38,3 млн руб лей.

Не только аграрии

– Сельхозпредприятия реги-
она завершили посевную. На 
какие цели в основном в этом 
году привлекали томские агра-
рии кредитные средства?– Кредитование сезонных по-левых работ является одной из приоритетных задач Россель-хозбанка. В первом полугодии на проведение весенней сель-скохозяйственной кампании филиал предоставил аграриям свыше 144 млн рублей. Это более чем в 3,5 раза превышает объ-ем финансирования посевной в прошлом году. Большая часть кредитных средств направлена на приобретение семян, посадоч-ного материала, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов и средств защиты растений.С помощью заемных средств нашего банка к началу посевной часть хозяйств обновила парк сельскохозяйственной техни-ки. В этом году перед аграриями региона была поставлена зада-ча – увеличить посевные площа-ди, а также провести посевную кампанию в оптимальные сроки. 

Задача филиала – своевременно и в полном объеме удовлетво-рить спрос на предоставление за-емных ресурсов для проведения работ в поле – успешно реализо-вана. Заявкам на финансирова-ние сезонных полевых работ был отдан приоритет в очередности рассмотрения. Мы получили об-ратную связь практически от каждого сельхозтоваропроиз-водителя области. Потребность клиентов в заемных ресурсах для проведения сезонных работ была полностью удовлетворена. Сейчас совместно с клиентами мы обсуждаем и оцениваем пред-варительный спрос и объем кре-дитования на заготовку кормов и уборочную кампанию.
– Если предприятие не отно-

сится к сфере сельского хозяй-
ства, может ли оно обратиться 
за услугами в Россельхозбанк?– Приоритетным направлени-ем деятельности Россельхозбан-ка в целом и филиала в частности является финансовая поддержка агропромышленного комплек-са. Но, являясь универсальным банком, мы работаем с органи-зациями всех сегментов бизне-са. С 2015 года Томский филиал начал работу с предприятиями оборонно-промышленного ком-плекса: по кредитованию и об-служиванию экономической дея-тельности компаний по внешним торговым договорам и ведению спецсчетов в рамках соблюдения требований законодательства в сфере государственного обо-ронного заказа.
Уникальные 
предложения

– Какие услуги предлагает 
ваш банк розничным клиен-
там?– Томский филиал Россельхоз-банка предлагает своим клиен-там все основные банковские продукты. Это выпуск и обслужи-вание различных видов банков-ских карт, денежные переводы, срочные вклады на различных условиях, дистанционное бан-ковское обcлуживание, валютно-обменные операции и операции с драгметаллами. Кроме того, услуги потребительского и авто-кредитования, а также различ-ные ипотечные программы.

– Расскажите, пожалуйста, 
подробнее об ипотечных про-
граммах.– Линейка ипотечных про-грамм и продуктов Россельхоз-банка достаточно разнообразна. 

Около

2 000

65 000
физических лиц – томи-
чей и жителей области – 
пользуются в настоящее 
время услугами Россель-
хозбанка.

ЦИФРА

юридических лиц и ИП и

Она включает в себя кредитова-ние как на вторичном, так и на первичном рынках жилья с воз-можностью использования мате-ринского семейного сертификата в качестве первоначального взно-са. Заемщики могут взять кредит не только на готовый жилой дом с земельным участком, но и на строящийся дом или для покупки земельного участка и последу-ющего строительства жилья на нем.В этом году Россельхозбанк  возобновил кредитование по программе «Ипотека с государ-ственной поддержкой», в рамках которой предлагает кредиты на приобретение недвижимости на первичном рынке, в том числе го-товых объектов от застройщика с государственным субсидирова-нием процентных ставок по ипо-теке. А при покупке недвижимо-сти у застройщиков – партнеров банка ставка по ипотеке будет еще ниже. С января текущего года региональный филиал вы-дал 326 жилищных кредитов. Их объем составил порядка 416 млн рублей. Общий ипотечный порт-фель филиала по состоянию на 10 июня превысил 1,3 млрд ру-блей, 25% в нем занимает ипоте-ка с господдержкой.
– Игорь Константинович, ши-

рокий ассортимент современ-
ных банковских услуг предо-
ставляют клиентам все банки. 
Есть ли у вас какие-то уникаль-
ные предложения?– Как и все универсальные бан-ки, мы предлагаем нашим клиен-там полный спектр современных банковских инструментов. Рос-сельхозбанк постоянно работает над повышением доступности фи-нансовых продуктов для жителей региона, качеством работы с кли-ентами и запуском новых серви-сов и услуг. В декабре 2015 года Томский региональный филиал банка выиграл конкурс и стал единственным агентом по разме-щению облигаций муниципаль-ного образования «Город Томск». Это означает, что только в наших офисах можно приобрести ценные бумаги первого облигационного займа администрации Томска.

– Игорь Константинович, бла-
годарим вас за интервью. В за-
ключение хотим поздравить 
сотрудников с днем рождения 
Томского регионального фили-
ала и пожелать дальнейшего 
развития, финансового благо-
получия и реализации всех за-
думанных планов.

Более 17,5 млрд рублей 
вложено в экономику области 

13 млрд рублей –
кредитные вложения АПК

3,3 млрд рублей – 
объем финансирования инвестиционных 
проектов

27 767 кредитов
выдано личным подсобным хозяйствам 
(на сумму более чем 4,7 млрд рублей) 

Эмитировано более
70 тыс. платежных карт
На улучшение жилищных условий томичей 
и жителей области было направлено

свыше 2 млрд рублей

11 лет Россельхозбанка в Томской области
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

  Геннадий Краморенко
      Фото: автор
      и Александр Кузнецов

Не новичкиВ Северске полным ходом идет строительство опытно-демон-страционного энергетического комплекса – ОДЭК. Практически с первого ковша на строитель-ной площадке трудится техника и люди ООО «Управление авто-транспорта» (УАТ), дочернего предприятия АО «СХК». Об уча-стии в строительстве ОДЭК «ТН» рассказал заместитель директора ООО «УАТ» по эксплуатации Ар-тур Афонин.
– Артур Борисович, как давно 

и какими силами УАТ работает 
на строительстве ОДЭК?– На стройке мы не новички. С 2014 года трудимся на этом во всех смыслах ответственном объ-екте. Начинали с вертикальной планировки, то есть с самых пер-вых шагов. Продолжаем успешно 

работать и по сей день. По до-говорам часть работ мы выпол-няем самостоятельно, а часть – в тесном контакте с генеральным подрядчиком – ООО «ЯВА Строй». Мы предлагаем заказчикам со-временный автопарк спецтехни-ки и машин (бульдозеры, авто-краны, погрузчики, самосвалы) в зависимости от их предпочтений и требований.Работы на стройплощадке ОДЭК становится все больше и больше. Нас это не может не ра-довать.
– Стройка – это очень разно-

образный в плане применения 
транспорта процесс. Наверняка 
услуги УАТ не ограничиваются 
только лишь выемкой грунта.– Верно. Ежедневно идут заяв-ки на пассажирские перевозки, то есть доставку рабочих, персонала непосредственно к месту работы и обратно. Помимо этого отвеча-ем за содержание в надлежащем состоянии ведущих к стройпло-щадке дорог. Для этого выделяем всю необходимую технику, чтобы 

проезжая часть была на самом деле проезжей. За многие годы сложился стереотип: стройка – это непролазная грязь и бездо-рожье. Сегодня все иначе, ведь хо-рошие дороги – это лицо стройки. Кстати говоря, наше предпри-ятие следит за состоянием дорог, то есть проводит их ремонт и в черте города. 
– Насколько я знаю, УАТ уча-

ствовало в мероприятиях по 
предупреждению последствий 
паводка.– Как раз одним из видов работ, которые мы вели по вертикаль-ной планировке, значилась под-готовка водоотводных каналов в восточной и северной части стройплощадки ОДЭК. На данный момент они выполнены в полном объеме и показали свою эффек-тивность. 
Осознание 
ответственности

– При таком объеме работ 
предприятие испытывает де-

фицит с техникой, ремонтной 
базой?– Необходимую технику мы по мере возможности приобретаем. Недавно закупили два самосвала «МАЗ», фронтальный погрузчик, который может выполнять функ-ции экскаватора. Прелести со-временной техники, ее удобство и функциональность начинаешь понимать сразу, как только ви-дишь ее в действии. Для ведения земляных работ у нас теперь есть новый бульдозер. Ремонт стараемся проводить оперативно. Сразу определяем, можно ли его провести на месте или необходимо отбуксировать технику в мастерские. Ей на сме-ну тут же приходит работоспо-собная машина. Срывов не было и, надеюсь, не будет, потому что этот вопрос всегда на контроле и очень быстро решается. 

– Работники УАТ осознают, на 
каком важном объекте они тру-
дятся?– Наш персонал прекрасно ос-ведомлен и понимает, в какой 

ответственной стройке участву-ет. Люди гордятся тем, что дела-ют. Все мы работаем для того, чтобы создать ООО «УАТ» имидж надежного партнера с широ-ким спектром возможностей. В случае необходимости мы всег-да идем на встречу заказчику. Наши люди и техника работают и днем, и ночью, если нужно – в выходные и в праздники. Все это обязательно пригодится нам не только сейчас, но и в будущем. 
– Перемены во внешнем об-

лике стройки уже заметны?– Конечно. Память четко за-фиксировала то, что было. По-верьте, есть с чем сравнивать. Я же помню еще покрытое лесом поле, наш первый ковш выну-того грунта. Местность – не из легких по состоянию и составу почв. Тут и торф, и песок, и гли-на, поэтому трудиться приходи-лось в поте лица. Сегодня, глядя на то, что уже сделано, осозна-ешь масштабность проделанной работы. А сколько ее еще впере-ди!

С первого 
КОВША
Кто и как строит
опытно-демонстративный 
энергетический комплекс в Северске

Руководство Западно-
Сибирской железной 
дороги обеспокоено 
случаями травматизма 
граждан на территории 
железной дороги. Осо-
бое внимание вызывают 
случаи травмирования 
детей.

З
а 2015 год на полигоне Западно-Сибирской же-лезной дороги в транс-портных происшествиях в зоне движения поездов трав-

мировано 169 человек, 120 из них – со смертельным исходом. Анализ показывает: в шести слу-чаях имеются признаки само-убийства. Причина остальных происшествий – неосторож-ность пострадавших.За пять месяцев текущего года на железнодорожных путях За-падно-Сибирской железной до-роги зафиксировано два случая травмирования детей. На стан-ции Кормиловка при приближе-нии грузового поезда пострадав-

ший резко повернулся и шагнул с посадочной платформы в ко-лею пути, по которому следовал поезд. Машинист применил экс-тренное торможение, но не успел предотвратить наезд. Смертель-но был травмирован 17-летний юноша. В один из дней января в 16.40 Диана М., 2011 года рожде-ния, упала с пешеходного моста станции Анжерская и получила тяжелые травмы.Для профилактики непро-изводственного травматизма 

работники железнодорожного транспорта проводят беседы в школах и в трудовых коллекти-вах, демонстрируют в школах и на предприятиях видеоролики, выступают в средствах массовой информации. Но вся эта работа не будет иметь должной силы без глубокого личного участия в решении проблемы каждого из нас. Уважаемые граждане! При нахождении на территории железной дороги вы должны 

помнить, что железнодорож-ные пути, железнодорож-ные станции, пассажирские платформы – это зоны повы-шенной опасности! Проезд и переход граждан через желез-нодорожные пути допускает-ся только в установленных и оборудованных для этого местах! Будьте бдительными и внимательно слушайте опо-вещение по громкоговоря-щей связи работников стан-ции. 

Железнодорожная опасность

Более 10 лет на Си-
бирском химическом 
комбинате идут преоб-
разования, позволяю-
щие крупному ядерному 
центру не просто удер-
живаться на плаву в 
бурном рыночном море, 
но  и активно развивать-
ся. С переходом в контур 
Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ» эти про-
цессы на СХК заметно ак-
тивизировались. Связаны 
они с тем, что комбинат 
завершил свою государ-
ственную миссию по 
созданию ядерного щита 
и сосредоточил усилия на 
выпуске ядерных матери-
алов, из которых создает-
ся топливо для атомных 
станций, и на неядерной 
продукции. 
Вспомогательные под-
разделения СХК, вышед-
шие в самостоятельный 
бизнес, тоже осваиваются 
в новой для себя сти-
хии. Их тесное взаимо-
действие с комбинатом 
продолжается, а значит, 
ценности и основы, за-
ложенные за долгие годы 
работы в атомной отрас-
ли, продолжают при-
носить свои плоды и в 
дочерних предприятиях 
АО «СХК».
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ОБЩЕСТВО

Дышите глубже
Лето – время реализации экологических проектов ТДСК

Мудрости на пользу
Как прошел учебный год для пенсионеров, которые хотят 
развиваться

 Алексей Ильин

И
юнь смело можно на-звать месяцем экологии. Именно в начале лета празднуется День эколо-га, проводятся многочисленные субботники и посадки деревьев. Ко многим акциям мы уже при-выкли и не осознаем, что за ними стоят большие финансовые и ор-ганизационные затраты. Функ-цию проводника экологии уже давно возложила на себя ведущая строительная компания области. ТДСК – это не только возведение жилья, но и масштабные эколо-гические проекты. Их компания осуществляет в своих новых микрорайонах и на других город-ских территориях на протяжении нескольких лет.

Спасение на водахВ 2008 году застройщики столк нулись с первыми волнами кризиса. А в ТДСК решили осу-ществить свою давнюю задумку: очистить реку Ушайку, привести в порядок ее берега и русло. В том же году компания приобрела в Финляндии «Ватермастер» – уникальный аппарат, раньше в Томской области таких не было. Устройство стоимостью 1 млн долларов предназначено для комплексной очистки водоемов.Испытали «земноводное чуди-ще» в тот же год. Посреди зеркаль-ной глади воды снаряд, похожий на древнюю рептилию, словно дыша, высасывает ил со дна во-доема. «Ватермастер» с успехом справился с отечественным мусо-ром, несколько десятилетий ко-пившимся на дне Ушайки. На сле-

дующий год спасение реки было продолжено. В 2009 году губер-натор Виктор Кресс ознакомился с ходом работ и даже принял уча-стие в очистке, взяв в руки рыча-ги «Ватермастера».По свидетельствам специали-стов, за полтора года со дна до-стали десятки тонн различного хлама. После очистки река изме-нилась – вода в ней стала замет-но чище. Зимой 2008 года Ушай-ка впервые за 50 лет покрылась льдом в черте города. Рыбакам теперь все чаще удается поймать даже хариуса: верный признак того, что река ожила.

Озерный райПосле первых успехов профес-сионалы из «Спецстроя ТДСК» пе-реключились на городские озера. О существовании большинства из этих водоемов горожане и не подозревали: в таком состоянии находились эти жемчужины при-роды. В 2010 году компания рас-чистила озеро Мавлюкеевское. Со дна собрали 12 тыс. куб. м из-лишков ила. Сначала пульпу ка-чали в ямы, специально вырытые у озера, позже увозили на поли-гон. Туда же отправились более двухсот КамАЗов с мусором, со-

бранным в водоеме и вокруг него (строительный и бытовой хлам). Поднимали и кузова машин, и за-лежи кирпичей. А кроватей наш-ли столько, будто здесь казармы затонули.Теперь Мавлюкеевское – одно из любимых мест отдыха студен-тов, рядом с ним расположился новый корпус общежитий ТГУ.  Зимой 2015 года на озере откры-ли самый большой в Томске ка-ток.Университетское озеро, реа-нимированное также в 2010-м, украшает природный ландшафт возле четвертого корпуса универ-ситета. После того как с его дна вычерпали ил, чтобы добраться до природного дна озера и родни-ков, которые его питают, размеры водоема увеличились в два раза. Зыряновское озеро, расположен-ное в районе химфармзавода, тоже ожило. Всего на восстанов-ление трех городских озер было затрачено около 20 млн рублей.Дальше – больше. Под пяту «Ватермастера» попали Сенная Курья, озера Нижнелуговое, Сол-нечное, Игуменское. Ушайку за несколько лет расчистили от Степановки до места впадения в Томь. Помогли рекам Итатке и Якунинке. В 2015 году ТДСК за-вершила расчистку каскада озер Керепеть поблизости от нового жилого микрорайона Радонеж-ского, который компания возво-дит на месте бывшего шпалопро-питочного завода.

Дела земныеТерритории «шпалопропит-ки» – это огромный участок земли в пяти минутах езды от проспекта Ленина. Одной стороной он вы-ходит на берег Томи, с двух других окружен живописными озерами Керепети. Жить здесь, любуясь за-катами над рекой, мечтают многие.В 2014 году ТДСК взялась вер-нуть жизнь этой истощенной производством земле, а томичам подарить еще один уютный ми-крорайон комфорт-класса. Благо опыт рекультивации в компании богатый. Прежде чем приступить к строительству микрорайона на ул. Нефтяной, провели масштаб-ные земельные работы. Верхние слои грунта толщиной до двух метров срезали и вывезли на по-лигоны, а сверху засыпали све-жую землю, обеспечив полную экологическую безопасность участка, предназначенного для будущего жилья.Теперь микрорайон на Нефтя-ной – один из самых благоустро-енных и зеленых. ТДСК оказывает поддержку и расположенному по соседству с ним питомнику бота-нического сада: уже в 2016 году компания направила средства на его развитие и благоустройство.Технологию рекультивации земли, только в существенно больших масштабах, применили и в Радонежском. Экологическая экспертиза проекта и хода выпол-нения работ – вещи обязатель-ные. Более того, компания давно привыкла работать в тесном со-трудничестве с природоохранны-ми ведомствами. Это и понятно: теперь жилье – это не только сте-ны квартиры, но и все, что за их пределами. Чистый свежий воз-дух, чистая вода и живая земля.
 Анатолий Алексеев

В 
июне большинство учеб-ных заведений подво-дят итоги работы за год. Школьников испытывают ЕГЭ, студенты корпят над слож-ными экзаменами. В томской Академии знаний («ТН» писали про этот уникальный проект для пожилых людей, созданный в 2009 году при активном уча-стии Пенсионного фонда России, в № 16 (832) от 22.04.2016) тоже заканчивается учебный год.Пенсионеров не мучают про-верками. После учебного года их просто распускают на летние работы к своим мичуринским грядкам. Но итоги успеваемости подвести вполне можно. О резуль-татах работы академии третьего возраста рассказывает ее руково-

дитель Татьяна Казарбина.
Аппетит во время еды– Академия знаний началась с простой идеи – организовать досуг пенсионеров интересно и разнообразно. Со временем в проект стала привноситься нот-ка полезности. Не скажу, что это было неожиданно. Теперь она стала одним из основных момен-тов содержания занятий.В 2015 году у нас заработал со-циальный проект «Век живи – век учись». С ним Академия знаний выиграла конкурс субсидий для социально ориентированных не-коммерческих организаций Том-ской области. По условиям гранта он заканчивается, и можно уве-ренно говорить о его успешности. Не только цифры, но и отзывы слушателей подтверждают пра-вильность идеи.

В рамках основного направле-ния – обучение компьютерной грамотности – удалось подгото-вить 6 тыс. человек. Дедушки и бабушки освоили новые тех-нологии общения: они запро-сто могут написать электронное письмо, активировать скайп, самостоятельно заплатить по счетам в терминале и подкинуть внукам денежку на телефон. Идея обучения азам владения компью-терной техники эволюциониро-вала: теперь мы готовим не юзе-ров, а грамотных пользователей. Трудно умерить аппетит – многие бабушки и дедушки заимели лич-ные компьютеры. Процесс при-менения знаний расширяется: 

недавно слушатели обратились с просьбой научить делать ви-деофильмы. Мы откликнулись. В итоге разнообразные по тема-тике фильмы (от заседаний со-ветов ветеранов до проведения полевых работ в рамках конкурса «Томский дворик») уже склады-вать некуда. Причем некоторые работы уже близки к профессио-нальным.
Интерес к языкам– Пенсионеры разбиты по груп-пам и занимаются во всех рай-онах города – где кому удобнее. Часть проектов появляется из запросов слушателей. Продуман-

ная технология обратной связи с использованием возможностей своего колл-центра и волонтеров позволяет вовремя и эффективно реагировать на потребности уча-щихся. Таким образом, например, формируется важное направле-ние – языковая подготовка.Бывают такие предложения: «Давайте займемся немецким языком!» Приходится отказы-вать – лучше уж заниматься ру-мынским, он, как сложный язык, более подходит для профилакти-ки старческой деменции. «Тогда давайте стихи учить!» Пожалуй-ста, учите, декламируйте на здо-ровье. В плане долголетия – на радость всем.Поддержка стремления по-жилых людей к здоровому об-разу жизни позволила запустить еще одну часть проекта, весьма востребованную. В форме курса лекций и практических демон-страций пенсионеры получают информацию по поддержанию хорошей физической формы от ведущих специалистов Томской области. Все начинается с про-писных истин – как правильно пить лекарства. Но дальше – ме-тодики скандинавской ходьбы и особенности питания.
Разобраться в льготах– Хорошим подспорьем для тех, кто с компьютером уже на «ты», стал наш сайт. Его контент тоже сформирован из соображений 

полезности. Там лежат норма-тивные пакеты по действующему законодательству в тех сферах, которые более всего касаются жизни пожилых. Помимо этих до-кументов на сайте размещены наши методические пособия – те, что мы раздаем слушателям в бу-мажном виде.Электронная версия дублиру-ет рекомендации по финансовой грамотности: как не стать жерт-вой мошенников или как избе-жать ошибок при расчете налога на недвижимость, о каких мерах предосторожности для гарантии безопасности человека в этом возрасте нужно знать. На сайте есть даже пособие по лечебной физкультуре.Значительный раздел занима-ют документы и рекомендации Думы Томска по острым проб-лемам ЖКХ. В рамках проекта пенсионерам был прочитан ряд лекций из первых рук – руково-дителями профильных структур коммунальной сферы.Мало кто из работающих томи-чей может рассказать о том, как изменятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля. Наши же пенсионеры, которым после 70 лет положены льготы (в том числе по взносам на капре-монт), после лекции специалиста по тарифному регулированию точно знают, какие теперь рас-ценки, сильно ли они повысятся и кончится ли когда-нибудь рост тарифов.Работа академии возобновит-ся в сентябре. Слушатели пере-ключатся с садовых участков на сформированный план занятий, сядут за парты. Хотя почему только за парты? Для них будут организованы интересные экс-курсии. Даже на «Томское пиво» и в Сибирский ботанический сад.
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УРОКИ ПАТРИОТИЗМА

Страсти по 7,62
От пищали до АКМ: редкая коллекция 
стрелкового оружия в ТГУ

 Анатолий Тетенков
      Фото: Артем Изофатов

О
ружие редко кого не восхищает своей гроз-ной красотой. А уж лю-бители и специалисты, даже убежденные пацифисты в глубине души очарованы его магнетической силой. В нем за-ключена вечная человеческая идея поиска лучших решений, хоть и направленная в другую сторону от жизни. В ТГУ собра-на уникальная коллекция огне-стрельного оружия, сделавшая бы честь любому крупному му-зею мира – более 100 образцов. Отечественное и трофейное, оно словно воплощает в металле легендарные исторические со-бытия, мир и войну, показывает динамику развития инженер-ной мысли. От пищали, которой уже 300 лет, до современных пулеметных систем. Накануне 22 июня, Дня памяти и скорби, корреспонденты «ТН посетили редкую коллекцию предметов, которые лучше бы никогда не изобретались, но невероятно за-вораживают.

Стреляющая баллистикаПомещение в Научно-иссле-довательском институте при-кладной математики и механики ТГУ – без окон, с металлическими шкафами. На стенах – большие портреты выдающихся русских полководцев и оружейников: Маиевского, Макарова, Благо-нравова, Дегтярева. Очень похо-же на мирный музей, пусть и без витрин. Тематику выдает стани-на от известного всем пулемета Максима, стоящая в углу.– Это не музей, официально здесь оружейная комната, – пояс-няет старший научный сотруд-
ник отдела газовой динамики 
и физики взрыва НИИ ПММ Ва-
лерий Кузнецов. – Здесь редко кто бывает, разве что студенты, изучающие баллистику. Кол-лекция существует с 1930 года – тогда при университете было создано научное подразделение, и одним из направлений его ра-боты (под руководством профес-сора Льва Вишневского) стала баллистика. В приснопамятном 1937 году ученого репрессиро-вали. От тех времен остался, по-жалуй, только винчестер калиб-ра 7,62.Нынешняя коллекция прак-тически целиком была сформи-рована в 1945 году. Тогда в ТГУ привезли часть трофейного иму-щества с немецкого ракетного центра в Пенемюнде. После этого фонд оружейной комнаты попол-нялся благодаря стараниям про-фессора Горохова, видного специ-алиста по баллистике. В составе собрания оказалось стрелковое оружие времен Первой и Второй мировых войн, произведенное в России, Германии, США, Япо-нии, Бельгии, Финляндии, Чехии. Часть экспонатов перешла из му-зея археологии и этнографии ТГУ. В основном это старинные крем-невые ружья.
Красота на автоматеКак и в строгом армейском арсенале, оружие классифици-ровано по видам: старинные стволы, пистолеты, винтовки, пулеметы. Хочется все потрогать руками, прицелиться, ощутить себя бравым воином. Это легко представить, если в руках насто-ящий винчестер из американ-ских вестернов – оружие ковбоев и индейцев. Очень удобный, кста-

давно охолощены, уж больно тя-желы, чтобы всякий раз носить их на отстрел.Любезно разрешив все трогать руками, Валерий Тихонович про-должал показывать коллекцию. Каждый экземпляр вызывает яр-кие эмоции. – У вас в руках автомат Томп-сона, любимое оружие чикаг-ских гангстеров эпохи Великой депрессии в США, – пояснял гид. – А это два известных всем автомата-анти-пода: немецкий МП-40, который в народе называют «шмайсер», и наш ППШ с круглым диском.Винтовки стоят строем. В цен-тре великая прародительни-ца современного российского стрелкового оружия, знаменитая «трехлинейка» – винтовка Мо-сина с четырехгранным иголь-чатым штыком. Все созданные человеком винтовки, даже та, пехотная, кремневая, 1823 года выпуска, которую держишь в ру-ках с особым трепетом (точно повоевала в Крымской войне 1853 года!), сделаны словно по одному лекалу. Различия совсем небольшие. Техническая мысль, сначала с гладкоствольного, а за-тем нарезного оружия, практиче-ски везде развивалась одинаково, разве только у кого-то несколько быстрей. Классное пособие для любознательных студентов.
Пистолет профессора 
ДаниловаОдин из самых узнаваемых экс-понатов – пулемет Максима. Он соседствует с образцом, который сразу вызывает улыбку: да это же ручной пулемет красноармейца Сухова из «Белого солнца пусты-ни»! И притом самый настоящий. А вот немецкий пулемет МГ-42 называли в народе косторезом за убойную силу. Есть в удивитель-ной коллекции и личное оружие. Русским офицерам разрешалось носить трофейные пистолеты – парабеллум, браунинг и бельгий-ский наган украшают собрание. По легенде, браунинг, который хранится в НИИ ПММ, принад-лежал Александру Дани-лову, историку, ректору ТГУ в 1960-х годах, а в бу-дущем – министру обра-зования РСФСР. На войне он был переводчиком. С фронта ученый привез лич-ное оружие, а перед отъез-дом на повышение в Москву сдал его в оружейную комнату.Автору этого материала вдвойне несказанно повезло: я с детства мечтал поде-ржать в руках… Нет, не залихватский кольт 45-го калибра (он тут тоже есть), а маузер К96. В стольких прочитанных книгах и просмотренных филь-мах герои воевали именно с этим легендарным пистолетом! Видел в музее, но чтобы в руках повер-теть, прицелиться…После посещения оружейной комнаты мы возвращались по мирной и цветущей Универси-тетской роще, в голове четко отложилась рефлексия на собы-тие. Не делает человека оружие сильней, как сказал кто-то из полководцев, оно делает его уве-ренней. Лучше просто смотреть на все это многообразие систем, калибров, модификаций и ис-кренне восхищаться творениями оружейного гения. Но только на музейных полках. Самым страш-ным действующим оружием пусть остается любовь. К людям, природе, к миру. Если, конечно, миру никто не будет угрожать.

По легенде, бхранится в Нлежал лову, ТГУ в дущемзованион былфронта уное оруждом на повсдал его в оАвторувдвойне нея с детржазал45-тожК96. В столькнигах и промах герои воевлегендарным в музее, но чттеть, прицелитПосле посекомнаты мымирной и цвтетской рощеотложилась ртие. Не делаетсильней, какполководцев, ренней. Лучшна все это мнокалибров, мокренне восхищти. Или австрийская винтовка Манлихера 1893 года. Как тут не вспомнить гимназиста Володю Патрикеева из фильма «Зеленый фургон»… Или пистолет пушкин-
ской поры, стреляет картечью и вполне готов к новым дуэлям.В этом великолепном арсенале поражает превосходное состоя-ние оружия.

– Некоторые единицы в боевом состоянии и раз в пять лет под-лежат плановому контрольному отстрелу, – пояснил хранитель. – Некоторые, например пулеметы, 

Каждый экземпляркие эмоции. авсоскихэпохи Великв США, – пояснял гизвестных всем авпода: немецкий МПв народе называюи наш ППШ с круглы

екция 
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.25 «Угадай мелодию» (12+).
19.05 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
20.00 Т/с «Практика» (12+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Практика» (12+).
22.50 Чемпионат Европы по фут-

болу – 2016. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Франции.

01.00 «Познер» (16+).
02.00 X/ф «Смертельная охота» 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Смертельная охота» 

(16+).
04.00 «Модный приговор».

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

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

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

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

Томск».
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-

Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вести-

Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Местное время. Вести-

Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Все только начинает-

ся» (12+).
22.55 «Честный детектив». Ав-

торская программа Эдуарда 
Петрова (16+).

23.45 X/ф «Обменяйтесь кольца-
ми» (12+).

01.45 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2016. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из 
Франции.

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Сердца чемпионов» 

(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.10 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+).
15.10 Новости.
15.15 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/8 финала.
17.15 Новости.
17.20 «Все на Матч!»
17.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/8 финала.
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/8 финала.
21.55 Новости.
22.00 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. Кубок Америки. 

Финал. Трансляция из США.
01.00 «Все на футбол!»
01.45 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+).
02.15 «Спортивный интерес».
03.15 Д/ф «Хулиганы» (16+).
03.45 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
05.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

(16+).
06.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/8 финала.
08.00 Д/ф «Первые леди» (16+).
08.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/8 финала.

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Объяснение в любви».
13.30 Д/ф «Береста-береста».
13.40 «Эрмитаж».
14.10 Т/с «Курсанты».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Восходящие звезды. Учеб-

ный год в Балетной школе 
Парижской национальной 
оперы».

15.35 X/ф «Первый троллейбус».
17.00 Д/ф «Михаил Кононов».
17.40 Д/ф «Конкурс. Пианисты».
18.25 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму».
18.45 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». 
«Берлинский перекресток».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Острова». Станислав 

Любшин.
20.45 «Тем временем».
21.30 «Маленькие секреты боль-

шого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского».

21.55 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».

22.40 Т/с «Курсанты».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».

23.50 Д/ф «Конкурс. Пианисты».
00.35 Д/ф «Нечетнокрылый 

ангел. Павел Челищев».
01.30 «Pro memoria». «Шляпы и 

шляпки».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Дуда и Дада».
12.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.30 М/ф «Приключения Тайо».
13.10 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.45 «Бериляка учится читать».
14.00 М/ф «Веселая карусель».
14.35 М/ф «Свинка Пеппа».
15.10 М/ф «Пожарный Сэм».
16.15 М/ф «Ниндзяго».
17.00 М/ф «Маша и Медведь».
17.55 «180».
18.00 «Ералаш».
19.00 М/ф «Фиш и Чипс».
19.25 М/ф «Барбоскины».
20.50 М/ф «Бумажки».
21.20 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
21.50 М/ф «Ангел Бэби».
22.25 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.10 М/ф «Викинг Вик».
23.50 М/ф «Рыцарь Майк».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
01.40 М/ф «Фиксики».
03.05 «Форт Боярд» (12+).
03.30 М/ф «Полет на Луну», «Ха-

лиф-аист», «Дом, который 
построил Джек».

04.30 М/ф «Лесные друзья».
05.30 М/ф «Соник Бум».
05.50 «Лабиринт науки».
06.35 Т/с «Мой дед - волшебник!».
07.55 М/ф «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/ф «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-оборот-
ня» (12+).

08.00 Т/с «Молодежка» (12+).
09.00 «Даешь молодежь!» (16+).
09.30 «Даешь молодежь!» (16+).
10.00 X/ф «Громобой» (12+).
11.45 X/ф «Большой папа» (0+).
13.30 «Даешь молодежь!» (16+).
14.00 X/ф «Двое: я и моя тень» (12+).
16.00 Т/с «Молодежка» (12+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
18.30 Т/с «Кухня» (16+).
19.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 X/ф «Тысяча слов» (16+).
22.45 «Светофор» (16+).
23.45 «Даешь молодежь!» (16+).
00.00 «Светофор» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (18+).
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
04.20 «Даешь молодежь!» (16+).
04.50 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 X/ф «Пограничный пес 

Алый».
08.20 X/ф «Семь стариков и одна 

девушка».
10.00 Новости дня.
10.15 X/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо» (6+).

12.10 X/ф «Нежданно-негаданно» 
(12+).

14.00 Военные новости.
14.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. Борис Щербаков (6+).

15.05 Т/с «Полный вперед!» (12+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Полный вперед!» (12+).
19.30 Д/с «Из всех орудий».
20.20 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
21.05 Т/с «Ялта-45» (16+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Ялта-45» (16+).
01.20 X/ф «Тесты для настоящих 

мужчин» (16+).
02.45 X/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (12+).
04.20 X/ф «Прерванная серенада» 

(6+).
06.00 Д/ф «Дунькин полк» (12+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
09.30 Т/с «Слепая» (12+).
10.00 Т/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/с «Гадалка» (12+).
11.00 Д/с «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
14.00 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
15.00 «Мистические истории» 

(16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 Т/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+).
19.30 Т/с «Касл» (12+).
20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15 Т/с «Помнить все» (16+).
22.05 Т/с «Помнить все» (16+).
23.00 X/ф «Пункт назначения-5» 

(16+).
00.45 X/ф «Забойный реванш» 

(16+).
03.00 X/ф «Деннис-мучитель» (0+).
05.00 Т/с «До смерти красива» 

(12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
07.30 Т/с «Селфи» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy woman» (16+).
13.00 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Интерны» (16+).
20.30 Т/с «ЧОП» (16+).
21.00 X/ф «Дрянные девчонки-2» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+).
01.30 X/ф «Остановка» (18+).
03.05 X/ф «Дрянные девчонки-2» 

(16+).
05.00 Т/с «Живая мишень» (16+).
05.55 Т/с «Никита-3» (16+).
06.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

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

фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
02.05 «Следствие ведут...» (16+).
03.05 Т/с «Опергруппа» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми Оливер. Супер 

еда» (16+).
07.00 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
09.55 «Давай разведемся!» (16+).
11.55 «Курортный роман» (16+).
12.55 «Окна».
13.55 Т/с «Скорая помощь» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.55 Т/с «Жить дальше» (16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Жена Сталина» (16+).
02.20 Д/ф «Рублевка на выезде» 

(16+).
04.20 «6 кадров» (16+).
04.30 «Умная кухня» (16+).
05.00 «Сделай мне красиво» (16+).
05.30 «Джейми Оливер. Супер 

еда» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Домовой совет» (16+).
07.40 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Знак качества» (16+).
09.10 «Про дороги» (16+).
09.30 «Электронный гражданин» 

(16+).
10.00 Т/с «Московская история» 

(16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
12.30 «Все будет хорошо» (16+).
13.30 «Шнур вокруг света» (16+).
14.00 Т/с «В ритме танго» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Спецотдел» (16+).
18.00 «Самые знаменитые пары» 

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

новостей».
19.30 «Время. Томичи. Законы» 

(16+).
20.00 «Шнур вокруг света» (16+).
20.30 Т/с «Московская история» 

(16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Московская история» 

(16+).
23.00 Т/с «В ритме танго» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «В ритме танго» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Спецотдел» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 Т/с «Борджиа» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

проект»: «НЛО. Закрытое 
досье» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Разрушитель» (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 «Добро пожаловать в 

рай» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Спартак: война про-

клятых» (18+).
01.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.45 «Секретные территории» 

(16+).
03.45 «Тайны Чапман» (16+).
04.45 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Первый троллейбус».
09.40 X/ф «Страх высоты».
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
13.55 «Обложка. Битва с папарац-

ци» (16+).
14.30 «События».
14.50 «Городское собрание» (12+).
15.40 X/ф «Вторая жизнь» (12+).
17.30 «События».
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Крест большой политики» 

(16+).
23.05 «Без обмана». «Новости 

рыбного рынка» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Крутой» (16+).
02.20 X/ф «Формула любви».
04.05 «Леонид Броневой. А вас я 

попрошу остаться» (12+).
05.10 Д/ф «Диеты и политика» 

(12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 18.28, 19.00, 20.30 «Вес-
ти 24.Томск».

18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+).
11.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+).
12.45 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+).
13.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+).
14.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+).
15.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+).
16.45 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+).
17.35 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).
01.55 Т/с «Детективы» (16+).
02.35 Т/с «Детективы» (16+).
03.15 Т/с «Детективы» (16+).
03.55 Т/с «Детективы» (16+).
04.40 Т/с «Детективы» (16+).
05.20 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Спецагент Осо» (0+).
05.45 М/ф «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+).
06.15 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
07.10 М/ф «Детеныши джунглей» 

(0+).
08.00 М/ф «101 далматинец» (6+).
09.00 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.50 М/ф «Макс. Динотерра» (6+).
14.30 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
15.45 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
17.45 М/ф «7 гномов» (6+).
19.30 М/ф «Белоснежка и семь 

гномов» (0+).
21.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.35 Т/с «Тайны острова Мако» 

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

(12+).
23.40 Т/с «Мерлин» (16+).
00.35 Т/с «Мерлин» (16+).
01.35 X/ф «Хэллоуинтаун» (6+).
03.15 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+).
03.45 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Практика» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге (16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «Структура момента» (16+).
01.20 X/ф «Здоровый образ 

жизни» (12+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Здоровый образ 

жизни» (12+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Томск».
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-

Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вести-

Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Местное время. Вести-

Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Все только начинает-

ся» (12+).
22.55 «Вести.doc» (16+).
00.55 «Тунгусское нашествие. 

100 лет». «Приключения 
тела. Испытание морской 
болезнью» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Сердца чемпионов» 

(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 «Спортивный интерес» (16+).
14.05 Д/ф «Рио ждет» (16+).
14.35 «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+).
15.05 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+).
17.25 Новости.
17.30 «Все на Матч!»
18.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/8 финала.
20.10 Новости.
20.15 «500 лучших голов» (12+).
20.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/8 финала.
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Д/ф «Рио ждет» (12+).
00.00 Д/ф «Место силы» (12+).
00.30 Д/ф «Большая вода» (12+).
01.30 Обзор чемпионата Европы 

(12+).
02.30 Д/ф «Хулиганы» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
04.00 X/ф «Уимблдон» (12+).
05.50 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
06.20 Д/ф «Заклятые соперники» 

(16+).
06.50 «500 лучших голов» (12+).
07.05 Д/ф «Все дороги ведут...» 

(16+).
08.30 Футбол. Чемпионат Европы.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-

щенная скала чернокожих 
фараонов Судана».

12.45 Д/ф «Чувствительности 
дар. Владимир Боровиков-
ский».

13.40 «Провинциальные музеи 
России». Город Изборск.

14.10 Т/с «Курсанты».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Восходящие звезды. Учеб-

ный год в Балетной школе 
Парижской национальной 
оперы».

15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.20 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».

17.05 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского».

17.30 XV международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и победители.

18.05 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Мотылек».

18.45 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». 
«Берлинский перекресток».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Больше, чем любовь». 

Николай Римский-Корсаков 
и Надежда Пургольд.

20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Маленькие секреты боль-

шого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского».

21.55 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».

22.40 Т/с «Курсанты».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Коломбо».
01.05 Д/ф «Чувствительности 

дар. Владимир Боровиков-
ский».

01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Дуда и Дада».
12.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.30 М/ф «Приключения Тайо».
13.10 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.45 «Бериляка учится читать».
14.00 М/ф «Веселая карусель».
14.35 М/ф «Свинка Пеппа».
15.10 М/ф «Пожарный Сэм».
16.15 М/ф «Ниндзяго».
17.00 М/ф «Маша и Медведь».
17.55 «180».
18.00 «Ералаш».
19.00 М/ф «Фиш и Чипс».
19.25 М/ф «Барбоскины».
20.50 М/ф «Бумажки».
21.20 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
21.50 М/ф «Ангел Бэби».
22.25 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.10 М/ф «Викинг Вик».
23.50 М/ф «Рыцарь Майк».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
01.40 М/ф «Фиксики».
03.05 «Форт Боярд» (12+).
03.30 М/ф «Молодильные ябло-

ки», «Миллион в мешке», 
«Бедокуры».

04.30 М/ф «Корпорация забавных 
монстров».

05.30 М/ф «Соник Бум».
05.50 «Лабиринт науки».
06.35 Т/с «Мой дед - волшебник!».
07.55 М/ф «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Команда «Мстители» 

(12+).
07.10 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.00 Т/с «Молодежка» (12+).
09.00 «Светофор» (16+).
09.30 «Светофор» (16+).
10.00 X/ф «Тысяча слов» (16+).
11.45 «Даешь молодежь!» (16+).
12.00 Т/с «Воронины» (16+).
13.30 Т/с «Воронины» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).

16.00 Т/с «Молодежка» (12+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
18.30 Т/с «Кухня» (16+).
19.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 X/ф «Дежурный папа» (12+).
22.50 «Светофор» (16+).
23.50 «Даешь молодежь!» (16+).
00.00 «Светофор» (16+).
00.30 «Светофор» (16+).
01.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
04.30 «Даешь молодежь!» (16+).
05.00 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 «Служу России!»
07.35 X/ф «Джоник» (16+).
09.35 X/ф «Раз на раз не при-

ходится» (12+).
10.00 Новости дня.
10.15 X/ф «Раз на раз не при-

ходится» (12+).
11.20 X/ф «Алмазы для Марии» (12+).
13.00 «Процесс». Ток-шоу (12+).
14.00 Военные новости.
14.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. Виктор Мережко (6+).

15.05 Т/с «Полный вперед!» (12+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Полный вперед!» (12+).
19.30 Д/с «Из всех орудий».
20.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+).
21.05 Т/с «Ангелы войны» (16+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Ангелы войны» (16+).
01.25 X/ф «Законный брак» (12+).
03.20 X/ф «Воздушный извозчик».
04.50 X/ф «Бессмертный гарни-

зон» (12+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
09.30 Т/с «Слепая» (12+).
10.00 Т/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/с «Гадалка» (12+).
11.00 Д/с «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
14.00 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
15.00 «Мистические истории» 

(16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 Т/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+).
19.30 Т/с «Касл» (12+).
20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15 Т/с «Помнить все» (16+).
22.05 Т/с «Помнить все» (16+).
23.00 X/ф «Дневной свет» (12+).
01.15 X/ф «Фредди против 

Джейсона» (16+).
03.00 X/ф «Декабрьские мальчи-

ки» (12+).
05.00 Т/с «До смерти красива» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
07.30 Т/с «Селфи» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy woman» (16+).
13.00 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Интерны» (16+).
20.30 Т/с «ЧОП» (16+).
21.00 X/ф «Любовь и прочие 

неприятности» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+).
01.30 X/ф «Остановка-2: не 

оглядывайся назад» (18+).
03.05 X/ф «Любовь и прочие 

неприятности» (16+).
05.00 Т/с «Живая мишень» (16+).
05.55 Т/с «Никита-3» (16+).
06.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

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

фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
02.00 «Квартирный вопрос» (0+).
03.05 Т/с «Театр обреченных» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
09.55 «Давай разведемся!» (16+).
11.55 «Курортный роман» (16+).
12.55 «Окна».
13.55 Т/с «Скорая помощь» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.55 Т/с «Жить дальше» (16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Жена Сталина» (16+).
02.20 Д/ф «Рублевка на выезде» 

(16+).
04.20 «6 кадров» (16+).
04.30 «Умная кухня» (16+).
05.00 «Сделай мне красиво» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.30 «Электронный гражданин» 

(16+).
10.00 Т/с «Московская история» 

(16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
12.30 «Все будет хорошо» (16+).
13.30 «Безымянные дома Мо-

сквы» (16+).
14.00 Т/с «В ритме танго» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Спецотдел» (16+).
18.00 «Лицом к лицу с Н. Диден-

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

новостей».
19.30 «Естественный отбор» (16+).
20.30 Т/с «Московская история» 

(16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Московская история» 

(16+).
23.00 Т/с «В ритме танго» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «В ритме танго» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Спецотдел» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

11.00 Д/ф «Документальный 
проект»: «Темная сторона 
силы» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Добро пожаловать в 

рай» (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 «Пророк» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+).
01.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.40 «Секретные территории» 

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Женская логика-5» 

(16+).
10.35 «Короли эпизода. Юрий 

Белов» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Без обмана». «Новости 

рыбного рынка» (16+).
15.40 X/ф «Вторая жизнь» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 «Удар властью. Герои 

дефолта» (16+).
00.00 «События».
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
01.55 X/ф «Преступление в 

фокусе» (16+).
05.30 «Тайны нашего кино». 

«Однажды двадцать лет 
спустя» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 18.28, 19.00, 20.30 «Вес-
ти 24.Томск».

18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».

18.20 «Интервью».
18.35 «Ваши личные финансы».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Сердца трех» (12+).
11.20 Т/с «Сердца трех» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Сердца трех» (12+).
12.45 Т/с «Сердца трех» (12+).
13.40 Т/с «Сердца трех» (12+).
14.35 Т/с «Сердца трех» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 X/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+).
16.50 X/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+).
17.40 X/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Бабник» (16+).
01.25 X/ф «24 часа» (16+).
03.00 X/ф «Криминальный квар-

тет» (12+).
04.45 Т/с «Оса» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Спецагент Осо» (0+).
05.45 М/ф «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+).
06.15 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
07.10 М/ф «Детеныши джунглей» 

(0+).
08.00 М/ф «101 далматинец» (6+).
09.00 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
12.00 М/ф «Все псы попадают в 

рай-2» (6+).
13.50 М/ф «Макс. Динотерра» (6+).
14.30 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
15.45 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
17.45 М/ф «Зип Зип» (12+).
19.30 М/ф «Пиноккио» (6+).
21.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.35 Т/с «Тайны острова Мако» 

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

(12+).
23.40 Т/с «Мерлин» (16+).
00.35 Т/с «Мерлин» (16+).
01.35 X/ф «Хэллоуинтаун-2: месть 

Калабара» (6+).
03.15 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+).
03.45 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Практика» (12+).
23.30 Ночные новости.
23.45 «Политика» (16+).
00.55 X/ф «Хоффа» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Хоффа» (16+).
03.30 «Мужское/Женское» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Томск».
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-

Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вести-

Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Местное время. Вести-

Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Все только начинает-

ся» (12+).
22.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+).
00.55 «Современная вербовка. 

Осторожно - зомби!» 
«Угрозы современного 
мира. Пожары: зло или 
лекарство» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Сердца чемпионов» 

(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Обзор чемпионата Европы 

(12+).
14.05 Футбол. Чемпионат Европы.
16.05 Новости.
16.10 Специальный репортаж 

«Точка» (16+).
16.40 «Великие футболисты» (12+).
17.10 «Все на Матч!»
17.40 Футбол. Чемпионат Европы.
19.40 Новости.
19.50 «Десятка!» (16+).
20.10 Футбол. Чемпионат Европы.
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
22.45 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
23.00 Футбол. Чемпионат Европы.
01.00 «Все на футбол!»
02.00 Специальный репортаж 

«Точка» (16+).
02.30 Д/ф «Хулиганы» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
04.00 X/ф «Хулиганы-2» (16+).
05.45 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
06.15 Д/ф «1+1» (16+).
07.00 Футбол. Чемпионат Европы.
09.00 «500 лучших голов» (12+).
09.30 Д/ф «Африканская мечта 

Крейга Беллами» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 «Больше, чем любовь». 

Николай Римский-Корсаков 
и Надежда Пургольд.

13.40 «Провинциальные музеи 
России». Город Касимов.

14.10 Т/с «Курсанты».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Восходящие звезды. Учеб-

ный год в Балетной школе 
Парижской национальной 
оперы».

15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Космос - путешествие в 

пространстве и времени».
17.05 «Маленькие секреты боль-

шого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского».

17.30 XV международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и победители.

18.05 Д/ф «Ксения, дочь Купри-
на».

18.45 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». 
«Берлинский перекресток».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Эпизоды». Резо Габриад-
зе.

20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Маленькие секреты боль-

шого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского».

21.55 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».

22.40 Т/с «Курсанты».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Коломбо».
01.25 П.И. Чайковский. «Серенада 

для струнного оркестра».
01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Дуда и Дада».
12.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.30 М/ф «Приключения Тайо».
13.10 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.45 «Бериляка учится читать».
14.00 М/ф «Веселая карусель».
14.35 М/ф «Свинка Пеппа».
15.10 М/ф «Пожарный Сэм».
16.15 М/ф «Ниндзяго».
17.00 М/ф «Маша и Медведь».
17.55 «180».
18.00 «Ералаш».
19.00 М/ф «Фиш и Чипс».
19.25 М/ф «Барбоскины».
20.50 М/ф «Бумажки».
21.20 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
21.50 М/ф «Ангел Бэби».
22.25 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.10 М/ф «Викинг Вик».
23.50 М/ф «Рыцарь Майк».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
01.40 М/ф «Фиксики».
03.05 «Форт Боярд» (12+).
03.30 М/ф «Пингвины», «Мы-

шонок Пик», «Следы на 
асфальте», «Хвосты».

04.30 М/ф «Мук».
05.30 М/ф «Соник Бум».
05.50 «Лабиринт науки».
06.35 Т/с «Мой дед - волшебник!».
07.55 М/ф «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Команда «Мстители» 

(12+).
07.10 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.00 Т/с «Молодежка» (12+).
09.00 «Светофор» (16+).
09.30 «Светофор» (16+).
10.00 X/ф «Дежурный папа» (12+).
11.45 «Даешь молодежь!» (16+).
12.00 Т/с «Воронины» (16+).
13.30 Т/с «Воронины» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
16.00 Т/с «Молодежка» (12+).

17.00 Т/с «Кухня» (16+).
18.30 Т/с «Кухня» (16+).
19.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 X/ф «Дом с привидениями» 

(12+).
22.40 «Светофор» (16+).
23.40 «Даешь молодежь!» (16+).
00.00 «Светофор» (16+).
00.30 «Светофор» (16+).
01.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
04.30 «Даешь молодежь!» (16+).
05.00 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 X/ф «Юность Петра» (12+).
09.55 X/ф «В начале славных 

дел» (12+).
10.00 Новости дня.
10.15 X/ф «В начале славных 

дел» (12+).
13.00 «Особая статья» (12+).
14.00 Военные новости.
14.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. Денис Майданов (6+).

15.05 Т/с «Полный вперед!» (12+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Полный вперед!» (12+).
19.30 Д/с «Из всех орудий».
20.20 «Последний день» (12+).
21.10 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+).
01.05 X/ф «Тайная прогулка» (12+).
02.45 X/ф «Государственный 

преступник».
04.40 X/ф «Цареубийца» (16+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
09.30 Т/с «Слепая» (12+).
10.00 Т/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/с «Гадалка» (12+).
11.00 Д/с «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
14.00 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
15.00 «Мистические истории» 

(16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 Т/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+).
19.30 Т/с «Касл» (12+).
20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15 Т/с «Помнить все» (16+).
22.05 Т/с «Помнить все» (16+).
23.00 X/ф «Одноклассники» (16+).
01.00 X/ф «Пропащие ребята» 

(16+).

03.00 X/ф «Фредди против 
Джейсона» (16+).

04.45 «Городские легенды». 
Бутырка. Тюрьма особого 
назначения (12+).

05.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
07.30 Т/с «Селфи» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy woman» (16+).
13.00 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Интерны» (16+).
20.30 Т/с «ЧОП» (16+).
21.00 X/ф «В пролете» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Т/с «Моими глазами» (16+).
01.30 X/ф «Подростки как под-

ростки» (16+).
03.20 X/ф «В пролете» (16+).
05.35 Т/с «Живая мишень» (16+).
06.25 «Женская лига. Банановый 

рай» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

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

фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).

00.45 Торжественная церемония 
вручения индустриальной 
телевизионной премии 
Тэффи (12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
09.55 «Давай разведемся!» (16+).
11.55 «Курортный роман» (16+).
12.55 «Окна».
13.55 Т/с «Скорая помощь» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.55 Т/с «Жить дальше» (16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Ты у меня одна» (16+).
02.30 «Был бы повод» (16+).
04.30 «Умная кухня» (16+).
05.00 «Сделай мне красиво» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.30 «Электронный гражданин» 

(16+).
10.00 Т/с «Московская история» 

(16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
12.30 «Все будет хорошо» (16+).
13.30 Д/ф «Окопная жизнь» (16+).
14.00 Т/с «В ритме танго» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Спецотдел» (16+).
18.00 М/ф «Алиса знает, что 

делать» (6+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 «Хозяева тайги» (16+).
20.00 «Про дороги» (16+).
20.20 «Знак качества» (16+).
20.30 Т/с «Московская история» 

(16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Московская история» 

(16+).
23.00 Т/с «В ритме танго» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «В ритме танго» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Печать одиночества» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

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

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Пророк» (16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Тюряга» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+).
01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.40 «Секретные территории» 

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Дело было в Пенько-

ве» (12+).
10.35 Д/ф «Золушки советского 

кино» (16+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Удар властью. Герои 

дефолта» (16+).
15.40 X/ф «Нити любви» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Сын Кремля» (12+).
00.00 «События».
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 X/ф «Страх высоты».
03.00 X/ф «Свой парень».
04.20 «Тайны нашего кино». «Со-

бачье сердце» (12+).
04.55 Д/ф «Советский космос: 

четыре короля» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 18.28, 19.00, 20.30 «Вес-
ти 24.Томск».

18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20, 18.40 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 X/ф «Увольнение на берег» 

(12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 X/ф «Увольнение на берег» 

(12+).
12.45 X/ф «Дополнительный при-

бывает на второй путь» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Чужая родня» (12+).
01.55 X/ф «Бабник» (16+).
03.20 X/ф «Дополнительный при-

бывает на второй путь» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Спецагент Осо» (0+).
05.45 М/ф «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+).
06.15 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
07.10 М/ф «Детеныши джунглей» 

(0+).
08.00 М/ф «101 далматинец» (6+).
09.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
12.00 М/ф «Белоснежка и семь 

гномов» (0+).
13.50 М/ф «Макс. Динотерра» (6+).
14.30 М/ф «Кид vs Кэт» (6+).
15.45 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.45 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
19.30 М/ф «Спасатели» (6+).
21.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.35 Т/с «Тайны острова Мако» (12+).
23.10 Т/с «Тайны острова Мако» (12+).
23.40 Т/с «Мерлин» (16+).
00.35 Т/с «Мерлин» (16+).
01.35 X/ф «Хеллоуинтаун-3» (6+).
03.15 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+).
03.45 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 X/ф «Реальные парни» (16+).
01.20 «Открытие Китая».
01.50 Чемпионат Европы по 

футболу – 2016. Четверть-
финал. Прямой эфир из 
Франции.

04.00 «Время покажет» (16+).

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

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

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

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

Томск».
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-

Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вести-

Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Местное время. Вести-

Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Все только начинает-

ся» (12+).
22.55 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+).
00.55 «Восход Победы. Багратио-

новы клещи». «Челове-
ческий фактор. Стресс». 
«Человеческий фактор. 
Идентификация» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Сердца чемпионов» 

(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Баскетбол. Евролига. 

Финал. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция).

15.20 «Спортивный детектив» 
(16+).

16.20 Новости.
16.30 Футбол. Чемпионат Европы.
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!»
19.10 «Десятка!» (16+).
19.30 Д/ф «Место силы» (12+).
20.00 Новости.
20.05 Футбол. Чемпионат Европы.
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
22.45 Футбол. Чемпионат Европы.
00.50 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
02.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-1992 г. Финал. Дания 
- Германия.

04.00 «Все на Матч!»
05.00 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
05.30 Д/ф «Сердца чемпионов» 

(16+).
06.00 X/ф «Бойцы» (16+).
07.45 Д/ф «1+1» (16+).
08.30 X/ф «Уимблдон» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/ф «Ксения, дочь Купри-

на».
13.40 «Провинциальные музеи 

России». Забайкальский 
край.

14.10 Т/с «Курсанты».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Восходящие звезды. Учеб-

ный год в Балетной школе 
Парижской национальной 
оперы».

15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна».

16.20 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».

17.05 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского».

17.30 XV международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и победители.

18.05 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»

18.45 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». 
«Берлинский перекресток».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 Д/ф «Инна Ульянова. 
Инезилья».

20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Маленькие секреты боль-

шого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского».

21.55 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».

22.40 Т/с «Курсанты».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Коломбо».
01.30 Ф. Шуберт. Соната ля 

мажор.
01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Дуда и Дада».
12.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.30 М/ф «Приключения Тайо».
13.10 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.45 «Бериляка учится читать».
14.00 М/ф «Веселая карусель».
14.35 М/ф «Свинка Пеппа».
15.10 М/ф «Пожарный Сэм».
16.15 М/ф «Ниндзяго».
17.00 М/ф «Маша и Медведь».
17.55 «180».
18.00 «Ералаш».
19.00 М/ф «Фиш и Чипс».
19.25 М/ф «Барбоскины».
20.50 М/ф «Бумажки».
21.20 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
21.50 М/ф «Ангел Бэби».
22.25 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.10 М/ф «Викинг Вик».
23.50 М/ф «Рыцарь Майк».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
01.40 М/ф «Фиксики».
03.05 «Форт Боярд» (12+).
03.30 М/ф «Светлячок».
04.30 М/ф «Клуб креативных 

умельцев».
05.30 М/ф «Соник Бум».
05.50 «Лабиринт науки».
06.35 Т/с «Мой дед - волшебник!».
07.55 М/ф «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Команда «Мстители» 

(12+).
07.10 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.00 Т/с «Молодежка» (12+).
09.00 «Светофор» (16+).
09.30 «Светофор» (16+).
10.00 X/ф «Дом с привидениями» 

(12+).
11.40 «Даешь молодежь!» (16+).
12.00 Т/с «Воронины» (16+).
13.30 Т/с «Воронины» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
16.00 Т/с «Молодежка» (12+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
18.30 Т/с «Кухня» (16+).

19.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 X/ф «Представь себе» (12+).
23.00 «Светофор» (16+).
00.00 «Светофор» (16+).
00.30 «Светофор» (16+).
01.00 «Даешь молодежь!» (16+).
05.00 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 X/ф «В стреляющей глуши» 

(12+).
08.55 Т/с «Не забывай» (16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «Не забывай» (16+).
13.00 «Теория заговора. Битва за 

космос» (12+).
14.00 Военные новости.
14.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. Александр Зубков (6+).

15.05 Т/с «Викинг» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Викинг» (16+).
19.30 Д/с «Из всех орудий».
20.20 «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+).
21.05 Т/с «Кремень» (16+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Кремень» (16+).
01.30 X/ф «Бессонная ночь» (6+).
03.20 X/ф «Герои Шипки».
05.45 Д/ф «Курилы - русская 

земля от А до Я».

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
09.30 Т/с «Слепая» (12+).
10.00 Т/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/с «Гадалка» (12+).
11.00 Д/с «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
14.00 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 Т/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+).
19.30 Т/с «Касл» (12+).
20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15 Т/с «Помнить все» (16+).
22.05 Т/с «Помнить все» (16+).
23.00 X/ф «Дьявол» (16+).
00.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+).
01.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+).
02.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+).
03.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+).
04.00 Т/с «Секретные материалы» 

(16+).
05.00 Т/с «До смерти красива» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
07.30 Т/с «Селфи» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy woman» (16+).
13.00 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Интерны» (16+).
20.30 Т/с «ЧОП» (16+).
21.00 X/ф «Призраки бывших 

подружек» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+).
01.30 X/ф «Дети без присмотра» 

(12+).
03.05 «ТНТ-Club» (16+).
03.10 X/ф «Призраки бывших 

подружек» (16+).
05.05 Т/с «Живая мишень» (16+).
06.00 Т/с «Никита-3» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

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

фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
02.00 «Дачный ответ» (0+).
03.05 Т/с «Театр обреченных» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
09.55 «Давай разведемся!» (16+).
11.55 «Курортный роман» (16+).
12.55 «Окна».
13.55 Т/с «Скорая помощь» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.55 Т/с «Жить дальше» (16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Глупая звезда» (16+).
02.20 «Был бы повод» (16+).
04.20 «6 кадров» (16+).
04.30 «Тайны еды» (16+).
04.45 «Умная кухня» (16+).
05.10 «Сделай мне красиво» (16+).
05.35 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
06.25 «6 кадров» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.30 «Электронный гражданин» 

(16+).
10.00 Т/с «Московская история» 

(16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
12.30 «ДНК» (16+).
13.30 «Самые знаменитые пары» 

(16+).
14.00 Т/с «В ритме танго» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Спецотдел» (16+).
18.00 «Открытая власть закрыто-

го города».
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 «Профессор Звездунов» 

(6+).
20.00 «Королева Томской губер-

нии» (16+).
20.20 «Ход делу» (16+).
20.30 Т/с «Московская история» 

(16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Московская история» 

(16+).
23.00 Т/с «В ритме танго» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «В ритме танго» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Досье детектива 

Дубровского» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Тюряга» (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 «Наемные убийцы» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+).
01.30 «Минтранс» (16+).
02.20 «Ремонт по-честному» (16+).
03.00 «Тайны Чапман» (16+).
04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 X/ф «Похищение «Савойи» 

(12+).
10.20 «Александр Шилов. Судьба 

России в лицах» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Хроники московского 

быта. Сын Кремля» (12+).
15.40 X/ф «Нити любви» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Голая правда 

«Плейбоя» (16+).
23.05 «Прощание. Владислав 

Листьев» (12+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Гром ярости» (16+).
02.20 X/ф «Апельсиновый сок» 

(16+).
04.10 «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+).
05.05 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 18.28, 19.00, 20.30 «Вес-
ти 24.Томск».

18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.35 «Вести. Культура».
18.20, 18.40 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 X/ф «Криминальный квар-

тет» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 X/ф «Криминальный квар-

тет» (12+).
13.10 X/ф «Америкэн бой» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Сицилианская за-

щита» (12+).
01.45 X/ф «Америкэн бой» (16+).
03.55 Т/с «Оса» (16+).
04.45 Т/с «Оса» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Спецагент Осо» (0+).
05.45 М/ф «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+).
06.15 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
07.10 М/ф «Детеныши джунглей» 

(0+).
08.00 М/ф «101 далматинец» (6+).
09.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
12.00 М/ф «Пиноккио» (6+).
13.50 М/ф «Макс. Динотерра» (6+).
14.30 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
15.45 М/ф «Зип Зип» (12+).
17.45 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Спасатели в Австра-

лии» (6+).
21.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.35 Т/с «Тайны острова Мако» 

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

(12+).
23.40 Т/с «Мерлин» (16+).
00.35 Т/с «Мерлин» (16+).
01.35 X/ф «Возвращение в 

Хэллоуинтаун» (6+).
03.15 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+).
03.45 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.35 X/ф «Каникулы в Провансе» 

(16+).
01.35 X/ф «Паттон» (12+).
04.45 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Томск».
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-

Томск».
14.50 «Дежурная часть. Томск».
15.00 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вести-

Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Местное время. Вести-

Томск».
20.00 «Вести».
21.00 X/ф «Жила-была Любовь» 

(12+).
22.50 X/ф «Красотка» (12+).
00.35 Торжественное закрытие 

38-го Московского между-
народного кинофестиваля.

01.45 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2016. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Франции.

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Сердца чемпионов» 

(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Европы.
15.00 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

16.30 Новости.
16.40 «Все на Матч!»
17.10 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/4 финала.
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Бразилия - Поль-
ша. Прямая трансляция из 
Франции.

22.00 Новости.
22.10 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
22.40 «Все на Матч!»
23.10 Пляжный футбол. Евро-

лига. Россия - Польша. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

00.10 Новости.
00.15 Д/ф «Футбол Слуцкого 

периода» (16+).
01.15 «Все на футбол!»
02.00 Специальный репортаж 

«Точка» (16+).
02.30 Д/ф «Большая вода» (12+).
03.30 Д/ф «Хулиганы» (16+).
04.00 «Все на Матч!»
05.00 «Великие моменты в 

спорте» (12+).
05.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Австра-
лия. Прямая трансляция из 
США.

07.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. США - Болгария. 
Прямая трансляция из 
США.

09.30 Д/ф «Ралли - дорога 
ярости» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Подруги».
12.10 Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова».
13.00 Д/ф «Инна Ульянова. 

Инезилья».
13.40 «Провинциальные музеи 

России». Усадьба Хмелита 
(Смоленская область).

14.10 X/ф «Хирургия».
14.50 Д/ф «Елена Блаватская».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Восходящие звезды. Учеб-

ный год в Балетной школе 
Парижской национальной 
оперы».

16.05 Д/ф «Лептис-Магна. 
Римский торговый город в 
Северной Африке».

16.20 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».

17.05 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского».

17.30 «Страдивари в Рио». 
Ансамбль Виктории Мулло-
вой.

18.30 Д/ф «Старатель. Иван 
Аксаков».

19.10 Д/ф «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем».

19.30 Новости культуры.

19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Гибель аэро-

вагона Абаковского».
21.00 X/ф «Прощайте, голуби».
22.35 «Линия жизни». Максим 

Аверин.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Жить своей жизнью» 

(18+).
01.25 Концерт Государственного 

академического камерного 
оркестра России.

01.55 «Искатели». «Гибель аэро-
вагона Абаковского».

02.40 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, за-
стывший в камне».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Дуда и Дада».
12.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.30 М/ф «Приключения Тайо».
13.10 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.45 «Бериляка учится читать».
14.00 М/ф «Веселая карусель».
14.35 М/ф «Свинка Пеппа».
15.10 М/ф «Пожарный Сэм».
15.45 «Разные танцы».
16.00 М/ф «Смурфики».
18.00 «Один против всех».
18.40 М/ф «Смурфики».
20.15 «Видимое невидимое».
20.30 М/ф «Смурфики».
21.20 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
21.50 М/ф «Ангел Бэби».
22.25 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.10 М/ф «Викинг Вик».
23.50 М/ф «Рыцарь Майк».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
01.40 М/ф «Фиксики».
03.05 «Форт Боярд» (12+).
03.30 М/ф «Остров ошибок», 

«В гостях у гномов», 
«Горный мастер».

04.30 М/ф «Мофи».
05.30 М/ф «Соник Бум».
05.50 «Лабиринт науки».
06.35 Т/с «Мой дед - волшебник!».
07.55 М/ф «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Команда «Мстители» 

(12+).
07.10 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.00 Т/с «Молодежка» (12+).
09.00 «Светофор» (16+).
09.30 «Светофор» (16+).
10.00 X/ф «Представь себе» (12+).
12.00 Т/с «Воронины» (16+).
13.30 Т/с «Воронины» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
16.00 Т/с «Молодежка» (12+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
18.30 Т/с «Кухня» (16+).

19.00 Т/с «Кухня» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Поездка в Америку» 

(0+).
23.15 X/ф «Тэмми» (18+).
01.05 X/ф «Очень плохая училка» 

(18+).
02.50 «Даешь молодежь!» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 Д/с «Русская император-

ская армия» (6+).
07.10 X/ф «Подвиг Одессы» (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 X/ф «Досье человека в 

«Мерседесе» (12+).
13.00 «Поступок». Ток-шоу (12+).
14.00 Военные новости.
14.15 Д/ф «Легендарные вертоле-

ты. Ми-28. Винтокрылый 
танк» (6+).

15.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+).

18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+).
19.30 «Не факт!» (6+).
20.00 X/ф «В добрый час!».
22.00 X/ф «Зайчик».
23.00 Новости дня.
23.20 X/ф «Зайчик».
00.05 X/ф «Инспектор ГАИ» (12+).
01.40 X/ф «Наградить (посмерт-

но)» (12+).
03.25 X/ф «Окно в Париж» (16+).
05.45 X/ф «Эй, на линкоре!» (6+).
06.35 Д/с «Москва фронту» (12+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
09.30 Т/с «Слепая» (12+).
10.00 Т/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/с «Гадалка» (12+).
11.00 Д/с «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
14.00 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
15.00 «Мистические истории» 

(16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 «Дневник экстрасенса» с 

Фатимой Хадуевой (12+).
19.00 «Человек-невидимка» (12+).
20.00 X/ф «Вулкан» (12+).
22.00 X/ф «Контакт» (12+).
01.00 X/ф «Дьявол» (16+).
02.30 X/ф «Лавалантула» (16+).
04.15 «Семейный приговор» (12+).
05.00 Т/с «До смерти красива» 

(12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 «Comedy woman» (16+).
12.30 «Comedy woman» (16+).
13.30 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Comedy баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 X/ф «Эдвард руки-ножни-

цы» (12+).
04.05 X/ф «Вампиреныш» (12+).
06.00 Т/с «Дневники вампира-4» 

(16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

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

фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским (16+).

19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
23.10 «Большинство».
00.20 «НТВ-Видение». «Терри-

тория зла. Бежать или 
остаться...» (16+).

01.15 «Место встречи» (16+).
02.25 «Яна Рудковская. Моя испо-

ведь» (16+).
03.20 Т/с «Театр обреченных» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
09.00 «Давай разведемся!» (16+).
10.00 X/ф «Подари мне жизнь» 

(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 X/ф «Своя правда» (16+).
23.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Прогулка по Парижу» 

(16+).
02.10 «Был бы повод» (16+).
04.10 «6 кадров» (16+).
04.15 «Тайны еды» (16+).
04.30 «Умная кухня» (16+).
05.00 «Сделай мне красиво» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.30 «Электронный гражданин» 

(16+).
10.00 Т/с «Московская история» 

(16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
12.30 Д/ф «Дело темное» (16+).
13.30 «Тайны забытых побед» 

(16+).
14.00 Т/с «В ритме танго» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Спецотдел» (16+).
18.00 «Безымянные дома Мо-

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

новостей».
19.30 «Домовой совет» (16+).
19.40 Д/ф «Дело темное» (16+).
20.30 Т/с «Московская история» 

(16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Московская история» 

(16+).
23.00 Т/с «В ритме танго» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «В ритме танго» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Свой - чужой» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Наемные убийцы» (16+).
16.05 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 Д/ф «Русский удар» (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Телохранитель» (16+).
22.30 X/ф «Мушкетеры» (16+).
00.30 X/ф «Без компромиссов» (18+).
02.20 X/ф «Заражение» (16+).
04.20 X/ф «Проект Х: дорвались» (16+).

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

«Однажды двадцать лет 
спустя» (12+).

08.25 X/ф «Демидовы».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38» (16+).
15.05 «Прощание. Владислав 

Листьев» (12+).
16.00 Д/ф «Две жизни Леонида 

Брежнева» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.50 X/ф «Государственный 

преступник» (12+).
19.40 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
00.25 «Юрий Яковлев. Последний 

из могикан» (12+).
01.35 X/ф «Пуля-дура. Изумруд-

ное дело агента» (16+).
04.25 Д/ф «Наколоть судьбу» (16+).
05.05 Д/ф «Признания нелегала» 

(12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 18.28, 19.00, 20.30 «Вес-
ти 24.Томск».

18.20, 18.40 «Интервью».
18.50 «Дежурная часть. Томск».
20.50 «Вести. Культура».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

фонарей-3» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

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

фонарей-3» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

фонарей-3» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.35 Т/с «След» (16+).
21.20 Т/с «След» (16+).
22.10 Т/с «След» (16+).
23.00 Т/с «След» (16+).
23.45 Т/с «След» (16+).
00.35 Т/с «След» (16+).
01.20 Т/с «Детективы» (16+).
02.05 Т/с «Детективы» (16+).
02.45 Т/с «Детективы» (16+).
03.25 Т/с «Детективы» (16+).
04.05 Т/с «Детективы» (16+).
04.45 Т/с «Детективы» (16+).
05.25 Т/с «Детективы» (16+).
06.05 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Спецагент Осо» (0+).
05.45 М/ф «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+).
06.15 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
07.10 М/ф «Детеныши джунглей» 

(0+).
08.00 М/ф «101 далматинец» (6+).
09.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.50 М/ф «Макс. Маджилика» 

(6+).
14.30 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.05 М/ф «Мегатрасса» (6+).
18.00 М/ф «Покахонтас» (6+).
19.30 М/ф «Геркулес» (6+).
21.20 X/ф «Приключения Геркуле-

са в 3D» (12+).
23.10 X/ф «Джордж из джун-

глей-2» (12+).
00.50 X/ф «Программа защиты 

принцесс» (6+).
02.45 X/ф «Приключения Геркуле-

са в 3D» (12+).
04.35 Музыка на канале Disney (6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.15 X/ф «Гарфилд: история двух 

кошечек».
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Гарфилд: история двух 

кошечек».
06.40 Т/с «Прошу поверить мне на 

слово» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. Смеш-
ной до слез» (12+).

12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.15 «На 10 лет моложе» (16+).
15.15 X/ф «Трембита».
17.00 «Ольга Аросева. Рецепт ее 

счастья» (12+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.20 «Комбат «Любэ».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
23.10 «Вся жизнь в перчатках» 

(12+).
23.50 X/ф «Голубая волна» (16+).
01.50 Чемпионат Европы по 

футболу – 2016. Четверть-
финал. Прямой эфир из 
Франции.

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

«РОССИЯ 1»
04.55 X/ф «Безымянная звезда».
07.40 «Местное время. Вести-

Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «Жизнь города».
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Правила движения» (12+).
10.10 «Личное. Анастасия Во-

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

Томск».
11.35 Т/с «Измена» (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вести-

Томск».
14.35 Т/с «Измена» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Мой близкий враг» 

(12+).
00.50 X/ф «Два мгновения 

любви» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Сердца чемпионов» 

(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Мир глазами Ланса» 

(16+).
13.05 Новости.
13.10 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+).
13.40 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Австра-
лия. Трансляция из США.

15.40 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

15.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

17.05 Новости.
17.10 «Все на Матч!»
17.40 Д/ф «Большая вода» (12+).
18.40 Новости.
18.45 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Квалификации. 
Прямая трансляция.

20.05 Новости.
20.10 «Десятка!» (16+).
20.30 «Все на Матч!»
21.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/4 финала.
23.00 Новости.
23.10 Пляжный футбол. Евро-

лига. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

00.10 Новости.
00.15 «Все на Евро!» (12+).
01.00 «Все на футбол!»
02.00 X/ф «Юнайтед. Мюнхенская 

трагедия» (16+).
04.00 «Все на Матч!»
04.55 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
05.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Болга-
рия. Прямая трансляция из 
США.

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

08.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Франция - 
Польша. Трансляция из 
Франции.

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Прощайте, голуби».
12.05 «Больше, чем любовь». 

Яков Сегель и Лилиана 
Алешникова.

12.45 «Пряничный домик». 
«Русский жемчуг».

13.15 К. Сен-Санс. «Карнавал 
животных». Большая 
зоологическая фантазия 
для оркестра и чтеца. 
Константин Хабенский, 
Юрий Башмет и камерный 

ансамбль «Солисты 
Москвы».

13.55 Д/ф «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова».

14.45 X/ф «Милый лжец».
17.00 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
17.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениаль-

ные птицы».
18.25 Д/ф «Николай Крючков».
19.05 X/ф «Матрос с «Кометы».
20.40 «Песня не прощается...» 

Избранные страницы 
«Песни года».

22.30 X/ф «Беспорядок и ночь».
00.10 Диана Вишнева. «Женщина 

в комнате». Хореография 
Каролин Карлсон.

00.45 «Страдивари в Рио». 
Ансамбль Виктории Мулло-
вой.

01.45 М/ф «Брак».
01.55 «Искатели». «Тайны 

Лефортовского дворца».
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 

Древний город королей на 
Меконге».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Игрушечная страна».
10.00 М/ф «Храбрец-удалец», 

«Прекрасная лягушка», 
«Василиса Микулишна», 
«Вовка в тридевятом 
царстве».

11.05 «Пляс-класс».
11.10 М/ф «Алиса знает, что 

делать!».
12.00 «Детская утренняя почта».
12.30 М/ф «Ми-ми-мишки».
13.30 «Воображариум».
14.00 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
14.35 «180».
14.40 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
15.30 «Лабораториум».
16.00 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
16.50 «180».
16.55 М/ф «Чудики».
17.40 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
18.00 М/ф «Чудики».
19.35 М/ф «Тигренок», «Мама 

для мамонтенка».
20.10 М/ф «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».
21.00 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
23.40 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Сердитые птички. 

Стелла».
02.00 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
02.25 М/ф «Колыбельные мира».
02.30 М/ф «Смурфики».
03.40 «Идем в кино».

04.05 М/ф «Сказка о царе Салта-
не».

05.00 М/ф «Мартина».
05.55 М/ф «Смешарики».
07.10 М/ф «Врумиз».

«СТС»
06.00 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
06.50 М/ф «Приключения Тайо» 

(0+).
07.25 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Фиксики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Шрэк-4» (6+).
11.45 М/ф «Сказки шрэкова 

болота» (6+).
12.10 М/ф «Хранитель Луны» (0+).
13.45 X/ф «Поездка в Америку» 

(0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+).
19.10 X/ф «Снежные псы» (12+).
21.00 X/ф «Моя ужасная няня» 

(0+).
23.00 X/ф «Очень плохая училка» 

(18+).
00.45 X/ф «Тэмми» (18+).
02.35 X/ф «Дом у озера» (16+).
04.30 «Даешь молодежь!» (16+).

«Звезда»
07.00 X/ф «Шла собака по 

роялю».
08.25 X/ф «Финист - Ясный со-

кол».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+).
10.40 «Последний день» (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.05 Д/с «Война машин» (12+).
12.40 X/ф «Женя, Женечка и 

«катюша».
14.00 Новости дня.
14.15 X/ф «Женя, Женечка и 

«катюша».
14.40 Т/с «Кремень» (16+).
19.00 Новости дня.
19.20 X/ф «Ошибка резидента» 

(12+).
22.15 X/ф «Судьба резидента» 

(12+).
01.25 X/ф «Палач» (16+).
04.45 X/ф «Елки-палки!..».

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+).
10.00 X/ф «Затерянные в космо-

се» (16+).
12.30 X/ф «Аполлон 13» (0+).
15.15 X/ф «Лавалантула» (16+).
17.00 X/ф «Вулкан» (12+).
19.00 X/ф «Земное ядро: бросок в 

преисподнюю» (16+).
21.30 X/ф «Сфера» (16+).
00.15 X/ф «Безумный Макс» (16+).
02.15 X/ф «Затерянные в космо-

се» (16+).
04.45 «Городские легенды». Гат-

чина. Заложники небесного 
хаоса (12+).

05.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
15.00 «Comedy woman» (16+).
16.00 «Comedy woman» (16+).
17.00 «Comedy woman» (16+).
18.00 «Comedy woman» (16+).
19.00 «Comedy woman» (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
20.40 X/ф «Шерлок Холмс» (12+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 X/ф «Троя» (16+).
04.35 Т/с «Живая мишень» (16+).
05.30 «Женская лига. Банановый 

рай» (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира-4» 

(16+).

«НТВ»
05.05 «Преступление в стиле 

модерн» (16+).
06.10 Т/с «Тихая охота» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+).
08.45 «Их нравы» (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.10 «Своя игра» (0+).
14.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова» (16+).

16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова» (16+).
18.05 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
21.45 X/ф «Запрет на любовь» 

(16+).
23.40 X/ф «На глубине» (16+).
01.35 «Золотая утка» (16+).
02.35 «Дикий мир».
03.05 Т/с «Театр обреченных» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 X/ф «Цветок и камень» (16+).
10.25 X/ф «Своя правда» (16+).
14.30 X/ф «Коньки для чемпион-

ки» (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Откуда берутся дети» 

(16+).
02.10 «Был бы повод» (16+).
04.10 «6 кадров» (16+).
04.15 «Тайны еды» (16+).
04.30 «Умная кухня» (16+).
05.00 «Сделай мне красиво» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 «Лицом к лицу с Н. Диден-
ко».

07.10 М/ф «Алиса знает, что 
делать» (6+).

08.00 «Хозяева тайги» (16+).
08.30 «Знак качества» (16+).
08.40 «Про дороги» (16+).
09.00 X/ф «Последний неандерта-

лец» (16+).
11.00 «Естественный отбор» (16+).
12.00 Т/с «Печать одиночества» 

(16+).
16.00 Т/с «Москва смеется» (16+).
16.30 Д/ф «Круизы в мир от-

крытий» (16+).
17.30 «Профессор Звездунов» 

(6+).
18.00 X/ф «Кидалы» (16+).
20.00 X/ф «Кидалы в игре» (16+).
22.00 X/ф «Мамаша» (16+).
00.00 X/ф «Волчок» (16+).
02.00 X/ф «Фара» (16+).
04.00 X/ф «Последний неандерта-

лец» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Проект Х: дорвались» 

(16+).
06.00 X/ф «Чернильное сердце» 

(12+).
07.50 X/ф «Мушкетеры» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
19.00 «Четвертая власть» (16+).
20.50 «Слава роду!» Концерт 

Михаила Задорнова (16+).
22.45 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+).
02.10 Т/с «И была война» (16+).
04.50 «9 рота. Как это было» (16+).

ТВ-Центр
06.10 «Марш-бросок» (12+).
06.45 X/ф «Железный Ганс».
08.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
08.40 «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+).
09.25 X/ф «Всадник без головы».
11.30 «События».
11.50 X/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (12+).
13.20 X/ф «Партия для чемпион-

ки» (12+).
14.30 «События».
14.50 X/ф «Партия для чемпион-

ки» (12+).
17.15 X/ф «Два плюс два» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса» (16+).
02.40 «Крест большой политики» 

(16+).
03.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
04.40 «Владимир Зельдин. Об-

ратный отсчет» (12+).
05.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.45 М/ф «Слоненок и письмо», 

«Обезьянки и грабители», 
«Веселый огород», «При-
ключения Мюнхгаузена», 
«Лиса и волк», «Лиса и 
дрозд», «Шапка-невидим-

ка», «Последний лепесток», 
«Подарок для самого слабо-
го», «Летучий корабль» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След» (16+).
11.00 Т/с «След» (16+).
11.50 Т/с «След» (16+).
12.40 Т/с «След» (16+).
13.30 Т/с «След» (16+).
14.20 Т/с «След» (16+).
15.10 Т/с «След» (16+).
16.00 Т/с «След» (16+).
16.50 Т/с «След» (16+).
17.40 Т/с «След» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Дело гастронома №1» 

(16+).
20.00 Т/с «Дело гастронома №1» 

(16+).
21.00 Т/с «Дело гастронома №1» 

(16+).
21.55 Т/с «Дело гастронома №1» 

(16+).
22.55 Т/с «Дело гастронома №1» 

(16+).
23.55 Т/с «Дело гастронома №1» 

(16+).
00.55 Т/с «Дело гастронома №1» 

(16+).
01.50 Т/с «Дело гастронома №1» 

(16+).
02.45 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

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

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

фонарей-3» (16+).

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

(0+).
06.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
07.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Дюймовочка» (6+).
12.40 М/ф «Аладдин» (0+).
13.10 М/ф «Аладдин» (0+).
13.50 М/ф «Мегатрасса» (6+).
14.40 М/ф «Лило и Стич» (6+).
16.30 М/ф «Спасатели» (6+).
18.00 М/ф «Спасатели в Австра-

лии» (6+).
19.30 М/ф «Принцесса и Лягуш-

ка» (6+).
21.30 X/ф «Принцесса» (12+).
23.10 X/ф «Они поменялись 

местами» (12+).
01.05 X/ф «Джордж из джун-

глей-2» (12+).
02.45 X/ф «Хеллоуинтаун-3» (6+).
04.25 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Прошу поверить мне на 

слово» (12+).
08.10 «Армейский магазин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Дачные феи».
12.45 М/ф «Ледниковый пери-

од-3: эра динозавров».
14.30 «Что? Где? Когда?»
15.40 «Маршрут построен».
16.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Муслим Магомаев».
17.45 «Клуб веселых и находчи-

вых». Летний кубок в Сочи 
(16+).

19.55 «Аффтар жжот» (16+).
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

22.30 «МаксимМаксим» (16+).
23.40 X/ф «Не угаснет надежда» 

(12+).
01.40 X/ф «Свидетель» (16+).
03.35 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
05.00 X/ф «Кое-что из губернской 

жизни».
07.00 Мультфильм.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время. Вести-

Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.10 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая програм-
ма.

13.20 X/ф «Пряники из картошки» 
(12+).

14.00 «Вести».
14.25 X/ф «Пряники из картошки» 

(12+).
16.05 X/ф «Вдовец» (12+).
20.00 «Вести недели».
21.45 X/ф «С чистого листа» (12+).
23.55 X/ф «Любви целительная 

сила» (12+).
01.45 Футбол. Чемпионат 

Европы – 2016. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Франции.

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Сердца чемпионов» 

(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Олимпийский спорт» (12+).
12.35 «Великие футболисты» (12+).
13.05 Новости.
13.10 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Болга-
рия. Трансляция из США.

15.10 Новости.
15.15 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/4 финала.
17.15 «Все на футбол!»
18.15 Новости.
18.25 Специальный репортаж 

«Формула-1» (12+).
18.45 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Прямая трансляция.
21.05 Новости.
21.10 Обзор чемпионата Европы 

(12+).
22.10 Д/ф «Лицом к лицу» (16+).
22.40 «Все на Матч!»
23.10 Пляжный футбол. Евро-

лига. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

00.10 «Все на Матч!»
00.35 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - США. 
Прямая трансляция из 
США.

02.30 Д/ф «Хулиганы» (16+).
04.00 «Все на Матч!»
05.10 X/ф «Бойцы» (16+).
07.00 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
07.30 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+).
08.00 Формула-1. Гран-при 

Австрии.

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Матрос с «Кометы».
12.05 «Легенды мирового кино». 

Жорж Мельес.
12.35 «Россия, любовь моя!» 

«Сибирские поляки».
13.00 «Кто там...»
13.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениаль-

ные птицы».
14.25 «Гении и злодеи». Луи 

Брайль.
14.55 Государственный академи-

ческий русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого.

16.15 «Пешком...» Москва вы-
ставочная.

16.40 «Искатели». «Сокровища 
белорусских староверов».

17.30 «Романтика романса». 
Клавдии Шульженко по-
свящается.

18.30 Д/ф «Георгий Вицин».
19.10 X/ф «Тень».
20.40 «Хрустальный бал Хру-

стальной Турандот» в честь 
Светланы Немоляевой.

22.00 X/ф «Дон Карлос».
01.55 «Искатели». «Сокровища 

белорусских староверов».
02.40 Д/ф «Университет Карака-

са. Мечта, воплощенная в 
бетоне».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Мишкины рассказы».
10.00 М/ф «Каштанка», «Гадкий 

утенок», «Рикки-Тикки-Та-
ви».

11.05 «Пляс-класс».
11.10 М/ф «Алиса знает, что 

делать!».
12.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
12.30 М/ф «Свинка Пеппа».
13.30 «Школа Аркадия Паровозо-

ва».
14.00 М/ф «Свинка Пеппа».
15.30 «Секреты маленького 

шефа».
16.00 М/ф «Соник Бум».
17.35 М/ф «Маша и Медведь».
20.10 М/ф «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».
21.00 М/ф «Барби: тайна феи».
22.15 М/ф «Лунтик и его друзья».
23.40 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Фиксики».
02.25 М/ф «Колыбельные мира».
02.30 М/ф «Смурфики».
03.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+).
04.05 М/ф «Храбрый портняжка», 

«В яранге горит огонь».
05.00 М/ф «Мартина».
05.50 М/ф «Смешарики».
07.10 М/ф «Врумиз».

«СТС»
06.00 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
06.50 М/ф «Приключения Тайо» 

(0+).
07.20 М/ф «Смешарики» (0+).
07.30 «Мой папа круче!» (6+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 «Новая жизнь» (16+).
10.00 М/ф «Шрэк-4» (6+).

10.15 М/ф «Сказки шрэкова 
болота» (6+).

10.30 X/ф «Хранитель Луны» (0+).
12.05 X/ф «Снежные псы» (12+).
14.00 X/ф «Возвращение в 

Голубую лагуну» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 X/ф «Моя ужасная няня» 

(0+).
18.30 X/ф «Привидение» (16+).
21.00 X/ф «Между небом и 

землей» (12+).
22.50 X/ф «Дом у озера» (16+).
00.50 X/ф «Посредники» (18+).
02.55 «Даешь молодежь!» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 Мультфильм.
07.55 X/ф «Там, на неведомых 

дорожках...».
09.15 Т/с «Кадеты» (12+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «Кадеты» (12+).
14.15 Д/с «Война машин» (12+).
14.50 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+).
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
00.30 X/ф «Потерпевшие пре-

тензий не имеют» (12+).
02.25 X/ф «Прикованный» (12+).
04.35 X/ф «Золотой эшелон».
06.35 Д/с «Москва фронту» (12+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
07.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.15 X/ф «Падший» (12+).
10.00 X/ф «Падший-2» (12+).
11.45 X/ф «Падший-3» (12+).
13.30 X/ф «Контакт» (12+).
16.15 X/ф «Сфера» (16+).
19.00 X/ф «Миссия «Серенити» 

(16+).
21.15 X/ф «Судный день» (16+).
23.30 X/ф «Безумный Макс-2: 

воин дороги» (16+).
01.30 X/ф «Аполлон 13» (0+).
04.15 Т/с «До смерти красива» 

(12+).
05.00 Т/с «До смерти красива» 

(12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «САШАТАНЯ» (16+).
10.30 «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России» (16+).
14.00 X/ф «Шерлок Холмс» (12+).
16.30 X/ф «Шерлок Холмс: игра 

теней» (16+).
19.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
19.30 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Общак» (18+).
03.10 X/ф «Божественные тайны 

сестричек Я-Я» (12+).
05.30 Т/с «Живая мишень» (16+).
06.25 «Женская лига. Банановый 

рай» (16+).

«НТВ»
05.05 Т/с «Тихая охота» (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.50 «Их нравы» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.45 «Дачный ответ» (0+).
12.50 «НашПотребНадзор» (16+).
13.45 «Поедем, поедим!» (0+).
14.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова» (16+).
18.05 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели». Инфор-

мационная программа.
19.50 «Поздняков» (16+).
20.00 X/ф «Отдел» (16+).
23.50 X/ф «На глубине» (16+).
01.45 «Сеанс с Кашпировским» 

(16+).
02.35 «Дикий мир».
03.05 Т/с «Театр обреченных» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 X/ф «Зита и Гита» (16+).
09.50 X/ф «Девочки» (16+).
13.20 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
22.40 «Восточные жены в Рос-

сии» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Я желаю тебе себя» 

(16+).
02.05 «Был бы повод» (16+).
04.05 «6 кадров» (16+).
04.15 «Тайны еды» (16+).
04.30 «Умная кухня» (16+).
05.00 «Сделай мне красиво» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Д/ф «Потому, что верю» 
(16+).

06.30 «Открытая власть закрыто-
го города».

07.10 М/ф «Алиса знает, что 
делать» (6+).

08.00 «Хозяева тайги» (16+).
08.30 «Профессор Звездунов» 

(6+).
09.00 X/ф «Фара» (16+).
11.00 «Знак качества» (16+).
11.10 «Про дороги» (16+).
11.30 «Хозяева тайги» (16+).
12.00 Т/с «Досье детектива 

Дубровского» (16+).
16.00 Т/с «Королева красоты, или 

Очень трудное детство» 
(16+).

16.30 Д/ф «Большое путешествие 
по всему миру» (16+).

17.40 «Просто вкусно» (16+).
18.00 X/ф «Кидалы в бегах» (16+).
20.00 Т/с «Свой - чужой» (16+).
00.00 X/ф «Кидалы» (16+).
02.00 X/ф «Кидалы в игре» (16+).
04.00 X/ф «Кидалы в бегах» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «9 рота. Как это было» (16+).
05.10 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+).
08.30 «Четвертая власть» (16+).
10.20 «Слава роду!» Концерт 

Михаила Задорнова (16+).
12.15 Т/с «Игра престолов» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа (16+).

00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+).

01.30 Т/с «Борджиа» (16+).

ТВ-Центр
05.50 X/ф «Рано утром».
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.10 X/ф «Апельсиновый сок» 

(16+).
10.00 «Юрий Яковлев. Последний 

из могикан» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38» (16+).
11.55 X/ф «Государственный 

преступник» (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 X/ф «Последний герой» (16+).
16.55 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+).
20.35 X/ф «Бесценная любовь» 

(16+).
00.25 X/ф «Два дня» (16+).
02.10 X/ф «Демидовы».
04.40 «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» 
(12+).

05.30 «Линия защиты» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск. Итоги 
недели».

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

«5-й КАНАЛ»
07.45 М/ф «Верное средство», 

«Волшебный клад», «Крош-
ка Енот», «Крашеный лис», 
«Алим и его ослик», «Бобик 
в гостях у Барбоса», «Ну, 
погоди!» (0+).

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+).

11.00 X/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
(12+).

12.55 X/ф «Мордашка» (16+).
14.50 X/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+).

17.00 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 «Главное». Информа-
ционно-аналитическая 
программа.

19.30 Т/с «Морской патруль» (16+).
20.35 Т/с «Морской патруль» (16+).
21.35 Т/с «Морской патруль» (16+).
22.35 Т/с «Морской патруль» (16+).
23.35 Т/с «Морской патруль» (16+).
00.35 Т/с «Морской патруль» (16+).
01.35 Т/с «Морской патруль» (16+).
02.40 Т/с «Морской патруль» (16+).
03.40 Т/с «Улицы разбитых 

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

фонарей-3» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Спецагент Осо» (0+).
05.15 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
06.15 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
07.10 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
09.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «В некотором царстве» 

(6+).
12.30 М/ф «Аладдин» (0+).
13.00 М/ф «Аладдин» (0+).
13.30 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
15.50 М/ф «Геркулес» (6+).
17.40 М/ф «Принцесса и Лягуш-

ка» (6+).
19.30 М/ф «Покахонтас» (6+).
21.00 X/ф «Программа защиты 

принцесс» (6+).
23.00 X/ф «Принцесса» (12+).
00.45 X/ф «Они поменялись 

местами» (12+).
02.35 X/ф «Возвращение в 

Хэллоуинтаун» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 3 июля

ПРОДАМ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Богашеве, в рай-оне дома отдыха, 8 соток, 300 тыс. С адре-сом, собственность. Тел. 8-952-891-60-24.
ГАРАЖ. Собственник. Каштак. Тел. 8-923-431-38-02.
САХАР, муку, крупы, окорочка, отруби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
ПЕРЕГНОЙ, землю, навоз, чернозем, песок, торф, гравий, глину, опилки, бой кирпича, отсев, щебень, грунт. Выве-зем мусор. Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.
ПЕСОК, ПГС, щебень, отсев с достав-кой. Тел. 343-003. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 
КЛАДЕМ печи, камины. Тел. 8-913-876-20-69. РЕКЛАМА.
ЭЛЕКТРИК, сантехник, сборка мебели, ремонт бытовой техники, работы с ка-фелем и обоями, покраска. Тел. 22-09-07. РЕКЛАМА. 
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсионерам скидки. За-берем и привезем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Пере-тяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Гарантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Пере-тяжка мягкой мебели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка. Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт холо-дильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт телевизоров, ноутбуков, компьютеров. Работаем круглосуточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаровых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.

РЕМОНТ стиральных машин, бойлеров, пылесосов с гарантией. Транспортные ус-луги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастерская выпол-нит ремонт любых стиральных машин. Тел. 33-53-70.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт им-портных, отечественных телевизоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ. 50 000. Обучение. Тел. 97-76-89.
КАДРОВИК. Тел. 94-15-70.
РЕГИСТРАТОР звонков. Тел. 8-952-899-38-17.
ЭКОНОМИСТ без опыта. Тел. 93-46-01.
СНАБЖЕНЕЦ, управленец. Тел. 93-46-01.
ТРУДОУСТРОЙСТВО. Тел. 94-53-29.
СОТРУДНИК в оптовый отдел. Тел. 94-25-70.
ДИСПЕТЧЕР на телефон, 18 000. Тел. 20-01-48.
ДОЛГОСРОЧНАЯ перспективная работа. Тел. 22-05-42.
ПЕРСПЕКТИВНАЯ работа. Тел. 8-913-872-99-49.
ПОСТОЯННАЯ работа. Тел. 20-18-95.
ОФИС КОНСУЛЬТАНТ. Тел. 20-18-95.
ЛЕКТОР ОРГАНИЗАТОР. Тел. 8-952-158-63-80.
ДИСПЕТЧЕР, администратор. Тел. 8-952-158-63-80.
МЕНЕДЖЕР офиса. Тел. 97-94-30.
ПОМОЩНИК по АХЧ. Тел. 97-94-30.
АДМИНИСТРАТОР. Тел. 93-71-24.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

Ìîíòàæ êðîâëè. 
Ïåðåêðûâàåì 

êðûøè. Êà÷åñòâåííî. 
Íåäîðîãî. Ïðîäàæà 

ïðîôëèñòà, ÷åðåïèöû. 
Äîñòàâêà.

Òåë. 8-905-948-
36-50.

РЕКЛАМА

НУЖЕН ХОЗЯИН

КОТ СЭМ ИЩЕТ ДОМ
Сэм – кот бело-рыжего окраса, 
возраст 3 года. Котик был до-
машний, его хозяйка умерла, 
сейчас он находится в приюте. 
Сэмик очень хороший, ми-
лый, спокойный, доверчивый, 
котик ласковый и нежный. У 
котика деформированы ушки, 
причина неизвестна. Ушные 
проходы закрыты, поэтому 
необходим несложный, но по-
стоянный уход за ушами, процедуры Сэм переносит стоиче-
ски. Котик очень позитивный и добрый. Питается готовыми 
кормами, пользуется лотком. Кастрирован.
Тел. 8-923-410-24-17 (после 16.00).

СОБАЧКА 
ЖУЖА В 
ДОБРЫЕ РУКИ
Молодая со-
бачка средних 
размеров Жужа 
ищет дом и 
хозяина. Воз-
раст примерно 
7–8 месяцев. 
Живет в при-
юте, приучена к 
цепи. Здорова, 
стерилизована.
Тел.: 30-21-22, 
8-903-915-31-20.

РЕ
КЛ

А
М

А

ОБЩЕСТВО с ограниченной ответственностью «Гаран-тийный фонд Томской об-ласти» проводит открытый конкурс по отбору банков на право заключения договоров банковского вклада (депози-та). Начало приема заявок: 27 июня 2016 года. Извещение и конкурсная документация размещены на сайте орга-низатора: www.gf-tomsk.ru. Справки по тел. 71-31-20.

ПАУТИНА СОБЫТИЙ

tomsk-novosti.ru
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ПОЛЕ ЧУДЕС

Пряный обед
Кервель можно выращивать с ранней 
весны до поздней осени

Яблочка 
не дождешься
Какой вред приносит невинная бабочка

Скорая зеленая помощь

 Светлана Сучкова, кандидат 
с/х наук, завлабораторией интро-
дукции сельскохозяйственных 
растений Сибирского ботаниче-
ского сада ТГУ

К
ервель – редкость у нас на грядках, хотя это растение прекрасно растет в наших условиях, а его пряную зе-лень можно использовать в пищу с ранней весны до поздней осени.Внешне кервель очень напоми-нает петрушку, хотя они не род-ственники.В пищу используют листья. Они имеют приятный анисовый запах, содержат аскорбиновую кислоту, каротин, рутин и эфирные масла. Листья кервеля лучше использо-вать только в свежем виде до цве-тения в качестве приправы к мяс-ным, яичным, овощным блюдам, к салатам, супам. При тепловой обработке они теряют аромат.Кервель не требователен к пло-дородию почвы, но на почвах, бо-гатых органикой, листья бывают нежнее, урожай выше. Выдержи-вает небольшое затенение.Растение очень требовательно к влаге. При ее недостатке и вы-сокой температуре листья гру-беют и появляются цветоносные побеги.Кервель растет быстро, к убор-ке зелень готова уже через 30 дней после всходов. Его выра-

щивают в открытом и закрытом грунте.Посевы в открытый грунт проводят в несколько периодов с промежутками 10–15 дней. Для потребления зелени в течение лета сеют с ранней весны до сере-дины июня, а затем в августе. Для получения ранней зелени весной кервель также можно выращи-вать в пленочных укрытиях. В за-щищенном грунте выращивают осеннюю культуру кервеля.Схемы посева: с междурядьями 45–60 см, ленточный двухстроч-ный с расстоянием между строч-ками 20 см, между лентами до 40–50 см. На тяжелых почвах удобнее сеять на грядах трехстрочными лентами с расстоянием между строчками 30 см.Норма высева семян – до 1,5 г на 1 кв. м. Глубина заделки – 1,5–2 см. Семена прорастают через 15–20 суток после посева. При вы-соте 5 см всходы прореживают на 8–10 см между растениями. Уход состоит в прополках, рыхлении и при недостатке влаги в поли-вах.Выращивание на семена не от-личается от возделывания на зе-лень. В условиях Сибири только ранневесенние посевы образуют семена высокого качества. Семе-на узкие черные длиной до 9 мм. Всхожесть сохраняют три года.Семена можно приобрести в специализированных магази-нах для садоводов-огородников.

  Кервель – однолетнее растение семейства сельдерейных. Сте-
бель ветвящийся, высотой 30–60 см. Листья перисто-рассеченные, 
гладкие или курчавые. Цветки мелкие, белые, собраны в зонтики. 
Культура кервеля была известна еще древним римлянам. В Европе 
он культивируется с середины XVI века

В разгаре лёт бабоч-
ки-боярышницы, 
и садоводы-огород-
ники должны быть 
начеку. В наших ус-
ловиях наибольший 
вред они наносят 
яблоне и черноплод-
ной рябине.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

 Андрей Бабенко, профессор ТГУ  Сидераты (растения, улуч-шающие плодородие почвы) на участке можно применять весь огородный сезон, начиная с ран-ней весны и заканчивая поздней осенью, – в периодах между посад-ками основных растений.  По биологическим призна-кам сидеральные растения де-лятся на три группы: бобовые (бобы, горох, донник, люцерна, люпин однолетний, клевер (ро-зовый, красный), вика однолет-няя, эспарцет); злаковые (рожь, райграс, могар, суданская трава, сорго); разнотравье (рапс, горчи-ца, белая редька масличная, фаце-лия, синяк, сурепка).

  Корни сидератов – мочкова-тые и разветвленные – очень хо-рошо рыхлят почву.  Для легких почв зеленая листва сидератов является естественной сульчей. На песчаных почвах сиде-раты лучше высевать осенью.  На зиму сидераты лучше не скашивать, а весной заделывать в почву как живые, так и отмер-шие части растений.  Горчица, посеянная перед картофелем, защитит его от про-волочника.  Масличная редька и люпин обладают противонематодным эффектом.  Горчичная масса, заделанная на грядку для лука осенью, значи-тельно повысит его урожайность и качество.

Меры защиты
ОСНОВНОЕ (и одно из са-мых простых) мероприятие по борьбе с боярышницами – сбор и уничтожение зимних гнезд с находящимися в них гусеницами. Ручной сбор не-обходимо проводить с мо-мента окончания листопада. Зимние гнезда снимают или же срезают при помощи се-катора. Срезанные или сня-тые гнезда собирают и сжи-гают. Сбор зимних гнезд можно проводить также ран-ней весной.Стоит учесть, что бабочки-боярышницы нередко пи-

таются нектаром цветущих сорных растений. А гусениц из зимних гнезд поедают си-ницы.Против личинок младшего возраста применяют биоло-гические препараты: «Би-токсибациллин П» (40–80 г на 10 л воды), «Лепидоцид П» (20–30 г на 10 л воды), «Ле-пидоцид СК» (20–30 мл на 10 л воды). Они эффективны при температуре более 18 градусов.Из химических инсектици-дов разрешен «Алатар КЭ» (5 мл на 10 л воды).

 Светлана Нужных, кандидат 
биологических наук, инженер-
исследователь лаборатории за-
щиты растений Сибирского бо-
танического сада ТГУ

Л
ёт бабочек начинается в конце первой декады июня и длится около месяца. После отрожде-ния они около недели питаются нектаром растений. В садах боя-рышница предпочитает цветки малины. Из декоративных рас-тений особенно охотно бабочки посещают цветки сирени вен-герской и ирисов.Яйца самки бабочки отклады-вают кучками преимуществен-но на нижней стороне листьев на яблонях, черноплодной ряби-не, сливе, вишне, ирге. Первые яйцекладки появляются во вто-рой декаде июня. В каждой, как правило, около 30 яиц. На одном листе чаще всего располагается одна яйцекладка. Развитие яиц длится 2–3 недели. В течение этого времени эффективен руч-ной сбор яиц.В начале июля из яиц отрож-даются гусеницы. Они живут колониями по всей кроне и пи-таются листьями плодовых де-ревьев.В конце июля – августе каж-дая гусеница третьего возраста плетет вокруг себя белый пау-тинный кокон, в котором оста-ется зимовать. Зимние гнезда 

представляют собой небольшой пучок листьев, оплетенных пау-тиной и подвешенных на проч-ной паутинной нити. В таких висячих гнездах находится от 5 до 25 гусениц.Выход гусениц с мест зимов-ки начинается при среднесу-точной температуре воздуха +6–7 °C и совпадает с периодом набухания почек черемухи. В за-висимости от хода весны их по-явление может происходить во второй декаде апреля – первой декаде мая.Первое время покинувшие ме-ста зимовки гусеницы держатся группами, выгрызают набухшие почки. Гусеницы старших воз-растов живут одиночно, съеда-ют листовую пластинку, иногда питаются бутонами. При полном объедании листьев они могут обгрызать кору молодых побе-гов. При затяжной весне, когда медленно распускаются листья, молодые гусеницы уничтожа-ют большое число почек. При благоприятном течении весны почки поражаются меньше, бо-лее существенны повреждения 

листьев гусеницами последнего возраста.В годы массового размноже-ния гусеницы уничтожают до 50–70% лиственного покрова плодовых деревьев. На оголен-ных ветвях в июле появляются молодые листья из запасных почек, но такие деревья ослаб-ляются, на них не закладыва-ются плодовые почки. Это ведет к снижению урожая. Опасны на-падения перезимовавших гусе-ниц боярышницы на саженцы в питомниках. При уничтоже-нии молодого привоя из по-врежденных растений вместо культурного саженца формиру-ется дичок.В третьей декаде мая – нача-ле июня гусеницы заканчива-ют питание, сосредоточивают-ся на стволах, крупных ветвях и превращаются в куколок. Обычно окукливание проис-ходит в течение 5–7 дней, при недостатке пищи оно затягива-ется. Развитие куколки длится 2–3 недели. А затем отражда-ются бабочки. И цикл развития повторяется.

  Бабочки-боярышницы активны только 
днем. После захода солнца они сидят не-
подвижно на различных растениях

  Яйца 
удли-
ненные, 
золотисто-
желтые, 
с продоль-
ными ре-
брышками, 
располага-
ются на ли-
сте всегда 
группами

  Взрослые гусеницы вырастают до 45 мм 
длиной. Гусеницы живут колониями на плодовых 
деревьях и объедают листья. По мере подсыхания 
поврежденных листьев они переселяются на близ-
лежащие здоровые листья

  Так выглядят поврежденные 
гусеницами листья. Рядом – 
гнездо, в котором они зимуют

В России разре-
шены к исполь-
зованию четы-
ре сорта кервеля: 
«ажурный», «аро-
матный», «измай-
ловский Семко», 
«курчавый».
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  Куколки угловатые, 
желтовато-белые или се-
рые, в черных точках и пят-
нах, их длина – до 20 мм

Какой вред приносит н

1

2
3

4

5
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30 
медалей
завоевали томские 
легкоатлеты на 
первенстве Сибири: 
11 золотых, 6 серебряных 
и 13 бронзовых.

ЦИФРАкультура
спорт

Есть темы, которые вы 
хотите обсудить? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.

Посеребрила 
препятствия 

Во второй соревновательный день чемпионата России по легкой ат-летике в Чебоксарах наш город фигурировал в списке призеров. Томичка Екатерина Соколенко завоева-ла серебряную медаль в беге на 3 тыс. м с препятствиями. С результатом 9 ми-нут 28 секунд она незначительно про-пустила вперед лишь одну спортсменку – из Кировской области. В копилке томской спортсменки есть множество наград чемпионатов России и Европы. А на последней Универсиаде в Южной Корее Екатерина одержала верх над соперниками, установив но-вый рекорд этих соревнований.

НОВОСТИ

Холл центра водных 
видов спорта «Звездный» 
забит девчонками и де-
вушками, но интересует 
их отнюдь не чаша бас-
сейна. С минуты на ми-
нуту должны появиться 
Игорь Трушков и Алексей 
Журавлев – бронзовые 
призеры чемпионата 
мира по спортивной аэро-
бике, прошедшего не-
давно в южнокорейском 
городе Инчхоне. Парни, 
едва успев отойти от 
перелета, проводят для 
томичек мастер-класс. 

  Алексей Гаврелюк

Подставить плечо 
в пирамиде Спортивная аэробика ассоци-ируется у большинства россиян с похудением. Но это серьезный вид спорта, симбиоз художе-ственной, спортивной гимнасти-ки и акробатических поддержек. Разминка, впрочем, такая же, как и в более привычной художе-ственной гимнастике: разогрев всех мышц с упором на растяж-ку. Хоть мастер-класс и проводят триумфаторы Южной Кореи, за тем, чтобы участницы процесса не халтурили, приглядывает тре-
нер парней Александра Дубро-
вина. – Здоровье. У нас низкая трав-моопасность, – называет она одно из преимуществ спортивной аэробики. – Мы можем постро-ить элементы так, чтобы уберечь проблемные зоны атлета. Наш вид спорта более командный: общение, тусовка... Ребята спят и видят, как они поедут на сборы.В команде занимающихся спор-тивной аэробикой нет распреде-ления ролей, здесь каждый мо-жет выполнить любой элемент. А ошибка даже одного спортсмена, к примеру, при построении пира-миды может подвести всю коман-ду. Сильных личностей, которые тянут одеяло на себя, переводят в индивидуальные дисциплины. 

Между лигами

Томский футбольный клуб «Томь» начал подготовку к сезону 2016/17 в премьер-лиге. Первый сбор пройдет в Томске, в нем будут участвовать новые футболисты, в дальней-шем они могут закрепиться в со-ставе команды. Среди потенциальных нович-ков: полузащитник Артем По-пов («Зенит-2»), нападающий Александр Коротаев («Сокол»), нападающий Александр Касьян («Факел») и нападающий Сергей Самодин («Мордовия»).Также ведутся переговоры о дальнейшем сотрудничестве 

с футболистами, которые играли в «Томи» на правах аренды. Это Валерий Чуперка, Александр Кри-воручко, Альберт Шарипов. – Переговоры ведутся по всем позициям, в приоритете для нас россияне. Мы работаем, изу-чаем, разговариваем. Могу успо-коить болельщиков: у нас будет нормальная, квалифицирован-ная команда, за которую не будет стыдно, – сказал спортивный ди-
ректор клуба Игорь Кудряшов.Ранее стало известно, что и Павел Нехайчик, и Анзор Саная перешли из «Томи» в «Оренбург», а Иван Темников – в «Динамо».

Спартанцы не милыеСборная России стабильно в лидерах на европейских чемпио-натах, а вот на мировых первен-ствах нашим спортсменам долгое время приходилось довольство-ваться «деревянными медалями» – четвертыми местами. Первый серьезный успех случился два года назад. В Мексике на чемпио-нате мира наша сборная (в ее со-ставе были и томичи) взяла золо-тые медали. – Тогда мы стали открытием, принесли что-то новое, были на голову выше конкурентов, – гово-рит мастер спорта международ-
ного класса Игорь Трушков. – В 

Корее мы тоже пытались. Что-то получилось, что-то нет, итог – бронза.Программа российской сбор-ной в номинации «Танцевальная гимнастика» крутилась вокруг тематики 300 спартанцев. Парни выступали так агрессивно и мощ-но, что один из судей даже пре-дупредил их, что нужно снизить накал. – Мы посоветовались и остави-ли все как есть, – рассказывает Игорь Трушков. – Нам показалось, что будет странным, если суро-вые спартанцы станут мило улы-баться. Уделили больше внима-ние технике и ворвались в тройку лидеров.

«Дед» сборнойИгорь – ветеран сборной стра-ны. Он уже восемь лет представ-ляет Россию на международных турнирах. А заниматься аэроби-кой начал в первом классе школы.– В 16 лет был период, когда я думал, что достиг своего потолка. Я тогда впервые попал в финал чемпионата России, стал пятым и был совершенно разбит, – вспо-минает он. – Но тренеры смогли убедить меня, что есть куда расти, и я остался. Ни разу не пожалел.Сейчас Игорь и сам преподает. Взял на обучение самый млад-ший возраст: ребят с семи лет. Признается, что порой родители приводят и детсадовцев, но та-ким приходится отказывать. – Мастер-классы проводить бы-вает сложнее, чем готовиться к мировым первенствам, – Трушков оглядывается на толпу участни-ков мероприятия. – Когда ты тре-

нируешься, ты все понимаешь и знаешь, чего ожидать. А с детьми иногда приходится прорабаты-вать самые примитивные вещи.Спортивная аэробика лояльна к возрастным спортсменам. Игорь в свои 25 заканчивать пока не пла-нирует. Но и оставаться до упора не намерен. – Не хочу, чтобы говорили: «Он сдал с возрастом». Как только почувствую, что уровень падает, закончу карьеру спортсмена, – ут-верждает атлет. 
Смена поколенийАлексей Журавлев всего тре-тий год в главной команде стра-ны, но он пришел вовремя и стал важным винтиком в триумфах сборной последних лет. Его исто-рия практически такая же, как у Игоря, – спортивная аэробика в начальных классах, сомнения и затем триумф.– Помню, что сильно волновал-ся, когда ехал на первые сборы, – вспоминает мастер спорта Журав-лев. – Как меня примут в команде? Потяну ли я? Сомнения быстро прошли, началась работа. Бронзой чемпионата мира спортсмен доволен. По его сло-вам, уровень спортивной аэроби-ки за последние годы вырос. – Все держались на высокой планке, – говорит Алексей. – Наш вид спорта сильно зависит от мнения судей, и, может быть, ска-залось, что в коллегии в этот раз не было ни одного россиянина.Останавливаться на достигну-том оба парня не планируют. Они уже вовсю готовятся к следую-щим турнирам, для чего после мастер-класса сразу отправятся в Омск – центр спортивной аэро-бики страны. В Томске тем време-нем подрастает новое поколение чемпионов. – Ребята, которых я набрала пару лет назад, уже показывают хорошие результаты на неофици-альных первенствах (официаль-ные для их возраста не проводят-ся), – говорит тренер Александра Дубровина. – Так что, когда Игорь и Алексей закончат спортивную карьеру,  будет кому представить Томскую область в сборной стра-ны.

Томичи завоевали бронзу на чемпионате мира 
по спортивной аэробике

ЭТО СПАРТА!

АЛЕКСАНДРА ДУБРОВИ-
НА проводит набор в сек-цию спортивной аэробики в августе – сентябре. Воз-раст: с семи лет и старше, желательна начальная под-готовка. Проводятся пред-варительные тестирования. Телефон 71-57-17.
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АФИША

Сибирь от края до края

В 
Сибирском филиале Го-сударственного центра современного искусства работает фотовыставка проекта команды «Сибирь и точка»: «Сибирь. Полюса». В основе выставки фото-графии, рассказывающие про две противоположные точки на карте Сибири. Одна из них – арктический поселок Диксон Красноярского края – представ-ляет Крайний Север. Другая – долина реки Юстыд в Республи-ке Алтай – рассказывает о юге. – Это наша первая выставка в рамках проекта, – говорит ку-

ратор «Сибирь и точка» Анна 
Груздева. – Мы путешествуем по Сибири уже почти три года, за это время у нас накопился внушительный объем фотогра-фий и текстов. Хотелось стол-кнуть два сибирских полюса 

в выставочном пространстве, чтобы показать Сибирь раз-ной, а также поставить как для себя, так и для зрителя вопрос о взаимоотношении человека и ландшафта.Передвижная выставка – это попытка авторов визуализиро-вать поиск ментальных границ территории и ответить на важ-ные для проекта вопросы. Что такое Сибирь? Как живут люди в разных частях нашей terra incognita? Как география и кли-мат влияют на отношения лю-дей с пространством, в котором они живут? 
  Выставка «Сибирь. По-

люса». Сибирский филиал 
Государственного центра 
современного искусства (пер. 
Нахановича, 3а). До 24 июля, 
с 12.00 до 17.00. Вход свобод-
ный. 

СОБЫТИЕ

ЭТНО

Модный лук

П
ервый музей славян-ской мифологии про-должает радовать тех, кто считает, что лиш-них знаний не бывает. Когда усвоены лекции по кольчуге, а также хитрости владения ме-чом, стоит посетить лекцию по истории развития боевого лука, плавно перетекающую в мастер-класс по сборке стре-лы. Почувствовать себя героем фильма «Охота на пиранью» или, может быть, Соколиным Глазом (спросите у своего ре-бенка, кто это) – после обуче-ния обращению с оружием из палеозоя вы все это сможете. Со времен каменного века и до момента создания огне-стрельного оружия лук был чуть ли не главным орудием для добычи еды, защиты дома и семьи. Приверженцев дан-ного вида оружия всегда было много, некоторые даже счита-ли стрелы опаснее пуль. Эти 

и многие другие интересные факты о луке и стрелах мож-но узнать в ходе увлекатель-ной беседы с мастером своего дела. Вы сможете смастерить себе самую настоящую боевую стрелу.
  Лекция по истории раз-

вития боевого лука и мастер-
класс. Первый музей славян-
ской мифологии. 25 июня, 
начало в 14.00. Цена билетов 
200–250 рублей. Предвари-
тельная запись по телефонам: 
210-333, 52-79-50.

Не спать со звездами

ОБЛАСТЬ

Берестяное нашествие

В 
Асине открывается фе-стиваль декоративно-прикладного искусства «Золотая береста». Ра-боты из бересты продемон-стрируют мастера Томской области и соседних регио-нов. Второй день фестиваль совпадает с Днем города: в этом году Асино празднует 120-летний юбилей, так что есть возможность попасть на два мероприятия сразу.Первый день фестиваля даст возможность гостям при-коснуться к истокам обраще-ния с древесным материалом. На открытой лекции «Береста в культуре хантов: мировоз-зрение, предметный мир и традиции художественной об-работки» профессор, человек, который на бересте собаку съел, все расскажет и ответит на любые вопросы.Во второй день будут рабо-тать интерактивные площад-

ки. В «Сытном ряду» можно будет, как вы, наверное, дога-дались, насладиться русской едой, на «Детском дворе» – полюбоваться всеми видами творчества воспитанников детских учреждений Асинов-ского района. «Молодежный двор» покажет, что могут ре-бята постарше, «Семейный» – умения местных династий и так далее.Основная цель праздника – сохранение, восстановление и развитие локальных тради-ций художественной обработ-ки бересты в Сибири. И при-влечение новых сторонников этого вида творчества! Так что, за бересту?
  Межрегиональный 

фестиваль декоративно-при-
кладного искусства «Золотая 
береста – 2016». Асино. 24 
и 25 июня, начало в 10.00 и 
12.00 соответственно. Вход 
свободный.

Е
сли вы ждали белых ночей, то вы их дождались. Том-ский планетарий устраива-ет на своей площадке цикл мероприятий в позднее время, чтобы любой посетитель мог уви-деть звезды и другие небесные светила, когда этому не мешает городская подсветка.Начинается все с детской про-граммы. Она носит голливудское название «До заката» и старту-ет в 20.00 с всегда актуального 

произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». В этот раз – в виде мультфильма на песке. Знаменитые рисунки французского автора в неожи-данном исполнении добавляют картине уникальный шарм. Спу-стя небольшой антракт, запол-ненный экскурсией по звездно-му небу, маленьких посетителей планетария ждет следующий мультфильм – «Тайны третьей планеты». Снова на песке! Каким 

станет песочный Громозека и ис-пользуется ли для изображения Зеленого особый песок, можно узнать только на самом меропри-ятии. После заката начинаются не танцы (хотя без музыки не обойдется), а познавательные исследования совместно с со-трудниками планетария. Вме-сте с учеными можно будет по-говорить о поисках внеземных цивилизаций. Только в отличие от большинства псевдофактов здесь вас ждут только прове-ренные наукой сведения о гра-витации и секретах, скрытых в глубинах Вселенной. А на полно-купольном экране будут демон-стироваться фильмы о рождении Солнечной системы и темной ма-терии. Конечно, будет возможность и посмотреть в телескоп – главное, чтобы погода не подвела.
  «Белые ночи в планетарии». 

Томский планетарий. 24 июня, 
начало в 20.00. Цена билетов: 
детям до 14 лет – 200 рублей; 
взрослым: по предварительной 
продаже – 250 рублей; в день 
проведения мероприятия – 
350 рублей.

ЛИКБЕЗ

Назад в СССР

А
ндрей Лашков внес огром-ный вклад в развитие фото-искусства в Новосибирской области, Сибири и России в целом. Начав активно заниматься фо-тографией в начале 1970-х годов, Ан-дрей Иванович помимо несомненных успехов в этом проявил себя как неза-урядный организатор. Он был осно-вателем фотоклуба «Факел», достой-но представлявшего Новосибирск на фестивалях и конкурсах творческой фотографии на всей территории СССР и за рубежом. В 1988 году им было организовано областное обще-ство фотоискусства, а в 1991 году он стал председателем Новосибирского регионального отделения СФР.Андрей Иванович принял участие более чем в 500 выставках фотогра-фии в 50 странах мира.На выставке в Томске будут показа-ны серии и отдельные работы, неод-нократно отмеченные на значимых форумах. Фото изготовлены аналого-вым способом (ручная печать). В этой технологии Лашков достиг высочай-шего профессионального мастерства. Кадры передают настроение и факту-ру знаменательного времени, требу-ющего пристального анализа и вни-мательной и многозначной оценки.

  Андрей Лашков. Back in USSR. 
Томский художественный музей. 
До 18 июля, с 10.00 до 18.00. Цена 
билетов 50–100 рублей.

НА СЛЕДУЮЩИЙ день по-сле лекции и мастер-класса по истории развития лука в Первом музее славянской мифологии можно будет не только собрать для себя боевую стрелу, но и опро-бовать ее сразу же, прямо на месте. Здесь пройдет турнир по стрельбе из лука.Предварительная запись по телефонам: 210-333, 52-79-50.

ВЫСТАВКА
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Говорим «Дом ученых 
Академгородка», под-
разумеваем трио
«Миссис Хадсон». Го-
ворим «Трио «Миссис 
Хадсон», подразумеваем 
Дом ученых. Два десят-
ка лет Людмила Смир-
нова, Галина Юрченко 
и Мария Павлющенко 
успешно соседствуют 
в одном рабочем каби-
нете и на одной сцене 
в составе известного в 
Томской области во-
кального коллектива. 
Завидное для творче-
ских натур постоянство! 
В беседе с журналиста-
ми «ТН» миссис раз-
венчали миф о женской 
дружбе, рассказали о 
своей альтернативе по-
ходов в баню 31 декабря 
и объяснили, почему 
мечтают встретиться с 
Владимиром Жиринов-
ским.

  Елена Штополь
      Фото: Артем Изофатов

«Скорости низкие. 
Не догоняем» 

– Ваш творческий союз вос-
хищает стабильностью. Если 
когда-нибудь вы все-таки ра-
зойдетесь в разные стороны, 
что может стать причиной 
распада?

Людмила Смирнова: – Когда «Миссис Хад-сон» была в три раза мо-ложе, ведущая местной телевизионной про-граммы задала нам точ-но такой же вопрос. Я тогда выдала первое, что пришло в голову: «Потеря товарного вида». Имея в виду не только внешность, но и работоспособность, востребованность, постоянный приток свежих креативных идей. По-прежнему не вижу других при-чин.
– Как, если не секрет, 

вам удается держать 
себя в такой потрясающей 
форме?

Людмила Смирнова: – Для меня серьезной подпит-кой и способом борьбы за форму стал спорт: по семь часов в не-делю играю в волейбол, люблю велосипед и плавание. 
Галина Юрченко: – Институт мозга человека имени Бехтеревой предлагает свою версию. На протяжении многих лет его сотрудники ис-следовали влияние ежедневных занятий творчеством и наукой на состояние организма. Ока-залось, что ученые и деятели искусства медленнее стареют, дольше живут и лучше выгля-дят. Творческий процесс акти-визирует работу мозга, помогая тем самым избежать развития возрастных изменений. А по-скольку у нас занятия вокалом, придумывание сценариев и про-чий массаж мозга происходят каждый день, наш товарный вид не страдает (улыбается). 
– Мы знаем вас как ярых бо-

лельщиц «Томи». За играми 
нашей сборной на чемпиона-
те Европы по футболу тоже 
следили?

Людмила Смирнова: – Не самое радостное зрели-ще, надо сказать. Я не считаю себя таким уж знатоком футбо-ла, но даже мне было понятно после первой игры: нам на этом чемпионате ловить нечего. Ско-рости, на которых может играть сборная, слишком низкие. Не до-гоняем. 
Галина Юрченко: – Обидно другое – у команды нет настроя на азартную игру. Российских спортсменов всегда отличало желание принести по-беду своей стране, лишний раз ее прославить. У футболистов такого позыва давным-давно нет. Непростительно, что это происходит в нынешние тяже-лые времена, когда большая часть народа попросту выжива-ет. А эти люди, имея бешеные деньги и райские условия для жизни, позволяют себе убий-ственное равнодушие. Крупные спортивные соревнования – это серьезный и жестокий бизнес. Но почему-то игроки даже са-мых прагматичных националь-ностей во время матча забыва-ют о деньгах, на первое место для них выходят патриотизм и желание победить. Мне в этом 

плане нравятся северные ир-ландцы – бесстрашные мужики! Они отдаются игре с бешеным азартом и драйвом. Да, они на-рушают правила, бьются на поле. Но в этом и проявляется настоящая мужская сущность. Футбол – один из самых бру-тальных видов спорта. И в нем не место тем, кто трусит, боится боли и думает о бэкграунде. 
Даешь конкуренцию!

– Есть десятки примеров, 
когда мощные и продуктив-
ные творческие союзы распа-
дались из-за какой-то ссоры. 
Как вам удается сохранить ко-
манду?

Людмила Смирнова: – В нашей жизни тоже слу-чались разногласия. Мы очень разные и не являемся закадыч-ными подругами, как думают некоторые. Но когда на гори-зонте очередное ответствен-ное мероприятие, каждая из нас понимает: обратной дороги нет. Мы обязаны провести его на должном уровне, потому что отвечаем за свое имя и учрежде-ние. На этом маленьком пятачке перед «воротами» мы должны 

оказаться вместе, чтобы, про-должая футбольную тематику, «забить гол». 
– Вам легче договориться, 

когда вы стоите на сцене в со-
ставе трио или когда занимае-
тесь делами Дома ученых?

Мария Павлющенко: – Как и в любом рабочем кол-лективе, у нас бывают проблемы со взаимопониманием. Но мы же знаем, что деваться с подводной лодки некуда. К тому же за годы, проведенные вместе, научились подстраиваться и друг друга до-полнять. 
Людмила Смирнова: – Например, разделение труда в Доме ученых сложилось само собой. Каждая занимается тем, что у нее лучше всего получает-ся. Галя умеет наводить мосты с внешним миром – она отвеча-ет за рекламу и продвижение. Маша прошла отличную школу Литературно-художественного театра ТГУ, она лучше нас мо-жет придумать и простроить мизансцены спектаклей и вы-ступлений. И вообще примиряет наши гигантские устремления и желания с реальностью. Моя главная задача – сохранить уч-

Трио «МИССИС ХАДСОН»:

С нами ученые уходят в отрыв! 

ТВОРЧЕСКИЙ

Аркадий 
Ратнер 
однажды 

спросил меня: «Люда, 
что вы делаете после 
концерта?» Я ему 
честно ответила: 
«Идем домой». 
«Что, просто идете 
домой?» – несказанно 
удивился он. «Нет, 
не просто. А очень 
быстро!»

Людмила Смирнова
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реждение. Я должна добыть деньги, доказать московскому начальству, что мы знаем свое дело. В противном случае нам придется начинать все с нуля, будучи уже взрослыми тетень-ками. А этого не хотелось бы. 
– Если в работе возника-

ют спорные моменты, за кем 
чаще всего остается послед-
нее слово?

Мария Павлющенко: – Всегда по-разному. Бывает, что не побеждает никто и во-прос снимается. Иногда проще убрать песню из репертуара или «замылить» намеченный проект, чем спорить до хрипо-ты и ломать копья. Например, на днях мы бурно обсуждали предстоящий юбилей «Миссис Хадсон». К общему мнению по поводу того, в какой форме он должен проходить, не пришли. Так что временно отложили этот вопрос. Но праздник осенью од-нозначно состоится, и мы обе-щаем много сюрпризов. 
– Конкуренция в любом жен-

ском коллективе неизбежна. 
Как вы ее пережили?

Мария Павлющенко:– Она и сейчас есть. Здоровая конкуренция еще ни одному творческому коллективу не по-вредила. А вот чисто женского соперничества за внимание про-тивоположного пола у нас, к сча-стью, никогда не возникало. Нам всегда нравились совершенно разные по типу мужчины. 
Такая вот реакция 
замещения

– Какими своими проектами 
вы гордитесь? Где стали пер-
выми?

Людмила Смирнова: – Под крышей Дома уче-ных 10 лет жил самый крутой в Томской области джазовый фестиваль. Таких российских и мировых звезд, которых мы приглашали в Томск, еще нико-му не удавалось привезти. Да и вряд ли удастся. Мы создали в городе, где нет вокально-джа-зовой школы, мощные джазо-вые коллективы «Синкопа» и «Регтайм». День Академгородка из сугубо профессионального праздника вырос в праздник ми-крорайона и собирает до 2 тыс. человек. Недавнее нововведе-ние Дома ученых – бесплатный музыкальный абонемент. В его рамках для жителей Академго-родка и всех горожан проходят концерты известных томских актеров и музыкантов. А еще мы первыми в Томске стали прово-дить новогодние ночи. Когда все отдыхали и по традиции шли 31 декабря с друзьями в баню, мы с девчонками спешили на работу. Сегодня традицию проведения вечеринок под бой курантов подхватили многие томские уч-реждения культуры. 
Галина Юрченко: – Но основной нашей задачей на протяжении всех лет была работа с учеными. У нас в бук-вальном смысле слова полки в шкафах ломятся от пачек сце-нариев научных конференций, юбилеев и других всевозможных мероприятий. Это только руко-писные тексты, а сколько еще хранится в компьютере! Но, что самое классное, наши ученые с азартом включились в творче-ский процесс. Сегодня им уже неинтересно просто провести научную конференцию – хочется отчебучить какой-нибудь номер на закрытии. И этот творческий опыт, как показывает жизнь, не проходит даром. Во время подго-товки мюзикла «А не замахнуть-ся ли нам… на Вильяма нашего Шекспира?» один артист, будучи уже в солидном возрасте, бле-стяще защитил кандидатскую диссертацию. Его коллега сказал нам тогда, что у этого ученого были серьезные проблемы с вы-ступлением перед большой ауди-торией. Но, после того как стал играть сначала в КВН, а потом в мюзиклах, он внутренне раскре-постился и на защите выглядел очень убедительно. 
Людмила Смирнова: – Я по этому поводу говорю так: наши ученые ничего не делают без нас, кроме науки. А вот защищают диссертации, же-нятся, проводят конференции, отмечают юбилеи они вместе с нами. В других городах такой глубокой диффузии культуры и науки нет. Наверное, это проис-ходит потому, что мы живем на одном квадратном метре и по-стоянно друг с другом взаимо-действуем. 

– Сложно ли настроить се-
рьезных ученых мужей на ме-
нее серьезный лад и сподвиг-
нуть их на пение, танцы, КВН?

Людмила Смирнова: – Они сами с удовольствием уходят в творческий отрыв. Ло-мая в очередной раз голову над тем, что бы этакое состряпать, мы с девчонками надумали сде-лать мюзикл. Прикинули, что написать текст, простроить его сценически и найти деньги на постановочные расходы смо-жем. Вопрос был в том, будут ли ученые участвовать в такой авантюре. Составили список из 20 человек, кто мог бы согла-ситься, обзвонили их – все прыг-нули в эту историю с низкого старта. 
Мария Павлющенко: – Теперь у нас другая пробле-ма. Хотелось бы взять всех же-лающих поучаствовать в мюзи-клах, но больше 20–25 человек в труппе быть не может. К тому же сцена Дома ученых слишком ма-ленькая и не выносит массовых сцен (улыбается).
– Как дамы с классическим 

университетским образовани-
ем поделитесь наблюдениями: 
сильно отличается нынешнее 
поколение молодых ученых от 
тех, кто оканчивал вуз вместе 
с вами?

Галина Юрченко: – Я разинув рот смотрю на ре-бят из команды КВН Института оптики атмосферы, которую ку-рирую много лет. Им чуть боль-ше тридцати, но у каждого семья, квартира, машина, ученая сте-пень, куча грантов. На конкурсе КВН они не выиграли ничего, но долго обсуждали, где и как будут отмечать почетное третье ме-сто. А еще эти ребята успевают ходить на концерты и в театры, ездить по выходным на пикни-ки, играть в пейнтбол и каждый день заниматься в тренажер-ном зале. Да, в чем-то они более ограничены, чем физики и лири-ки 1990-х годов. Те устраивали дружеские посиделки с одной бутылкой шампанского на 15 че-ловек, декламировали наизусть Мандельштама, Есенина и могли отличить на слух Ахматову от Цветаевой. Современное моло-дое поколение утратило куль-турный багаж, у нас это было само собой разумеющимся. Но зато они по-хорошему прагма-тичны и прекрасно ориентиру-ются в этом мире. Произошла реакция замещения, и, что хуже, а что лучше, я не знаю. 
«Мы – девушки 
запечные»

– С кем из известных ис-
полнителей вам хотелось бы 
спеть?

Мария Павлющенко: – Скорее, поговорить… Мы от-даем себе отчет в том, что у нас самодеятельный вокальный коллектив. И подставляться, за-нимая на сцене место с профес-сиональными исполнителями, не стали бы. Хотя покойный Ар-кадий Арканов, когда был почет-ным гостем на одном из томских мероприятий, где мы выступа-ли, назвал нас приличным трех-голосьем. А насчет разговора по душам... Я бы с удовольствием пообщалась с американским певцом и актером Томом Уэйт-сом. Жаль только, мой англий-ский подкачал бы.
Галина Юрченко: – Как человек, имеющий отно-шение к академическому вокалу, обожаю оперу. Я в восторге от того, какие фигуры появляются там в последнее время. Один из 

них – солист Мариинского теа-тра Василий Герелло. Он и кра-савец, и умница, и блестяще об-разован, и о жизни рассуждает глубоко и нетривиально. Было бы интересно встретиться с ним за чашкой кофе. 
Людмила Смирнова: – А я бы не отказалась побол-тать с Владимиром Жиринов-ским. Давно наблюдаю за ним в телевизионных дебатах. По-скольку сама я в политических процессах ни черта не сообра-жаю, стараюсь слушать умных людей, сопоставлять их мнения и делать для себя выводы. Сна-чала я думала, что Владимир Вольфович гонит клоунаду. Но потом стала вслушиваться в то, о чем он говорит в своей экстре-мальной манере, и отметила, что многие уважаемые эксперты к нему прислушиваются. И вооб-ще, как показало время, Жири-новский предсказал некоторые политические события. У него, выражаясь языком современной молодежи, есть чуйка. Вот этой своей проницательностью он мне интересен. 
– Академгородок находится 

на горе и чуть выше города, 
как вам видится с высоты: эво-
люционирует ли томская куль-
тура?

Людмила Смирнова: – На горе, говорите... Нам ино-гда кажется, что мы – запечные девушки. Этакий деревенский клуб (улыбается). Если говорить об отдельных творческих кол-лективах, то можно отметить, что, например, симфонический оркестр и хоровая капелла ТГУ стали на порядок выше. Но ни-каких новаторских и прорывных событий на культурном фронте я не назову. Давно не было таких потрясений, какими стали в свое время спектакли томской драмы «Клоп» или «Эмигранты» Юрия Пахомова. На них ломился весь город. Не знаю, может быть, я просто недостаточно знакома с культурной жизнью Томска...
– Если вы запоете дома, что 

это будет за песня?
Мария Павлющенко: – У меня никогда не возникает желания спеть просто так, для себя. 

Людмила Смирнова: – А я часто пою дома. Мой маленький внук даже перио-дически предупреждает меня: «Только не надо петь!» (Улыба-
ется.)

Галина Юрченко: – Я тоже могу петь за домаш-ними делами. Обычно это ро-мансы. Сейчас настали времена, когда меня никто не одергива-ет. Потому что сын Игорь тоже стал заниматься вокалом. Прав-да, он поет хард-рок.
– Есть песни или исполните-

ли, чье творчество никогда не 
попадет в репертуар «Миссис 
Хадсон»?

Людмила Смирнова: – Лет 20 назад кто-то из нас троих сказал: «Газманов никог-да не будет звучать в нашем уч-реждении». Как бы не так! Мы работаем с разным творческим материалом. Это может быть Ваенга, Митяев, Пугачева и даже нашумевший хит группы «Ленинград» «На лабутенах». 
– Как вы боретесь со стрес-

сами и как празднуете твор-
ческие успехи?

Людмила Смирнова: – Если очень сильный стресс, выручает шоколад. А вот празд-новать мы с девчонками не уме-ем. Аркадий Ратнер однажды спросил меня: «Люда, что вы делаете после концерта?» Я ему честно ответила: «Идем домой». «Что, просто идете домой?» – несказанно удивился он. «Нет, не просто. А очень быстро!» 
Мария Павлющенко: – Вы затронули больную тему. Умение расслабляться – это большая проблема. Возможно-сти часто ходить на концерты, спектакли и глобально путе-шествовать нет. Общаясь с дру-зьями, я начинаю рассказывать про то, как мы отметили День Академгородка и что нового изобрели для мюзикла. И даже банкеты, куда нас приглашают в качестве гостей, превращаются в муку мученическую. Мы на-столько привыкли быть на сце-не, что за столом ощущаем себя не в своей тарелке.
Галина Юрченко: – Но, надо сказать, мюзиклы привнесли в нашу жизнь новую краску. Там народ боевой, в от-личие от нас отдыхать любит и умеет. Были уже три вечеринки, где мы вели себя как нормаль-ные люди. Опять же благодаря друзьям-ученым, втягивавшим нас в общее веселье: «Девчонки, идем танцевать! А теперь фото-графироваться! А еще шампан-ского по чуть-чуть!»
– Тусовки и вечеринки вы 

не любите. Что в таком случае 
для каждой из вас – настоя-
щий праздник?

Людмила Смирнова: – Покой и воля.
Галина Юрченко: – Для меня праздник, если мама относительно здорова и у сына что-то получается. На-пример, недавно он выступал на университетской сцене в со-ставе интересной музыкальной группы. Когда ребята заиграли, у меня слезы полились градом. 32 года назад я впервые вышла на эту сцену, а сегодня на ней стоит мой взрослый сын.
Мария Павлющенко: – Мои желания с годами меня-ются. Но, как и прежде, для меня важны новые впечатления – вкусовые, визуальные, тактиль-ные, музыкальные. Время от времени я пытаюсь урвать их у жизни. Тогда возникает ощуще-ние полноты и радости бытия!

Здоровая 
конкуренция 
у нас есть 

и сегодня. А вот 
чисто женского 
соперничества 
за внимание 
противоположного 
пола у нас, к счастью, 
никогда не возникало.

Мария Павлющенко

Ученые 
доказали, что 
творческий 

процесс активизирует 
работу мозга, помогая 
тем самым избежать 
развития возрастных 
изменений. А 
поскольку у нас 
занятия вокалом, 
придумывание 
сценариев и прочий 
массаж мозга 
происходят каждый 
день, наш товарный 
вид не страдает!

Галина Юрченко

ДОСЬЕ

 Ф.И.О.: «Миссис Хадсон».
 Пол: чисто женский.
 Место рождения: Дом ученых Академгородка.
 Национальность: выразительное лицо неустановленной националь-
ности.

 Образование: классическое университетское.
  Знание иностранных языков: русский, украинский, грузинский, иврит, 
испанский, португальский, английский, немецкий (поет без словаря).

  Род занятий: ансамбль песни, танца, конферанса.
 Правительственные награды: не имеет.
  Родственники за границей: не имеет (а хотелось бы).
  Семейное положение: четырежды разведена.
 Дети: трое.
  Хобби: трудиться, трудиться и еще несколько раз трудиться.
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В 
Кривошеине 2 июля будет по-настоящему жарко. Жи-телей и гостей села ждет невероятно насыщенная программа.Рано утром начнут свою работу эксперты и участники региональ-ного молодежного форума «Том-ский коллайдер».На десятке площадок непрерыв-но будет происходить что-то инте-ресное и полезное: образование, творчество, спорт, множество ин-тереснейших направлений, люди и события, которые изменят жизнь участников, вовлекут их в процесс перспективных изменений себя и мира вокруг. Участники форума смогут пообщаться с гостями ре-гионального и федерального уров-ня: заместителем губернатора по территориальному развитию и 

взаимодействию с органами мест-ного самоуправления Анатолием Рожковым, экспертом Глебом Тю-риным и известным путешествен-ником Евгением Ковалевским.В 12 часов в музее казачьей куль-туры и быта под открытым небом «Братина» начнется празднование 190-летия села Кривошеина. Го-стям представится возможность побывать в красивом  казачьем хуторе, познакомиться с богатой историей села, оценить мастер-ство местных творческих коллек-тивов  и приобрести памятные су-вениры с символикой района.Завершится день не менее яр-ким событием – областным фе-стивалем «Молодежный микс». Он стартует в «Братине» в 17 часов. В фестивале примут участие моло-дые исполнители и коллективы из 

разных районов области.  «Моло-дежный микс» – это смешение не только разных жанров, стилей и видов творчества. Сама атмосфера современного молодежного собы-тия, проводящегося в старинном казачьем хуторе, –  микс из разных культур.  Приглашаем всех желающих!
Лето за день

ВСЕ ПРОФ1 июля в Томском областном театре юного зри-
теля состоится торжественное мероприятие, 
посвященное 25-летию службы занятости на-
селения Томской области. В рамках праздника 
пройдет вручение призов победителям фото-
конкурса «ТН» и Департамента труда и занято-
сти населения Томской области «Я люблю свою 
работу». Экспертное жюри уже отработало: 
из более 300 заявок выбрано 10 победителей. 
Они будут оповещены о процедуре получения 
призов от организаторов конкурса и компании 
«МегаФон» отдельно. В сегодняшнем номере 
мы публикуем те фотографии, которые понра-
вились всем членам жюри, но остановились 
в шаге от первых мест в своих номинациях.

Íîìèíàöèÿ «Ñàìûé êðåàòèâíûé ïðîôåññèîíàëüíûé
       êîëëåêòèâ»

  Автор: Наталья Гофман, помощник генерального директора, 
ПК «Копыловская керамика». 

Íîìèíàöèÿ «Ïðîôåññèÿ áåç âîçðàñòà»

  Автор: Тамара Андрусенко, воспитатель МАДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида «Малышок», село Александров-
ское.

Íîìèíàöèÿ «Ïðîôåññèÿ áåç âîçðàñòà»

  Автор: Юрий Кривошапкин, индивидуальный предприниматель, Зырянский район.

Íîìèíàöèÿ «Êàäð òðóäîâîãî äíÿ»

  Автор: Львина Михалева, программист второй категории, отдел программных решений, депар-
тамент телекоммуникаций АО «НПФ «Микран».

Дорогие друзья!Томская область – один из самых кре-ативных регионов России. Мы занимаем лидирующие позиции в стране по доле студентов и молодых ученых. А столица на-шей области – город Томск – носит офици-альный статус и российской студенческой столицы.Именно в Томске, лицо которого опре-деляют университеты, проходят и форум молодых ученых U-NOVUS, и самые раз-нообразные студенческие фестивали и конкурсы. Наши вузы модернизируют су-ществующие и строят новые студенческие общежития и спортивные комплексы. А инновационные компании и традицион-ный бизнес создают новые рабочие места в самых разных отраслях экономики. В День молодежи, который в Томске прой-дет ярко и интересно, желаем вам здоровья, счастья, любви, успехов в учебе и карьере и, конечно, отличного летнего настроения!

Сергей 
Жвачкин,
губернатор 
Томской области 

Оксана 
Козловская,
председатель 
Законодательной 
думы Томской 
области
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«Фибралакс», как щетка, очистит кишечник и...

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках «Эвалар»: 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92; 77-27-44, 54-38-96 (г. Северск), а также по телефонам аптеки «Мой доктор»: 43-00-44, 56-21-20, 
аптеки «Целебная» 678-111, «Вита» 543-999.

Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
1 Определение натуральности относится к действующим веществам. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

…научит его работать как часы.
«Фибралакс» – натуральное1 слаби-

тельное лекарство из оболочек семян 
подорожника, которое помогает очистить 
кишечник без боли и спазмов, устраняет 
запоры и облегчает симптомы геморроя. 
Кроме того, «Фибралакс» создает благо-
приятные условия для роста полезной 
микрофлоры.

Механизм действия «Фибралакса» 
прост: растворимые пищевые волокна, 
как щетка, «выметают» из кишечника 
скопившиеся там отложения, сорбируют

и выводят шлаки, токсины, избыточный 
сахар, холестерин и соли тяжелых метал-
лов. Впитывая воду, они увеличиваются 
в объеме и воздействуют на рецепторы 
слизистой оболочки кишечника, усили-
вая его моторику. Образующийся при 
этом слизистый гель размягчает кишеч-
ное содержимое и действует как смазка. 
Высокий профиль безопасности «Фи-
бралакса» позволяет использовать его 
длительно и  назначать  беременным и 
кормящим женщинам.

Эффективность «Фибралакса» за-
висит от соблюдения правил приема: 
содержимое одного пакетика развести в 
стакане холодной воды, размешать и вы-
пить; затем запить еще одним стаканом 
жидкости.

Особые указания.

Так как пищевые волокна «Фибралакса» 
поглощают и выводят сахар и избыточ-
ный холестерин, у пациентов с сахарным 
диабетом может потребоваться уменьше-
ние дозы инсулина.

«Фибралакс» научит  работать кишечник  как часы!

Îðãàíèçàòîðû ôîòîêîíêóðñà 
«ß ëþáëþ ñâîþ ðàáîòó»

 Äåïàðòàìåíò òðóäà è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ 
Òîìñêîé îáëàñòè,

 ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Òîìñêèå íîâîñòè»,

 Òîìñêèé ñîþç æóðíàëèñòîâ.

Ñïîíñîð – êîìïàíèÿ «ÌåãàÔîí»

ЕССИИ ВАЖНЫ
Íîìèíàöèÿ «Ïðîôåññèÿ áåç âîçðàñòà»

Íîìèíàöèÿ «Êàäð òðóäîâîãî äíÿ»

Íîìèíàöèÿ «Ýòî ìîæåì òîëüêî ìû»

Íîìèíàöèÿ «Ïîðòðåò ìîåãî êîëëåãè»

  Автор: Анастасия Харжавина, УФПС Томской области – филиал ФГУП «Почта России».

  Автор: Ольга Кривич, главный библиотекарь, многофункциональный социокультурный ком-
плекс, город Стрежевой.

  Автор: Наталья Борантаева, начальник отдела кадров ОГБУЗ 
«Шегарская районная больница».

  Автор: Динара Нурпеисова, государственный налоговый ин-
спектор межрайонной инспекции ФНС № 5 по Томской области

.
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ОФИЦИАЛЬНО

Закон Томской области
Принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.05.2016 № 3260

О внесении изменений в Закон Томской области «Об образовании в Томской области» и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов Томской области
Статья 1Внести в главу 4 Закона Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об обра-зовании в Томской области» (Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2013, № 22 (198), постановление от 25.07.2013 № 1357; 2014, № 26 (202)-II, поста-новление от 19.12.2013 № 1694; № 28 (204), по-становление от 27.02.2014 № 1850; № 29 (205), постановление от 27.03.2014 № 1933; № 31 (207), постановление от 29.05.2014 № 2048; № 32 (208)-II, постановление от 26.06.2014 № 2111; 2015, № 37 (213)-II, постановление от 23.12.2014 № 2432; № 40 (216), постановление от 26.03.2015 № 2584; № 42 (218), постановле-ние от 28.05.2015 № 2694; № 44 (220), поста-новление от 27.08.2015 № 2805; № 47 (223), по-становление от 26.11.2015 № 2968; 2016, № 50 (226), постановление от 31.03.2016 № 3146) сле-дующие изменения:1) дополнить статьей 12-2 следующего содер-жания:«Статья 12-2. Обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным програм-мам, имеющим целью подготовку несовершен-нолетних обучающихся к военной или иной го-сударственной службе, в общеобразовательных организациях

1. Образовательные программы основного общего и среднего общего образования мо-гут быть интегрированы с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обуча-ющихся к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества.2. В рамках обучения по образовательным программам основного общего и среднего обще-го образования, интегрированным с дополни-тельными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолет-них обучающихся к военной или иной государ-ственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества, Администрацией Томской области создаются областные государ-ственные общеобразовательные организации со специальным наименованием «кадетская шко-ла» и иными наименованиями, установленными федеральным законодательством. Организация и осуществление образовательной деятельности в указанных общеобразовательных организаци-ях осуществляются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

В общеобразовательных организациях, ука-занных в абзаце первом настоящей части, обе-спечиваются условия для проживания обучаю-щихся в интернате.Образцы и описание форменной одежды обу-чающихся в общеобразовательных организациях, указанных в абзаце первом настоящей части, пра-вила ношения форменной одежды и знаки разли-чия устанавливаются исполнительным органом государственной власти Томской области, осу-ществляющим государственное управление в сфе-ре общего образования, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.»;2) дополнить статьей 16-1 следующего содер-жания:«Статья 16-1. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных государственных об-щеобразовательных организацияхДети-сироты и дети, оставшиеся без попе-чения родителей, а также лица из числа де-тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осваивающие основные общеоб-разовательные программы и проживающие в областных государственных общеобразова-тельных организациях, находятся на полном 

государственном обеспечении и пользуются ме-рами социальной поддержки, установленными для данной категории лиц законодательством Российской Федерации и Томской области.».
Статья 2Признать утратившими силу:1) Закон Томской области от 14 июля 2005 года № 105-ОЗ «О кадетских школах-интер-натах в Томской области» (Официальные ведо-мости Государственной Думы Томской области, 2005, № 43 (104)-II, постановление от 30.06.2005 № 2212);2) Закон Томской области от 8 октября 2010 года № 214-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «О кадетских школах-интернатах в Томской области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2010, № 42 (164), постановление от 30.09.2010 № 3560).
Статья 3Настоящий Закон вступает в силу через де-сять дней после дня его официального опубли-кования.
Губернатор Томской области С. А. Жвачкин

14 июня 2016 года № 61-ОЗ

Закон Томской области
Принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.05.2016 № 3264

О внесении изменения в статью 9 Закона Томской области «Об обращениях граждан в государственные органы Томской 
области и органы местного самоуправления»
Статья 1Внести в статью 9 Закона Томской области от 11 января 2007 года № 5-ОЗ «Об обращени-ях граждан в государственные органы Томской области и органы местного самоуправления» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2006, № 60 (121), поста-новление от 28.12.2006 № 3834; 2007, № 9 (131), постановление от 25.10.2007 № 658; 2010, № 42 (164), постановление от 30.09.2010 № 3581; Официальные ведомости Законодательной 

Думы Томской области, 2011, № 46 (168), поста-новление от 03.02.2011 № 4064; № 47 (169), по-становление от 31.03.2011 № 4168; 2013, № 21 (197), постановление от 27.06.2013 № 1322; 2015, № 41 (217), постановление от 29.04.2015 № 2652) изменение, изложив часть 4 в следую-щей редакции:«4. Право на личный прием в первоочередном порядке имеют:ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий;

инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;вдовы участников Великой Отечественной войны;инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, их за-конные представители;реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;граждане, подвергшиеся воздействию радиа-ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

иные категории граждан в соответствии с за-конодательством Российской Федерации и Том-ской области.».
Статья 2Настоящий Закон вступает в силу через де-сять дней после дня его официального опубли-кования.
Губернатор Томской области С. А. Жвачкин

14 июня 2016 года № 63-ОЗ

Закон Томской области
Принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.05.2016 № 3267

О реализации на территории Томской области отдельных положений Жилищного кодекса Российской Федерации 
о наемных домах
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Отношения, регулируе-
мые настоящим ЗакономНастоящий Закон устанавливает полномочия органов государствен-ной власти Томской области по ре-гулированию отдельных отношений по реализации на территории Том-ской области отдельных положений Жилищного кодекса Российской Фе-дерации о наемных домах, порядок учета граждан, нуждающихся в пре-доставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-пользования, расположенных на территории Томской области (да-лее – жилищный фонд социального использования), порядок определе-ния и установления органами мест-ного самоуправления муниципаль-ных образований Томской области (далее – органы местного самоуправ-ления) дохода и максимального раз-мера дохода граждан и членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нужда-ющимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жи-лых помещений жилищного фонда социального использования, поря-док учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жи-лых помещений государственного жилищного фонда социального ис-пользования Томской области, а так-же порядок учета наемных домов социального использования и зе-мельных участков, предоставленных или предназначенных для их строи-тельства на территории Томской об-ласти.
Статья 2. Полномочия органов 

государственной власти Томской 

области по регулированию отдель-
ных отношений по реализации на 
территории Томской области от-
дельных положений Жилищного 
кодекса Российской Федерации 
о наемных домах1. Полномочия Администрации Томской области:1) принимает решение о предо-ставлении жилого помещения госу-дарственного жилищного фонда со-циального использования Томской области по договору найма жилого помещения жилищного фонда соци-ального использования;2) устанавливает порядок учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых помеще-ний государственного жилищного фонда социального использования Томской области по договорам най-ма жилых помещений жилищного фонда социального использования;3) устанавливает размер платы за наем жилого помещения госу-дарственного жилищного фонда со-циального использования Томской области по договору найма жилых помещений жилищного фонда соци-ального использования;4) устанавливает максимальный размер платы за наем жилого по-мещения по договору найма жилых помещений жилищного фонда соци-ального использования;5) утверждает порядок установ-ления, изменения и ежегодной ин-дексации максимального размера платы за наем жилого помещения по договору найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-пользования.2. Полномочия исполнительного органа государственной власти Том-ской области по управлению госу-дарственным имуществом:1) осуществляет от имени Томской области полномочия наймодателя 

при передаче жилого помещения государственного жилищного фонда социального использования Томской области по договору найма жилых помещений жилищного фонда соци-ального использования;2) подготавливает проекты право-вых актов Администрации Томской области:о предоставлении жилого поме-щения государственного жилищного фонда социального использования Томской области по договору найма жилых помещений жилищного фон-да социального использования;об установлении размера платы за наем жилого помещения госу-дарственного жилищного фонда со-циального использования Томской области по договору найма жилых помещений жилищного фонда соци-ального использования;об установлении максимального размера платы за наем жилого по-мещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда соци-ального использования;об установлении, изменении и ежегодной индексации максималь-ного размера платы за наем жилого помещения жилищного фонда соци-ального использования.
Статья 3. Право граждан состо-

ять на учете нуждающихся в пре-
доставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда соци-
ального использованияНа учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помеще-ний жилищного фонда социального использования, принимаются граж-дане, состоящие на регистрацион-ном учете по месту жительства на территории муниципального обра-зования Томской области, признан-

ные по установленным Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, Указами Президента Российской Фе-дерации, законами Томской области основаниям нуждающимися в жи-лых помещениях, в случае, если:1) доход гражданина и постоян-но проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимость под-лежащего налогообложению их имущества, которые определяются в порядке, устанавливаемом статьей 4 настоящего Закона, не превышают максимальный размер дохода граж-данина и членов его семьи и стоимо-сти подлежащего налогообложению их имущества в целях признания нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищно-го фонда социального использова-ния, устанавливаемый статьей 4 на-стоящего Закона;2) гражданин не признан и не имеет оснований быть признанным малоимущим в порядке, установ-ленном Законом Томской области от 11 августа 2005 года № 130-ОЗ «О порядке признания граждан ма-лоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда».
Статья 4. Порядок определения 

органами местного самоуправле-
ния дохода граждан и постоянно 
проживающих совместно с ними 
членов их семей и стоимости под-
лежащего налогообложению их 
имущества, а также установления 
органами местного самоуправле-
ния максимального размера дохо-
да граждан и постоянно прожива-
ющих совместно с ними членов их 
семей и стоимости подлежащего 
налогообложению их имущества 

в целях признания граждан нуж-
дающимися в предоставлении 
жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использо-
вания1. Доход граждан и постоянно про-живающих совместно с ними чле-нов их семей (далее – члены семьи) и стоимость подлежащего налого-обложению их имущества в целях признания граждан нуждающими-ся в предоставлении жилых поме-щений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда со-циального использования определя-ются органами местного самоуправ-ления в порядке, установленном Законом Томской области от 11 ав-густа 2005 года № 130-ОЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях предоставления им по дого-ворам социального найма жилых по-мещений муниципального жилищ-ного фонда».При определении дохода граждан и членов их семей в целях примене-ния настоящего Закона учитывают-ся полученные гражданами и члена-ми их семей средства федерального и регионального материнского (се-мейного) капитала.2. Максимальный размер ежеме-сячного дохода гражданина и чле-нов его семьи в целях признания его нуждающимся в предоставлении жилого помещения по договору най-ма жилого помещения жилищного фонда социального использования устанавливается органами местного самоуправления по следующей фор-муле:Рд = Пл×Цс×Рк×(Пс+(Пс/((1+Пс) Пп ––1)) + Пм × С, гдеРд – максимальный размер ежеме-сячного дохода гражданина и членов его семьи в целях признания граж-данина нуждающимся в предостав-
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лении жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда соци-ального использования;Пл – норматив общей площади жилого поме-щения, равный:33 кв. метрам – для одиноко проживающего гражданина;42 кв. метрам – для семьи из двух человек;18 кв. метрам на одного человека – для соста-ва семьи из трех и более человек;Цс – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого по-мещения всех типов, сложившаяся на первич-ном и вторичном рынках жилья на территории муниципального образования, определенная для целей настоящего Закона органами мест-ного самоуправления городских округов и му-ниципальных районов по состоянию на 1 янва-ря текущего года;Рк – доля использования средств ипотеч-ного жилищного кредита при приобретении гражданами жилья от стоимости такого жилья, равная 0,8;Пс – 1/12 средневзвешенной годовой про-центной ставки по ипотечным жилищным кре-дитам;Пп – средневзвешенный срок кредитования (в календарных месяцах) ипотечных жилищ-ных кредитов;Пм – величина прожиточного минимума в Томской области, устанавливаемая в расчете на душу населения в соответствии с Законом Томской области от 14 апреля 2011 года № 55-ОЗ «О прожиточном минимуме в Томской об-ласти»;С – количество членов семьи гражданина (с учетом гражданина).Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам и средне-взвешенный срок кредитования (в календар-ных месяцах) ипотечных жилищных кредитов определяются по данным Отделения по Том-ской области Сибирского главного управления Центрального Банка Российской Федерации, по состоянию на 1 января текущего года.3. Максимальный размер стоимости подле-жащего налогообложению имущества граж-данина и членов его семьи в целях признания гражданина нуждающимся в предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального ис-пользования устанавливается органами мест-ного самоуправления по следующей формуле:Ст = Пл × Цс × (1 – Рк), где:Ст – максимальный размер стоимости под-лежащего налогообложению имущества граж-данина и членов его семьи в целях признания гражданина нуждающимся в предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального ис-пользования;Пл – норматив общей площади жилого поме-щения, равный:33 кв. метрам – для одиноко проживающего гражданина;42 кв. метрам – для семьи из двух человек;18 кв. метрам на одного человека – для соста-ва семьи из трех и более человек;Цс – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого по-мещения всех типов, сложившаяся на первич-ном и вторичном рынках жилья на территории муниципального образования, определенная для целей настоящего Закона органами мест-ного самоуправления городских округов и му-ниципальных районов по состоянию на 1 янва-ря текущего года;Рк – доля использования средств ипотечного кредита (займа) при приобретении граждана-ми жилья от стоимости такого жилья, равная 0,8.
Глава 2. ПОРЯДОК УЧЕТА ГРАЖДАН, НУЖ-
ДАЮЩИХСЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИ-
ЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья 5. Организация учета граждан, 
нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального ис-пользованияУчет граждан, нуждающихся в предостав-лении жилых помещений по договорам най-ма жилых помещений жилищного фонда со-циального использования, ведется органами местного самоуправления городских округов, поселений (городских, сельских) (далее – орган местного самоуправления).
Статья 6. Порядок принятия на учет граж-

дан, нуждающихся в предоставлении жи-
лых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального 
использования1. Для принятия на учет граждан, нуждаю-щихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищно-го фонда социального использования (далее – 

учет), гражданин представляет в орган мест-ного самоуправления по месту жительства или через многофункциональный центр предо-ставления государственных и муниципальных услуг заявление о принятии на учет, подпи-санное всеми дееспособными членами семьи, с указанием одного или нескольких оснований принятия на учет, с приложением следующих документов:1) копии всех страниц паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и всех членов семьи в возрасте 14 лет и старше;2) копий свидетельств о рождении детей за-явителя в возрасте до 14 лет;3) справки о составе семьи (с указанием фа-милии, имени, отчества (последнее – при нали-чии), степени родства, возраста) или выписки из домовой книги;4) документов, подтверждающих доходы заявителя и членов семьи за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения (справки с места работы о заработной плате, справки о получении пенсии и т. д.);5) сведений о стоимости находящегося в собственности заявителя и членов семьи не-движимого имущества, подлежащего налого-обложению, полученных в налоговом органе, представленных по собственной инициативе заявителя, либо письменное согласие (заявле-ние) на получение сведений о стоимости нахо-дящегося в собственности заявителя и членов семьи недвижимого имущества, подлежащего налогообложению, органом местного само-управления, в том числе в порядке межведом-ственного информационного взаимодействия;6) документа о наличии (отсутствии) права собственности заявителя и членов семьи на не-движимое имущество до 3 сентября 1998 года из организации технической инвентаризации по месту жительства заявителя и членов семьи, на фамилии, имевшиеся до указанной даты, или копии иного документа, подтверждающе-го возникновение права собственности на не-движимое имущество до 3 сентября 1998 года;7) копии документа, на основании которого может быть установлен факт проживания за-явителя и членов семьи в жилом помещении на условиях договора социального найма (копия договора социального найма, ордера, копия финансового лицевого счета и другие докумен-ты в соответствии с законодательством), в слу-чае если заявитель и члены семьи проживают в жилом помещении государственного или му-ниципального жилищного фонда;8) копии трудовой книжки, заверенной ра-ботодателем (в случае обращения с заявлени-ем о принятии на учет в орган местного само-управления по месту нахождения организации, с которой заявитель состоит в трудовых отно-шениях, в соответствии с частью 4 настоящей статьи);9) копии документа организации техниче-ской инвентаризации, содержащего сведения об общей площади жилого помещения, в ко-тором зарегистрированы заявитель и члены семьи;10) медицинской справки больного члена семьи, страдающего тяжелой формой хрони-ческого заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозмож-но, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации (в слу-чае, если гражданин имеет в составе семьи та-кого члена семьи);11) копии решения органа опеки и попечи-тельства о назначении опекуна (в случае под-писания заявления о принятии на учет опеку-ном, действующим от имени недееспособного гражданина).2. Гражданин вправе представить в орган местного самоуправления по месту житель-ства или через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-пальных услуг по собственной инициативе сле-дующие документы:1) выписку из Единого государственного ре-естра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о праве собственности заявителя и всех членов семьи на объекты недвижимости за пять лет, предшествующие дню обращения гражданина с заявлением о принятии на учет. В случае изменения фамилии и (или) имени и (или) отчества заявителя и членов семьи документы предоставляются также на ранее имевшиеся фамилии, имена и (или) отчества;2) копии документов, свидетельствующих о перемене фамилии и (или) имени и (или) от-чества (в случае если гражданин изменял фа-милию и (или) имя и (или) отчество);3) копии решения уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным для проживания (в случае если заявитель и члены семьи проживают в жилом помещении, признанном непригодным для проживания).3. Документы, предусмотренные частями 1, 2 настоящей статьи, могут быть представлены гражданином в орган местного самоуправле-ния или многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг лично заявителем, его представителем либо по почте, а также в форме электронных документов.Орган местного самоуправления в течение десяти рабочих дней со дня регистрации за-явления о принятии на учет запрашивает с ис-пользованием межведомственного информа-ционного взаимодействия документы и (или) информацию, указанные в части 2 настоящей статьи, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муници-пальные услуги, иных государственных орга-нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-заций в соответствии с законодательством Рос-сийской Федерации и Томской области, если указанные документы не представлены граж-данином по собственной инициативе.4. В случае осуществления заявителем тру-довой деятельности не менее 5 лет в орга-низации, расположенной в муниципальном образовании, отличном от места жительства заявителя, заявитель вправе представить за-явление о принятии на учет и документы, ука-занные в частях 1, 2 настоящей статьи, в орган местного самоуправления муниципального об-разования по месту нахождения организации, в которой заявитель осуществляет трудовую деятельность на день предоставления им заяв-ления о принятии на учет.5. Принятие на учет граждан, соответству-ющих условиям, указанным в статье 3 насто-ящего Закона и являющихся дееспособными членами семьи гражданина, снятого с учета по основаниям, установленным пунктами 8, 9 части 1 статьи 12 настоящего Закона, осущест-вляется вместо первоначально учтенного гражданина на основании заявления, подан-ного членом семьи первоначально учтенного гражданина и подписанного всеми дееспособ-ными членами семьи первоначально учтенно-го гражданина.6. Заявление гражданина о принятии на учет регистрируется в книге регистрации заявле-ний о принятии на учет в день подачи заявле-ния. Гражданину выдается расписка в получе-нии документов с указанием перечня и даты их получения органом местного самоуправления или многофункциональным центром предо-ставления государственных и муниципальных услуг.Книга регистрации заявлений о принятии на учет должна содержать сведения о дате посту-пления заявления гражданина, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) граждани-на, подавшего заявление, адрес его места жи-тельства, решение органа местного самоуправ-ления (наименование, номер, дата, краткое содержание), реквизиты сообщения граждани-ну о принятом решении (дата, номер письма).7. Орган местного самоуправления принима-ет решение о принятии на учет по результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и представленных в соответствии с частями 1, 2 настоящей статьи документов не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня регистра-ции заявления о принятии на учет и уведом-ляет гражданина, подавшего заявление о при-нятии на учет, о принятом решении не позднее чем через три рабочих дня со дня его принятия.
Статья 7. Порядок отказа в принятии на 

учет граждан, нуждающихся в предоставле-
нии жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования1. Орган местного самоуправления отказы-вает гражданину в принятии на учет в случаях, если:1) гражданином не представлены докумен-ты, обязанность по представлению которых возложена на гражданина;2) отсутствуют основания принятия на учет, установленные статьей 3 настоящего Закона;3) не истек срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Российской Федера-ции.2. Орган местного самоуправления прини-мает решение об отказе в принятии на учет по результатам рассмотрения заявления о приня-тии на учет и представленных в соответствии с частями 1, 2 статьи 6 настоящего Закона документов не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня регистрации заявления о принятии на учет и уведомляет граждани-на, подавшего заявление о принятии на учет, о принятом решении не позднее чем через три рабочих дня со дня его принятия. Решение об отказе в принятии на учет должно содержать основания такого отказа, предусмотренные ча-стью 1 настоящей статьи.3. В случае устранения обстоятельств, пред-усмотренных частью 1 настоящей статьи и по-служивших основаниями для отказа в при-нятии на учет, гражданин вправе повторно обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о принятии на учет.

Статья 8. Книга учета граждан, нуждаю-
щихся в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования1. Сведения о принятом на учет гражданине включаются в книгу учета граждан, нуждаю-щихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жи-лищного фонда социального использования (далее – Книга учета), которая ведется органом местного самоуправления в бумажной и (или) электронной формах.2. В Книге учета, которая ведется в бумаж-ной форме, листы должны быть пронумерова-ны, прошнурованы, скреплены печатью, под-писаны должностным лицом органа местного самоуправления, на которое возложена ответ-ственность за ведение учета. Изменения в Кни-ге учета, которая ведется в бумажной форме, заверяются должностным лицом органа мест-ного самоуправления, на которое возложена ответственность за ведение учета.3. В Книге учета, которая ведется в элек-тронной форме, должна быть предусмотрена техническая возможность идентификации должностного лица органа местного само-управления, на которое возложена ответствен-ность за ведение учета.
Статья 9. Учетное дело1. На каждого гражданина, принятого на учет, формируется учетное дело, в котором со-держатся все представленные им и получен-ные органом местного самоуправления в соот-ветствии с федеральным законодательством об организации предоставления государствен-ных и муниципальных услуг документы, до-кументы о принятии на учет, о результатах актуализации данных учета граждан, нуждаю-щихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищ-ного фонда социального использования, в со-ответствии со статьей 11 настоящего Закона, документы о снятии с учета. Учетному делу присваивается номер, соответствующий номе-ру в Книге учета.2. Основанием для формирования учетного дела является решение органа местного само-управления о принятии гражданина на учет.3. Изменения в учетное дело вносятся в слу-чае изменения сведений о гражданине и (или) членах семьи, состоящих на учете, в результате актуализации данных, проводимой в соответ-ствии со статьей 11 настоящего Закона.4. Органы местного самоуправления обеспе-чивают хранение учетных дел граждан. После снятия гражданина с учета учетное дело хра-нится в архивном фонде органа местного само-управления в течение срока хранения, опреде-ленного номенклатурой дел органа местного самоуправления.
Статья 10. Включение в учетное дело све-

дений о членах семьи, вселенных граждани-
ном после принятия его на учет1. В случае вселения гражданином, приня-тым на учет, в жилое помещение по месту сво-его жительства иных совершеннолетних чле-нов семьи сведения о вселенных членах семьи включаются в учетное дело при условии сохра-нения оснований принятия на учет.2. Решение о включении (отказе во включе-нии) в учетное дело членов семьи гражданина, принятого на учет, принимается органами мест-ного самоуправления в порядке, установленном статьями 6 и 7 настоящего Закона для принятия на учет или отказа в принятии на учет.
Статья 11. Актуализация данных учета 

граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования1. Актуализация данных учета граждан, нуж-дающихся в предоставлении жилых помеще-ний по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (далее – актуализация данных) выполняется органом местного самоуправления, осущест-вляющим учет граждан, нуждающихся в предо-ставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.Актуализации данных подлежат следующие сведения:1) о доходах состоящих на учете граждан, со-ставе и стоимости находящегося в их собственно-сти имущества, подлежащего налогообложению;2) о месте жительства состоящих на учете граждан;3) о составе семьи состоящих на учете граждан;4) об обеспеченности состоящих на учете граждан жилыми помещениями.2. При изменении места жительства, па-спортных данных, сведений о составе семьи, о вселении новых членов семьи гражданин обязан в течение пятнадцати рабочих дней со дня таких изменений письменно проинформи-ровать о происшедших изменениях орган мест-ного самоуправления, принявший его на учет.



28 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 25 (841), 24 июня 2016 года www.tomsk-novosti.ru

ОФИЦИАЛЬНО

РЕ
КЛ

А
М
А

3. Актуализация данных проводится орга-ном местного самоуправления ежегодно в срок до 1 апреля и при подготовке документов для принятия решения о предоставлении жилого помещения по договору найма жилых помеще-ний жилищного фонда социального использо-вания.
Статья 12. Порядок снятия с учета граж-

дан, нуждающихся в предоставлении жи-
лых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального 
использования1. Граждане, состоящие на учете, подлежат снятию с учета в случаях:1) предоставления им жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищно-го фонда социального использования;2) подачи ими в орган местного самоуправ-ления заявления о снятии с учета;3) утраты оснований признания их нуждаю-щимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жи-лищного фонда социального использования;4) выявления в представленных ими в орган местного самоуправления документах сведе-ний, не соответствующих действительности и послуживших основанием принятия на учет, а также неправомерных действий должностных лиц органа, осуществляющего принятие на учет, при решении вопроса о принятии на учет;5) их выезда на место жительства в другое муниципальное образование;

6) получения ими в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения;7) предоставления им в установленном по-рядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления земельного участка для строительства жилого дома, за исключением граждан, имеющих трех и более детей;8) вступления в законную силу решения суда об объявлении нуждающегося в предоставле-нии жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-ного использования умершим или признании его безвестно отсутствующим;9) смерти нуждающегося в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-пользования.2. Орган местного самоуправления при-нимает решение о снятии граждан с учета не позднее чем в течение тридцати дней со дня выявления обстоятельств, являющих-ся основанием принятия такого решения, и уведомляет гражданина, в отношении ко-торого принято такое решение, о принятом решении не позднее чем через три рабочих дня со дня его принятия. Решение о снятии с учета должно содержать основания снятия с учета, предусмотренные частью 1 настоя-щей статьи.

Глава 3. ПОРЯДОК УЧЕТА НАЕМНЫХ ДОМОВ 
СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯИ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЛИ 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИХ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА

Статья 13. Порядок учета наемных домов 
социального использования и земельных 
участков, предоставленных или предназна-
ченных для их строительства1. Наемные дома социального использова-ния и земельные участки, предоставленные или предназначенные для их строительства, подлежат учету органом местного самоуправ-ления, на территории которого они распо-ложены, в муниципальном Реестре наемных домов социального использования (далее – Реестр).2. По каждому наемному дому социального использования в Реестре указываются следую-щие сведения:1) адрес наемного дома социального исполь-зования;2) кадастровый номер;3) общая площадь наемного дома социально-го использования;4) площадь жилых помещений в наемном доме социального использования;5) сведения о собственнике и основании воз-никновения права собственности на жилые помещения в наемном доме социального ис-пользования;

6) реквизиты решения, принятого в соот-ветствии с частью 1 статьи 91.17 Жилищ-ного кодекса Российской Федерации, опре-деляющего цель использования здания в качестве наемного дома социального ис-пользования;7) организация, осуществляющая содержа-ние и ремонт наемного дома социального ис-пользования.3. По каждому учитываемому земельному участку, предоставленному или предназначен-ному для строительства наемных домов соци-ального использования, в Реестре указываются следующие сведения:1) местоположение границ земельного участка;2) кадастровый номер;3) площадь земельного участка;4) собственник земельного участка;5) реквизиты правоустанавливающих доку-ментов на земельный участок;6) реквизиты документа, на основании кото-рого земельный участок, предоставляется или предназначается для строительства наемных домов социального использования.
Статья 14. Заключительные положенияНастоящий Закон вступает в силу через де-сять дней после дня его официального опубли-кования.
Губернатор Томской области С. А. Жвачкин

14 июня 2016 года № 64-ОЗ

ИП ЛАЛЕНКО А.А., ИНН 701701149 159, адрес: г. Томск, ул. Мокрушина, 13, кв. 104, сообщает расценки на изготовление видеофильмов кан-дидатам, зарегистрированным по одномандатным избирательным округам, и избирательным объ-единениям, зарегистрировавшим 

областные списки кандидатов при проведении выборов депутатов За-конодательной думы Томской обла-сти шестого созыва:1 минута – 10 000 руб. – за видео-фильм,10 секунд – 1 000 руб. (ролик).
РЕКЛАМА.

Собственникам коммуникаций (проводов, ка-белей и т.п.), расположенных по адресу: г. Томск, ул. 30-летия Победы, 7/1, предлагаем обратить-ся в ТСЖ для приведения правоотношений в со-ответствие с законодательством РФ.
Бесхозяйные (бесхозные) коммуникации будут демонтироваться начиная с 1 сентября 2016 года.Контакты ТСЖ:634055, Томская обл., г. Томск, ул. 30-летия По-беды, 7/1, оф. 80; тел. 8-983-233-1111.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ООО «ПИК «ОФСЕТ» сообщает о своей готовности 
выполнять работы (оказывать услуги) по изготовлению 

предвыборных печатных агитационных материалов 
на выборах депутатов Законодательной думы Томской 

области, назначенных на 18 сентября 2016 года, 
по следующим расценкам
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за
печать

1000
экз.

за подго-
товку 

1 номера 
к печати

за
печать

1000
экз.

за подго-
товку 

1 номера 
к печати

за
печать

1000
экз.A3 4 5 069,08 360,84 10 138,17 379,53 14 039,70 387,74 20 276,34 406,84A3 8 5 069,08 391,44 10 138,17 428,83 14 039,70 445,24 20 276,34 483,46A3 12 10 138,17 422,02 20 276,34 478,15 28 079,43 502,75 40 552,69 560,04A3 16 5 069,08 672,68 10 138,18 747,50 14 039,70 780,31 20 276,34 856,72A3 24 10 138,17 733,88 20 276,34 846,12 28 079,43 895,32 40 552,69 1 009,99A3 32 10 138,17 795,09 20 276,34 944,73 28 079,43 1 010,33 40 552,69 1 163,21ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:1. При расчете постоянной части (подготовка к печати 1 номера) принята тиражеустойчи-вость 100 тыс. экз. При тиражах, превышающих данную тиражеустойчивость, постоянная часть отпускной цены увеличивается в соответствующее количество раз.2. Печать тиражом менее 5 000 экземпляров оплачивается как за тираж в 5 000 экземпляров.3. При расчете оплаты тираж округляется до 1 000 экз. в сторону увеличения.4. Шитье ВШРА: тираж до 1 000 экз. – 6,37 руб. с НДС за 1 экз. тираж до 5 000 экз. – 3,53 руб. с НДС за 1 экз. тираж до 10 000 экз. – 1,33 руб. с НДС за 1 экз. тираж до 50 000 экз. – 1,05 руб. с НДС за 1 экз. тираж до 100 000 экз. – 0,81 руб. с НДС за 1 экз. тираж свыше 100 000 экз. – 0,78 руб. с НДС за 1 экз.5. Условия оплаты: 100% предоплата из средств избирательного фонда.

ООО «ПИК «ОФСЕТ», 660075, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, 51, стр. 1 
E-mail: kostin@pic-ofset.ru, тел./факс 8 (391) 202-61-53, доб. 515, м. т. 8-983-281-65-28

ЛИСТОВАЯ ПЕЧАТЬ
на бумаге заказчика; цены указаны в рублях с НДС (18%) 

за печать 1 экземпляра форматом А1

Тираж Красочность Цена в рублях с НДС Тираж Красочность Цена в рублях с НДС

1 000 1+0 4,60 20 000 1+0 1,822+0 7,59 2+0 2,033+0 10,57 3+0 2,244+0 13,55 4+0 2,45
5 000 1+0 2,26 50 000 1+0 1,742+0 2,91 2+0 1,863+0 3,55 3+0 1,984+0 4,20 4+0 2,10

10 000 1+0 1,97 100 000 1+0 1,712+0 2,32 2+0 1,803+0 2,68 3+0 1,894+0 3,03 4+0 1,98ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:1. При расчете тиража формата А1 менее 1 000 экз. расчитывается как за тираж 1 000 экз.2. При печати с оборотом стоимость полиграфических работ удваивается.3. Фальцовка машинная: тираж до 1 000 экз. – 2,11 руб.с НДС за 1 экз. до 5 000 экз. – 1,28 руб. с НДС за 1 экз. до 10 000 экз. – 0,61 руб. с НДС за 1 экз. до 50 000 экз. – 0,53 руб. с НДС за 1 экз. свыше 50 000 экз. – 0,46 руб. с НДС за 1 экз.4. Условия оплаты: 100% предоплата из средств избирательного фонда.
ООО «ПИК «ОФСЕТ», 660075, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, 51 
E-mail: avdeev@pic-ofset.ru, тел./факс 8 (391) 202-61-53, доб. 526, м. т. 8-905-976-80-34 РЕ
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ОФИЦИАЛЬНО

Закон Томской области 

Принят Законодательной Думой Томской области
26 мая 2016 года (постановление № 3259)

О внесении изменения в статью 
4 Закона Томской области 
«О налоге на имущество 
организаций»
Статья 1Внести в часть 1 статьи 4 Зако-на Томской области от 27 ноября 2003 года № 148-ОЗ «О налоге на имущество организаций» (Офици-альные ведомости Государственной Думы Томской области, 2003, № 25 (86), постановление от 27.11.2003 № 922; № 26 (87)-I, постановление от 25.12.2003 № 984; 2004, № 28 (89), постановления от 26.02.2004 № 1075, № 1076; № 31 (92)-II, поста-новление от 10.06.2004 № 1202; № 32 (93), постановление от 29.07.2004 № 1244; № 34 (95), постановление от 30.09.2004 № 1474; № 37 (98), по-становление от 23.12.2004 № 1627; 2005, № 39 (100), постановление от 24.02.2005 № 1764; № 47 (108), по-становление от 27.10.2005 № 2543; 2006, № 51 (112), постановление от 28.02.2006 № 2880; № 57 (118), поста-новление от 28.09.2006 № 3482; № 59 (120)-II, постановление от 30.11.2006 № 3660; № 60 (121), постановле-ние от 28.12.2006 № 3821; 2007, № 9 (131), постановления от 25.10.2007 № 653, № 654; 2008, № 15 (137), по-становление от 24.04.2008 № 1203; № 17 (139)-II, постановление от 26.06.2008 № 1428; 2009, № 33 (155), постановление от 14.11.2009 № 2778; 2010, № 42 (164), постановление от 30.09.2010 № 3567; № 45 (167)-II, по-становление от 17.12.2010 № 3969; Официальные ведомости Законо-дательной Думы Томской области, 2011, № 48 (170), постановление от 28.04.2011 № 4304; № 51 (173), поста-новление от 28.07.2011 № 4551; 2012, № 4 (180) – 5 (181), постановление от 28.02.2012 № 63; 2013, № 24 (200), постановление от 31.10.2013 № 1523; 2014, № 28 (204), постановление от 27.02.2014 № 1848; № 33 (209), поста-новление от 31.07.2014 № 2171; № 35 (211), постановление от 30.10.2014 № 2277; № 36 (212), постановление 

от 27.11.2014 № 2362; 2015, № 46 (222)-II, постановление от 29.10.2015 № 2893; 2016, № 48 (224)-II, поста-новление от 24.12.2015 № 3019; № 49 (225), постановление от 25.02.2016 № 3093)  изменение, дополнив пун-ктом 15 следующего содержания: «15) до 1 января 2021 года орга-низации концессионеры, реализу-ющие на территории Томской об-ласти инвестиционные проекты в регулируемых сферах деятельности по обеспечению тепло-, водо-, газо-, энергоснабжения, водоотведения, обработки, утилизации, обезврежи-вания, размещения твердых комму-нальных отходов в рамках заключен-ных в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» концессионных соглашений, конце-дентом по которым выступает Том-ская область в лице исполнительных органов государственной власти Томской области или муниципальное образование Томской области в лице органа местного самоуправления му-ниципального образования Томской области – в отношении имущества, вновь созданного или реконструи-рованного по концессионным согла-шениям и учитываемого на балансе концессионеров для исполнения обязательств по концессионным со-глашениям.». 
Статья 2Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликова-ния и распространяется на правоот-ношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

Губернатор Томской области
С.А. Жвачкин

14 июня 2016 года № 60-ОЗ

ТУ Росимущества в Томской области  в лице 
специализированной организации ООО «Легион» сообщает 
о проведении торгов в форме открытого аукциона по 
продаже арестованного имущества

Организатор торгов, место проведения торгов – ООО «Легион», г. Томск, пр. Ки-рова, 58, строение 44, офис 3, тел.: 8 (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51. 
Лот № 1: автомобиль Nissan Cube, 2001 г., собственник Перковский Н.И. Мин. на-

чальная цена лота – 127 500,00 руб. Размер задатка – 6 375,00 руб. Шаг аукциона – 1 200 руб. Лот № 2: автомобиль Lexus GX 470, 2007 г., обременение (залог), соб-ственник Евсеев А.А.  Мин. начальная цена – 1 352 000,00 руб. Задаток – 67 000,00 руб. Шаг аукциона – 13 500 руб. Дата и время проведения аукционов: в 12.00 – лот № 1 – 18.07.2016; лот № 2 – 29.07.2016. Сроки приема заявок – с момента выхода информационного сообщения: 15.07.2016 с 10.00 до 16.00 по адресу организатора торгов. Дата и время подведения итогов приема заявок – в 11.00 18.07.2016. Организация и проведение торгов состоятся в соответствии с действующим за-конодательством. Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установленным перечнем, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключенном с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с документами, характеризующими предмет торгов, а также перечнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться по адресу организато-ра торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru  с момента выхода информационного со-общения до срока окончания приема заявок.

Региональные государственные организации телерадиовещания
   № 
п/п

Наименование 
организации 
телерадиове-

щания

Наименование 
выпускаемого 
средства массо-
вой информации

Форма периодиче-
ского распростра-

нения СМИ
(телеканал, 

радиоканал, теле-
программа, радио-

программа)

Территория рас-
пространения СМИ 
в соответствии 
с лицензией на 
телевизионное 
вещание, радио-

вещание

Регистраци-
онный номер 
свидетельства 
о регистрации 
средства массо-
вой информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистра-
ции средства 
массовой 

информации

Юридический 
адрес организа-
ции телерадио-

вещания

Учредитель 
(учредители) 
организации 
телерадиове-

щания

1 Филиал ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Томск» Телеканал «Рос-сия-1» Телеканал Российская Феде-рация Эл № ФС 77-48137 30.12.2011 634003, г. Томск, ул. Яковлева, д. 5 ФГУП ГТРК
2 Филиал ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Томск» «Радио России» Радиоканал Российская Феде-рация Эл № ФС 77-48131 30.12.2011 634003, г. Томск, ул. Яковлева, д. 5 ФГУП ГТРК
3 Филиал ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Томск» Российский информационный канал «Россия-24» (Россия-24)

Телеканал Российская Феде-рация Эл № ФС 77-48108 30.12.2011 634003, г. Томск, ул. Яковлева, д. 5 ФГУП ГТРК
4 Филиал ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Томск» «Маяк» Радиоканал Российская Феде-рация Эл № ФС 77-48132 30.12.2011 634003, г. Томск, ул. Яковлева, д. 5 ФГУП ГТРК
5 ООО «Томский РТЦ» Региональная телекомпания «Томское время» Телеканал Российская Феде-рация Эл № ФС 77-62101 17.06.2015 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 101, оф. 1 ООО «Томское вре-мя»; Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

Региональные государственные периодические печатные издания
№ 
п/п

Наименование 
периодического 
печатного из-

дания

Территория его 
распространения в 

соответствии со свиде-
тельством о регистра-
ции средства массовой 

информации

Регистрационный 
номер свидетель-
ства о регистрации 
средства массовой 

информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 

средства массовой 
информации

Юридический 
адрес редакции 
периодического 
печатного из-

дания

Учредитель (учредители) 
периодического печат-
ного издания, редакции 
печатного издания)

Периодичность 
выпуска периоди-
ческого печатно-

го издания

1 «Томские новости» Томская область ПИ № ТУ 70-00169 16.11.2010 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 51а, стр. 5 ОАО «Редакция газеты «Томские новости». Учредитель: Департамент по управлению государ-ственной собственностью Томской области
1 раз в неделю

Муниципальные организации телерадиовещания
№ 
п/п

Наименование 
организации 
телерадиове-

щания

Наименование 
выпускаемого 
средства массо-
вой информации

Форма периодиче-
ского распростра-

нения СМИ
(телеканал, 

радиоканал, теле-
программа, радио-

программа)

Территория рас-
пространения СМИ 
в соответствии 
с лицензией на 
телевизионное 
вещание, радио-

вещание

Регистраци-
онный номер 
свидетельства 
о регистрации 

средства массовой 
информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистра-
ции средства 
массовой 

информации

Юридический 
адрес организа-
ции телерадио-

вещания

Учредитель 
(учредители) 
организации 
телерадиове-

щания

1 ООО «Северская телекомпания – 7» Телепрограмма «Северская теле-компания – 7» Телепрограмма г. Томск, г. Северск, Томский район Томской области Эл № ТУ 70-00349 07.10.2014 636070, Томская область, г. Се-верск, пр. Комму-нистический, д. 42, офис 6
Муниципальное образование «ЗАТО Северск». Средство массо-вой информации «Информацион-ное агентство «Радио Северска»2 Муниципальное автономное учреждение «Цен-трализованная клубная система Первомайского района»

Централизованная клубная система Первомайского района
Телеканал с. Первомайское (Томская область) Эл № ТУ 70-00284 27.02.2013 636930, Томская область, Перво-майский район, с. Первомайское, ул. Ленинская, д. 38

Администрация Первомайского района

Муниципальные периодические печатные издания
№ 
п/п

Наименование 
периодического 
печатного из-

дания

Территория его 
распространения 
в соответствии со 
свидетельством 
о регистрации 
средства массо-
вой информации

Регистрационный 
номер свидетель-
ства о регистрации 
средства массовой 

информации

Дата выдачи 
свидетель-
ства о реги-
страции сред-
ства массовой 
информации

Юридический адрес ре-
дакции периодического 
печатного издания

Учредитель (учредители) пери-
одического печатного издания, 
редакции печатного издания)

Перио-
дичность 
выпуска пе-
риодическо-
го печатного 
издания1 «Советский Север» Колпашевский район ПИ № ТУ 70-00066 27.03.2009 636460, Томская область, г. Колпашево, ул. Побе-ды, д. 5 ООО «Газета «Советский Север».Учредитель:администрация Колпа-шевского района Томской области 3 раза в не-делю

2 «ЗемляЧаинская» Томская область № ПИ 12-2404 26.05.2004 636400, Томская обл., Чаин-ский район, с. Подгорное, ул. Ленинская, д. 11 Администрация Чаинского района Томской области 1 раз в не-делю3 «Районныевести» Кривошеинский район ПИ № ТУ 70-00082 10.07.2009 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеинское, ул. Ле-нина, д. 261
МУП «Редакция газеты «Районные вести» Кривошеинского района.Учредитель: администрация Криво-шеинского района Томской области

2 раза в не-делю
4 «ЗаветыИльича» Томская область ПИ № ФС 12-0314 22.04.2005 636930, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Комму-нистическая,  д. 8

Администрация Первомайского райо-на Томской области 2 раза в не-делю
5 «Северянка» Александровский район ПИ № ТУ 70-00114 01.12.2009 636760, Томская область, с. Александровское, ул. Ле-бедева, д. 8 Администрация Александровского района Томской области 2 раза в не-делю6 «Бакчарскаяжизнь» Томская область ПИ № ФС 12-0752 21.03.2006 636200, Томская область, Бакчарский район, с. Бак-чар, ул. Ленина,  д. 53 ООО «Бакчарский центр информации и печати». Учредитель: администра-ция Бакчарского района Томской области

1 раз в не-делю
7 «Сельскаяправда» Зырянский район № ПИ 12-0123 24.07.2000 636850, Томская область, Зырянский район, с. Зы-рянское, ул. Советская, д. 11

Администрация Зырянскогорайона Томской области;Зырянская районная дума Томской области
2 раза в не-делю

8 «Севернаяправда» Каргасокский район Томской области ПИ № ТУ 70-00240 28.02.2012 636700, Томская область, Каргасокский район, с. Кар-гасок, ул. Пушкина, д. 21 Администрация Каркасокского района Томской области 2 раза в не-делю9 «Знамя труда» Кожевниковский район Томской области ПИ № ТУ 70-00195 12.05.2011 636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Ленина, д. 16
Администрация Кожевниковского района Томской области 2 раза в не-делю

10 «Диалог» г. Томск, ЗАТО Северск ПИ № ТУ 70-00233 17.01.2012 636070, Томская область, г. Северск, пр. Коммунисти-ческий, д. 38 Управление имущественных отноше-ний администрации ЗАТО Северск 1 раз в не-делю11 «Севернаязвезда» Александровский район, г. Стре-жевой ПИ № ТУ 70-00236 08.02.2012 636785, Томская область, Александровский район, г. Стрежевой, микрорайон 4, к. 442
Администрация городского округа «Стрежевой» 3 раза в не-делю

О  перечне региональных государственных организаций теле-
радиовещания и региональных государственных периодиче-
ских печатных изданий, а также муниципальных организаций 
телерадиовещания и муниципальных периодических печат-
ных изданий  В соответствии с частью 8 статьи 61 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государствен-ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», частью 7 статьи 48 Закона Томской области от 12 июля 2006 года № 147-ОЗ «О выборах депутатов Законодательной Думы Томской области», на основании представления Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Томской области

Избирательная комиссия Томской области  п о с т а н о в л я е т:1. Опубликовать перечень региональных государственных ор-ганизаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий, а также муниципальных ор-ганизаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий в газете «Томские новости» не позднее 2 июля 2016 года (прилагается).2. Разместить настоящее постановление на сайте Избиратель-ной комиссии Томской области в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет».
Председатель Избирательной комиссии Томской области 

Э.С. Юсубов
Секретарь Избирательной комиссии Томской области 

М.А. Маевская

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ22.06.2016                       № 75/695г. Томск

Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-реждение высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет» объявляет о проведе-нии конкурса на замещение должностей педагогических работ-ников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу (профессор, доцент, старший преподаватель, ассистент).С подробной информацией о требованиях к квалификации претендентов, с положением о порядке замещения должностей, условиях трудового договора можно ознакомиться на сайте уни-верситета http://www.tsuab.ru/ru/struktura-tgasu/upravleniya/upravlenie-kadrov/information.

СВЕДЕНИЯ О СТОИМОСТИ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ
в газете «Томские новости»

для проведения предвыборной агитации
на выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 года:

1 кв. см – 25 рублей.

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Томской области 

от 22 июня 2016 г. № 75/695ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ, А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ
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ОВЕНХорошее время для уче-бы и расширения круга знакомств. Неделя бу-дет не сильно загруже-на, однако пару острых вопросов вам все же придется решить. В личной жизни все будет не слишком гладко. На первый план выйдут проблемы, которые вы долгое время отклады-вали на потом. Станет легче в конце недели – тогда и отдохнете.

ВЕСЫХорошее время для повышения уровня образования, сдачи экзаменов. Если вы за-нимаетесь спортом, то в понедельник есть шанс установить личные ре-корды. Вторая половина недели может быть связана с осложнением отношений с кем-то из родителей или тех лю-дей, кого вы уважаете. Возможно, всему виной будет ваша пассивность.
ТЕЛЕЦМногие в этот период будут уговаривать вас сойти с намеченного пути. Никого не слу-шайте – идите напро-лом. Будьте осторожнее и внимательнее за рулем, чтобы избежать опасных ситуаций. Много времени займет решение вопросов, связанных с детьми. Но лучше разобраться с этим сейчас! У вас будет большой запас физиче-ских сил.

СКОРПИОНПостарайтесь чередо-вать отдых и работу, но исключить из своей жизни пустое и непро-дуктивное времяпрепро-вождение. В этот период хорошо избавляться от вредных привычек: ку-рения или чрезмерного потребления алкоголь-ных напитков. Также это благоприятное время для лечебных, профи-лактических и очисти-тельных процедур.
БЛИЗНЕЦЫРасслабляться вам не придется, иначе по-теряете свои позиции на деловом фронте. Старайтесь комбини-ровать напористость с дипломатичностью. Из-за неприятностей на работе может возник-нуть эмоциональный дискомфорт. Если вы не отличаетесь богатыр-ским здоровьем, то на этой неделе ваши силы могут быть на исходе.

СТРЕЛЕЦПрекрасное время для романтических приклю-чений. Если вы одиноки, то вероятность новых знакомств возрастает. Причем обстоятельства таких знакомств могут быть самые неожидан-ные. Старайтесь вести активный образ жизни, посещайте увесели-тельные мероприятия. Не отказывайтесь от приглашений погулять на свадьбе.
РАКНикому не раскрывайте свои намерения, тогда вам никто не сможет помешать. Лучше по-быть в одиночестве. Благоприятный период для восстановления сил и обретения душевной гармонии с окружа-ющим миром. Весьма вероятно, что вы сможете приоткрыть завесу тайны в тех во-просах, которые давно вас волнуют.

КОЗЕРОГВозможно, в вашей заботе и уходе будет нуждаться кто-то из близких родственников. На этот период можно запланировать пере-становку мебели или перепланировку в доме, квартире. Скорее всего, вам захочется внести некоторые новшества в привычные жилищные условия, для этого у вас будет достаточно сил и фантазии.
ЛЕВОсобую роль при-обретает общение в Интернете. Вы сможете познакомиться с людь-ми, близкими по духу. Это хорошее время для бескорыстной помо-щи, обмена идеями, а также для обучения. Не исключено, что ре-ализовать ваши планы поможет счастливый случай. Вторая полови-на недели не распо-лагает к контактам и поездкам. 

ВОДОЛЕЙМного приятных сюрпризов вас ожидает в коротких поезд-ках. Сделайте что-то существенное для тех, кого любите, покажите свои чувства не только на словах. Вторая по-ловина недели может быть связана с про-блемами со здоровьем. Старайтесь не переох-лаждаться и строго кон-тролируйте качество продуктов питания.
ДЕВАНапористый и реши-тельный стиль поведе-ния приведет к успеху в первой половине недели. Это хорошее время для избавления от застаре-лых привычек, ломки прежних представлений и реформирования жизненного уклада. Внутренняя свобода в сочетании с целеустрем-ленностью – вот ключ к успеху. Не давайте и не берите деньги в долг.

РЫБЫУ вас в доме накопилось много дел. Со всеми бытовыми задачами вы успешно справитесь, если не будете тратить время на раскачку. Вто-рая половина недели (особенно выходные дни) будет связана с не-которым охлаждением в любовной связи. Воз-можно, вам потребуется сделать паузу и пере-осмыслить отношения с любимым человеком.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 24 (840) от 17 июняДо женитьбы я и не подозревал, что можно неправильно поставить молоко в холодильник.

Миллионы людей в нашей стране не уме-ют играть в футбол, но лишь игроки сборной делают это за такие большие деньги.
В каждом мужчине, несомненно, есть желез-ный стержень, и слабым женщинам его не со-гнуть. Остается одно – пилить.
На свадьбе друзей по-бежала ловить букет, по-том опомнилась и верну-

лась. Видели бы вы глаза моего мужа!
Если наши сегод-ня выиграют, то я на-пьюсь. Если проиграют, то тоже напьюсь. Бо-юсь, как бы ничьей не случилось!
Грузчики разгружа-ют мебель, мат стоит необычный – восьми-этажный, со сложными конструкциями, необыч-ными суффиксами...– Слушайте, я слыша-ла, конечно, как люди порой выражаются, но чтобы так!– Это мы аспирантов-филологов на подработ-ку взяли.

На Евро-2016 можно было бы организовать легальные бои болель-щиков.Проблема в том, что у них обязательно появят-ся свои болельщики...
08.00 – Бодрость, ты где?22.00 – Я здесь!
– Заметь, я даже не ку-пила алкоголь. Взрослею!– Забыла?– Да, забыла...
Как человек, я нико-му не интересен – для мужиков, потому что не пью, для дам, потому что женат.

ОТДОХНЕМ
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– В СВЯЗИ с изменениями уголовного и уголовно-процессуального законодатель-ства Республики Беларусь физическим лицам, имеющим при себе лекарственные средства, при пересечении белорусского участка таможенной границы Евразийско-го экономического союза (ЕАЭС) необхо-димо:1. Изучить с помощью специалистов состав лекарственных препаратов (сно-творные, успокоительные, сердечные, диуретики, жаропонижающие, препараты от кашля) на предмет содержания в них наркотических средств и психотропных веществ.2. В пункте пропуска через таможенную границу (до момента ее пересечения!) произвести таможенное декларирование лекарственных средств путем подачи пас-сажирской таможенной декларации. За разъяснениями по ее заполнению можно обратиться к таможенному инспектору в пункте пропуска или заранее – в ближай-ший таможенный орган.3. Указать в пассажирской таможенной декларации и предъявить в пункте про-пуска таможенному органу документ, под-тверждающий суточную потребность и дозировку лекарственного средства (дей-ствительный рецепт врача либо иной ме-дицинский документ, подтверждающий обоснованность ввоза лекарственных средств и использования в медицинских целях).С Перечнем наркотических средств и психотропных веществ, запрещенных к 

перемещению через таможенную грани-цу Евразийского экономического союза, а также с Перечнем наркотических средств и психотропных веществ, в отношении кото-рых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евра-зийского экономического союза и вывоза оттуда, можно ознакомиться на сайтах:– Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nontariff/Pages/default.aspx;– Государственного таможенного ко-митета Республики Беларусь http://gtk.gov.bv/ru/totk/zapreti/netarifnoje_regulirovanije.По вопросам, связанным с перемеще-нием через таможенную границу товаров для личного пользования (в том числе ле-карственных средств), а также по другим вопросам вы можете получить бесплатную консультацию в рамках предоставления государственной услуги по информиро-ванию и консультированию в области та-моженного дела, обратившись в Томскую таможню: г. Томск, ул. Белинского, 57, тел.: 8 (382-2) 27-85-44, 8 (382-2) 27-85-12, e-mail: tms_odo@stu.customs.ru.
Антон 

Миклашевич, 
начальник 

правового отдела 
Томской таможни

Специалисты  отвечают

на вопросы читателей

экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете 
задать по телефону 900-491 или отпра-
вить по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

Ведущая рубрики 
Елена Реутова

ТАМОЖНЯ

Собираюсь в гости к родственникам в Беларусь. Так как я пен-
сионерка и крепким здоровьем не отличаюсь, всегда при себе 
имею лекарства. Не возникнут ли у меня проблемы на таможне?

Лидия Петровна

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Как отказаться от доли на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения?

Н.И. Георгиу

– НА ОСНОВАНИИ статьи 12 ФЗ «Об обо-роте земель сельскохозяйственного на-значения» участник долевой собствен-ности вправе завещать свою земельную 

долю или отказаться от права собствен-ности на нее. Отказ от права собственности на зе-мельный участок или земельную долю осуществляется путем подачи собствен-ником заявления в орган, осуществляю-щий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Право собственности на земельный уча-сток или земельную долю прекращается с даты государственной регистрации пре-кращения указанного права.Для подачи заявления об отказе от права собственности на земельную долю необходимо обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области. При себе необходимо иметь паспорт и документ, подтверждаю-щий право на земельную долю.
Николай Пенкин,

заместитель на-
чальника отдела 

государственного 
земельного над-

зора Управления 
Россельхознад-

зора по Томской 
области

– ВОЛОСЫ надо мыть обязательно с шам-пунем, как бы протягивая их скользя-щими движениями по всей длине. Если вы наносите маски и бальзамы для ухода за волосами, то на соединяющие капсулы средства попадать не должны. Вытирают-ся волосы промакивающими движениями (в полотенце не заворачиваются). Только высохшие волосы можно расчесывать.Хорошо, если расчесывание наращен-ных волос будет производиться специаль-ной расческой (мягкой, из натуральной щетины). Начинать расчесывание нужно снизу, постепенно поднимаясь вверх. У корней волосы должны быть расчесаны обязательно, сушка феном там запрещена. При использовании фена для сушки волос необходимо делать все быстро, фен близ-ко к волосам не подносить. Окраску волос в домашних условиях лучше не производить, также категори-чески запрещена химическая завивка. Клеевые капсулы могут разрушиться от 

высокой температуры и большой влаж-ности, следовательно, сауны и бани лучше не посещать. Если вы решили посетить со-лярий, задумайтесь о том, как можно при-крыть волосы на голове.Наращенные волосы можно подкручи-вать, применяя для этого бигуди (но не на липучках).При бережном обращении и использова-нии специальных средств наращенные во-лосы прослужат вам до коррекции, радуя вас и окружающих своей красотой.

Марина Ткачева,
парикмахер 

студии
Art professional

КРАСОТА

Сделала наращивание волос. Есть ли какие-то специальные ме-
тодики для сохранения их на более продолжительное время?

Оксана

– СТАТЬЯ 5 Федерального закона от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответствен-ности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажи-ров метрополитеном» устанавливает, что независимо от вида транспорта (за ис-ключением метрополитена) перевозчик обязан страховать свою гражданскую от-ветственность за причинение при пере-возках вреда жизни, здоровью, имуще-ству пассажиров в порядке и на условиях, установленных настоящим Федеральным законом.Такой договор является договором в пользу третьего лица (выгодоприобрета-теля).Постановлением Правительства Рос-сийской Федерации от 22.12.2012 № 1378 утверждены Правила оформления до-кументов для получения страхового воз-мещения и предварительной выплаты по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчи-ка за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров.Для получения страхового возмещения (части страхового возмещения) по дого-вору обязательного страхования выгодо-приобретатель, его законный представи-тель или представитель, действующий на основании доверенности, представляет страховщику документы, указанные в пункте 2 правил, а именно: – письменное заявление о выплате страхового возмещения, составленное в произвольной форме; 

– документ, удостоверяющий личность выгодоприобретателя; – документы, подтверждающие полно-мочия лица, являющегося представителем выгодоприобретателя; – документ о произошедшем событии на транспорте и его обстоятельствах, оформленный в порядке, определенном правилами перевозки пассажиров и бага-жа соответствующим видом транспорта, подтверждающий причинение вреда пас-сажиру (он составляется перевозчиком или лицом, уполномоченным перевозчиком, в отношении каждого потерпевшего),  либо справку о дорожно-транспортном про-исшествии, или справку станции скорой медицинской помощи об оказанной меди-цинской помощи, о проведенных обследо-ваниях, диагнозе, месте и времени обраще-ния за медицинской помощью.Указанный перечень документов являет-ся исчерпывающим. То есть в данном случае не важно, предоставил ли вам водитель ав-тобуса или кондуктор билет или нет. К чис-лу необходимых документов для получения страхового возмещения он не относится.Таким образом, в отсутствие проездного билета и в случае получения вреда здоро-вью на транспорте вы вправе полу-чить соответствую-щее страховое воз-мещение.
Яна Иордан, 

помощник 
томского 

транспортного 
прокурора

ТРАНСПОРТ

В последнее время в средствах массовой информации все ча-
ще мелькают новости о травмировании пассажиров маршрут-
ных автобусов. Насколько я знаю, главным доказательством то-

го, что ты был пассажиром, должен быть купленный билет. Он же яв-
ляется страховкой здоровья и жизни. Но в томских маршрутках их не 
выдают. Хотя в некоторых автобусах висят целые рулоны билетов. Как 
быть в такой ситуации в случае падения или получения вреда здоро-
вью в транспорте?

Антон Романович, Томск

о йййей красотой.

Белинского, 57, тел
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Летняя жара. Чем сердце успокоится?
Вот и наступает долгожданное лето! Однако именно летом многих подстерегает опасность, и в первую очередь сердечников. Жара, повышенное атмосфер-

ное давление, высокая влажность и особенно бдения на грядках увеличивают нагрузку на сердце в несколько раз!
 Чтобы летний сезон прошел в радость, позаботьтесь о своем сердце заранее, начните уже сейчас принимать препараты линии «КардиоАктив» от компании 

«Эвалар» – четыре средства, каждое из которых содержит удивительно полезные вещества для здоровья сердца и сосудов.

**
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1. «КардиоАктив ТАУРИН»*
Давление под контролем 
Безрецептурное лекарственное средство на основе таурина – ами-
нокислоты, которая улучшает метаболические процессы в сердце и 
лечит сердечно-сосудистую недостаточность. Благодаря максималь-
ной1 дозировке таурина (500 мг в 1 таблетке) «КардиоАктив Таурин»2:
• умеренно снижает артериальное давление, что будет полезно 

гипертоникам;
• улучшает работу сердечной мышцы;
• снижает уровень холестерина и сахара в крови, что особенно 

важно для людей, больных диабетом (1-го и 2-го типа).
 Важно, что «КардиоАктив Таурин» может приниматься с другими ле-
карственными средствами. Еще одно преимущество «КардиоАктив 
Таурина» – выгодная цена – в 2 раза ниже аналога!3

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Все четыре вещества, представленные в «КардиоАктиве», отлично сочетаются и дополняют друг друга – вы можете принимать их совместно или выбрать подходящее 
именно вам. При этом совместный их прием позволит обеспечить сердце всесторонней защитой благодаря комплексному действию веществ.

Выбирая средства «КардиоАктив», вы можете быть уверены в их качестве. Они производятся в условиях жесткого многоступенчатого контроля качества по стандартам GMP. 
 «КардиоАктив» – надежный друг вашего сердца в любую погоду! Даже в летнюю жару он добавит сердцу энергии, силы и выносливости, умеренно снизит давление, под-

держит холестерин в норме. «КардиоАктив» – чтобы сердце работало как часы!
www.evalar.ru
Спрашивайте в аптеках «Эвалар»: 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92; 77-27-44, 54-38-96 (г. Северск), а  также по телефонам аптеки «Мой доктор»: 43-00-44, 56-21-20, 
аптеки «Целебная» 678-111, «Вита» 543-999.
Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку 

1 В ассортименте «Эвалар».
2 Все указанные действия предполагают прием препарата в комплексной терапии.
3 Сравнение препаратов с аналогичным составом и дозировкой (500 мг таурина в 1 таблетке) и идентичной формой выпуска - № 60; по данным базы «Альбус», на 17.06.2016.
4 В сравнении с препаратом аналогичного действия на основе рыбьего жира и идентичной формой выпуска - №30; по данным базы «Альбус», на 17.06.2016.
5 В сравнении с препаратом аналогичного действия на основе коэнзима Q10, в пересчете на стоимость одной таблетки, по данным базы «Альбус» на 17.06.2016.
БАД. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

3. «КардиоАктив ВИТАМИНЫ ДЛЯ СЕРДЦА с Q10»**
Энергия для сердца

В одной капсуле «КардиоАктив Витамины для сердца» – мак-
симальное1 содержание коэнзима Q10 (60 мг), который является 
источником молодости и энергии для всего организма, и пре-
жде всего – сердца: именно в сердечной мышце самая высокая 
концентрация Q10.
Состав также усилен полезными для сердца витаминами: фо-
лиевой кислотой, В6, В12. Совместное действие Q10 и витаминов:
• способствует выработке дополнительной энергии для под-

держания нормальной работы сердца; 
• помогает укреплять сердце и сосуды.

Цена «КардиоАктив Витамины» имеет более выгодную цену 
по сравнению с импортным аналогом!5

2. «КардиоАктив ОМЕГА» **
Холестерин в норме  
В каждой капсуле «КардиоАктив Омега» содержится 1000 мг жира 
отборного атлантического лосося с высокой концентрацией поли-
ненасыщенных жирных кислот омега-3, что способствует поддер-
жанию:
• уровня холестерина в норме;
• тонуса сосудистой стенки.
«КардиоАктив Омега» имеет более выгодную цену по сравнению 
с импортным аналогом!4

4. «КардиоАктив БОЯРЫШНИК» **
Сила и выносливость сердца 
Силы и выносливости сердцу добавит «КардиоАктив боярыш-
ник». В нем не только калий и магний, как в других средствах, 
но и высокая дозировка экстракта цветков и листьев боярыш-
ника (800 мг в суточном приеме). Вопреки распространенному 
мнению именно цветки, а не плоды обладают максимальной 
пользой для здоровья сердца: способствуют повышению вы-
носливости сердца к физическим нагрузкам, поддержанию 
нормального артериального давления.
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