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#МИР #ТОМСК #ЛАЙК
Первенство мира по подводному плаванию
сделало Томск самым популярным в соцсетях
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новости
подробности

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

СКАЗАНО

Подводное плавание – это бренд томского 
спорта и региона. 58 лет назад в Томске поя-

вились первые подводные клубы, которые положи-
ли начало сильнейшей в мире подводной школе. 
Сергей Жвачкин, возглавляющий оргкомитет пред-
стоящего первенства мира по плаванию в ластах, 
придает очень большое значение этому турниру.

Алексей Севостьянов,

начальник департамента информационной 

политики администрации Томской области

«Спортивная семья» этого года прошла в Южных Воротах. Туда пришли чуть ли не все семьи ме-гарайона. Участвуя в конкурсах, они еще ближе знакомятся между собой.– На очереди Зеленые Горки, Радонежский и Южные Ключи, – перечисляет Софья. – А масштаб-ный финал фестиваля пройдет в Горсаду.

Забота о жильцах построенных районов – фишка ТДСК. Постоян-ные мероприятия объединяют жителей, яркий пример – все те же Южные Ворота, где люди на-столько сплотились, что уже сами приходят с инициативой к домо-строителям и управляющей ком-пании – ООО «Дом-Сервис ТДСК». Работники компании делают все, что от них зависит, чтобы под-

ПРОСТО 
и вместе

 Иван Ерохин
Фото: Артем Изофатов

С
квер студенческих отря-дов всегда заполнен деть-ми. Они играют на траве, сидят на скамейках, бега-ют вокруг музыкального фонта-на… Сквер – это подиум товаров для детей. Если раньше продавцы предлагали воздушные шарики и катание на флегматичных пони, то теперь в их ассортименте гиро-скутеры и спиннеры самых диких расцветок.Мода и тренды приходят и ухо-дят, а желание превратить обыч-ный выходной семьи в праздник остается. Поэтому задолго до на-чала фестиваля «Спортивная се-мья» родители с детьми начали стягиваться на звуки главного латиноамериканского хита этого лета Despacito и голос ведущей. Он доносился, кажется, даже до торговых рядов внутри Дворца спорта.

Из конкурса 
в фестивальФестиваль «Спортивная семья» вырос из одноименного конкур-са, где каждая участвующая семья проводила мастер-класс. В этом году команда организаторов сме-нила концепцию, чтобы макси-мально расширить аудиторию.– Спорт любят не все, а побе-гать, попрыгать, потанцевать и выиграть приз в конкурсе хочет каждый, – рассказывает ведущая 
и одна из организаторов  Софья 
Севостьянова. – Поэтому мы и сделали фестиваль с зарядкой, веселыми состязаниями и обу-чающими занятиями. Например, как спасти человека на воде.Генеральный партнер фести-валя – ТДСК. Флагман томского строительного рынка уже многие годы проводит в своих микро-районах массовые праздники, поэтому с радостью подключил-ся к этому начинанию. Первая 

Как фестиваль ЗОЖ делает 
из выходных праздник

й области

Была бы свинка, 
будет мясо и щетинка
Томская область защищается 
от африканской лихорадки

 Светлана Визнер

Д
о 1 августа специ-алисты ветеринар-ных служб побывают в каждом подворье всех населенных пунктов Том-ской области. Сейчас же они выполняют очень важную работу – регистрируют чис-ленность свиней в частных хозяйствах и проверяют ранее учтенное поголовье.– Мы проводим полный пе-реучет поголовья свиней в на-шем регионе, – уточнил Иван 

Егоров, начальник отдела 
организации противоэпизо-
отических и карантинных 
мероприятий Управления 
ветеринарии Томской обла-
сти.В Томской области иденти-фицирован весь скот, но си-туация постоянно меняется: свинья принесла потомство либо владельцы докупили жи-вотных. Их тоже необходимо учесть, чтобы иметь полную и объективную базу данных. Создание реестра пятачков с томской пропиской – одна из профилактических мер, направленных на предотвра-щение заноса на нашу терри-

торию опаснейшей инфекции – африканской чумы свиней.– Кроме того, хозяева долж-ны соблюдать ветеринарные правила содержания свиней и обеспечить безвыгульное со-держание животных, то есть бродяжничать по сельским улицам, как у нас это часто бы-вает, борьки не должны. Хозяев таких хрюшек будем штрафо-вать, – предупреждает Иван Егоров.Что касается свиноводческо-го комплекса, входящего в АО «Сибирская Аграрная Группа», то в этом году предприятие по-лучило четвертый, самый вы-сокий уровень биологической защиты.– Но не стоит недооцени-вать ситуацию – не исключен фактор заноса вируса дикими птицами и грызунами. Поэто-му в пятикилометровой зоне от свинокомплекса не должно содержаться ни одной свиньи. Владельцы подворий могут за-ниматься альтернативными видами животноводства, разво-дить кроликов, овец, крупный рогатый скот, – пояснил Иван Егоров.В ближайшее время на гра-нице нашего региона с Кеме-ровской и Новосибирской об-ластями будут организованы дежурные посты. Задача спе-циалистов управления ветери-нарии, регионального Россель-хознадзора и ГИБДД – контроль несанкционированного ввоза живых свиней и продукции сви-новодства.– Мы принимаем все воз-можные меры, чтобы предот-вратить возникновение очага инфекции. Если все же такое произойдет, то мы вынуждены будем объявить карантин, и все поголовье свиней в радиусе 10 километров от очага придет-ся уничтожить. Надеюсь, что до этого не дойдет, – подчеркнул Иван Егоров.В истории Томской области не было случаев заболевания свиней африканской чумой и до недавнего времени спо-койно было во всем Сибир-ском федеральном округе. Первый очаг возник в Иркут-ской области в начале этого года – в регионе было унич-тожено 1 300 голов с компен-сацией ущерба населению на 12 млн рублей.
ПАУТИНА СОБЫТИЙ

http://tomsk-novosti.ru

Сегодня в четырех му-
ниципалитетах Омской 
области зафиксировано 
11 очагов африканской 
чумы свиней (АЧС) и до 
сих пор не обнаружен 
источник заболевания. 
На этих территориях 
уже уничтожены более 
2 тыс. голов. Для чело-
века вирус АЧС не опа-
сен. Но он приносит ко-
лоссальные экономиче-
ские потери.
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Прогноз подготовлен по данным сайта www.gismeteo.ru.

+28 +23 +25 +23

НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

водительских удостоверений 
выдано в регионе через МФЦ 
«Мои документы».

ЦИФРА

Больше

2 000

Расписание фестиваля 
«Спортивная семья»

  Зеленые Горки – 29 июля
  Микрорайон Радонежский  – 

5 августа
  Южные Ключи – 6 августа

держать интересные начинания. Судя по дорожной карте «Спор-тивной семьи», генеральный спонсор и в этот раз не забыл о своей миссии – формировать и возрождать культуру добросо-седства.
Всем ЗумбаСтремление к очеловечиванию спорта проявляется уже на раз-минке. Она проводится не в фор-мате сложного комплекса упраж-нений и не под примитивные «два притопа – три прихлопа». Нет, участники под африканско-ямайские бодрые ритмы танцуют зумбу!Зумба – это всемирный бренд, соединяющий стремление вести здоровый образ жизни и желание танцевать. Происходящее напо-минает танцы примитивных пле-мен. Но, стоит отметить, у каж-дого танцующего работают все группы мышц.Самая маленькая участница разминки – Настя Саровская, ей всего год и три месяца. Повторять 

движения ведущей у нее пока не очень получается, но кружится и подпрыгивает она от души.– Настя всегда так на музыку реагирует, – объясняет ее бабуш-ка. – Мы вообще-то просто про-ходили мимо, но она убежала от меня и теперь отказывается идти домой.
Эмоциональный 
комфортОдин из спонсоров фестиваля – «Деревенское молочко». Главный символ компании, корова – лю-бимица всех гостей мероприятия младше (а иногда и старше) пяти лет. В редких перерывах между объятиями с ребятишками она отходит подальше и снимает маску. Под личиной животного скрывается личность.– Бывало жарче, – рассказы-вает Оксана Селиванова о ра-боте в ростовой кукле в трид-цатиградусную жару. – На «Дне мороженого» сочувствующие мужчины интересовались, как я выдерживаю и не припрятаны ли у меня под костюмом холод-ное молоко и другие прохлади-тельные напитки. Эмоции детей компенсируют все неудобства! Некоторые от радости так за хвост дергают, что он держится лишь по каким-то мистическим причинам.Пока героиня-корова перево-дит дух, дети отгадывают загад-ки. Удивительно, но это не клас-

сика про «сто одежек и все без застежек». Витиеватые формули-ровки скрывают такие слова, как «мужество», «закон», «облака». Ребята, отгадавшие слова, полу-чают в подарок йогурт от спонсо-ра. Но есть их не спешат, впереди один из главных конкурсов – вы-пивание йогурта «Деревенского молочка» на скорость.
Главное – вдвоемТем временем активно работа-ют три станции. «Ловкачи», где девочки приседают. «Классики здоровья», где все желающие прыгают по нарисованным ме-лом клеточкам. Многие дети, как ни странно, делают это впервые, а взрослые подают им пример. Сыну Леониду подает пример Михаил Свитнев. Вместе с маль-чиком он принимает упор лежа и отжимается на площадке «Си-лачи». Глядя на эту двойку, подтя-гиваются и другие отцы.– Я воскресный папа, вижу ре-бенка раз в неделю и стараюсь, чтобы эти дни были особенны-ми, – говорит Михаил, пока сын отвлекается на заслуженное мо-роженое. – На каждую неделю вы-бираю мероприятия, фестиваль «Спортивная семья» подошел, во-первых, потому что находится рядом, а во-вторых, тем, что здесь можно поучаствовать в конкур-сах вдвоем.Неподалеку от отжимающихся парней проводят мастер-класс сотрудники МЧС. Столпившаяся ребятня впитывает, что делать с утопающим.– Смотри, дядю чинят, пойдем посмотрим, – объясняет мама смысл происходящего заскучав-шему пареньку.«Починить дядю», роль кото-рого играл мощный сотрудник охранного предприятия, успели с десяток юных спасателей.
Секрет в любвиЙогурты расставлены, добро-вольцы – четыре парня и три дев-чонки – держат руки на крышках. Это значит, что конкурс на самое быстрое выпивание йогурта стар-тует. На допинг никого не прове-ряют, а вот закручена ли крышеч-ка – да.– Поехали, – командует веду-щая мероприятия.И понеслось… Восемнадцать секунд потребовалось Артему Ту-канину, чтобы опустошить пакет. Переводя дух, он идет получать свой приз – бесплатное мороже-ное. И рассказывает нам, в чем секрет победы.– Я просто люблю йогурты и пью их постоянно, – говорит ре-кордсмен.Исчерпывающе.12 августа, в День физкуль-турника, состоится гранд-финал фестиваля «Спортивная семья». Он будет совмещен с фестивалем силовых видов спорта (гиревики, пауэрлифтеры и тяжелоатлеты). Кто знает, может, именно там бу-дущий чемпион решит связать себя с миром большого спорта. «Спортивная семья», как мини-мум, объединяет детей и родите-лей и дарит им настоящий празд-ник.

А тот пятый – парень 
был занятный…
Губернаторская гонка: до старта 
добрались четверо

 Марина Боб

В 
регионе закончился прием документов для регистрации претен-дентов в кандидаты на должность губернатора Том-ской области. На этом этапе они должны были преодолеть муниципальный фильтр, имея в сухом остатке как минимум 156 нотариально заверенных подписей депутатов муници-пального уровня и глав мест-ного самоуправления. То есть 10% от общего числа.  Сдать подписи в облизбирком нужно было до 18.00 26 июля. Однако ко времени «Ч» один из пятер-ки выдвиженцев от партий, а именно Олег Федосеев, выдви-нутый  Томским областным от-делением «Коммунистической партии коммунисты России» (прощения просим, не мы это название придумали!), доку-менты в установленный срок не представил. Остальные вы-

полнили условие с запасом, набрав от 160 до 163 сторон-ников. Таким образом, к старту гу-бернаторской гонки подходят четверо. Как отмечает облиз-бирком, требуемые документы, в том числе подписи глав и де-путатов, представили: канди-дат от «Единой России» – врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин;  от «Справед-ливой России» – глава отделе-ния травматологии и ортопе-дии медицинского центра № 2  г.  Северска Александр Ростов-цев; от КПРФ  – депутат Законо-дательной думы Томской обла-сти Наталья Барышникова;  от ЛДПР – депутат Государствен-ной думы Российской Федера-ции Алексей Диденко.  Каждый из них  представил в облизбир-ком по три кандидата в Совет Федерации, сообщается на сай-те областной избирательной комиссии.Напомним, выборы губерна-тора Томской области пройдут 10 сентября 2017 года.

Люди дела
Горячей на события 
выдалась неделя 
для главы Томской 
области. Перед тем 
как посетить 28 июля 
Кривошеинский 
и Молчановский 
районы, Сергей 
Жвачкин презен-
товал новый фото-
альбом, поздравил 
с 70-летием академи-
ка Пузырева и по-
знакомился с новым 
командиром Север-
ской дивизии пол-
ковником Алексеем 
Калугой.

Н
а презентации пода-рочного издания, ко-торое вышло тиражом тысяча экземпляров и рассказывает о динамичной жизни региона, его людях, свер-шениях, о красоте наших запо-ведных мест, он напомнил, что после издания фотоальбома о Томской области «В краю ке-дровом» прошло 30 лет.

– Когда я узнал, что готовит-ся новый фотоальбом о Том-ской области, я ни минуты не думал, поддерживать ли эту идею, – подчеркнул врио губер-натора.Вручая орден «Томская слава» научному руководителю Том-ского национального исследо-вательского медицинского цен-тра Валерию Пузыреву, глава региона поздравил академика РАН с 70-летием.– У вас много заслуженных званий и регалий. Но для всех томичей вы прежде всего Уче-ный с большой буквы, – под-черкнул Сергей Жвачкин. – Вы открыли первый за Уралом институт генетики. Воспитали армию учеников. Но самое глав-ное – внесли огромный вклад в томский научно-образова-тельный комплекс, в здоровье людей.А знакомясь с полковником Калугой, который 10 лет назад командовал полком в составе Северской дивизии, глава реги-она сказал  новому командиру Северской дивизии:– Берегите лучшие традиции соединения, и, я не сомневаюсь, вы справитесь со всеми возло-женными задачами.
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ПОДРОБНОСТИ

Новая реальность
Чего ждать от первенства мира по плаванию в ластах

  Ластик – выдра-
символ томского 
первенства мира по 
плаванию в ластах. 
Персонажа нарисова-
ла Екатерина Бочаро-
ва, она же автор символа 
чемпионата мира по 
футболу – 2018. Томская 
фабрика «Царина» 
выпустила игруш-
ки в виде  символа.

Самым старшим 
участникам первен-
ства мира по плава-
нию в ластах – 18 лет. 
Для них тот факт, что 
Томск до 1991 года был 
закрыт для иностран-
цев, – всего лишь 
история. А вот для 
команды организато-
ров – реальность, ко-
торую они ломали на 
пути от международ-
ного междусобойчика 
«Снежные ласты» до 
самых масштабных 
в Томске соревнова-
ний. О том, кто, как 
и ради чего это делал,  – 
в материале «ТН».

 Алексей Гаврелюк

Вернули мировое имяВозвращение Томску статуса Мекки плавания в ластах началось в 2011 году со встречи президента Томской федерации подводного плавания Натальи Гречихиной и начальника департамента ин-формационной политики админи-страции Томской области Алексея Севостьянова. Имея в рукаве всего два козыря: репутацию томской школы подводного плавания и экзотичность Сибири для ино-странцев, они сумели провести международные соревнования «Снежные ласты», куда приехали представители шести стран.Число иностранных спорт-сменов год от года росло, но в 2013-м соревнования едва не сорвались. В ситуацию вмешался 

лично губернатор Сергей Жвач-кин, и «Снежные ласты» прошли при поддержке администрации Томской области.– Первенство мира по плаванию в ластах и все, что ему предшество-вало, – часть большой кампании по позиционированию Томской области, – объясняет Алексей 
Севостьянов. – Подводное плава-ние – бренд томского спорта и все-го региона уже 58 лет. Это самый успешный наш вид спорта.В 2011 году началось строи-тельство 50-метрового бассейна. Сегодня каждый томич знает его под именем «Звездный». Планиро-валось, что уже в 2014 году Томск примет в нем то самое первенство мира, но подрядчик подвел. Ему на смену пришел новый – ТДСК. Она в рекордные десять месяцев закончила долгострой, и пусть не первенство, но финал Кубка мира прошел в нашем городе.– На сегодняшний день это луч-ший бассейн за Уралом. Говорят, он даже входит в тройку лучших по стране по техническим харак-теристикам, – говорит Алексей Севостьянов.Что это значит для Томска? Две тысячи томичей несколько раз в неделю спешат на тренировку в бассейн, чтобы надеть ласты, ма-ску и нырнуть навстречу спорту.– Упоминаемость Томска се-годня зашкаливает. Поскольку первенство мира проводится сре-ди юниоров, мы акцентировали внимание на социальные сети. Накануне первенства мы сделали наш город известным и в Европе, и в странах Азии, и в обеих Амери-ках, – рассказывает Алексей Сево-стьянов. – Поддержка областной власти в большей степени ориен-тирована именно на повышение 

престижа молодого, студенческо-го, инновационного Томска для иностранцев.
Марафон 
возле БерезкиноПервенство мира по плаванию в ластах среди юниоров прово-дится с 1989 года, в России за всю историю были всего один раз – в Москве. В этом году эстафету примет Томск.– Сто двадцать волонтеров, которые уже работали на Олим-пийских играх в Сочи, на Кубке конфедераций по футболу и про-шлогоднем финале Кубка мира, помогут нам с техническими во-просами и с сопровождением ино-странных делегаций, – резюми-рует подготовительную работу 
начальник Департамента 
по молодежной полити-

ке, физической культуре и спор-
ту Томской области Максим 
Максимов. – Официальные ко-миссары CMAS будут заниматься сбором допинг-проб. Отдельное совещание проведено с силовыми структурами, обычные жители не заметят никаких изменений, но ра-бота по обеспечению безопасности уже ведется. При помощи главы региона все вопросы с подготов-кой объектов, размещением и фи-нансированием решены, и сейчас мы просто расставляем всех на позиции, чтобы провести лучшие соревнования в новейшей истории региона.Общий бюджет первенства мира – около 9 млн рублей. Со-ревнования финансируются из трех источников – федеральный и областной бюджеты и спонсор-ские средства. Доля регионально-го бюджета – 1 млн рублей.Место заплывов изменить нельзя – основная часть соревно-ваний пройдет в центре водных видов спорта «Звездный». Каж-дый день делится на утреннюю и вечернюю сессии. В первую проходят отборочные и полу-финальные заплывы, во вторую – финалы и на-граждение.– Программа ми-рового первенства предполагает еще и марафонские заплы-вы, – добавляет Мак-сим Максимов. – Эти заплывы пройдут на озере Рожневом, вблизи поселения под назва-нием Березкино, в Томском районе, не-далеко от Зоркальцева.

Начальник департамента моло-дежной политики и спорта лично отбирал водоем для проведения марафонских заплывов.– Рожнево больше всех отвечает нашим требованиям и нуждается в минимальной дополнительной подготовке, так как местные жите-ли следят за озером. Тем не менее команда дайверов провела очист-ные работы, – пояснил Максимов.
Медали будутНа первенство мира в Томск прилетят представители 25 стран: команды из Европы, Азии, Африки и Северной и Южной Америк. В сборной России – 42 че-ловека, пятеро из них томичи.– Это немного, особенно учи-тывая тот факт, что трое ребят – в резерве, – признает президент 
Федерации подводного спорта 
Томской области Наталья Гре-
чихина. – Дело в том, что у подво-дного плавания был период, когда бассейны работали с перебоями, и новых наборов не проводилось. На первенстве мира сейчас бу-дут выступать как раз те, кто рос тогда. Учитывая нынешнюю си-туацию с огромными очередями в секцию подводного плавания и прекрасными бассейнами, мож-но с уверенностью сказать, что уже на следующем юниорском первен-стве томичей будет больше.Для томской двойки в основе сборной России Юлии Брынди-ной и Кирилла Васильева том-ское мировое первенство – пер-вый опыт соревнований такого масштаба. Юлия в прошлом году взяла два золота на этапе Кубка мира в Венгрии, но на первенстве мира выступают сборные стран, а не клубы, поэтому ей предстоит встретиться с конкуренцией но-вого уровня. Кирилл выстрелил только на первенстве России этой весной, но так, что занял прочное место в основе.– Медали у Томска будут, я в этом убеждена, – говорит На-талья Гречихина. – Но болеть надо за всю сборную России.

  В 2011 году в первых «Снежных 
ластах», которые проходили в 25-ме-
тровом бассейне «Кедр», приняли 
участие шесть стран   В 2012 году все в том же «Кедре» соревновались уже 11 стран   Подводников из 14 стран в 2013 году принимал бассейн «Акватика»

  «Снежные ласты» в 2014 году взяли паузу 
 и прошли в формате мастер-класса для новичков

  Финальный этап Кубка мира по плаванию в ластах собрал лучшие клубные 
команды со всего мира

ЦЕНА БИЛЕТА:
Утренние сессии – 100 рублей.
Вечерние сессии – 300 рублей.
Билеты можно приобрести 
в центре водных видов спорта 
«Звездный».

ПОСМОТРЕТЬ онлайн-
трансляцию соревнований 
можно на сайте первен-
ства мира tomsk2017.com 
и на Youtube.

-
-

вола 

кая 

ента 
ти-

финальные вторую – фграждени– Прогровогопредполагаи марафовы, – досим Макзаплывыозере Рожнпоселенинием
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Людмила
Денисова,
жительница Кис-
ловки

В ТОМСКЕ... Наша семья впервые по-бывала на «Празд-нике кузнеца» в Семилуженском казачьем остроге. Интересно было увидеть, как работают кузнецы, и мы, зрители, воочию убедились, насколько красив и тяжек их труд. Особенно меня удивила девушка-кузнец, ведь, чтобы за-ниматься ковкой, нужно иметь физическую силу. Именно у нее я приобрела подкову и гвоздь. Подкова займет место на входной двери дома, а на гвоздь я повешу свою картину. Мастерица была со своей дочур-кой, которая на наших глазах изготовила чашу. На мастер-классах кузнецы сделали много интересных вещей. Запомнилась великолепная кованая роза. Замечательно работали гончарных дел мастера. Для ребя-тишек была масса интерактива. Мой внук выковал гвоздь. На фестивале было очень много народу, поэтому в сутолоке особо не разглядишь, как работают мастера. Этот момент организатором необходимо про-думать. И цена сувениров оказалась далеко не всем по карману. 
…И НЕ ТОЛЬКО Опять возникла тема новых санкций в отношении России. Слежу за реакцией стран ЕС – они в очередной раз прогнутся под США или проявят самостоя-тельность в принятии решений? 

Александр
Цуканов,
заведующий отделе-
нием реконструктив-
но-пластической хи-
рургии ОКБ

В ТОМСКЕ... Вместе с хирургом перинатального центра Валентином Ведерниковым мы прооперировали новорожденную девочку из Молчановского района. Недавно родители привозили ее к нам на осмотр, сейчас жизнь малышки вне опасности.Она родилась недоношенная – в 25 не-дель с сопутствующей патологией сердца и легких и весила меньше 1 кг. После опера-ции в кардиоцентре по лечению порока сердца врачи заметили, что у нее на щечке появилось небольшое образование – добро-качественная сосудистая опухоль. Но она оказалась со злокачественным агрессивным ростом. За неделю сильно увеличилась и ста-ла занимать половину лица. Опухоль угро-жала жизни девочки – она могла передавить органы дыхания и сосуды шеи. У ребенка возникали кровотечения, малышка могла погибнуть от потери крови. Операция была нужна немедленно, хотя рисков было очень много. Удалось удалить все новообразование. Когда малышке исполнится три года, про-ведем эстетическую коррекцию лица. 
…И НЕ ТОЛЬКО Несмотря на отпускное время, мы сделали 24 реконструктивно-пластические операции, поэтому был весь в работе. 

Александр
Емельянов,
глава Кожевников-
ского района

В ТОМСКЕ... К нам приезжала делегация из Мас-лянинского района Новосибирской области. Мы давно дружим с соседями. Там успешно работает ведущий аграрный холдинг России – компания «ЭкоНива», которая уже построила три фермы. Это предприятие мы мечтаем привлечь на нашу территорию. Гости побывали в нашей районной больнице, где действует электронная регистратура; в детском саду на 145 мест, построенному при поддержке областных властей; в средней школе № 2. Коллеги с удивлением узнали, что наши ребята имеют возможность напрямую свя-зываться с российскими космонавтами на МКС в рамках проекта «Космический урок». Новосибирцы посетили полигон бытовых отходов. Итоги мы подвели в КФХ «Летя-жье» Владимира Селихова. В воскресенье в Кожевникове прошла очередная ярмарка выходного дня. Мы про-должаем ремонтировать дороги, хорошими темпами заготавливаем сено, определили площадки для размещения девяти локаль-ных станций очистки воды. 
…И НЕ ТОЛЬКО Волнует ситуация, связан-ная с принятием Госдумой закона о новых правилах перевозки багажа для авиапасса-жиров. Люди бурно обсуждают новшества. 

Юрий Дроздов,
директор
ОГКУ «Томскавтодор»

В ТОМСКЕ... Около села Победа Шегарского района на 62-м километ-ре региональной автотрассы Томск – Каргала – Колпа-шево начал функ-ционировать в тестовом варианте автома-тизированный комплекс весогабаритного контроля автотранспорта. В конце года он заработает в полном режиме. Там очень интенсивный поток движения. Система стоимостью 34 миллиона рублей автомати-чески определяет характеристики транс-портных средств – весовые и габаритные, а также скорость и траекторию движения. Установка оборудования позволит обеспе-чить сохранность и безопасность дорог. За сутки рамка фиксирует до полутора тысяч разных нарушений, из них большая часть – перевес грузовых машин. Наши соседи – но-восибирцы, кемеровчане – уже пользуются подобными комплексами, и мы переняли у них полезный опыт. Рамки весогабаритного контроля также необходимо установить на трассах Томск – Мариинск, Томск – Каргала – Колпашево и Могильный Мыс – Парабель – Каргасок в районе села Чажемто. 
…И НЕ ТОЛЬКО Внимательно следил за встречей президента РФ с одаренными детьми из центра «Сириус». Важно, что Владимир Путин уделяет внимание подрас-тающему поколению.

частный взгляд

НА  МИР
21 – 27 июля
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

  Татьяна Александрова

Н
есмотря на субботний день, в Научной библи-отеке Томского госу-дарственного педагоги-ческого университета шумно и многолюдно. Привычную тиши-ну нарушали не студенты вуза, а томские школьники – учащиеся детского технопарка «Квантори-ум», члены астроклуба «Икар», воспитанники образовательного центра «Сириус». Они с легкостью променяли пляж, футбол и барбе-кю на космический урок. Один из организаторов этого уникального проекта – ТГПУ – на правах хозяина столь ответствен-ного мероприятия предусмотри-тельно подкрепил растущую мо-лодежь соками и кофе с печеньем. Устроители предполагали, что предстоящий урок обязательно выйдет за рамки классических 45 минут, и не ошиблись: почти на два часа юные томичи с увлече-нием погрузились в космические миры. Вместе с ними тайны Все-ленной постигали глава региона Сергей Жвачкин, ректоры ТПУ и ТГПУ Петр Чубик и Валерий Обу-хов.

Командир МКС
в роли учителя– Идея космических уроков ро-дилась в Томске и с космической скоростью шагает по стране, – ска-зал на открытии третьего урока 
Сергей Жвачкин. – Сегодня вместе с томичами в нем участвует боль-шая группа школьников со всей страны – те, кто пришел в образо-вательный центр «Сириус» в Сочи.Тема урока «МКС – суперлабора-тория».– Космонавты – не путешествен-ники, а ученые. И томичи помога-ют им в исследованиях Вселенной. Наши политехники сконструиро-

вали первый в мире наноспутник «Томск – ТПУ – 120». В прошлом году он был доставлен на МКС, и уже в августе экипаж станции за-пустит аппарат в открытый кос-мос, – добавил глава региона. Космический урок для школь-ников провел командир россий-ского экипажа МКС Федор Юрчи-хин. Умники и умницы из Томска и Сочи расспрашивали его о на-учных экспериментах космонав-тов, об устройстве, системах и сег-ментах МКС, влиянии человека на окружающую среду, о природных явлениях в космосе.Сабине Мехдиевой из 24-й гим-назии удалось первой из томи-чей задать вопрос Герою России. 11-летняя слушательница «Кван-ториума» интересовалась тем, сколько времени требуется кос-

монавтам на реабилитацию по-сле возвращения на Землю. Федор Юрчихин поблагодарил смелую девчушку за вопрос и рассказал о том, что адаптация у его коллег проходит по-разному, но общее состояние организма нормализу-ется на третий-четвертый день. Спустя неделю они уже могут са-мостоятельно водить автомобиль.В этот раз любопытным под-росткам очень повезло, ведь сеанс космической связи вместо стан-дартных 20 минут продолжался в два раза дольше.Чтобы запланированный урок, связавший МКС с ЦУПом (Коро-лев), ТГПУ (Томск), «Сириусом» (Сочи), прошел без сбоев, при-шлось хорошенько потрудиться наземным специалистам, в пер-вую очередь ГТРК «Томск». 

Студент физико-технического факультета ТГПУ ведущий косми-ческого урока Рустам Кононенко в составе рабочей группы заранее приехал в Сочи, чтобы не только познакомиться со школьниками и их космическими проектами, но и оценить уровень готовности к восприятию материала. – Это помогло нам составить предварительный план: урок по-лучился не только интересным, но и максимально полезным слу-шателям, – уверен Рустам. 

Пока юные технари осваивали теорию, общаясь с космонавтом, практическую работу за них вы-полнял созданный томскими учеными 3D-принтер. Он может печатать в невесомости и вы-держивать большие нагрузки при прохождении плотных слоев атмосферы. Этот трудяга в тече-ние двух часов печатал эмблему «Сириуса».
Развить дух «Сириуса»Талантливые школьники из самых разных уголков страны, занимающиеся сейчас в «Сириу-се» по направлению «Спутники и пилотируемая космонавти-ка», представили в ходе урока на суд экспертов из Роскосмо-са и РКК «Энергия» несколько разработок лунной тематики, в том числе модель оранжереи и исследовательский квадрокоп-тер, а также мини-спутник. Про-екты будут тщательно изуче-ны специалистами, а пока всем участникам предложено выпол-нить домашнее задание.– Каждый школьник может ре-ализовать свои идеи в области химии, физики, биологии. Се-годня у вас есть уникальная воз-можность поработать не только в классе, но и в космосе. Продол-жайте развивать дух «Сириуса», – сказал генеральный дирек-
тор РКК «Энергия» Владимир 
Солнцев.А глава региона Сергей Жвач-кин, подводя итог встречи, от-метил, что все ребята заслужили за занятие по твердой пятерке, и пожелал им хорошего продол-жения летних каникул. Уходили юные томичи с подарками от организаторов ТГПУ – синими футболками с логотипом про-екта «Космический урок». А еще ребят ждут сертификаты с авто-графом Федора Юрчихина, ко-торые им привезут из Сочи бук-вально на днях.

СПРАВКА ТН

ПРОЕКТ «Космический урок» реализуется в Томске с 2017 года при сотрудни-честве администрации Том-ской области, Роскосмоса, ГТРК «Томск», ряда феде-ральных агентств, ИФПМ СО РАН, ТПУ, ТГПУ.

В ХОДЕ космического урока учитель физики томского лицея №8 им. космонавта Николая Рукавишникова, магистрант ТГПУ Мария Костырева провела лекцию для томских школьников, посвященную нашему зем-ляку. 

Не путешествие, 

А РАБОТА
Космический урок, организованный ТГПУ, 
вышел на всероссийскую орбиту
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ЧАИНСКИЙ 
РАЙОН

  ОСНОВАН в 1924 году.
  ГЕОГРАФИЯ
 Площадь – 7,2 тыс. кв. 
км. Расположен на 
северо-западе Томской 
области. Граничит 
с Колпашевским, Бакчар-
ским и Молчановским 
районами. Расстояние от 
райцентра до Томска – 
289 км. Администра-
тивный центр – село 
Подгорное. Занимает 
прибрежье Оби и ее 
притока – реки Чаи. Тер-
ритория района разделе-
на на четыре сельских 
поселения. Населенных 
пунктов – 36.

  НАСЕЛЕНИЕ 11,8 тыс. 
человек.

  ЭКОНОМИКА
 Основа экономики 
района – сельское 
хозяйство и животно-
водство. На территории 
расположено сельскохо-
зяйственное предпри-
ятие «Усть-Бакчарское». 
Личных подсобных 
хозяйств – 4 610.
 Малый бизнес
В районе 86 малых 
и средних предприятий 
и 244 ИП. Они специ-
ализируются в основном 
на торговле, сельском 
хозяйстве, охоте, лесной 
промышленности и сфе-
ре услуг.
  Ресурсный потенциал
Основная часть терри-
тории занята землями 
лесного фонда и земля-
ми сельхозназначения. 
Однако собственно 
сельскохозяйственные 
угодья составляют 
всего 8,5% территории, 
а основные площади 
этой категории заняты 
лесами и болотами. 
Район богат запасами 
бурого угля, кирпичной 
глины, железа, торфа.
 Научный потенциал
Район знаменит своим 
археологическим про-
шлым. Именно здесь на 
горе Кулайке в 1922 году 
были найдены пред-
меты материальной 
культуры древней 
цивилизации охотников 
и рыболовов. Культура 
получила название 
кулайской в честь места 
первой находки.
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2012

2013

2014

НАША
пятилетка

Известные 
личности, 
родившиеся 
в Чаинском районе:

  Михаил 
Андреев, 
поэт, автор 
популярных 
песен, член Со-
юза писателей 
России

  Иван 
Ефимкин – 
художник, тех-
нолог, создатель 
легендарной 
игрушки «Вань-
ка-встанька»

  Яков 
Панов – 
художник-пей-
зажист, член 
Союза худож-
ников СССР

Чаинский
район

Административный центр –
село Подгорное

c. Подгорное

ВЕСНА 
без отЧАЯния
К

огда река залила дом больше чем на полтора метра, Екатерине Ахун-зяновой из села Лесо-участок Чая вместе с мужем пришлось в спешке оставлять родные стены. На возвышении стоял другой, уже опустевший дом, где семья надеялась пере-жить пик паводка. Но и там их на-стигла стихия – ночью туда при-шла вода, а к утру она поднялась уже на 20 сантиметров.– Власти выделили нам лодку и эвакуировали из зоны подто-пления, – вспоминает женщи-на. – Позже мы вернулись назад. Правда, от нашего дома почти ничего не осталась. Вода уничто-жила практически все, что мы нажили с 1980 года.С тех пор прошло уже два года. Теперь пережитое можно забыть как страш-ный сон. И не вздрагивать каждую весну от ставшего привычным чувства страха и не думать, что пора соби-рать необходимые вещи и бежать.– Сейчас мы живем в Подгорном, в доме, который власти при-обрели нам для пере-

селения, – рассказывает Екате-рина Федоровна. – Обживаемся, постепенно приобретаем то, что унесла большая вода. Жизнь, как говорится, налаживается.Таких историй в Чаинском рай-оне – десятки. Много лет жившие в зоне подтопления люди нако-нец перестали бояться неприят-ных сюрпризов от реки.В 2015 году, когда Томскую об-ласть накрыл небывалый по мас-штабам паводок, глава региона Сергей Жвачкин лично побывал в Чаинском районе. Затоплен-ные дома и села, залитые дороги, отрезанные от Большой земли люди – эта картина раз и навсег-да дала понять: томичи страдать от разгула стихии больше не должны.– Надо прекратить ла-тать дыры и тра- тить миллионы на самодельные ненадежные дамбы, необходимо решить проблему кардинально – переселить людей, – заявил тогда чаинцам губернатор.Сказано – сделано. Уже в 2015 году из зоны подтопле-ния в микрорайоне Нахаловка переселили первую семью. Дом Ирины Крыловой стоял ближе всего к дамбе и ежегодно ока-зывался в воде. Из резервно-го фонда финансирования непредвиденных расходов глава региона выделил 900 тыс. рублей на переселение семьи Крыловых в безопас-ное место.Семья Сафроновых жила в Нахаловке с 2001 года. Именно тогда микрорайон впервые серьезно затопило. В последующие годы вода то приходила, то уходила, 

а в 2015-м стихия всерьез напом-нила о себе.– Воды в доме было по пояс, – вспоминает Николай Сафро-нов. – Тогда к нам в село приехал губернатор. И принял решение о переселении людей. Мы бе-зумно счастливы, что это свер-шилось. Теперь можно спокойно строить что-то, не опасаясь, что силы и средства будут потрачены зря. А наш старый дом мы разо-брали. Передать, что чувствуешь, когда рушишь родные стены, не-возможно. Зато теперь мы в без-опасности.С 2015 года на приобретение жилья для переселения чаинцев из зон подтопления областной бюджет выделил больше 18 млн рублей. За это время опасные территории покинули 24 семьи. Завершится процесс переселения уже в этом году.

  Кот Сафроновых по 
кличке Рыжий паводок 
2015 года пережил на 
крыше дома в Нахаловке. 
Теперь пушистый пере-
селенец вместе с хозяевами 
обживается в новом, безопас-
ном месте

Правда, от нашего дома почти ничего не осталась. Вода уничто-жила практически все, что мы нажили с 1980 года.С тех пор прошло уже два года. Теперь пережитое можно забыть как страш-ный сон. И не вздрагиватькаждую весну от ставшего привычным чувства страха и не думать, что пора соби-рать необходимые вещии бежать.– Сейчас мы живемв Подгорном, в доме, который власти при-обрели нам для пере-

люди – эта картина раз и навсег-да дала понять: томичи страдать от разгула стихии больше не должны.– Надо прекратить ла-тать дыры и тра- тить миллионы на самодненадежные дамбы, необрешить проблему кардинпереселить людей, – заявчаинцам губернатор.Сказано – сделанв 2015 году из зоны пония в микрорайоне Напереселили первую семьИрины Крыловой стоялвсего к дамбе и ежегодзывался в воде. Из рего фонда финансинепредвиденных рглава региона выдетыс. рублей на пересемьи Крыловых в ное место.Семья Сафроновыв Нахаловке с 200Именно тогда микрвпервые серьезно заВ последующие годто приходила, то у

 Кот Сафроновых по 
кличке Рыжий паводок 
2015 года пережил на 
крыше дома в Нахаловке. 
Теперь пушистый пере-
селенец вместе с хозяевами 
обживается в новом, безопас-
ном месте

  Во время паводка 2015 года Сергей Жвачкин лично побывал на 
затопленных территориях Чаинского района. Тогда река Чая близ 
Подгорного поднялась более чем на 10 метров – это рекордная от-
метка с 1941 года

РИСК – 
дело плодородноеЖ

ительница Ново-коломина Елена Зиборова – олице-творение настоящей русской женщины. Той, что в го-рящую избу войдет. И делать это ей уже приходилось: в 2011 году Елена в пожаре потеряла малень-кую семейную ферму. Стихия уничтожила все: коров, свиней, постройки для животных. Но только не энтузиазм и веру Еле-ны в себя и свои силы.– Характер у меня такой… Не люблю, когда меня жалеют. И если случается что-то плохое, то это лишь повод начать все за-ново, но только лучше, – расска-зывает она. – После пожара у нас остались четыре бычка да пол-тора десятка поросят. Денег не было. А тут еще дочка-выпускни-ца. Ну, что делать? Закусила удила и вперед.В 2012 году Елена и ее муж Игорь решили принять участие в областном грантовом конкур-се среди начинающих фермеров. Сделали «Первый шаг» и выигра-ли целых 1,3 млн рублей. На эти деньги семья купила 10 коров, трактор и косилку.– Поголовье постепенно рос-ло, – вспоминает Елена. – Главное было обеспечить коров корма-ми. В первый год мы разработа-ли почти 100 га земель. Там был сплошной березняк! Года три у нас ушло на то, чтобы выкорче-

вать все деревья, из-за которых поначалу ломалась техника. Те-перь можем без проблем заготав-ливать сено для буренок.Уже в первый год работы но-воиспеченные фермеры начали делать из собственного молока масло, сметану, творог, сыр. По-пытали удачу на сельских яр-марках… и продукция людям 

понравилась! Сегодня фермеры развозят свой продукт в торго-вые точки нескольких сел. На этом целеустремленные аграрии останавливаться не намерены.– У нас есть родственники, ко-торые в прошлом году тоже вы-играли грант как начинающие фермеры. Мы решили объеди-нить усилия и создать общую мо-

лочную ферму. Для этого недавно выкупили старую ферму на 200 голов, она в полном запустении. Планируем ее реконструировать и открыть там цех переработки. Это будет уже совершенно иной уровень, – поясняет Елена Зибо-рова. – Сегодня у нас 60 коров, расширяться просто некуда. Но-вая ферма позволит нам решить эту проблему.В КФХ Зиборовых одна корова в среднем за сезон дает 3 тыс. ли-тров молока. Купить породистых буренок и увеличить надои семья мечтает за счет еще одного об-ластного гранта: в будущем году предприимчивые чаинцы хотят поучаствовать в конкурсе семей-ных животноводческих ферм.



№ 30 (897), 28 июля 2017 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 7www.tomsk-novosti.ru2017

Чаинский район продолжает лучшие 
традиции агропромышленного ком-

плекса области. Чаинцы делают ставку на 
малые формы хозяйствования 
– семейные фермы, личные 
подсобные хозяйства. Своим 
трудом они вносят большой 
вклад в обеспечение продо-
вольственной безопас-
ности региона.

Сергей Жвачкин, 

глава Томской области

зяйствования 
мы, личные 
ства. Своим 
ят большой 
ние продо-
зопас-

кин, 

сти

Изюминка района

фестиваль 
удмуртской 

культуры «Гербер»

  Ежегодный праздник окончания посевных 
работ в Чаинском районе отмечают потомки 
удмуртов, пришедших на эти земли больше 
сотни лет назад. Ярмарка, блюда нацио-
нальной кухни, конкурс косарей, скачки, 

народные забавы – все это ждет участников 
фестиваля, вместившего все многообразие 

удмуртской культуры и традиций.

  Зимой 2016 года в село Нижняя Тига пришел настоящий 
праздник. На месте старой деревянной школы здесь открылась 
новая – на 60 мест. Она была построена за счет бюджетов всех 
уровней. В Нижней Тиге много потомков когда-то живших здесь 
удмуртов. В современной школе ребятишки помимо привычных 
математики и географии смогут изучать и удмуртский язык. Ин-
тернат на 20 мест позволяет учиться здесь детям из соседних сел: 
Лось-Горы, Третьей Тиги и Бундюра. А еще в здании школы рас-
положились группа для дошколят, ФАП и сельская библиотека.

ФОТОФОАКТ

Есть связь!

 Творческая бригада:
Ольга Чубенко, Артем Изофатов, Игорь Крылов

Когда на первом плане – люди
Владимир Столяров,
глава Чаинского района

–  МОЖНО много говорить о проб лемах, но все-таки за по-следние пять лет мы значитель-но продвинулись вперед в ре-шении насущных задач. Прежде всего в инфраструктуре. У нас решен многолетний вопрос с па-ромными переправами в Гриш-кине и Подгорном. Многое было сделано по газификации. Это процесс не быстрый, поэтап-ный, в следующем году мы про-должим планомерно воплощать в жизнь газовые проекты.Большое внимание в последние годы мы уделяли пробле-ме чистой воды. Это острый вопрос, он ак-туален для большин-ства муниципальных образований. Каж-дый год мы стара-емся менять ветхие водопроводные сети в наших населенных пунктах. В Новоко-ломино, например, проложили новые трубы, и качество воды значительно улучшилось.Радует, что глава региона уде-ляет этому вопросу большое внимание: в этом году в Том-ской области началась реализа-ция программы «Чистая вода». Локальные станции водоочист-ки появятся в трех наших селах: Новоколомино, Новых Ключах и Подгорном.Ну и, конечно, хочется сказать о дорогах. В прошлом году наш район стал участником большой губернаторской программы по ремонту дорог, тогда мы на эти цели получили из областного бюджета больше 20 млн рублей. В этом году региональная власть выделила нам на ремонтную кам-панию примерно такую же сумму. Работы ведутся во всех сельских поселениях. Где-то уже ремонт завершен. Главное, что програм-ма показала свою абсолютную эффективность и необходимость. Прежде всего для жителей.

Чаинский район живет сель-ским хозяйством. У нас нет больших агропредприятий, как у соседей, но мы максималь-ное внимание уделяем личным подсобным хозяйствам и коо-перации, переработке молока. Небольшие фермы разбросаны по всему району: они есть в Ко-ломинских Гривах, Варгатере, Сухом Логу, Новоколомине. Во главе этих малых КФХ зачастую стоят молодые люди, кото-рые активно участвуют в об-ластных грантовых конкурсах и выигрывают их. Крупнейшее наше сельхозпредприятие – «Усть-Бакчарское». Его специалисты се-годня единственные в районе применяют технологию заготов-ки сена в дождливую погоду, при этом они умудряются сохра-нять высокое каче-ство кормов.Устойчиво развива-ется и соцсфера райо-на. Сегодня у нас нет очередей в детсады. В 2014 году областной бюджет помог нам капитально отремонтировать са-дик в Варгатере. В Нижней Тиге появилась новая школа. Чаинцы хорошо обеспечены и спортив-ными объектами. В 2016 году Сергей Анатольевич выделил 2 млн рублей на строительство хоккейной коробки в Подгор-ном. Там занимаются не только дети из местной спортшколы, но и взрослые. Мы также отремон-тировали один из спортивных залов в райцентре, и теперь у нас появилась секция тхэквондо. Ре-бятишки занимают призовые места не только на областном, но и на всероссийском уровне.Планов на следующую пяти-летку у нас немало. Это и даль-нейшая газификация, и ремонт дорог. Но главное – продолжить создавать в районе все условия для комфортной жизни людей и для привлечения молодежи. Уверен, вместе мы достигнем всех поставленных целей.

51 пенсионер
Чаинского района в 2016 году 
прошел обучение компьютерной 
грамотности в Подгорненском 
центре общественного доступа 
(ЦОД). На его создание в 2013 году 
областной бюджет направил 543,6 
тыс. рублей. Десять современных 
компьютеров, бесплатный выход 
в Интернет, доступ к государствен-
ным информационным ресурсам 
и консультации специалистов – 
все это теперь есть у жителей Под-
горного. Вскоре ЦОДы появятся 
еще в двух селах района.

Т
еперь дозвониться до Том-ска или соседей по селу жители Ермиловки могут в любой момент. Долгое вре-мя люди жили здесь без такой воз-можности. Когда-то в населенном пункте была сотовая связь. Но из-за прекращения выпуска сетевого оборудования и отсутствия полно-ценной технической поддержки прежнего стандарта связи опера-тор ушел из этого чаинского села.Однако в июле Ермиловка сно-ва вошла в зону действия сети. Для почти двух сотен жителей компания «Т 2 Мобайл» установи-ла вышку с усилителем сигналов сотовой связи. Сделать это уда-лось после вмешательства главы региона. В 2016 году на обеспе-чение почти 20 малочисленных отдаленных населенных пунктов мобильной связью Сергей Жвач-

кин выделил 11 млн рублей. В том числе 850 тыс. рублей – для Ермиловки.В этом году на связь выйдут еще два села Чаинского района, где сотовый сигнал пока слабый или нестабильный, – Гореловка и Обское.

С голубым огоньком

Ж
илье семьи Лисняк из села Коломинские Гривы только с виду напоминает обыкно-венный сельский дом. Внутри же его не отличить от современной 

городской квартиры: канализа-ция, водопровод, а главное – теп-ло в любое время года. И секрет вовсе не в деревенской печке.– Раньше у нас было централь-ное отопление, – рассказывает 
Александр Лисняк. – Но несколь-ко лет назад теплотрасса пришла в негодность, ремонтировать ее не стали. Власти решили переве-сти наше село на природный газ. Вот уже два года мы живем с газо-вым отоплением, и могу вас заве-рить: нет ничего лучше и удобнее!– В межсезонье отопление у нас отключали и включали по расписанию, – добавляет его су-пруга Татьяна. – Но начало осени ведь тоже бывает прохладным, мерзнуть не хочется. Теперь мы в любое время года сами реша-ем, нужно нам отопление или нет и какой температуры.

Возможность смонтировать в доме газовую котельную теперь есть у каждого жителя Коломин-ских Грив. Стоимость оборудо-вания окупается быстро: с газом семья Лисняк стала платить за комуслуги на 3,5 тыс. рублей меньше. И это в месяц! Несложно подсчитать, какая экономия по-лучается за год.Газифицировать Чаинский рай-он удается благодаря областным программам. За последние годы на эти цели региональный бюджет направил больше 148 млн руб лей. Природный газ уже пришел в Но-воколомино, частично – в Лебо-тер. Подгорное же ждет обеспе-чения сжиженным природным газом. В райцентре уже подготов-лены разводящие сети высокого давления, в 2018 году реализация проекта продолжится.

Ф
ельдшер Светлана Цари-кова в Чаинском районе работает с 1989 года. За это время через что только не пришлось пройти! Сна-чала пациентов принимала в ма-леньком деревянном домике – без воды, канализации и отопления. Затем – в фельдшерско-акушер-ском пункте, расположившемся в здании сельской администра-ции… С этого года медицинское 

обслуживание наконец-то про-ходит в человеческих условиях: в селе Новоколомино открылся новенький ФАП.– Раньше у нас было всего два кабинета, воду приходилось та-скать ведрами, – рассказывает 
Светлана Царикова. – Теперь у нас и смотровая, и процедурная, и санузел! Даже своя котельная. Для жителей это настоящий по-дарок: приходят сюда на прием 

и говорят: «Ну прямо как в городе побывали!»Забот сельскому фельдшеру хватает. Выходных практически нет, ведь помощь медика может потребоваться новоколоминцам в любое время. Приходят в мед-пункт и жители соседних дере-вень. А иногда помощь нужна во-дителям с близлежащей трассы.– Медикаментов нам хватает. Есть и новый аппарат ЭКГ: об-следуем пациентов и отправляем данные по Сети в ОКБ, а нам при-сылают заключение, – продолжа-ет фельдшер. – Благо Интернет в нашем селе есть, и проблем с от-правкой данных не возникает.Помимо Новоколомина с 2013 года новые ФАПы появи-лись еще в трех селах Чаинского района: Леботере, Чаинске и Гриш-кине.  А пункт в селе Бундюр пере-жил капитальный ремонт. Шаг вперед сделала и районная боль-ница. Там отремонтированы са-нитарные комнаты в отделении хирургии, обустроена входная группа, закуплено новое обору-дование. За эти годы по област-ной программе «Земский доктор» в Чаинский район приехали 16 врачей, а по программе «Земский фельдшер» – два специалиста.

Городской
размах
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Стратегический 
ход
У ЗКПД ТДСК теперь есть 
свой глиняный карьер

25 
июля работники завода крупнопанельного домо-строения Томской домо-строительной компании на пару часов отвлеклись от работы, чтобы отпраздновать важное событие. Теперь у завода есть свой карьер для добычи глины недалеко от села Воро-нино. Бесперебойные поставки глины очень важны не только для ЗКПД, но и для всей ТДСК. Этот материал необхо-дим для производства керамзитового гравия – одного из главных составляю-щих наружных панелей современных многоэтажек. – Раньше мы покупали глину у Копы-ловского кирпичного завода, – расска-зывает директор ООО «ЗКПД ТДСК» 

Николай Ефремов. – Во-первых, это дорого, во-вторых, не очень хочется от кого-то зависеть. Поэтому два года назад мы задумали открыть собствен-ный карьер. Все это время шло оформ-ление документов, земли, проекта… Теперь мы не только удовлетворим все свои потребности в глине, но и сможем 

часть отгружать на продажу. Запасов на участке в 17 гектаров хватит как минимум на 20 лет. Теперь поставки будут стабильные, а параметры глины всегда одинаковые. А это безопасность и гарантия того, что перебоев в про-изводстве не будет и качество будет хорошим. На оформление документов, аренду земли, получение лицензии было по-трачено около 8 млн рублей. Через не-сколько лет при желании завод сможет расширить участок. – Как бы не было тяжело сегодня, мы думаем не только о том, как выжить, но и создаем базу для развития, когда строительная отрасль пойдет на подъ-ем, – поясняет Николай Ефремов. – Те-перь планируем приобрести карьер-ный экскаватор и несколько КамАЗов.

ОБЩЕСТВО

В Томской области старто-
вал необычный конкурс 
детских рисунков. Он назы-
вается «На службе Родине» 
и приурочен к столетию 
Федеральной службы
безопасности.

О
рганизаторы конкурса – Управление ФСБ по Том-ской области, департамент информационной полити-ки администрации Томской области и Губернаторский Светленский ли-цей.Рисунки должны соответствовать тематике конкурса и отражать дея-тельность органов государственной безопасности, неразрывно связанной с историей страны. – Процесс только стартовал: дети и учителя школ Томской области 

звонят, уточняют тематику, – расска-зывает председатель оргкомитета 
конкурса «На службе Родине» ди-
ректор Губернаторского Светлен-
ского лицея Александр Сайбеди-
нов. – Тематика проста и понятна и вытекает из названия. В разное вре-мя органы безопасности РФ именова-лись по-разному, переживали различ-ные проблемы, но всегда оставались важнейшими для нашей страны.  На конкурс принимаются рисун-ки учащихся общеобразовательных учреждений, школ-интернатов, ли-цеев, учреждений дополнительного образования, училищ, колледжей и техникумов в возрасте до 18 лет, про-живающих на территории Томской области.Конкурсные работы должны быть представлены на рассмотрение жюри не позднее 1 ноября 2017 года по адресу: 634506, г. Томск, пос. Светлый, 35, Губернаторский Светленский ли-цей. Итоги конкурса будут подведе-ны до 15 декабря 2017 года. Победи-тели и призеры получат дипломы и ценные призы. Лучшие работы будут представлены на выставке.

Слово сдержали

Т
омская домостроительная ком-пания выполнила свои обяза-тельства по программе «Жилье для российской семьи» в микро-районе Зеленые Горки. Построено и введено в эксплуатацию шесть жилых домов общей площадью 50 тыс. кв. м. В пяти из них уже живут счастливые 

новоселы. Причем дом на ул. Дизайне-ров, 9, принял 160 семей буквально на прошлой неделе, а на этой неделе рас-крыл свои двери для жильцов его со-сед по ул. Дизайнеров, 11. Он рассчитан на 260 квартир. Заключительный, ше-стой дом по программе ЖРС в Зеленых Горках будет заселен в августе.

Без пыли с ветерком
Шегарский район вышел на финишную прямую 
кампании по ремонту дорог

  Валентина Артемьева
      Фото: Артем Изофатов

Э
ти 400 метров на улице Ленина те-перь стали больше походить на подиум: заасфальтированное дорож-ное полотно теперь выше сантиметров на десять. Ре-монтники потрудились на совесть. Местные жители не нарадуются: наконец-то летом пыли поубавится, да и вид на улицу стал иным – опрятным и почти город-ским. Отрезок от ул. Ленина до ул. Трактовой соединил два социально значимых объекта поселения – обще-образовательную и коррек-ционную школы. Поселок Победа считается туристической зоной Шегар-ского района, поэтому и до-роги должны быть доброт-ными. Чтобы транспорт не оставлял за собой тучи пыли.Летом 2016 года глава ре-гиона Сергей Жвачкин рас-критиковал ремонт дорог в Шегарском районе. Вместо укладки сплошного полотна дорожники лишь заделыва-ли глубокие ямы. Местная власть провела серьезную работу над ошибками. Ее ито-гом стало не только устране-ние прошлогодних огрехов. Теперь сельские улицы за-катываются в качественный асфальт целыми отрезками, аккуратно отсыпаются мел-кой щебенкой обочины. В течение летнего пери-ода муниципалитету пред-стоит отремонтировать 4,46 км дорог. Активно ремон-тируются дороги в Мель-никове, Нащекове, Баткате, Каргале, Монастырке, Мар-келове. В районном центре приведена в нормативное состояние часть централь-ных улиц – Ленина, Москов-ская, Пушкина, Сибирская, Суворова (подъезд к детса-

ду № 2), Кирова (подъезд к детсаду № 1) – общей про-тяженностью 1,6 км. Также отремонтировано около 780 метров дорожного полотна в деревне Нащеково. Актив-но ведутся работы в Баткат-ском сельском поселении: там подрядчик прошел под-готовительный этап и при-ступил к асфальтированию.В результате торгов в районной казне образова-лась экономия бюджетных средств в размере 5 млн рублей. Эти деньги реше-но направить на асфальти-рование дополнительных 

участков. Нынче ремонт до-рог проводится в комплек-се: организованы подъезды и парковочные площадки к образовательным учрежде-ниям, выполнено водоотве-дение, в скором времени бу-дут установлены дорожные знаки. В соответствии с со-временными требованиями оформлен въезд в агрогоро-док и на центральную улицу в Победе. Объявлен аукцион на обустройство тротуаров в райцентре.В 2016 году по инициа-тиве Сергея Жвачкина и при поддержке депутатов облдумы из регионального бюджета впервые на ремонт муниципальных дорог было дополнительно направлено 500 млн рублей. Шегарцы получили тогда субсидию в размере 30,71 млн рублей. На эти средства они отре-монтировали 11,9 км мест-ных дорог в шести сельских поселениях.Финальной точкой в до-рожной кампании – 2017 станет 1 сентября. Имен-но этот срок глава региона определил для всех муни-ципалитетов. В Шегарском районе уже отремонтирова-но около 70% запланирован-ных участков.
НОВОСТИ

Лучшие по освещению
Журналисты «ТН» первенствовали
в конкурсе Следственного комитета 

Р
едакторы «Томских новостей»: главный – Вера Долженкова и выпускающий – Тимур Суховейко – стали победите-лями конкурса работ предста-вителей СМИ по формирова-нию общественного мнения о деятельности Следственного комитета Российской Феде-рации. Статьи Веры Долженковой заняли первое место в но-минации «Лучшая работа по созданию (раскрытию) обоб-щенного (индивидуального) образа следователя (сотруд-ника) Следственного комите-та» и также первое и второе места в номинации «Неорди-нарный подход к освещению деятельности Следственно-го комитета в СМИ. Тимур 

Суховейко первенствовал в номинации «Лучшая работа по освещению деятельности Следственного комитета в сфере противодействия кор-рупции». Кроме того, в число призеров конкурса вошли также наши коллеги Сергей Негодин, Сергей Макиенко и Элеонора Черная. Награды номинантам вру-чил руководитель следствен-ного управления СК РФ по Томской области Владимир Литвиненко в ходе торже-ственного собрания, посвя-щенного Дню сотрудника органов следствия РФ. В со-брании также приняли уча-стие главный федеральный инспектор в Томской области Владимир Сирчук, замести-тель председателя Томского 

областного суда Евгений Фа-деев, начальник УФСБ России по Томской области Дмитрий Иванов, прокурор Томской области Виктор Романенко, начальник УМВД России по Томской области Александр Будник. От имени врио губер-натора Томской области Сер-гея Жвачкина следователей поздравил заместитель гу-бернатора по вопросам безо-пасности Игорь Толстоносов.

  Дом по ул. Дизайнеров, 11

ЦИФРА

27,64 
млн рублей
поступило из об-
ластного бюджета на 
ремонт дорог Шегар-
ского района в 2017 
году. Почти 1,5 млн на 
условиях софинан-
сирования выделил 
местный бюджет.

Детский вклад 
в безопасность 
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гайд-парк Говорим 
о том, что 
думаем

О законах 
в человеческом преломлении

-Т
олько за весеннюю 
сессию сенаторы са-
мостоятельно или 
в соавторстве с депу-

татами Государственной думы 
внесли 98 законопроектов. Все-
го же одобрено более 200.

В центре внимания – меж-
бюджетные отношения. В теку-
щем году Федерация планирует 
направить в бюджет Томской 
области 10 453,9 миллиона руб-
лей. Это на 590,3 миллиона, или 
на 6%, больше, чем в бюджет 
2016 года. Конечно же, работа 
в этом отношении будет про-
должена.

Сенат одобрил целый ряд со-
циально значимых федераль-
ных законов. Например, закон 
о развитии перерабатывающих 
производств в АПК и расшире-
нии рынка сбыта продукции 
сельхозпроизводителей. Выде-
лю и закон, направленный на 
борьбу с реализацией некаче-
ственной продукции.

Поправки в бюд-
жет-2017, одобренные 
«палатой регионов», 
позволят дополни-
тельно направить на 
поддержку села 35 
миллиардов рублей. 
Финансирование фе-
деральной целевой 
программы «Устойчи-
вое развитие сельских 
территорий» сохра-
нится до 2020 года.

На завершающем за-
седании сессии был 
одобрен закон о ком-
пенсационном фонде участни-
ков долевого строительства. 
Фонд будет публично-правовой 
компанией, обеспечивающей 
выплату компенсаций при бан-
кротстве застройщиков. Теперь 
дольщики могут выбирать: по-
лучить возмещение или достра-
ивать проблемный объект за 
счет средств фонда.

Совфед согласовал ужесточе-
ние ответственности за неза-
конный оборот алкоголя. В слу-
чае крупного ущерба теперь 
предусматривается уголовная 
ответственность: штраф до 300 
тысяч рублей, обязательные ра-
боты до 480 часов либо арест до 
шести месяцев.

Наконец, в рамках заключи-
тельного заседания одобрен 
закон, ужесточающий ответ-
ственность за склонение детей 
к самоубийству. Срок макси-
мального лишения свободы 
увеличивается с 8 до 15 лет.

Подчеркну: на сегодняшний 
день большой комплекс про-
блем, который я озвучивал 
в рамках работы в Совете Феде-
рации, получил свое решение.

В короткие сроки было от-
крыто финансирование меро-
приятий, направленных на лик-
видацию пандемии сибирского 
шелкопряда. Положительно ре-
шен и вопрос с правовой базой 
деятельности студенческих 
отрядов. Наконец-то регионы 
получат качественный модель-
ный закон, а студотряды, на-
деюсь, станут пользоваться 
целым рядом дополнительных 
социальных гарантий.

Отдельно о законодательном 
фронте работы. В со-
авторстве с коллегами 
я внес закон, в соот-
ветствии с которым на 
территории Томской 
области будет возмож-
но создание террито-
рии опережающего 
социально-экономиче-
ского развития. Он уже 
рекомендован к рас-
смотрению со стороны 
ответственного коми-
тета Госдумы.

Это только те иници-
ативы, которые озву-
чивал я. Между тем се-

наторы докладывали о сотнях 
проблем, возникших в самых 
различных отраслях социаль-
ной жизни.

На заключительном заседа-
нии Совета Федерации я внес 
законопроект, предусматрива-
ющий сохранение налоговых 
льгот для резидентов особых 
экономических зон. По этой 
теме я выступал на заседании 
Совета Федерации 31 мая. На-
помню, что с 1 января 2018 года 
планируется отменить ряд 
налоговых льгот для компа-
ний – резидентов ОЭЗ техни-
ко-внедренческого типа. Таких 
территорий на данный момент 
пять.

О квестах 
и транспортной 
революции

-В
 последнее время 
очень популярным 
развлечением стали 
разного рода квесты: 

каждый любитель приключений 
может подобрать себе бродилку 
по вкусу. Можно почувствовать 
себя героем фильма ужасов, па-
циентом психушки, искателем 
сокровищ… Все это очень увлека-
ет, будоражит нервы и доступно 
по цене. Но я открыла для себя 
другой квест. Жестокий и бес-
пощадный. Подкупающий своей 
простотой и стоимостью участия. 
Причем порой мы по несколько 
раз в день становимся его героя-
ми. Речь о маршрутных автобусах.

Говорить о том, что водители 
живут в рамках игры Grand Theft 
Auto и переносят ее из вирту-
альной реальности на городские 
улицы, как-то уже не особо инте-
ресно. Ну да, гоняют. И что? Пас-

сажиры торопятся, а водителю 
так вообще некогда размышлять 
о таких вещах. Ему надо зараба-
тывать.

Отшумели страсти по марш-
рутной революции. Что она при-
несла, кроме изменения марш-
рутной сетки? Стало ли удобнее 
пассажирам? Ведь изна-
чально именно ради нас 
все и начиналось. Нам 
обещали принципиаль-
но другой подход. А что 
в итоге? Гонки и хамство 
никуда не делись. Из-за 
радио не слышно объ-
явлений остановок. Во-
дители вновь курят за 
рулем. Но и это еще не 
самое страшное. Страш-
но то, что профессио-
нальный уровень шофе-
ров заметно снизился.

Самой несколько раз 
«посчастливилось» ехать в авто-
бусе маршрута № 16, которым 
управлял «гость с юга». Нет, я не 
собираюсь затрагивать тему га-
старбайтеров. Речь идет о кон-
кретном водителе: то он резко 
тормозит, то бьет по газам, от его 

виражей пассажиров болтает по 
салону, как кукол. На остановках 
он не останавливает, он притор-
маживает: пассажиры едва не па-
дают под колеса.

Звонить по указанным в сало-
не телефонам и жаловаться бес-
полезно. Я пробовала. Несколько 

раз в течение дня. Теле-
фоны не отвечают. Для 
чего они тогда указаны? 
Просто чтобы было?

Совсем недавно такой 
горе-водитель (не «гость 
из ближнего зарубежья», 
если кто-то захочет об-
винить меня в ксенофо-
бии) выронил бабушку 
из автобуса на остановке. 
Как? Очень просто. По 
доброй традиции марш-
рутников стал отъезжать 
от остановки, не убедив-
шись, что дверь закрыта. 

И что? Закрытые во время дви-
жения двери, как и тормоза, при-
думали трусы. Многие из марш-
рутников к профессии «водитель 
общественного транспорта», к со-
жалению, вообще не имеют ника-
кого отношения.

О профилактике бездорожья 
и разгильдяйства

ОБЩЕСТВО

Константин 
Юденко, 
координатор 
проекта ОНФ 
«Дорожная 
инспекция 
ОНФ/Карта 
убитых до-
рог» в Том-
ской области

Владимир 
Кравченко, 
член Совета 
Федерации 
ГД РФ

Маргарита 
Вишневская, 
журналист-
фрилансер

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ВЛАСТЬ

-Ш
трафы и по-
вторный ре-
монт дорог 
за свой счет – 

лучшая профилактика брака. 
Дорожники привыкли жить в не-
конкурентной среде, зная, что 
в любом случае получат подряды 
на следующий год. Такого быть 
не должно. Те фирмы, которые 
из года в год не укладываются 
в сроки, некачественно делают 
работу, игнорируют предписания 
технадзора, не должны выигры-
вать аукционы. Но если все же?.. 
Как воздействовать на недобро-
совестных подрядчиков?

Томские активисты ОНФ уча-
ствуют в проверке дорожных работ 
с 2016 года. В этом году в регионе 
активно работает проект «Дорож-
ная инспекция ОНФ/Карта убитых 
дорог», власти на местах привлека-
ют к проверке ремонта дорог экс-
пертов, общественников, журна-
листов, просто активных жителей. 
Разносторонний контроль прино-
сит свои плоды.

Дорожники начинают пони-
мать, что работать так, как рань-
ше (поругают, оштрафуют, и на 

этом все закончится), уже не по-
лучится. Сегодня любые замеча-
ния от граждан либо контрольно-
надзорных органов становятся 
серьезным поводом для 
разбирательств. В ре-
зультате бюджетные 
средства, выделяемые 
на дорожный ремонт, 
расходуются более рачи-
тельно и эффективно.

Только в июне – июле 
в Томской области до-
рожные подрядчики за 
свой счет переложили 
асфальт на четырех ули-
цах в Томске и Северске. 
В областном центре под-
рядчик сменил за свой 
счет выравнивающий 
нижний слой асфальто-
бетона на улице Учебной 
(брак – недостаточная 
плотность дорожного 
материала). То же – на 
улице Степановской. За-
мена асфальта на этих 
улицах обошлась компании 
в 18 миллионов руб лей.

Нынешняя ремонтная кампа-
ния – своеобразный тест в том 

числе и для органов власти. Ад-
министративные штрафы за 
срыв сроков ремонтной кампа-
нии и реальное выполнение обя-
зательств по повторному ремон-
ту за счет собственных средств 
становятся хорошим стимулом 
для всех подрядных организаций, 
участвующих в дорожных ремон-
тах. И проект ОНФ выполняет 
важную задачу контроля за рабо-

той дорожников.
По активности голосо-

вания и числу сигналов 
жителей на интерактив-
ную карту убитых дорог 
(www.dorogi-onf.ru) Том-
ская область лидирует 
среди регионов Урала, 
Сибири и Дальнего Вос-
тока. При этом по состо-
янию дорог наш регион 
нельзя отнести к самым 
проблемным. Причина 
в другом: граждане хо-
тят участвовать в про-
цессе. Поэтому вопросы 
общественного контро-
ля и проверки качества 
выполняемых работ вы-
ходят на первый план. 
Томские активисты ОНФ 
участвуют в областной 
и городской комиссиях 

по оценке качества дорог, мы не 
пропустили ни один выезд. Со-
обща мы можем добиться настоя-
щего качества!
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АКТУАЛЬНО

НА ТРАКТЕ 
федеральных дорог
Что должны сделать жители Шегарского района, 
чтобы перейти в другую категорию?

Обзор шегарской 
Рублевки, знакомство 
с организацией труда 
в фермерском хозяй-
стве, новое оборудо-
вание в убойном цехе, 
экскурсия по «Леспар-
ку», комнате-музею 
имени Смоктунов-
ского. Департамент 
информационной 
политики Томской 
области организовал 
пресс-тур по Шегар-
скому району для 
томских СМИ.

 Татьяна Абрамова
Фото: Артем Изофатов

Добро пожаловать 
на Шегарскую землюЭтот перетяг бросается в глаза приезжающим в село Мельни-ково. А на крыльце администра-ции журналистов встречает глава 

района Влади-
мир Маргерт.Сельхозпроиз-водство остается основным направ-лением в районной экономике. Правда, если раньше в са-мые урожайные годы здесь собира-ли по 12,5–14 центнеров с гектара, то в 2015–2016 годах удалось до-стичь по-настоящему рекордных показателей – 23 центнера. Еще один статистический парадокс: по-головье КРС сократилось в десять раз, а надои увеличились втрое.Глава района рассказал и о про-блемных моментах. Технический прогресс глубоко проник в аграр-ный сектор. Поэтому теперь ра-ботать здесь могут только квали-фицированные специалисты. На селе таких мало.– Похоже, и сельское хозяйство в ближайшие десятилетия перей-дет на вахтовый метод работы, других вариантов нет, – рассуж-дает Владимир Маргерт.Ремонтники привели в поря-док уже около 70% муниципаль-ных дорог Шегарского района. Оставшиеся объемы нужно за-крыть к середине августа. Кипит работа и на объектах социальной сферы – для их обновления в рай-онном бюджете предусмотрено около 12,5 млн рублей. На эти средства планируется капиталь-но отремонтировать пол в дет-саду «Лесная дача» в поселке По-беда, часть кровли детсада № 2 в селе Мельниково, провести те-кущий ремонт зала спортивной школы в районном центре и еще ряда соцобъектов в Анастасьевке, Монастырке, Маркелове, Баткате, Бабарыкине и Оськине.

Айда на дискотеку!Расположенный вдоль Оби по-селок Победа местные жители и приезжие нередко называют туристической Меккой, а чинов-ники – шегарской Рублевкой. Не-движимость здесь и впрямь наво-роченная.По словам первого заместителя 
главы Шегарского района Влади-
мира Ермоленко, в выходные дни население района увеличивается на 5–7 тыс. человек. Ведь Победа и Мельниково – транзитные зоны. Томичи выезжают на собственные дачи и базы отдыха предприятий в Оськине, Победе, Куманах, Мель-никове, чтобы хорошенько рассла-биться, покупаться и порыбачить.

Осенью в Победе районная ад-министрация планирует ввести в эксплуатацию Дом культуры с кинозалом на 40 мест, кружками для детей и клубами по интере-сам для старшего поколения – от-личный подарок жителям посел-ка, которому нынче исполняется 120 лет. На капитальный ремонт Дома культуры местная власть выделила 3 млн рублей.– Клуба как такового у нас не было: помещения под культур-ный досуг располагались в крас-ном уголке «Заготзерна», – по-ясняет глава администрации 
Побединского сельского по-
селения Елена Гильд. – Работы должны закончиться 31 октября, но строители обещают завер-шить капремонт к концу августа.
Требуются бойцыПоселок Каргала Шегарского района то и дело мелькает в но-востях. Две недели назад глава ре-гиона Сергей Жвачкин открывал здесь первую станцию водоочист-ки. Почти готов к сдаче еще один важный для селян объект – первая очередь автоматизированного цеха убоя и переработки мелкого и крупного рогатого скота, свиней. Здесь же до 2019 года планирует-ся строительство докормочной площадки и административно-бытового комплекса с кафе и ма-газином. Проект реализуется при 

поддержке региональных властей по программе развития логисти-ческих центров. Она действует с 2015 года. На эти цели Каргалин-ский сельхозкооператив получил от области 10 млн рублей.Территория комплекса активно благоустраивается, параллельно местная власть организовала на базе сельхозинститута обучаю-щие курсы бойцов первичной технологии убоя и переработки. Правда, набрать молодежь на та-кую специфическую работу ока-залось очень непросто.Как сказал Владимир Ермолен-ко, цех будет перерабатывать до 50 туш скота в смену. Он сможет обслуживать не только Каргалу, но и весь Шегарский район: 3 тыс. личных подсобных хозяйств и два фермерских. Владельцы скота надеются, что услуги цеха будут доступными. Значит, мяс-ное животноводство Шегарского района ждет подъем.
Аллея 
для СмоктуновскогоПуть в Татьяновку, на родину русского Гамлета, долог и ухабист. После съезда с федеральной трас-сы больше 6 км едем по проселоч-ной дороге. Лужи от прошедшего накануне дождя подсушило июль-ское солнце. На левом краю одной-единственной улицы милой дере-вушки красуется Дом культуры. 

Его отреставрировали 10 лет на-зад. Тогда же из Мельникова сюда перенесли комнату-музей имени Иннокентия Смоктуновского. В небольшом зале представлены фотоэкспозиции, в них фрагмен-ты жизни гениального актера. Отдельная часть отражает быт селян того времени. В год своего 60-летия в 1985 году Иннокентий Михайлович приезжал на свою ро-дину к двоюродному брату.А в 2014 году, накануне 90-ле-тия актера, благодарные земляки установили ему бюст. Неподале-ку от комнаты-музея еще одно памятное место – камень-гигант. В начале прошлого века здесь стоял дом, где жили Смоктунови-чи. Вокруг него посажены ряби-ны – любимые деревья актера.Жители Татьяновки всегда рады гостям – туристам, журна-листам, начинающим и уже со-стоявшимся актерам. Есть в этой миниатюрной деревеньке очаро-вание и вдохновение. Чувствует ее и молодой глава Анастасьев-ского поселения Дмитрий Аниси-мов. Он многое делает для того, чтобы школьники знали про этот памятный уголок, затерявшийся в сибирской глубинке.
Рулят герефордыВ этом году Шегарский район выиграл три гранта для начина-ющих фермеров по 2 млн рублей 

каждый. Поголовье КРС в районе растет и на сегодняшний день на-считывает 1,5 тыс. Новичкам есть на кого равняться: славу району принесли два хозяйства по разве-дению герефордов. Одно принад-лежит Владиславу Бересневу, дру-гое – Александру Варфоломееву.Когда-то в селе Бабарыкино находилось подсобное хозяйство томского НИИПП. Летом его со-трудники выезжали на заготовку кормов. В лихие 1990-е инженеры Александр и Антонида Варфоло-меевы закрыли кооперативную квартиру в Томске и перебрались в село. За 21 год хозяйство Варфо-ломеевых стало многоплановым: на 2 350 гектарах они выращи-вают зерновые культуры и раз-водят герефордов – вместе с ма-точным поголовьем в стаде 502 животных.– Мы градообразующее пред-приятие, обеспечиваем работой 20 человек, – рассказывает Ан-тонида Варфоломеева. – Через службу занятости на зиму устра-иваем четырех скотников и трак-ториста, остальные трудятся в пе-риод весенне-полевых работ.В перспективе Варфоломеевы хотят довести маточное поголо-вье до 200, построить ангар для техники и бытовой комплекс. А пока намерены обустроить подъездные пути.
Березовые шампурыВ последние два года бюджет Шегарского района стал актив-но пополняться доходами от лесопереработки. Сегодня на территории района открыты 24 пилорамы. Самые крупные – в Каргале и Мельникове. Именно там расположены промплощад-ки ООО «Лес парк». Руководство предприятия делает ставку не только на увеличение объемов, но и на глубокую переработку древе-сины. В номенклатуре выпускае-мых изделий кроме бруса немало необходимых мелочей: шампуры для шашлыков, палочки для мо-роженого, зубочистки. Все это от-правляется в Китай. В планах – вы-пуск погонажных изделий.– Для нашего района это пред-приятие – настоящая находка, – признается Владимир Ермолен-ко. – Сюда может устроиться по срочному трудовому договору любой житель без профессио-нального образования на неболь-шой срок. Например, на недель-ную разгрузку древесины из сушильной камеры.Существенную поддержку и по-мощь оказала руководству пред-приятия администрация Томской области.На выполнение эксклюзивных заказов предприятие привлекает китайских рабочих, но большую часть коллектива составляют жители Мельникова. Они тру-доустраиваются упаковщиками, распиловщиками через центр за-нятости. Их заработок от 20 до 40 тыс. рублей.– По итогам прошлого года район получил 538 тысяч рублей в виде налоговых отчислений, – расска-зывает генеральный директор 
«Леспарка» Борис Чернигов. – Это в 10 раз больше, чем в 2015-м, когда мы только вышли из тени.* * *Так живет район, расположен-ный по обе стороны от федераль-ных дорог. Было бы здорово, если бы он прирастал населением не только по выходным дням, но и в будни. Если шегарцы преодо-леют 20-тысячный рубеж по чис-ленности, они перейдут в другую категорию финансирования. Сей-час в районе проживает 19,2 тыс. человек.
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Королева игры» (16+).
23.40 Т/с «Полуночное солнце» 

(18+).
01.50 X/ф «Тора! Тора! Тора!» (12+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Тора! Тора! Тора!» (12+).

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

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

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

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

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

(12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Московская борзая» 

(12+).
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
02.15 Т/с «Наследники» (12+).

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

13.30 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. «Рома» 
(Италия) - «Ювентус» 
(Италия). Трансляция из 
США (0+).

15.30 «Звезды футбола» (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир 
Минеев против Андреаса 
Михайлидиса. Трансляция 
из Москвы (16+).

18.35 «Спортивный детектив» 
(16+).

19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Крис Вайдман против 
Келвина Гастелума. Транс-
ляция из США (16+).

22.15 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
23.00 Чемпионат России по фут-

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

01.45 Новости.
01.50 Д/ф «Тренер» (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Финалы. Трансляция из 
Венгрии (0+).

05.30 «Чемпионы. Live» (12+).
05.50 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Транс-
ляция из Венгрии (0+).

07.00 «Чемпионы. Live» (12+).
07.20 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Транс-
ляция из Венгрии (0+).

09.05 «Юлия Ефимова. Все 
только начинается!» (12+).

09.35 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Борьба за победу (0+).

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Королевская свадь-

ба».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау».
14.05 «Линия жизни». Юрий 

Энтин.
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Не бойся, я с тобой!».
17.35 «Лев Дуров. Он еще не 

наигрался».
18.15 Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга в 
Германии».

18.30 «Прощай, ХХ век! Влади-
мир Максимов».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.

19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
21.25 «Монолог в четырех частях».
21.55 Т/с «Коломбо».
23.20 Д/ф «Нефертити».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура».
00.15 Т/с «Вечный зов».
01.25 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия».

01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Баку. В стране огня».

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

койо», «Малышарики».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Дуда и Дада».
12.35 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
13.20 «Magic English».
13.45 М/ф «Ну, погоди!».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 Т/с «Классная школа».
17.55 М/ф «Инспектор Гаджет».
19.05 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
20.00 М/ф «Викинг Вик».
20.25 М/ф «Маша и Медведь».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/ф «Семейка Бегемотов».
23.25 М/ф «Мадемуазель Зази».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Лунтик и его друзья».
02.45 М/ф «Бен 10».
02.55 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.20 М/ф «Зиг и Шарко».
05.15 X/ф «По следам волшебни-

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

Китти и ее друзей».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.05 М/ф «Забавные истории» 

(6+).
06.40 X/ф «Артур и война двух 

миров» (0+).
08.30 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 X/ф «Повелитель стихий» 

(0+).
11.40 X/ф «Сказки на ночь» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+).
21.00 X/ф «Двое: я и моя тень» (12+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).

23.30 Т/с «Пока цветет папорот-
ник» (16+).

00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Трое в каноэ» (16+).
02.50 X/ф «Паутина Шарлотты» 

(0+).
04.35 Т/с «Семья» (16+).
05.25 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
06.20 Д/с «Москва фронту» (12+).
06.45 X/ф «Выйти замуж за 

капитана».
08.25 Т/с «72 метра» (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «72 метра» (12+).
11.50 Т/с «Черные кошки» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Черные кошки» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Черные кошки» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 «Дневник АрМИ - 2017».
18.25 Д/с «Москва фронту» (12+).
19.00 «История ВДВ». «Первый 

прыжок» (12+).
19.45 «Теория заговора. Втор-

жение в мозг». «Игры с 
разумом» (12+).

20.30 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Гибель 
Аркадия Гайдара» (12+).

21.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Петр Ле-
щенко. Оборванная песня» 
(12+).

22.10 «Ставка». «Катастрофа» 
(12+).

23.05 «Дневник АрМИ - 2017».
23.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
00.20 «Звезда на «Звезде» (6+).
01.05 X/ф «Военно-полевой 

роман» (12+).
02.50 X/ф «Юнга Северного 

флота».
04.35 X/ф «Шла собака по роя-

лю».

«ТНТ»
07.00 «Два с половиной повара» 

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

(12+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Камеди клаб» (16+).
14.00 «Камеди клаб» (16+).
14.30 «Камеди клаб» (16+).
15.00 «Камеди клаб» (16+).
16.00 «Камеди клаб» (16+).
17.00 «Камеди клаб» (16+).
18.00 «Камеди клаб» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 «САШАТАНЯ» (16+).

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+).

22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Т/с «Сладкая жизнь» (18+).
02.25 X/ф «Волки» (16+).
04.10 «Перезагрузка» (16+).
05.10 «Перезагрузка» (16+).
06.00 «Ешь и худей!» (12+).
06.25 «Саша + Маша» (16+).

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

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

ра» (16+).
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

происшествие».
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

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

Смерч» (16+).
00.30 Т/с «Десант есть десант» 

(16+).
01.25 «Суд присяжных: главное 

дело» (16+).
02.50 «Тайны любви» (16+).
03.30 «Лолита» (16+).
04.15 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
10.55 «Давай разведемся!» (16+).
13.55 «Тест на отцовство» (16+).
15.55 «Понять. Простить» (16+).
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.50 Т/с «Всегда говори «всег-

да-3» (16+).
22.40 «Преступления страсти» 

(16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Дом малютки» (16+).
04.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.35 «Жить вкусно» с Джейми 

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

Губернский канал 
«Томское время»

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

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

(16+).
11.00 Т/с «Все ради тебя» (16+).
13.00 «В мире чудес» (16+).
14.00 Т/с «Спасти Босса» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

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

новостей».
19.40 «Вопрос времени» (16+).
20.30 «Библейские тайны» (16+).
21.30 «Томское время. Итоги 

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

новостей».
00.40 Т/с «Все ради тебя» (16+).
02.30 X/ф «Гранатовый браслет» 

(16+).
05.00 «Томское время. Итоги 

недели».

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

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

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

проект»: «НЛО. Шифровка 
со дна океана» (16+).

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

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «Дивергент» (12+).
16.05 «Информационная про-

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Альпинисты» (18+).
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.10 «Тайны Чапман» (16+).
04.10 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Большая семья».
10.05 X/ф «Женщина его мечты» 

(12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Женщина его мечты» 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
16.55 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.45 Т/с «Бывшая жена» (16+).
19.40 «События».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Гудым. На расстоянии 

удара». Специальный 
репортаж (16+).

23.05 «Без обмана». «Мутный 
кофе» (16+).

00.00 «События».
00.20 «Право знать!» (16+).
02.00 X/ф «Расплата» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

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

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Берега моей мечты» 

(16+).
06.10 Т/с «Берега моей мечты» 

(16+).
07.05 Т/с «Берега моей мечты» 

(16+).
08.00 Т/с «Берега моей мечты» 

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

фонарей-4» (16+).
10.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
11.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
12.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
14.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
15.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).

16.15 Т/с «Детективы» (16+).
16.55 Т/с «Детективы» (16+).
17.25 Т/с «Детективы» (16+).
18.05 Т/с «След» (16+).
18.55 Т/с «След» (16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Берега моей мечты» 

(16+).
01.25 Т/с «Берега моей мечты» 

(16+).
02.20 Т/с «Берега моей мечты» 

(16+).
03.10 Т/с «Берега моей мечты» 

(16+).
04.05 Т/с «Берега моей мечты» 

(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

(6+).
05.45 М/ф «Перекресток в 

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

(0+).
06.45 М/ф «Детеныши джун-

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

(0+).
08.35 М/ф «Джейк и пираты 

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

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

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

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

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

ратора» (0+).
19.30 М/ф «Белоснежка и семь 

гномов» (0+).
21.15 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
22.10 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
00.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
00.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
01.45 Т/с «Держись, Чарли!» (6+).
02.50 М/ф «Великий Человек-

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

(12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Королева игры» (16+).
23.40 Т/с «Полуночное солнце» (18+).
01.50 X/ф «Руководство для же-

натых» (12+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Руководство для же-

натых» (12+).
03.50 «Наедине со всеми» (16+).

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

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

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

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

Сибирь».
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
02.25 Т/с «Наследники» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Вся правда про...» (12+).
13.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).

14.00 Новости.
14.05 X/ф «Допинг» (16+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Даниэль Кормье 
против Джона Джонса. 
Трансляция из США (16+).

18.40 UFC Top-10. Однораундо-
вые войны (16+).

19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.40 Смешанные единоборства. 

Главные поединки июля (16+).
20.20 Новости.
20.25 Профессиональный бокс. 

Главные поединки июля 
(16+).

22.50 «Спортивный детектив» (16+).
23.50 Новости.
23.55 «Все на Матч!»
00.25 «Спартак» - «Краснодар». 

Live» (12+).
00.45 X/ф «Ронин» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 X/ф «Глаза дракона» (16+).
05.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Крис Вайдман против 
Келвина Гастелума. Транс-
ляция из США (16+).

07.25 Д/ф «Покорители пусты-
ни» (16+).

08.35 X/ф «Допинг» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.45 Д/ф «Шарль Перро».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега. 

Умная архитектура».
14.00 «Мастер-класс». Небойша 

Живкович.
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». «Армия».
15.35 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
16.35 «Пятое измерение».
17.05 Т/с «Вечный зов».
18.10 Д/ф «Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь».
18.30 «Прощай, ХХ век! Влади-

мир Набоков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
21.25 «Монолог в четырех частях».
21.55 Т/с «Коломбо».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура».
00.15 Т/с «Вечный зов».
01.40 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории».

01.55 «Наблюдатель».

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

койо», «Малышарики».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Дуда и Дада».
12.35 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
13.20 «Magic English».
13.45 М/ф «Ну, погоди!».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 Т/с «Классная школа».
17.55 М/ф «Инспектор Гаджет».
19.05 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
20.00 М/ф «Викинг Вик».
20.25 М/ф «Маша и Медведь».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/ф «Семейка Бегемотов».
23.25 М/ф «Мадемуазель Зази».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Лунтик и его дру-

зья».
02.45 М/ф «Бен 10».
02.55 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.20 М/ф «Зиг и Шарко».
05.15 X/ф «Маленькие разбойни-

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

Китти и ее друзей».

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

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

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

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 X/ф «Двое: я и моя тень» 

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

Зайцевой» (16+).
21.00 X/ф «Детсадовский по-

лицейский» (0+).
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 Т/с «Пока цветет папорот-

ник» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Парикмахерша и 

чудовище» (0+).
03.05 X/ф «Не люблю день 

влюбленных» (16+).
05.00 Т/с «Семья» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
06.20 Д/с «Москва фронту» (12+).
06.45 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+).
07.30 X/ф «Адмирал Ушаков» (6+).
09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «Адмирал Ушаков» (6+).
09.45 X/ф «Корабли штурмуют 

бастионы».
11.50 Т/с «Черные кошки» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Черные кошки» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Черные кошки» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 «Дневник АрМИ - 2017».
18.25 Д/с «Москва фронту» (12+).
19.00 «История ВДВ». «Тяжело в 

учении» (12+).
19.45 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Валерий Востротин (12+).

20.30 «Улика из прошлого». 
«Смерть Якова Сталина» (16+).

21.20 «Улика из прошлого». 
«П.И. Чайковский» (16+).

22.10 «Ставка». «Черная полоса» 
(12+).

23.05 «Дневник АрМИ - 2017».
23.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
00.20 «Звезда на «Звезде» (6+).
01.05 X/ф «Встретимся у фонта-

на».
02.35 X/ф «Здравствуй и прощай».
04.30 X/ф «Мы жили по соседству».

«ТНТ»
07.00 «Два с половиной повара» 

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

(12+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Камеди клаб» (16+).
14.00 «Камеди клаб» (16+).
14.30 «Камеди клаб» (16+).
15.00 «Камеди клаб» (16+).
16.00 «Камеди клаб» (16+).
17.00 «Камеди клаб» (16+).
18.00 «Камеди клаб» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+).
01.55 X/ф «Приключения Плуто 

Нэша» (12+).
03.45 «Перезагрузка» (16+).
04.45 «Перезагрузка» (16+).
05.45 «Ешь и худей!» (12+).
06.15 «Саша + Маша» (16+).

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

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

ра» (16+).
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

происшествие».
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

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

Смерч» (16+).
00.30 Т/с «Десант есть десант» 

(16+).
01.25 «Суд присяжных: главное 

дело» (16+).
03.05 «Лолита» (16+).
04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
10.55 «Давай разведемся!» (16+).
13.55 «Тест на отцовство» (16+).
15.55 «Понять. Простить» (16+).
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.50 X/ф «Всегда говори «всег-

да-3» (16+).
22.40 «Преступления страсти» 

(16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Наследница» (16+).
04.20 Т/с «Доктор Хаус» (18+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

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

(12+).
10.30 «Легенды Крыма» (16+).
11.00 Т/с «Все ради тебя» (16+).
13.00 «Библейские тайны» (16+).
14.00 Т/с «Спасти Босса» (16+).

16.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

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

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

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

новостей».
00.40 Т/с «Все ради тебя» (16+).
02.30 X/ф «Депутат Балтики» 

(16+).
04.10 X/ф «Чапаев» (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»: «Битвы древних 
богинь» (16+).

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

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «Брат» (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 «Брат-2» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Мужской сезон: 

бархатная революция» (16+).
02.40 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Чужая родня».
10.40 «Николай Рыбников. Зима 

на Заречной улице» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей 

Макаров» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
16.55 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.45 Т/с «Бывшая жена» (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Уголовный секс» (16+).
23.05 «Прощание. Нонна Мордю-

кова» (16+).
00.00 «События».
00.20 «Право знать!» (16+).
01.45 «Эдита Пьеха. Помню 

только хорошее» (6+).
03.15 X/ф «У тихой пристани» (12+).
04.40 «Тайны нашего кино». 

«Полосатый рейс» (12+).
05.10 «Без обмана». «Мутный 

кофе» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

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

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Берега моей мечты» (16+).
06.05 Т/с «Берега моей мечты» (16+).
07.00 Т/с «Берега моей мечты» (16+).
08.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
10.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
11.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
12.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
14.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
15.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).

16.15 Т/с «Детективы» (16+).
16.40 Т/с «Детективы» (16+).
17.20 Т/с «Детективы» (16+).
18.05 Т/с «След» (16+).
18.55 Т/с «След» (16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
20.30 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
01.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
02.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
03.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
04.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

(6+).
05.45 М/ф «Перекресток в 

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

(0+).
06.45 М/ф «Детеныши джун-

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

(0+).
08.35 М/ф «Джейк и пираты 

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

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

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

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

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

ратора» (0+).
19.30 М/ф «Красавица и чудови-

ще: чудесное Рождество» 
(0+).

21.15 М/ф «Звездная принцесса 
и силы зла» (12+).

22.10 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
00.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
00.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
01.45 Т/с «Собака точка ком» (6+).
02.45 «Это мой ребенок?!» (0+).
03.50 М/ф «Геркулес» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Королева игры» (16+).
23.40 Т/с «Полуночное солнце» 

(18+).
01.50 X/ф «Опасный Джонни» 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Опасный Джонни» 

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

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

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

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

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

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

(12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Московская борзая» 

(12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
00.50 «Триумф Прометея». Доку-

ментальное расследование 
Аркадия Мамонтова (16+).

01.50 Т/с «Наследники» (12+).
02.50 Т/с «Родители» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 «Вся правда про...» (12+).
13.35 Д/ф «Тренер» (12+).
14.45 «Волевой прием» (16+).
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!»
17.20 X/ф «Ученик мастера» (16+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.40 «Спартак» - «Краснодар». 

Live» (12+).
20.00 «Итоги июля» (16+).
20.30 «КХЛ. Разогрев» (12+).
20.50 Новости.
20.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Вольфсбург» 
(Германия) - «Ньюкасл» 
(Англия). Прямая транс-
ляция.

22.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
ЦСКА (Россия) - АЕК (Гре-
ция). Прямая трансляция.

01.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Самп-
дория» (Италия). Прямая 
трансляция.

03.40 «Все на Матч!»
04.30 Профессиональный бокс. 

Главные поединки июля 
(16+).

06.55 «В этот день в истории 
спорта» (12+).

07.05 X/ф «Глаза дракона» (16+).
08.45 X/ф «Ученик мастера» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега. 

Умная архитектура».
14.00 «Мастер-класс». Захар 

Брон.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». «Боге-

ма».
15.35 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
16.35 «Пятое измерение».
17.05 Т/с «Вечный зов».
18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор 

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

гладиаторов».
21.20 Д/ф «Вильгельм Рентген».
21.25 «Монолог в четырех частях».
21.55 Т/с «Коломбо».
23.30 Новости культуры.

23.45 «Голландские берега. 
Умная архитектура».

00.15 Т/с «Вечный зов».
01.40 Д/ф «Ибица. О финикий-

цах и пиратах».
01.55 «Наблюдатель».

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

койо», «Малышарики».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Дуда и Дада».
12.35 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
13.20 «Magic English».
13.45 М/ф «Ну, погоди!».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 Т/с «Классная школа».
17.55 М/ф «Инспектор Гаджет».
19.05 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
20.00 М/ф «Викинг Вик».
20.25 М/ф «Маша и Медведь».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/ф «Семейка Бегемотов».
23.25 М/ф «Мадемуазель Зази».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Лунтик и его дру-

зья».
02.45 М/ф «Бен 10».
02.55 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.20 М/ф «Зиг и Шарко».
05.15 X/ф «Сокровища рыцарей. 

Тайна Милюзины».
06.45 Т/с «Детективное агент-

ство «Лассе и Майя».
08.00 М/ф «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».

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

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

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

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 X/ф «Детсадовский по-

лицейский» (0+).
12.00 Т/с «Мамочки» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Дневник доктора 

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

(16+).
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 Т/с «Пока цветет папорот-

ник» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Конго» (0+).

03.00 X/ф «Угонщик поневоле!» 
(16+).

04.30 Т/с «Семья» (16+).
05.20 «Ералаш» (0+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+).
06.25 X/ф «Шла собака по 

роялю».
07.45 X/ф «Точка отсчета» (6+).
09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «Точка отсчета» (6+).
10.00 Т/с «Батя» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Батя» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Батя» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 «Дневник АрМИ - 2017».
18.25 Д/с «Москва фронту» (12+).
19.00 «История ВДВ». «Готов-

ность номер один» (12+).
19.45 «Последний день». Игорь 

Тальков (12+).
20.30 «Секретная папка». 

«Лаврентий Берия. Пере-
писанная биография» (12+).

21.15 «Секретная папка». 
«Генерал Ватутин. Тайна 
гибели» (12+).

22.10 «Ставка». «Перелом» (12+).
23.05 «Дневник АрМИ - 2017».
23.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
00.20 «Звезда на «Звезде» (6+).
01.05 X/ф «Миссия в Кабуле» 

(12+).
03.45 X/ф «Начало» (6+).
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Два с половиной повара» 

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

(12+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Камеди клаб» (16+).
14.00 «Камеди клаб» (16+).
14.30 «Камеди клаб» (16+).
15.00 «Камеди клаб» (16+).
16.00 «Камеди клаб» (16+).
17.00 «Камеди клаб» (16+).
18.00 «Камеди клаб» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+).
01.55 X/ф «Перед закатом» (16+).
03.30 «Перезагрузка» (16+).
04.30 «Перезагрузка» (16+).
05.30 «Ешь и худей!» (12+).
06.00 «Дурнушек.net» (16+).

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

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

ра» (16+).
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

происшествие».
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

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

Смерч» (16+).
00.30 Т/с «Десант есть десант» 

(16+).
01.25 «Суд присяжных: главное 

дело» (16+).
03.05 «Лолита» (16+).
04.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
10.55 «Давай разведемся!» (16+).
13.55 «Тест на отцовство» (16+).
15.55 «Понять. Простить» (16+).
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.50 Т/с «Всегда говори «всег-

да-3» (16+).
22.40 «Преступления страсти» 

(16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Женская интуиция» 

(16+).
02.50 X/ф «Женская интуиция II» 

(16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

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

(12+).
10.30 «Легенды Крыма» (16+).
11.00 Т/с «Все ради тебя» (16+).
13.00 «В мире секретных зна-

ний» (16+).
14.00 Т/с «Катина любовь» (16+).

16.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

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

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

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

новостей».
00.40 Т/с «Все ради тебя» (16+).
02.30 X/ф «Во имя жизни» (16+).
04.10 X/ф «Гранатовый браслет» 

(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»: «Куда исчезают 
цивилизации» (16+).

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

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «Брат-2» (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Жмурки» (16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Капкан для киллера» 

(16+).
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.10 «Тайны Чапман» (16+).
04.10 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Исправленному 

верить» (12+).
09.40 X/ф «Вам и не снилось...» 

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

убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Елена Во-

робей» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
16.55 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.50 X/ф «Сережка Казановы» 

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

мелодию» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Павел 

Лазаренко» (16+).
00.00 «События».
00.20 «Право знать!» (16+).
01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
03.40 «Осторожно, мошенники! 

Уголовный секс» (16+).
04.15 Д/ф «Джек и Джеки. Про-

клятье Кеннеди» (12+).
05.05 «Без обмана». «Посудный 

день» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

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

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

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

фонарей-4» (16+).
06.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
07.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
08.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
10.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
11.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
12.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+).

14.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+).

15.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+).

16.15 Т/с «Детективы» (16+).
16.55 Т/с «Детективы» (16+).
17.25 Т/с «Детективы» (16+).
18.05 Т/с «След» (16+).
18.55 Т/с «След» (16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
23.05 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
01.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
02.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
03.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
04.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

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

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

(0+).
08.35 М/ф «Джейк и пираты 

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

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

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

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

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

ратора» (0+).
19.30 М/ф «Волшебный мир 

Белль» (0+).
21.45 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
22.10 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
00.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
00.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.45 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+).
02.45 «Это мой ребенок?!» (0+).
03.50 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

СРЕДА • 2 августа

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Королева игры» (16+).
23.40 Т/с «Полуночное солнце» 

(18+).
01.50 X/ф «Самозванцы» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Самозванцы» (16+).
04.00 «Наедине со всеми» (16+).

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

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

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

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

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

(12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Московская борзая» 

(12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
00.50 «Свои люди». Докумен-

тальное расследование 
Аркадия Мамонтова (16+).

01.55 Т/с «Наследники» (12+).
03.55 Т/с «Родители» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 «Вся правда про...» (12+).
13.35 «Десятка!» (16+).
13.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Сампдо-
рия» (Италия) (0+).

15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
ЦСКА (Россия) - АЕК 
(Греция) (0+).

18.40 «ЦСКА - АЕК». Live» (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.45 X/ф «Драконы навсегда» 

(16+).
21.30 Д/ф «Хулиганы» (16+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.35 «Звезды Премьер-лиги» 

(12+).
23.05 Новости.
23.10 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный раунд. 
«Зенит» (Россия) - «Бней 
Иегуда» (Израиль). Прямая 
трансляция.

01.55 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Люнгбю» (Дания) - 
«Краснодар» (Россия) (0+).

03.55 «Все на Матч!»
04.40 X/ф «Ронин» (16+).
07.00 X/ф «Драконы навсегда» 

(16+).
08.45 X/ф «Гонка века» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега. 

Умная архитектура».
14.00 «Мастер-класс». Дмитрий 

Алексеев.
14.45 Д/ф «Палех».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». «Студен-

чество».
15.35 Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов».
16.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-

зье».
16.35 «Пятое измерение».
17.05 Т/с «Вечный зов».
18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».

20.25 Д/ф «Лютеция - колыбель 
Парижа».

21.25 «Монолог в четырех частях».
21.55 Т/с «Коломбо».
23.20 «Цвет времени». 

В.Поленов. «Московский 
дворик».

23.30 Новости культуры.
23.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура».
00.15 X/ф «Записки юного 

врача».
01.20 В.А. Моцарт. Концертная 

симфония ми бемоль 
мажор.

01.55 «Наблюдатель».

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

койо», «Малышарики».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Дуда и Дада».
12.35 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
13.20 «Magic English».
13.45 М/ф «Ну, погоди!».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 Т/с «Классная школа».
17.55 М/ф «Инспектор Гаджет».
19.05 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
20.00 М/ф «Викинг Вик».
20.25 М/ф «Маша и Медведь».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/ф «Семейка Бегемотов».
23.25 М/ф «Мадемуазель Зази».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Лунтик и его дру-

зья».
02.45 М/ф «Бен 10».
02.55 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.20 М/ф «Зиг и Шарко».
05.15 X/ф «Три сыщика и тайна 

острова скелетов».
06.45 Т/с «Детективное агент-

ство «Лассе и Майя».
08.00 М/ф «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».

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

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

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

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 X/ф «Поездка в Америку» 

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

18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+).
21.00 X/ф «Грязные танцы» (12+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 Т/с «Пока цветет папорот-

ник» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Сквозь горизонт» (18+).
02.50 X/ф «Зевс и Роксанна» (6+).
04.40 Т/с «Семья» (16+).
05.30 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+).
06.20 X/ф «Здравствуй и про-

щай».
08.10 X/ф «Встретимся у фонта-

на».
09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «Встретимся у фонта-

на».
10.05 Т/с «Котовский» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Котовский» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Котовский» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 «Дневник АрМИ - 2017».
18.25 Д/с «Москва фронту» (12+).
19.00 «История ВДВ». «С неба в 

бой» (12+).
19.45 «Легенды космоса». 

Алексей Леонов (6+).
20.30 «Код доступа». Джон 

Перкинс (12+).
21.20 «Не факт!» (6+).
22.10 «Ставка». «Победа» (12+).
23.05 «Дневник АрМИ - 2017».
23.30 X/ф «Дело «пестрых».
01.30 X/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+).
03.05 X/ф «Точка отсчета» (6+).
05.00 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Два с половиной повара» 

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

(12+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 «ТНТ.Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Камеди клаб» (16+).
14.00 «Камеди клаб» (16+).
14.30 «Камеди клаб» (16+).
15.00 «Камеди клаб» (16+).
16.00 «Камеди клаб» (16+).
17.00 «Камеди клаб» (16+).
18.00 «Камеди клаб» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+).
01.55 X/ф «Белая мгла» (16+).
03.50 «ТНТ-Club» (16+).
03.55 «Перезагрузка» (16+).
04.55 «Перезагрузка» (16+).
05.55 «Ешь и худей!» (12+).
06.25 «Саша + Маша» (16+).

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

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

ра» (16+).
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

происшествие».
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

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

Смерч» (16+).
00.30 Т/с «Десант есть десант» 

(16+).
01.25 «Суд присяжных: главное 

дело» (16+).
03.05 «Лолита» (16+).
04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
10.55 «Давай разведемся!» (16+).
13.55 «Тест на отцовство» (16+).
15.55 «Понять. Простить» (16+).
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.50 Т/с «Всегда говори «всег-

да-3» (16+).
22.40 «Преступления страсти» 

(16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Тест на любовь» (16+).
04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
04.50 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

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

(12+).
10.30 «Легенды Крыма» (16+).
11.00 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+).
13.00 Д/ф «Тайны разведки» (16+).
14.00 Т/с «Катина любовь» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

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

новостей».
19.40 «Владимир Спиваков. 

Жизнь на кончиках паль-
цев» (16+).

20.30 Д/ф «Пять чувств» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.40 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+).
02.30 Т/с «Развод» (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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «Жмурки» (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 «ДМБ» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Лейтенант» (16+).
02.00 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Кольцо из Амстерда-

ма» (12+).
10.25 «Жанна Прохоренко. 

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

убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Николай До-

брынин» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
16.55 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.50 X/ф «Сережка Казановы» 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Громкие раз-

воды звезд» (16+).
23.05 Д/ф «Ельцин против Горба-

чева. Крушение империи» 
(12+).

00.00 «События».
00.20 «Право знать!» (16+).
01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
03.40 Д/ф «Бомба для Пред-

седателя Мао» (12+).
05.15 «Без обмана». «Продукты 

для бессмертия» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

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

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

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

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

фонарей-4» (16+).
06.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
07.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
08.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+).
10.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+).
11.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+).
12.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+).

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

фонарей-5» (16+).
14.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+).
15.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+).
16.15 Т/с «Детективы» (16+).
16.55 Т/с «Детективы» (16+).
17.35 Т/с «Детективы» (16+).
18.05 Т/с «След» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
19.35 Т/с «След» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 X/ф «Евдокия» (12+).
02.35 X/ф «Свадьба с приданым» 

(12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

(6+).
05.45 М/ф «Перекресток в 

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

(0+).
06.45 М/ф «Детеныши джун-

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

(0+).
08.35 М/ф «Джейк и пираты 

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

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

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

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

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

ратора» (0+).
19.30 М/ф «Золушка» (6+).
21.15 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
22.10 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
00.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
00.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
01.45 Т/с «Джесси» (6+).
02.45 «Это мой ребенок?!» (0+).
03.50 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

трами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель». Финал.
23.10 X/ф «Линкольн» (16+).
01.50 X/ф «Поймет лишь одино-

кий» (16+).
03.50 X/ф «Приключения желто-

го пса».
05.20 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

(12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

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

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 X/ф «Понаехали тут» (12+).
03.15 Т/с «Родители» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 «Вся правда про...» (12+).
13.35 «ЦСКА - АЕК». Live» (12+).
13.55 «Звезды футбола» (12+).

14.25 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд 
(0+).

16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка раунда плей-
офф. Прямая трансляция 
из Швейцарии.

17.30 «Все на футбол!»
18.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка раунда плей-
офф. Прямая трансляция 
из Швейцарии.

18.30 Д/ф «Хулиганы» (16+).
19.00 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
20.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
20.30 «Десятка!» (16+).
20.50 Новости.
20.55 Баскетбол. Международ-

ный турнир «Кубок имени 
В. Кондрашина и А. Бело-
ва». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

22.50 Новости.
22.55 «Английский акцент. 

Слуцкий в «Халле» (12+).
23.25 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
00.25 Новости.
00.30 «Все на Матч!»
00.55 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Прямая транс-
ляция из Великобритании.

04.00 «Все на Матч!»
04.50 X/ф «Клетка славы Чаве-

са» (16+).
06.35 UFC Top-10. Лучшие 

нокаутеры (16+).
07.00 Т/с «Королевство» (16+).
10.00 UFC Top-10. Однораундо-

вые войны (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега. 

Умная архитектура».
14.00 «Мастер-класс». Эвелин 

Гленни.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». «Духо-

венство».
15.35 Д/ф «Лютеция - колыбель 

Парижа».
16.35 «Пятое измерение».
17.05 X/ф «Кто поедет в Труска-

вец».
18.15 «Александр Кайдановский. 

Неприкасаемый».
19.10 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Исчезнувшие 

мозаики московского 
метро».

21.00 «Большая опера - 2016».
22.10 X/ф «Время для размыш-

лений».
23.20 Новости культуры.
23.35 X/ф «Тайна острова Бэк-

Кап».
01.00 Антти Сарпила и его 

«Свинг Бенд».
01.55 «Наблюдатель».

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

койо», «Малышарики».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Дуда и Дада».
12.35 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
13.20 «Magic English».
13.45 М/ф «Ну, погоди!».
14.55 «Высокая кухня».
15.10 М/ф «Щенячий патруль».
15.55 «В мире животных».
16.20 М/ф «Щенячий патруль».
20.00 «Невозможное возможно!»
20.10 М/ф «Щенячий патруль».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/ф «Семейка Бегемотов».
23.25 М/ф «Мадемуазель Зази».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Пин-код».
03.20 М/ф «Зиг и Шарко».
05.15 X/ф «Три сыщика и тайна 

замка ужасов».
06.45 Т/с «Детективное агент-

ство «Лассе и Майя».
08.00 М/ф «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».

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

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

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

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 X/ф «Грязные танцы» (12+).
12.00 Т/с «Мамочки» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Пятый элемент» (12+).
23.30 X/ф «Район №9» (16+).
01.35 X/ф «Трудности перевода» 

(16+).
03.30 X/ф «Параллельный мир» (0+).
05.25 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
06.20 Д/с «Москва фронту» (12+).
06.45 Т/с «Следствие ведут зна-

токи». «Из жизни фруктов».
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Следствие ведут зна-

токи». «Из жизни фруктов».
09.55 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Полуденный 
вор».

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Полуденный 
вор».

13.40 X/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+).

14.00 Военные новости.
14.05 X/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+).
15.20 X/ф «Танец горностая» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 «Дневник АрМИ - 2017».
18.25 Д/с «Москва фронту» (12+).
19.00 X/ф «Сумка инкассатора» 

(6+).
20.45 X/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули».
22.15 X/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (6+).
23.05 «Дневник АрМИ - 2017».
23.25 X/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (6+).
00.40 X/ф «Парадиз» (16+).
02.35 X/ф «Город Зеро» (16+).
04.40 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+).
05.25 Д/ф «Освобождение» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Два с половиной повара» 

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

(12+).
08.00 «ТНТ.Best» (16+).
08.30 «ТНТ.Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Камеди клаб» (16+).
14.00 «Камеди клаб» (16+).
14.30 «Камеди клаб» (16+).
15.00 «Камеди клаб» (16+).
16.00 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
17.00 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
18.00 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
19.00 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
19.30 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
20.00 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
21.00 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

01.30 X/ф «Лунная афера» (18+).
03.25 «Перезагрузка» (16+).
04.20 «Ешь и худей!» (12+).
04.55 М/ф «Том и Джерри: 

гигантское приключение» 
(12+).

06.00 Т/с «Лотерея» (16+).

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

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

ра» (16+).
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

происшествие».
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

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

Смерч» (16+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.30 «Суд присяжных: главное 

дело» (16+).
03.05 «Лолита» (16+).
04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
10.55 X/ф «Самая красивая» (16+).
14.25 X/ф «Самая красивая-2» 

(16+).
18.00 «Преступления страсти» 

(16+).
19.00 X/ф «Ключи от счастья» 

(16+).
22.50 «Преступления страсти» 

(16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Большое зло и 

мелкие пакости» (16+).
04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).

10.00 «Электронный гражданин» 
(12+).

10.30 «Легенды Крыма» (16+).
11.00 Т/с «Смертельная схватка» 

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

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

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

новостей».
19.40 «Вечер музыки Микаэла 

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

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

новостей».
00.40 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+).
02.30 Т/с «Развод» (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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «ДМБ» (16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Д/ф «Застывшая тайна 

планеты» (16+).
21.50 Д/ф «Доказательства 

Бога» (16+).
23.50 X/ф «Бумер» (18+).
02.00 X/ф «Бумер. Фильм 

второй» (16+).
04.10 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

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

«Джентльмены удачи» (12+).
08.35 Т/с «Скорая помощь» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Скорая помощь» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Скорая помощь» (12+).
17.50 X/ф «Спешите любить» (12+).
19.40 «События».

20.05 «Обложка. Кличко. По-
литический нокаут» (16+).

20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 Ирэн Федорова в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+).

00.00 X/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+).

01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).

05.35 «Петровка, 38» (16+).
05.50 «10 самых... Громкие раз-

воды звезд» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

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

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 X/ф «Горячий снег» (12+).
07.10 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

08.10 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

09.40 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

10.45 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

11.45 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

12.45 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

14.15 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

15.15 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

16.15 Т/с «Детективы» (16+).
16.55 Т/с «Детективы» (16+).
17.40 Т/с «Детективы» (16+).
18.05 Т/с «След» (16+).

18.45 Т/с «След» (16+).
19.30 Т/с «След» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.05 Т/с «След» (16+).
22.00 Т/с «След» (16+).
22.45 Т/с «Детективы» (16+).
23.15 Т/с «Детективы» (16+).
00.00 Т/с «Детективы» (16+).
00.40 Т/с «Детективы» (16+).
01.20 Т/с «Детективы» (16+).
01.50 Т/с «Детективы» (16+).
02.30 Т/с «Детективы» (16+).
03.00 Т/с «Детективы» (16+).
03.40 Т/с «Детективы» (16+).
04.20 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

(6+).
05.45 М/ф «Перекресток в 

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

(0+).
06.45 М/ф «Детеныши джун-

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

(0+).
08.35 М/ф «Джейк и пираты 

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

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

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

(0+).
12.00 М/ф «Красавица и чудови-

ще: чудесное Рождество» 
(0+).

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

18.00 М/ф «История игрушек» 
(0+).

19.30 М/ф «Золушка-2: мечты 
сбываются» (0+).

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

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

23.00 М/ф «Стражи Галактики» 
(12+).

23.55 X/ф «Ангелы в зачетной 
зоне» (12+).

01.40 X/ф «Ангелы на поле» (12+).
03.25 М/ф «Геркулес» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПЯТНИЦА •  4 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.50 «Россия от края до края» 

(12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» 

(12+).
06.50 Т/с «Три мушкетера» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Эдита Пьеха. «Я отпусти-

ла свое счастье» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 X/ф «Человек-амфибия».
15.10 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.20 «Давай поженимся!» (16+).
19.20 «Кто хочет стать миллио-

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

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

предел» (12+).
02.30 X/ф «Жюстин» (16+).
04.45 «Модный приговор».

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

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

Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).
13.10 Т/с «Русская наследница» 

(12+).
14.00 «Вести».
14.20 Т/с «Русская наследница» 

(12+).
20.00 «Вести».
20.50 X/ф «Пятый этаж без 

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

(12+).

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

недели (12+).
11.30 X/ф «Любимый спорт 

мужчин» (12+).
13.50 Новости.
14.00 Легкая атлетика. Чемпи-

онат мира. Трансляция из 
Великобритании (0+).

15.50 Новости.
16.00 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
17.00 «Спартак» - «Зенит». Live» 

(12+).
17.30 «Автоинспекция» (12+).
18.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
18.20 Новости.
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Байер» (Германия) 
- «Сельта» (Испания). 
Прямая трансляция.

20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
21.25 Чемпионат России по фут-

болу. «Динамо» (Москва) 
- «Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция.

23.25 «Все на Матч!»
23.55 Чемпионат России по фут-

болу. «Локомотив» (Мо-
сква) - «СКА-Хабаровск». 
Прямая трансляция.

01.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая транс-
ляция из Великобритании.

03.50 «Все на Матч!»
04.35 Футбол. Товарищеский 

матч. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Атлетик» 
(Бильбао, Испания) (0+).

06.35 UFC Top-10. Противостоя-
ния (16+).

07.00 Т/с «Королевство» (16+).
09.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Серхио Петтис против 
Брэндона Морено. Прямая 
трансляция из Мексики.

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Взрослые дети».
11.45 «Больше, чем любовь». 

Яков Сегель и Лилиана 
Алешникова.

12.25 «Оркестр будущего».
13.00 Д/ф «Драгоценные по-

сланники цветов».
13.55 «Ромео и Джульетта».
15.20 X/ф «Тайна острова Бэк-

Кап».
16.45 «По следам тайны». «НЛО. 

Пришельцы или соседи?»
17.30 «Кто там...»

18.00 X/ф «Театр».
20.20 «Романтика романса».
21.45 X/ф «Джейн Эйр».
23.25 Д/ф «Драгоценные по-

сланники цветов».
00.20 X/ф «Взрослые дети».
01.35 М/ф «Шпионские страсти».
01.55 «По следам тайны». «НЛО. 

Пришельцы или соседи?»
02.40 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников».

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

ручки».
14.00 М/ф «Висспер».
14.25 М/ф «Свинка Пеппа».
15.30 «Битва фамилий».
16.00 М/ф «Соник Бум».
17.35 М/ф «Смешарики. Пин-код».
18.30 М/ф «Отряд джунглей 

спешит на помощь».
19.45 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
21.00 М/ф «Барби суперприн-

цесса».
22.15 М/ф «Три кота».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Инспектор Гаджет».
03.30 М/ф «Нексо Найтс».
05.20 М/ф «Волшебная четвер-

ка».
07.45 М/ф «Наш друг Ханнес».

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

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

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

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

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

король Джулиан» (6+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Кунг-фу панда. Не-

вероятные тайны» (6+).
12.00 X/ф «Пришельцы: коридо-

ры времени» (12+).
14.15 X/ф «Пришельцы в Амери-

ке» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).

16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 X/ф «Стой! А то мама будет 

стрелять» (16+).
18.30 X/ф «Пятый элемент» (12+).
21.00 X/ф «План побега» (16+).
23.10 X/ф «Воздушный маршал» 

(16+).
01.25 X/ф «Бар «Гадкий койот» 

(16+).
03.20 X/ф «Пришельцы в Амери-

ке» (0+).
05.00 Т/с «Супергерл» (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб».
07.25 X/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Грант 
Ибрагимов (6+).

09.40 «Последний день». Алек-
сандр Демьяненко (12+).

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

Медведевым». «Гибель 
парома «Эстония» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
Григорий Распутин (16+).

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

«Американский секрет 
советской бомбы» (12+).

14.05 Т/с «Юркины рассветы» (6+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым. Информационно-
аналитическая программа.

18.25 «Дневник АрМИ - 2017».
18.40 Т/с «Юркины рассветы» (6+).
20.05 X/ф «Приезжая» (6+).
22.00 X/ф «Свет в конце тонне-

ля» (6+).
23.05 «Дневник АрМИ - 2017».
23.25 X/ф «Свет в конце тонне-

ля» (6+).
00.20 X/ф «Ключи от рая» (6+).
02.15 Т/с «Следствие ведут зна-

токи». «Из жизни фруктов».

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 «ТНТ.Best» (16+).
08.30 «ТНТ music» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 Т/с «Ольга» (16+).
13.00 Т/с «Ольга» (16+).
13.30 Т/с «Ольга» (16+).
14.00 Т/с «Ольга» (16+).
14.30 Т/с «Ольга» (16+).
15.00 Т/с «Ольга» (16+).

15.30 Т/с «Ольга» (16+).
16.00 Т/с «Ольга» (16+).
16.30 Т/с «Ольга» (16+).
17.00 Т/с «Ольга» (16+).
17.30 Т/с «Ольга» (16+).
18.00 Т/с «Ольга» (16+).
18.30 Т/с «Ольга» (16+).
19.00 Т/с «Ольга» (16+).
19.30 Т/с «Ольга» (16+).
20.00 X/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+).
22.05 Концерт «Павел Воля. 

Большой Stand-Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Страсти Дон Жуана» 

(18+).
02.45 «Перезагрузка» (16+).
03.45 «Перезагрузка» (16+).
04.45 «Ешь и худей!» (12+).
05.15 «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Лотерея» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «2,5 человека» (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+).
11.55 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Красота по-русски» (16+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Елена Проклова (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Куба» (16+).
00.55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
02.30 «Поедем, поедим!» (0+).
03.05 «Лолита» (16+).
04.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.20 X/ф «Про любоff» (16+).
10.30 X/ф «Нахалка» (16+).
14.30 X/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни» (16+).
18.00 Д/ф «Замуж за рубеж» 

(16+).
19.00 X/ф «Кровь не вода» (16+).
22.30 Д/ф «Замуж за рубеж» 

(16+).
23.30 «6 кадров» (16+).

00.30 X/ф «Непридуманное 
убийство» (16+).

04.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
08.00 «National geographic» (16+).
09.00 X/ф «Бременские музы-

канты» (16+).
10.05 «Легенды Крыма» (16+).
11.00 Д/ф «Тайны разведки» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 X/ф «Умная дочь крестья-

нина» (16+).
14.00 «Владимир Спиваков. 

Жизнь на кончиках паль-
цев» (16+).

15.00 Д/ф «Пять чувств» (16+).
16.00 X/ф «Игра» (16+).
17.30 «Вопрос времени» (16+).
18.00 Концерт к 85-летию ВДВ 

(16+).
20.00 X/ф «Чартер» (16+).
21.35 X/ф «Комната разочарова-

ний» (16+).
23.00 «Вопрос времени» (16+).
00.00 «Вечер музыки Микаэла 

Таривердиева» (16+).
02.00 X/ф «Знамение» (16+).
04.00 X/ф «Пять дней до полу-

ночи» (16+).
05.35 «Вопрос времени» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
07.30 Т/с «Агент Картер» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
19.00 Д/ф «Засекреченные 

списки. 9 причин грядущей 
войны» (16+).

21.00 «Поколение памперсов». 
Концерт Михаила Задорно-
ва (16+).

23.00 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». Кон-
церт Михаила Задорнова 
(16+).

01.00 X/ф «Тайский вояж Степа-
ныча» (16+).

03.00 X/ф «Испанский вояж 
Степаныча» (16+).

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

ТВ-Центр
06.20 «Марш-бросок» (12+).
06.55 X/ф «Вам и не снилось...» 

(12+).
08.45 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
09.10 «Светлана Крючкова. Я 

любовь узнаю по боли...» 
(12+).

10.00 X/ф «Тайна двух океанов» 
(12+).

11.30 «События».
11.45 X/ф «Тайна двух океанов» 

(12+).
13.15 X/ф «Назад в СССР» (16+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Назад в СССР» (16+).
17.20 X/ф «Жемчужная свадьба» 

(12+).
21.00 «События».
21.15 «Право голоса» (16+).
00.25 «Главный калибр». Специ-

альный репортаж (16+).
01.00 «Дикие деньги. Павел 

Лазаренко» (16+).
01.55 Д/ф «Ельцин против Горба-

чева. Крушение империи» 
(12+).

02.40 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» (16+).

03.35 «Линия защиты. Угадай 
мелодию» (16+).

04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

19.00 «Россия 24. Томск. Час 
науки».

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 М/ф «Просто так», 

«Сердце храбреца», «Мо-
реплавание Солнышкина», 
«Приключения Мурзилки», 
«Тайна далекого острова», 
«Гадкий утенок», «Он 
попался», «Вот так тигр!», 
«Дед Мороз и лето», 
«Волшебная птица», «Жи-
харка», «Зимовье зверей», 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоква-
шино» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След» (16+).
10.05 Т/с «След» (16+).

10.45 Т/с «След» (16+).
11.35 Т/с «След» (16+).
12.20 Т/с «След» (16+).
13.05 Т/с «След» (16+).
14.00 Т/с «След» (16+).
14.40 Т/с «След» (16+).
15.25 Т/с «След» (16+).
16.10 Т/с «След» (16+).
17.00 Т/с «След» (16+).
17.45 Т/с «След» (16+).
18.30 Т/с «След» (16+).
19.20 Т/с «След» (16+).
20.05 Т/с «След» (16+).
20.55 Т/с «След» (16+).
21.40 Т/с «След» (16+).
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 Т/с «Московская сага» (12+).
01.00 Т/с «Московская сага» (12+).
02.00 Т/с «Московская сага» (12+).
03.00 Т/с «Московская сага» (12+).
04.00 Т/с «Московская сага» (12+).
05.00 Т/с «Московская сага» (12+).
06.00 Т/с «Московская сага» (12+).
07.00 Т/с «Московская сага» (12+).
08.00 Т/с «Московская сага» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

(6+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
07.10 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
08.05 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «Новаторы» (6+).
12.20 М/ф «Оливер и компания» 

(6+).
13.50 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
16.05 М/ф «Золушка» (6+).
17.40 М/ф «Волшебный мир 

Белль» (0+).
19.30 М/ф «Золушка-3: злые 

чары» (0+).
21.00 X/ф «Аквамарин» (12+).
22.55 X/ф «Классный мюзикл: 

выпускной» (12+).
01.05 X/ф «Джоди Моди и не-

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

(6+).

СУББОТА • 5 августа
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Три мушкетера» (12+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» с 

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

Николаевым.
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 «Фазенда».
13.30 «Дачники» (12+).
17.10 Большой праздничный 

концерт к Дню Воздушно-
десантных войск.

19.00 «Три аккорда» (16+).
21.00 Время.
21.30 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Встреча 
выпускников (16+).

00.25 X/ф «Молодая кровь» (16+).
02.25 X/ф «Целуя Джессику 

Стейн» (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 Т/с «Без следа» (12+).
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время. Вести-

Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 Т/с «Синяя роза» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Т/с «Синяя роза» (12+).
20.00 «Вести».
21.45 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.15 «На балу у Воланда. 
Миссия в Москву» (12+).

01.15 X/ф «Подруги» (12+).
03.15 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Серхио Петтис против 
Брэндона Морено. Прямая 
трансляция из Мексики.

11.00 UFC Top-10. Лучшие 
нокаутеры (16+).

11.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Михаил 
Заяц против Маркуса 
Вянттинена. Виталией 
Бранчук против Микаэля 
Силандера. Трансляция из 
Финляндии (16+).

13.00 «Все на Матч!» События 
недели (12+).

13.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ювентус» 
(Италия) (0+).

15.30 «Спортивный репортер» 
(12+).

15.50 «Футбол двух столиц» (12+).
16.20 Новости.
16.25 Баскетбол. Междуна-

родный турнир «Кубок 
имени В. Кондрашина и 
А. Белова». Россия - Из-
раиль. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.

18.20 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.10 Смешанные единоборства. 

Главные поединки июля 
(16+).

19.55 «Звезды Премьер-лиги» 
(12+).

20.25 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.25 Чемпионат России по 

футболу. ЦСКА - «Рубин» 
(Казань). Прямая транс-
ляция.

23.25 Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.

01.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

02.45 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Великобритании (0+).

04.30 «Все на Матч!»
05.00 Футбол. Суперкубок Ан-

глии. «Челси» - «Арсенал» 
(0+).

07.00 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2017. Женщины. 

Финал. Трансляция из 
Нидерландов (0+).

09.00 Д/ф «Женщина-бомбар-
дир» (16+).

10.00 Д/ф «Миф Гарринчи» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 X/ф «Театр».
12.25 «Оркестр будущего».
13.05 Д/ф «Совы. Дети ночи».
13.55 X/ф «Садко».
16.00 Д/ф «Катюша».
16.30 «Пешком...» Москва 

царская.
17.00 «Искатели». «Признание 

Фрола Разина».
17.45 X/ф «Кража».
20.10 «Песня не прощается... 

1973-1974».
22.00 X/ф «Таланты и поклонни-

ки».
01.05 Д/ф «Совы. Дети ночи».
01.55 «Искатели». «Признание 

Фрола Разина».
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пе-

ски встречаются с морем».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Врумиз».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Тима и Тома».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 М/ф «Йоко».
12.05 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
12.35 М/ф «Маша и Медведь».
13.30 «Золото нации».
14.00 М/ф «Висспер».
14.25 М/ф «Ангел Бэби».
15.45 «Высокая кухня».
16.00 М/ф «Королевская акаде-

мия».
17.10 М/ф «Детектив Миретта».
18.30 М/ф «Отряд джунглей 

спешит на помощь».
19.40 М/ф «Фиксики».
21.30 М/ф «Лео и Тиг».
22.40 М/ф «Смурфики».
00.15 М/ф «Бумажки».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Барбоскины».
03.30 М/ф «Фиш и Чипс».
05.25 М/ф «Приключения Маши 

и Гоши».
06.05 М/ф «Крошка Додо».
08.10 М/ф «Мишкины расска-

зы».

«СТС»
06.00 М/ф «7-й гном» (6+).
07.25 М/ф «Да здравствует 

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

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

король Джулиан» (6+).
09.00 М/ф «Безумные миньоны» 

(6+).
09.15 X/ф «Элвин и бурундуки» (0+).
11.00 X/ф «Элвин и бурундуки-2» 

(0+).
12.40 X/ф «Элвин и бурундуки-3» 

(0+).
14.20 X/ф «Стой! А то мама будет 

стрелять» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.35 X/ф «План побега» (16+).
18.45 X/ф «Воздушный маршал» 

(16+).
21.00 X/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+).
23.05 X/ф «Рекрут» (16+).
01.25 X/ф «Район №9» (16+).
03.30 X/ф «Семейный уик-энд» 

(16+).
05.30 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.10 Мультфильм.
07.10 X/ф «Сумка инкассатора» (6+).
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 

(12+).
11.10 «Научный детектив» (12+).
11.50 X/ф «Вторая жизнь Федо-

ра Строгова» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Вторая жизнь Федо-

ра Строгова» (16+).
14.10 Т/с «Смерш. Легенда для 

предателя» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.40 «Дневник АрМИ - 2017».
18.55 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
20.35 Д/с «Незримый бой» (16+).
23.05 «Дневник АрМИ - 2017».
23.25 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Полуденный 
вор».

02.45 X/ф «Приезжая» (6+).
04.40 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 «ТНТ.Best» (16+).
08.30 «ТНТ.Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Однажды в России» (16+).
13.00 «Однажды в России» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 «Однажды в России» (16+).
16.00 «Однажды в России» (16+).
16.50 X/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+).
19.00 «ТНТ.Best» (16+).
19.30 «ТНТ.Best» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up. Дайджест 

2017» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Колдовство» (16+).
03.00 «Перезагрузка» (16+).
04.00 «Перезагрузка» (16+).
05.00 «Ешь и худей!» (12+).
05.30 «Дурнушек.net».
06.25 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «2,5 человека» (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 

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

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

детективов» (16+).
01.30 Т/с «Ппс» (16+).
03.20 «Лолита» (16+).
04.10 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.50 X/ф «Фиктивный брак» (16+).
10.45 X/ф «Кровь не вода» (16+).
14.15 X/ф «Ключи от счастья» 

(16+).
18.00 Д/ф «Замуж за рубеж» 

(16+).
19.00 X/ф «Дальше любовь» (16+).
22.40 Д/ф «Замуж за рубеж» 

(16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Победный ветер, 

ясный день» (16+).
04.25 Т/с «1001 ночь» (16+).
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
08.00 «National geographic» (16+).
09.00 X/ф «Умная дочь крестья-

нина» (16+).
10.05 «Легенды Крыма» (16+).
11.00 «В мире прошлого» (16+).
12.00 «Томское время» (16+).
13.00 X/ф «Бременские музы-

канты» (16+).
14.00 Т/с «Развод» (16+).
20.00 X/ф «Пять дней до полу-

ночи» (16+).
21.35 «Вопрос времени» (16+).
22.00 X/ф «Знамение» (16+).
00.00 Концерт к 85-летию ВДВ 

(16+).
02.00 X/ф «Чартер» (16+).
03.35 X/ф «Комната разочарова-

ний» (16+).
05.00 «Вопрос времени» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Поколение памперсов». 

Концерт Михаила Задорно-
ва (16+).

07.00 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». Кон-
церт Михаила Задорнова 
(16+).

09.00 Т/с «Дружина» (16+).
15.50 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+).
00.00 Последний концерт группы 

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

Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 X/ф «Кольцо из Амстерда-

ма» (12+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.15 «Тайны нашего кино». 

«Афоня» (12+).
08.50 X/ф «Капитан» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Принцесса на бобах» 

(12+).
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

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

Жигунов и Вера Новикова» 
(16+).

15.35 «Прощание. Любовь По-
лищук» (16+).

16.25 X/ф «Половинки невоз-
можного» (12+).

20.00 X/ф «Холодный расчет» 
(12+).

23.35 «События».
23.50 «Петровка, 38» (16+).
00.00 «Хроники московского 

быта. Cмерть со второго 
дубля» (12+).

00.55 «Хроники московского 
быта. Градус таланта» (12+).

01.45 X/ф «Назад в СССР» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

19.00 «Россия 24. Томск».
20.00 Новости российской и 

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

«5-й КАНАЛ»
09.00 «Известия».
09.15 «Владимир Кузьмин. Сча-

стье не приходит дважды» 
(12+).

10.20 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+).

11.15 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+).

12.10 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+).

13.05 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+).

14.00 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+).

15.00 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+).

16.00 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+).

17.00 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+).

17.55 Т/с «Спецназ» (16+).
18.50 Т/с «Спецназ» (16+).
19.50 Т/с «Спецназ» (16+).
20.45 Т/с «Спецназ-2» (16+).
21.45 Т/с «Спецназ-2» (16+).
22.40 Т/с «Спецназ-2» (16+).
23.30 Т/с «Спецназ-2» (16+).
00.30 X/ф «Побег» (16+).
02.50 Т/с «Спецназ по-русски-2» 

(16+).
03.40 Т/с «Спецназ по-русски-2» 

(16+).
04.30 Т/с «Спецназ по-русски-2» 

(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Перекресток в 

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

(0+).
07.10 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
08.05 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
12.20 М/ф «Коты-аристократы» 

(0+).
13.55 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.45 М/ф «Золушка-2: мечты 

сбываются» (0+).
18.10 М/ф «Золушка-3: злые 

чары» (0+).
19.30 М/ф «История игрушек» 

(0+).
21.05 X/ф «Джоди Моди и не-

скучное лето» (12+).
23.00 X/ф «Ангелы на поле» (12+).
00.45 X/ф «Аквамарин» (12+).
02.50 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 6 августа

КУПЛЮ
КАРТОФЕЛЬ ДОРОГО.  Тел.: 8-961-098-46-36, 8-953-921-46-36.
КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-906-198-74-74, 8-952-880-46-00.

ПРОДАМ

ГОРБЫЛЬ хвойный, бере-зовый, пиленный на дрова. Тел. 30-71-30, 30-59-07. РЕКЛАМА.
НЕДОРОГО кухонный гарнитур, угловой диван, тумбочки, шкаф-купе, двуспальную кровать, при-хожую, стенку. Торг. Тел. 8-913-861-61-17.
САХАР, муку, крупы, окорочка, отруби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
НАВОЗ, перегной, чернозем, торф, песок, ГПС, щебень, грунт, отсев, опилки, глину, бой кирпича, керам-зит. Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.

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

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

ВАКАНСИИ

ПОДРАБОТКА, 1 550 руб./день. Тел. 20-28-93. 
ПЕРСПЕКТИВНАЯ подработка в офисе, 1 550 руб./день. Тел. 25-70-98.
КОНТРОЛЕР в офис, 3–4 часа в день, 17 000 руб. Тел. 25-58-49.
КЛАДОВЩИК в офис, 27 500 руб. Тел. 8-953-929-73-80.
СПЕЦИАЛИСТ по приему и вы-даче документов, 21 000 руб. Тел. 20-28-93.
НАБОРЩИК текста/диспетчер (утро, день, вечер), до 1000 руб./день. Тел. 8-952-177-86-33.
ПОМОЩНИК руководителя с лич-ным авто, 30 000 руб. Тел. 25-54-61.
РЕГИСТРАТОР. Тел. 22-22-01.
АДМИНИСТРАТОР, помощник. 30 000. Тел. 93-46-01.
ДИСПЕТЧЕР. Тел. 93-71-24.
КЛАДОВЩИК в офис, 27 500 руб. Тел. 25-70-98. ФОН
ПОДРАБОТКА 25 000. Тел. 97-95-13.
ДИСПЕТЧЕР. Офис. Тел. 20-15-12.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

НУЖЕН ХОЗЯИН

КОТИК ОХРА
Красавец Охра ждет своего 
хозяина. Охра – молодой 
активный кот, игривый 
и очень ласковый. А еще он 
неимоверно дружелюбный, 
и, если у вас уже есть коша-
чий любимец, Охра непре-
менно найдет с ним общий 
язык. Охра привит и кастри-
рован, возраст 2 года.
Тел. 8-996-413-04-07.

ЩЕНКИ В ДОБРЫЕ РУКИ
Славные пушистики 
мечтают обрести свой 
настоящий дом. Щенки 
находятся в пункте пере-
держки. Такие чудесные 
малыши, все разные, но 
все они хотят домой, к сво-
ей семье, к маме и папе. 
Серьезные и обстоятель-
ные. Будут служить верой 
и правдой. И боготворить 
своего хозяина. Здоровы, 
ветеринаром осмотрены, 
привиты, стерилизованы 
либо имеют сертификат на 
бесплатную стерилизацию 
и кастрацию.
Тел.: 30-21-22, 
8-903-915-31-20.
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  Валентина Артемьева

Предотвратить порывБережное отношение к окру-жающей среде – составляющая часть экологической политики ОАО «Томскнефть» ВНК. На протя-жении многих лет специалисты предприятия занимаются рекуль-тивацией нефтезагрязненных земель и вывозом отходов, прово-дят мониторинг, разрабатывают разрешительную и регламенти-рующую документацию: экологи-ческие паспорта, лимиты, инфор-мацию по предельно допустимым выбросам.– Примерно треть средств, предусмотренных на природоох-ранную деятельность, направля-ется на профилактику аварий на трубопроводах. Ведь гораздо эф-фективнее предотвратить порыв, чем устранять его последствия, – уверена начальник управления 
по охране окружающей среды 
ОАО «Томскнефть» ВНК Ирина 
Лиманова. – Свою лепту в дело сохранения природы вносят под-разделения цеха текущего обслу-живания и ремонта трубопрово-дов и ликвидации последствий аварий. Специалисты не только восстанавливают поврежденные нефтепроводы, но и непосред-ственно участвуют в ликвидации загрязнений. Подрядчик – Стрежевское ДРСУ – подготовил к проверке при-емочной комиссии ровно поло-вину земель, стоящих в плане по рекультивации на этот год. При-чем из 35 гектаров 20 находятся на территории ХМАО. А там сдать очищенные земли сложнее, чем в Томской области: требования у соседей с каждым годом стано-

вятся все жестче. Индикаторами очистки почвы являются травы. На подготовленных участках уже колосятся злаки.
Новый видВ этом году стрежевские неф-тяники приступили к возведе-нию масштабного объекта на Со-ветском месторож дении. Такого в практике предприятия еще не было. На старейшем промысле развернуто строительство пло-щадки для накопления и утили-зации бурового шлама. Шламо-накопитель включен в целевую экологическую программу «Томск-нефти», которую стрежевчане успешно защитили в прошлом году на инвестиционном комите-те «Роснефти». 

Раньше шлам оставался соб-ственностью буровых компаний, они-то и решали вопросы по его утилизации. С 2017 года, по ре-шению руководства «Роснефти», контроль за движением отходов значительно усилен: шлам пере-шел в собственность компании, а значит, и в зону ответствен-ности ее дочерних обществ. Но в Томской области нет ни одного бурового шламонакопителя. Бли-жайшие к Советскому и Вахскому месторождениям расположены на территории ХМАО. Вот почему в «Томскнефти» и было принято решение о строительстве соб-ственной площадки.– Наш полигон станет одним из самых крупных на севере, – по-ясняет Ирина Лиманова. – Каж-дая из трех карт для накопления 

отходов рассчитана на прием до 4 тысяч кубометров выбуренной породы. Будет три приемные кар-ты, три для утилизации отходов и еще одна для хранения торфа.Буровой шлам станет новым для стрежевчан видом отхода. Технологию переработки, как и технические условия на конеч-ный продукт, сейчас разрабатыва-ют специалисты корпоративного института «ТомскНИПИнефть». Суть ее заключается в том, чтобы из шлама получать техногрунт. Его впоследствии можно будет использовать для отсыпки ку-стов и дорог. Это производство должно заработать осенью следу-ющего года. Целевой экологиче-ской программой предусмотрено строительство еще одного буро-вого шламника на Приграничном 

месторождении, работы на нем начнутся в 2019 году.
Зеленые символы 
СибириВ Год экологии сотрудники «Томскнефти» готовятся участво-вать во всероссийской эколого-патриотической акции «Аллея России». Еще в 2014 году во всех регионах страны выбирались собственные зеленые символы – претенденты на создание аллей. По итогам «зеленых выборов» в Томской области победили кедр и пихта. Нефтяники планируют закупить эти и другие деревья, чтобы высадить их на пустыре рядом с церковью. Акция запла-нирована на осень текущего года.Еще одна экологическая иници-атива «Томскнефти» – сортировка бытового мусора. Пластиковая тара из-под питьевой воды в вах-товых поселках теперь собирается в специальные контейнеры. Рань-ше ее сдавали на полигоны быто-вых отходов с другим мусором.По словам Ирины Лимановой, природоохранное законодатель-ство меняется очень активно: многие отходы уже с начала этого года или с 1 января следующе-го подлежат не захоронению, а именно утилизации с последую-щей переработкой. «Томскнефть» идет в ногу со временем, ведет раздельный сбор пластиковых бутылок для дальнейшей пере-дачи специализированной орга-низации.«Томскнефть», как и другие не-дропользователи, чтобы не по-пасть под штрафные санкции, старается работать на опереже-ние. Уже сейчас экологи компании прорабатывают вопрос о сорти-ровке твердых бытовых отходов на месторождениях.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Отходы на пользу
В Год экологии «Томскнефть» строит
собственный шламонакопитель 

Заместитель генерально-
го директора по произ-
водству ООО «Стрежев-
ское ДРСУ» Александр 
Баров рассказывает о 
ремонте дорог «Томск-
нефти».

-А
лександр Валерье-вич, какие дорогие входят в ведение вашего предпри-ятия?– Стрежевское ДРСУ обслужи-вает межпромысловые и вну-трипромысловые дороги ОАО «Томскнефть» ВНК по всем ме-сторождениям. Стрежевской регион, Вахское Советско-Со-снинское, Нижневартовское, За-падно-Полуденное, Малоречен-ское, Игольско-Крапивинское месторождения,  а также поселок Пионерный. Общая протяжен-ность – порядка 2 тысяч кило-метров. Эта цифра включает дороги с твердым, гравийным, щебеночным покрытием, а так-же грунтовые дороги.

– Когда вы начали работать?– В этом году оба наших ас-фальтобетонных завода мы за-пустили в мае. «Томскнефть» обеспечила поставку битума в апреле – порядка 1 тысячи тонн. И в мае мы дали асфальт. Сегодня он идет на текущее содержание – ямочный ремонт автомобиль-ных дорог с твердым покрытием. На днях приступаем к капиталь-ному ремонту трассы Медведево – Оленье.
– Это будет самый крупный 

объект в ходе летней ремонт-
ной кампании?– Да. Протяженность дороги – порядка 4,2 километра. Дого-вор уже заключен, в ближайшие 

дни приступим к работам. Это автодорога с железобетонным покрытием. Ширина проезжей части – шесть метров, мы уве-личим ее до семи: по 50 санти-метров с каждой стороны. Укре-пим обочины крупным щебнем, потом накроем асфальтом в два слоя.Расширение связано с увеличе-нием грузопотока. На этой доро-ге достаточно часто происходят аварии. И, чтобы встречные грузовые машины могли свободно разъезжать-ся, дорожный от-дел «Томскнефти» принял такое ре-шение.
– Есть ли 

какие-то осо-
бенности у ре-
монтного сезо-
на – 2017?– Мы ожидали большой паводок в связи с обилием снега зимой. Но нель-зя сказать, что он сильно нас затронул: дороги практи-чески не повреждены. По ямоч-ному ремонту у нас в приоритете центральные межпромысловые дороги: Стрежевой – Нижневар-товск, Стрежевой – Вах, Медве-дево – Оленье, Оленье – Пионер-ный, Пионерный – Катыльга, Катыльга – Игол. Только потом уходим на внутрипромысловые.По плану нужно заменить около 550 плит. Уже заменили 256 плит на автодороге Крапи-ва – Двуреченское, 100 осталось на Медведево и порядка 200 на 

Пионерном. Плиты сейчас на базах, будем завозить к местам укладки по мере необходимости. В планах – замена плит на дороге в сторону Западно-Полуденного месторождения (там железобе-тонное покрытие), на направле-нии Игол – Катыльга, а также на внутрипромысловых дорогах в районе Пионерного.
– Разметку успели нанести 

уже на все дороги? Дорожные 
знаки все в нормативном со-
стоянии?– На трассах Стрежевой – Ниж-невартовск и Стрежевой – Вах разметка сделана на 100%. Как и на дороге от Медведево в сто-рону Западно-Полуденного ме-сторождения. От Медведево в сторону Пионерного и Игловско-го месторождения пока только центральная разметка нанесена, к краевой приступили, но там около 200 километров. В 2009 году «Томскнефть» нам для этих целей приобрела покрасочную машину на базе «газели». Ведем текущую замену дорож-ных знаков. Они часто приходят в негодность по вине людей. На-пример, на васюганской сторо-не их частенько расстреливают охотники-любители. Представь-те, в какие это деньги выливает-ся: стоимость знака – несколько тысяч. А его еще нужно привезти за сотни километров, устано-вить…В целом объемы работ по срав-нению с прошлым годом у нас не изменились. В ближайшем буду-щем мы ожидаем поступления техники от нефтяников. Недавно мы получили три единицы на-весного оборудования для кре-пления на самосвалы, КамАЗы, а также автогрейдер ДЗ-98 для зимнего обслужи вания дорог.

Логистика без сбоев
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Первый полузамкнутый 
«генератор еды» из водо-
рослей и грибов, стро-
ительные материалы 
из марсианского песка, 
автоматическая межпла-
нетная станция. Решения 
для первой марсианской 
миссии представили 
школьники на выставке 
проектов инженерно-
конструкторской школы 
«Лифт в будущее», кото-
рая завершилась в Том-
ске на прошлой неделе.

  Евгения Суходолина
      Фото: Любовь Борисова

Школьники-инженеры

Образовательную программу 
«Лифт в будущее» для талантли-
вых детей благотворительный 
фонд «Система» запустил шесть 
лет назад. В прошлом году Том-
ский государственный универ-
ситет и департамент общего об-
разования предложили фонду 
провести региональную школу в 
Томске. В мероприятии приняли 
участие 85 подростков из 17 ре-
гионов России – от Севастополя 
до Петропавловска-Камчатского. 
Все прошли серьезный конкурс-
ный отбор.

– Почему выбрана тема Мар-
са? – задается вопросом один из 
организаторов школы замести-
тель проректора по инноваци-
онной деятельности ТГУ Ольга 
Бабкина. – В Томске по космиче-
ской теме работает множество 
научных лабораторий и компа-
ний. При разработке образова-
тельной программы совместно 
с руководителями московского 
проекта «Лифт в будущее» мы 
придерживались междисципли-
нарного подхода. Поэтому шесть 
лабораторий – «IT», «Космос», 
«Энергетика», «Новые материа-
лы», «Биомедицина» и «Робото-

техника» состыковывали свои 
проекты между собой. Так школь-
ники учились комплексно видеть 
проблему, договариваться друг с 
другом и объединять несколько 

направлений, например электро-
нику и IT, биотехнологии и при-
боростроение. 

В экспертизу инженерных про-
ектов были включены и пред-

ставители бизнеса – компании 
Rubius, Popkov Robotics, «ЭлеСи», 
«КДВ Групп», «Стройтех-иннова-
ции ТДСК», АО «Томская генера-
ция», АО «НПЦ «Полюс» и, конеч-
но, сотрудники томских вузов, 
преимущественно ТГУ и ТГАСУ.

Перед организаторами воз-
ник ключевой вопрос: где найти 
проектных наставников. Таких 
людей не готовят серийно. Это 
большие специалисты, они долж-
ны не только знать тему, но и со-
вмещать несколько ролей – быть 
грамотными менеджерами и 
предпринимателями, психолога-
ми и лидерами.

– Руководителей лабораторий 
мы отбирали в два этапа, – расска-
зывает Ольга Бабкина. – Сначала 
прошли обучение 25 человек: 
они познакомились с методоло-
гией школы «Лифт в будущее», 
разработанной московским Ин-
ститутом Шифферса, научились 
разрабатывать образователь-
ные программы. На следующем 
этапе вместе с руководителем 
департамента образовательных 
программ НП «Лифт в будущее» 
Еленой Клепиковой мы выбрали 
восемь человек для нашей смены. 
Наставниками школы стали пре-
подаватели детского технопарка 
«Кванториум» и участники педа-
гогического отряда летней физи-
ко-математической школы ТГУ. 

«Орленок» за победу

Томский «Кванториум» принял 
участие в разработке образова-
тельной программы для посети-
телей школы «Лифт в будущее», 
а также на своей площадке про-
вел серию мастер-классов: ребята 
смогли увидеть, чем детский тех-
нопарк поможет им в реализации 
проектов. 

– Победители региональной 
смены примут участие во все-
российской школе в «Орленке», 
– говорит Ольга Бабкина. – Нам 
важно, чтобы школьники знали, 
через какие организации допол-
нительного образования и ин-
новационной инфраструктуры 

– бизнес-инкубаторы, детский 
технопарк, ЦМИТы – они могут 
расти дальше, как им выстроить 
свою траекторию развития. Им 
в помощь уже работают феде-
ральные площадки для развития 
талантов: инженерно-конструк-
торская школа «Лифт в будущее» 
от благотворительного фонда 
«Система», «Рыбаков фонд», об-
разовательный центр «Сириус» и 
другие.

По итогам выставки смены 
«Лифт в будущее» отмечены че-
тыре проекта. Команда проекта 
Another home награждена ди-
пломом победителя в номина-
ции «Самая оригинальная идея». 
Ребята разработали автомати-
ческую межпланетную станцию 
со спускаемыми модулями для 
изучения поверхности красной 
планеты. В номинации «Прорабо-
танность технического решения» 
победила команда проекта «ADT 
1.0-устройство». Подростки соз-
дали портативное устройство для 
определения антител аденови-
русной инфекции у космонавтов, 
что станет компактным аналогом 
существующих лабораторных ис-
следований. За комплексную про-
работанность проекта награжде-
на команда Green House. Лучшим 
в номинации «Коммерческий по-
тенциал проекта» признан про-
ект «Ветреные ресурсы Марса», 
который может быть реализован 
и на Земле. 

Примечательно, что все про-
екты разработаны сборными ко-
мандами из разных лабораторий.

Томский государственный 
университет дополнительно на-
градил проекты, отмеченные 
научными экспертами: 1-е ме-
сто – «Ветреные ресурсы Марса», 
«Алгоритм жизни», «Автомати-
зация солнечных батарей», 2-е 
место – Green House и Future Food, 
3-е место – «Защита от негатив-
ных факторов марсианской сре-
ды», «Строительные материалы». 
Победители получили сертифи-
каты, за которые им будут начис-
лены дополнительные баллы при 
поступлени и в ТГУ.

ТАЛАНТЫ
едут к морю
…и готовятся к полету на Марс

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ

  Анатолий Алексеев

З
ачисление на бюджетные 
места пройдет в два этапа: 
на первом вузы закроют 
80% мест (3 августа), на 

втором – остальные 20% (8 авгу-
ста). Зачисление льготников, це-
левиков и ребят, поступающих по 
результатам олимпиад, пройдет 
29 июля. Чуть позже – заочники, 
магистранты и аспиранты.

В 2017/18 учебном году универ-
ситеты Томска смогут принять на 
бюджет 9 643 абитуриента. Из них 
5 866 человек – по программам 
бакалавриата и специалитета, по 
программам магистратуры – 3 777.

В ТГУ подано более 15 тыс. за-
явлений. Но каждый абитуриент 
имеет право подать документы 
на три направления. Реально 
поступают в классический уни-
верситет около 5,6 тыс. человек. 
Это больше, чем в прошлом году, 
на 20%. Даже несмотря на то что 
планка необходимого минимума 
баллов увеличена. Например, по 
математике не менее 46, а по рус-
скому языку – 55 баллов по ЕГЭ. 
Самый высокий проходной балл 
по традиции в Юридический ин-
ститут – до 280–290 баллов из 300 
возможных. Это связано с боль-
шим количеством олимпиадни-
ков, поступающих без экзаменов. 
Помимо юриспруденции в числе 
лидеров иностранные языки, 
экономика, международные от-
ношения. В этом году резко уве-
личился прием на инженерные 

направления и IT, особым спросом 
пользуется новое подразделение 
– институт компьютерных наук. 

Изюминка нынешнего набора – 
13-летнему мальчику-вундеркин-
ду из Якутии ректор вуза выделил 
отдельную комнату для прожива-
ния с родителями.

Поступающих абитуриентов-
иностранцев тоже больше, нежели 
в прошлом году. Желание учиться 
в ТГУ выразили граждане из 39 
стран мира. Прежде всего едут из 
стран СНГ (Казахстан, Киргизия, 
Узбекистан) – примерно 720 че-
ловек (прирост 40%). Впервые 
появились абитуриенты из Арген-
тины, США, Сербии, Португалии. 
Есть претенденты на студенческое 
место в ТГУ и из экзотических 
стран – Сенегала, Гаити, Туниса. 
Но основная масса абитуриентов 
не из СНГ – из Китая, Индонезии и 
Малайзии. 

На 742 бюджетных места
в ТУСУРе претендовало 2 187 чело-
век. Конкурс – почти три человека 
на место. Самые востребованные 
направления – информатика и 
вычислительная техника, радио-
техника, информационная безо-
пасность, управление качеством, 
инноватика.

В ТГАСУ традиционно наиболее 
востребованным является направ-
ление «Строительство», на кото-
рое подано 962 заявления при пла-
не 300 бюджетных мест. Конкурс 
– 3,17 на одно место. 

Самый высокий конкурс на 
архитектурное направление – 
8,7 (поступило 130 заявлений при 
наличии 15 бюджетных мест). 
География поступающих в ТГАСУ 
– от Москвы до Дальнего Востока, 

наибольшее число абитуриентов 
из Томской, Кемеровской и Ир-
кутской областей, Красноярского 
края и Алтая. 

В СибГМУ сложный процесс 
набора прошел слаженно и пла-
номерно: в итоге принято около 
7,5 тыс. заявлений абитуриентов. 
Отличительной чертой компа-
нии этого года стало увеличение 
бюджетных мест на 173 человека. 
Традиционно лидирует факуль-

тет лечебного дела, очень вос-
требованный среди томичей и 
жителей сибирских регионов. В 
последнее время СибГМУ стал по-
пулярным у иностранцев, особен-
но из Азии и Африки. Реагируя на 
тренд, медицинский университет 
подготовил билингвальную про-
грамму: 160 ребят будут обучать-
ся на английском языке. 

Кампания по приему абитури-
ентов в томские средние специ-
альные учебные заведения чуть 
длиннее и может по наличию 
свободных мест идти до ноября. 
Так что она только набирает 
обороты. В железнодорожном 
техникуме самые популярные 
специальности у выпускников 
9-х и 11-х классов связаны с ор-
ганизацией перевозок и управ-
лению на транспорте, а также 
строительством железных дорог 
и путевым хозяйством. Томский 
политехникум на 380 плано-
вых мест уже собрал 1 084 пре-
тендента. Популярны профес-
сии, связанные с разработкой 
и эксплуатацией нефтяных и 
газовых месторождений. Буду-
щие речники тоже подходят к 
контрольным цифрам набора 
судоводителей и эксплуатацион-
ников с перспективой на достой-
ный конкурс – на 75 мест после 
окончания 9-го и 11-го классов 
подано 85 заявлений. В Томском 
педагогическом колледже на 
дошкольное образование и пре-
подавание в начальных классах 
конкурс составляет от трех до 
шести человек на место. 

Предстоит учиться мне...
26 июля завершился прием заявлений на очную и очно-заочную 
форму бакалавриата и специалитета в томских вузах
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Произведено Эвалар. 
Выгодная цена, высокое 
качество по стандарту GMP2.

       Для:
  Улучшения работы 

сердечной мышцы. 
  Умеренного снижения 

артериального 
давления, уровня 
глюкозы, холестерина и 
триглицеридов в крови.

  Повышения 
работоспособности.

Для здоровья сердца 
принимайте лучшее1:
КардиоАктив** Боярышник

Содержит экстракт цветков и листьев боярышника в высокой суточной 
дозировке (800 мг). Усилен важнейшими витаминами для сердца – кали-
ем и магнием. Способствует поддержанию работы сердечной мышцы, уси-
ленно питает и укрепляет ее, делая сердце более сильным и выносливым.

КардиоАктив Омега** Содержит Омега-3, способствует поддержанию 
в норме уровня холестерина.

КардиоАктив Витамины для сердца**

Витамины и максимум2 коэнзима Q10 (60 мг) дают энергию для работы 
сердца. Способствуют снижению риска развития сердечно-сосудистых за-
болеваний. Восполнение недостатка коэнзима Q10 важно при приеме стати-
нов для уменьшения побочных действий3.

КардиоАктив Таурин*
Включите в комплексное лечение 

сердечно-сосудистой недостаточности

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

Среда для гениев
На площадке студенческого бизнес-инкубатора ТУСУРа 
открылся коворкинг-центр «Рост.Up»

 Григорий Шатров

С
лово «коворкинг» от-
носительно недавно 
появилось в нашем лек-
сиконе. Но процесс обо-

гащения языка имеет необра-
тимый характер, за последние 
годы многие иностранные слова 
стали привычными. Возможно, 
и загадочный коворкинг – тер-
мин, отражающий некоторую 
технологическую особенность 
постиндустриальной эпохи, вско-
ре перестанет кого-либо удив-
лять.

Творчество под ключ

Коворкинг – это современная 
форма организации работы вне 
дома. Идея коворкинга, или со-
вместной работы, родилась от… 
одиночества. Трудиться дома эф-
фективно могут далеко не все, 
а арендовать офис дорого. Бла-
годаря этому и родился проект: 
кто-то придумал объединиться 
и снять общий офис, в результа-
те чего люди разных специаль-
ностей получили полноценные 
рабочие места, живое общение 
и возможности для роста.

Для продуктивного труда кре-
ативным людям необходимо 
удобное рабочее место, полное 
отсутствие начальника и жест-
кого распорядка дня… Ковор-
кинг. Это огромное помещение, 
разделенное на отдельные или 
общие рабочие зоны с доступом 
в Интернет, оборудованные орг-
техникой, а также другими при-
ятными и полезными мелочами 
вроде упакованной кухни. Здесь 
есть переговорная зона для ор-
ганизации встреч с заказчика-
ми, площадки для проведения 
тренингов и комнаты отдыха. 
Только вот трудятся тут люди, 
совершенно независящие друг 
от друга из различных сфер дея-
тельности.

Ленточку разрезали замести-
тель губернатора по экономике 
Томской области Андрей Анто-
нов, ректор ТУСУРа Александр 
Шелупанов, представители на-
учных подразделений и бизнес-
структур.

– Новый коворкинг-центр ну-
жен для того, чтобы резиденты 
студенческого бизнес-инкубато-
ра общались между собой, прово-
дили мозговые штурмы, рождали 
новые идеи, – пояснил руководи-
тель СБИ «Дружба» Александр 
Ефимов. – Он необходим, чтобы 
выпускники бизнес-инкубатора 
и представители компаний инно-
вационного комплекса проводи-

ли свои занятия и мастер-классы 
для резидентов. И, наконец, это 
коммуникационная площадка 
для зарождения новых бизнесов, 
стартапов.

Центр состоит из двух зон: 
уютных уголков для совместно-
го обсуждения проекта и мест 

для индивидуальной работы. 
Презентационное оборудование 
и кухонный уголок, а рядом – изо-
лированный отсек с восемью ме-
стами для работы на компьютере. 
Доступ в коворкинг абсолютно 
свободный для всех участников 
проектов, размещенных в СБИ, 
а также для лиц, заинтересован-
ных в продвижении и реализации 
этих проектов.

Обмозгуем идею?

Резиденты бизнес-инкубатора 
уже оценили новое пространство 
для работы. Иван Гусев и Вячеслав 
Козодоев, юные основатели компа-
нии по производству учебных игр 
для школьников, считают, что это 
идеальная площадка для встреч 
с инвесторами, руководителями 
компаний и обмена мнениями.

По словам ректора Александра 
Шелупанова, ТУСУР более 15 лет 
реализует модель предпринима-

тельского университета – вуза, 
где не менее половины дохода 
приходится на результаты науч-
ной и инновационной деятель-
ности, в нее внедряется и сту-
денческое технологическое 
предпринимательство универси-
тета.

– По итогам прошлого года по-
ловина наших доходов – от науки 
и инновационной деятельно-
сти, – сказал Александр Шелу-
панов. – Университет уже обла-
дает современной и динамичной 
инфраструктурой и экосистемой 
для внедрения проектов на ры-
нок, а также создания наукоем-
кого бизнеса. Для успеха нужны 
особая среда, способная воспри-
нимать инновации, и адаптивная 
образовательная технология. 
Одна из применяемых нами об-
разовательных технологий – 
групповое проектное обучение. 
Вместе с коллегами из других 
вузов наши студенты формируют 

группы для создания проектов 
и не только из программистов, 
но и экономистов, логистов, те-
стировщиков. Таких команд 
ежегодно у нас формируется по-
рядка 250–300. Затем отбираем 
лучшие и размещаем их проекты 
в бизнес-инкубаторе. Здесь они 
получают всю необходимую под-
держку. Но раньше площадки, где 
инвестор и разработчики могли 
бы договориться о коммерциа-
лизации той или иной разработ-
ки, не было. Теперь прекрасные 
условия для совместной работы 
созданы.

Чайник с выходом 
в Интернет

В ходе экскурсии по инкуба-
тору заместителю губернато-
ра Андрею Антонову показали 
разработки резидентов ТУСУРа, 
а также условия, в которых они 
работают.

Вице-губернатора было чем 
удивить. Резиденты инкубатора 
работают над созданием и со-
вершенствованием множества 
нужных и полезных устройств 
и технологий для прогресса че-
ловечества. «Умный дом», ро-
боты для операций на сердце, 
электронный конструктор для 
детей, уникальный софт и кон-
троллеры для электронного 
производства. Замгубернатора 
впечатлили разработки юных 
участников, в том числе кибер-
рука, управляемая с помощью 
мысли. По словам авторов (ко-
манды школьников), в будущем 
они соберут человекоподобного 
робота, способного работать си-
делкой, стать хорошим собесед-
ником или отвечать на звонки 
в call-центрах.

Андрей Антонов сказал, что 
администрация Томской области 
заинтересована в развитии нау-
коемкого бизнеса, а потому опыт 
ТУСУРа необходимо максималь-
но использовать, ведь в регионе 
разворачивается работа инно-
вационного кластера, в который 
войдут представители бизнеса, 
власти и науки.

– Мы оказываем поддержку 
малому и среднему бизнесу, в том 
числе в сфере инноваций, – отме-
тил Андрей Антонов. – И важно, 
чтобы предприятия были инте-
грированы с бизнес-инкубатора-
ми и коворкинг-центрами.

После увлекательной экскур-
сии по инкубатору вспомнился 
нетленный афоризм братьев 
Стругацких: «Есть ли смысл гово-
рить о будущем? О будущем не го-
ворят – его делают». И делают это 
будущее в ТУСУРе.

СПРАВКА ТН
КОВОРКИНГ (co-working 
или coworking – в пере-
воде с английского «со-
вместно работающие») – 
это пространство, сдавае-
мое в аренду любому же-
лающему на нужный срок. 
В коворкинг-центре рабо-
тают в основном програм-
мисты, переводчики, ди-
зайнеры.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МТУ РОСИМУЩЕСТВА в Кемеровской и Томской 
областях в лице специализированной организации 
ООО «Легион» сообщает о проведении торгов в фор-
ме открытого аукциона по продаже арестованного 
имущества.
Организатор торгов, место проведения торгов: 

ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, 
офис 3, тел.: 8 (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51.
Далее читать: НЗ – нежилое здание, НС – нежилое 

строение, ТО – Томская область. Лоты с № 6 по 13 – 
собственник ПО «Чажемтовское».
Лот № 1: грузовой самосвал How   o, 2012 г., соб-

ственник Алмазов Р. В. Цена – 874 650 руб. Шаг – 
10 000 руб. Задаток – 43 000 руб. Лот № 2: зем. уча-
сток, площадь 95 502 кв. м, подходный канал для 
приема плотов с последующей их расформировкой, 
длина 2 020 м, расположение: ТО, Верхнекетский р-н, 
п. Белый Яр, промзона Белоярского ЛПК, собственник 
ООО «Хвойный лес». Цена – 105 890 450 руб. Зада-
ток – 5 000 000 руб. Шаг – 1 000 000 руб. Лот № 3: зем. 
участок, площадь 8 738 кв. м, НЗ, площадь 2 092,2 кв. 
м, стр. 1, НЗ, площадь 143,6 кв. м, стр. 2, НЗ, площадь 
187,1 кв. м, стр. 3, НЗ, площадь 163,8 кв. м, стр. 4; НЗ, 

площадь 249,3 кв. м, стр. 5, НС, площадь 298,9 кв. м, стр. 
6, НС, площадь 306,6 кв. м, стр. 7 – адрес объектов: ТО, 
Томский район, п. Богашево, ул. Мира, д. 17, собствен-
ник ООО «Красота спасет мир». Цена – 42 262 400 руб. 
Задаток – 2 000 000 руб. Шаг – 40 0000 руб. Лот 
№ 4: Nissan Murano 3.5 SE, 2005 г., собственник Ан-
дреев А. В. Цена – 47 9000 руб. Задаток – 23 500 руб. 
Шаг – 8 000 руб. Лот № 5: Mitsubishi Montero LTD 
4WD 2003 г., собственник Сидоркин Е. Е. Цена – 
697 000 руб. Задаток – 348 500 руб. Шаг – 10 000 руб. 
Лот № 6: НЗ, площадь 96,6 кв. м, земельный участок, 
площадь 418 кв. м, ТО, Колпашевский р-н, с. Чажем-
то, ул. Веселая, 7. Цена – 600 864,41 руб. Задаток – 
301 000 руб. Шаг – 10 000 руб. Лот № 7: НЗ, площадь 
156,1 кв. м, зем. участок, площадь 966 кв. м, ТО, Колпа-
шевский р-н, д. Усть-Чая, ул. Кооперативная, 3. Цена – 
113 542,37 руб. Задаток – 57 000 руб. Шаг – 2 000 руб. 
Лот № 8: НЗ, площадь 168 кв. м, зем. участок, площадь 
618 кв. м, ТО, Колпашевский р-н, д. Сугот, ул. Набереж-
ная. 3. Цена – 1 692 372,88 руб. Задаток – 847 000 руб. 
Шаг – 17 000 руб. Лот № 9: НЗ, площадь 58,8 кв. м, 
зем. участок, площадь 332 кв. м, ТО, Колпашев-
ский р-н, с. Староабрамкино, ул. Центральная, 14. 

Цена – 388 101,69 руб. Задаток – 195 000 руб. Шаг – 
4 000 ру   б. Лот № 10: НЗ, площадь 43,3 кв.    м, зем. уча-
сток площадь 1 680 кв. м, ТО, Колпа шевский р-н, д. 
Новогорное, ул. Береговая, 32. Цена – 350 966,10 руб. 
Задаток – 176 000 руб. Шаг – 4 000 руб.    Лот № 11: 
НЗ, площадь 198,3 кв. м, зем. участок, площадь 966 
кв. м, ТО, Колпашевский р-н, д. Могильный Мыс, ул. 
Центральная, 15. Цена – 413 440,68 руб. Задаток – 
207 000 руб. Шаг – 5 000 руб. Лот № 12: НЗ, пло-
щадь 55,8 кв. м, зем. участок, площадь 241 кв. м, ТО, 
Колпашевский р-н, д. Игнашкино, ул. Центральная, 
10. Цена – 418 457,63 руб. Задаток – 210 000 руб. 
Шаг – 5 000 руб. Лот № 13: НЗ, площадь 100,5 кв. 
м, зем. участок, площадь 476 кв. м, ТО, Колпашев-
ский р-н, д. Старокороткино, ул. Центральная, 42а. 
Цена – 101 694,95 руб. Задаток – 51 000 руб. Цена – 
600 864,41 руб. Шаг – 2 000 руб. Дата и время про-
ведения аукционов: 21.08.2017 – лот № 1 в 12.00; 
лот № 2 в 12.30; лот № 3 в 13.00; 29.08.2017 – лот 
№ 4 в 12.00; лот № 5 в 12.30; лот № 6 в 13.00; лот № 7 
в 13.30; лот № 8 в 14.00; 30.08.2017 – лот № 9 в 12.00; 
лот № 10 в 12.30; лот № 11 в 13.00; лот № 12 в 13.30; 
лот № 8 в 14.00. Сроки приема заявок – с момента 

выхода информационного сообщения до 18.08.2017 
с 10.00 до 16.00 по адресу организатора торгов. 
Дата и время подведения итогов приема заявок: 
21.08.2017 в 11.30.

Организация и проведение торгов осуществля-
ются в соответствии с действующим законодатель-
ством. Порядок оформления участия в торгах: 
к участию в торгах допускаются юридические и фи-
зические лица, своевременно подавшие заявки на 
участие в аукционе и предоставившие документы 
в соответствии с установленным перечнем, а также 
обеспечившие поступление установленного разме-
ра задатка в сроки и порядке, указанные в договоре 
о задатке, заключенном с организатором торгов. 
Выигравшим торги признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену. С формой заявки, дого-
вором о задатке, проектом договора купли-продажи, 
с документами, характеризующими предмет торгов, 
а также перечнем документов, необходимых для 
участия в аукционе, можно ознакомиться по адресу 
организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.
ru с момента выхода информационного сообщения 
до срока окончания приема заявок.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники общей долевой соб-
ственности АОЗТ «Ювалинское» Кожевниковского района Томской области о согласовании 
проекта межевания земельных участков. Исходный кадастровый номер земельного участка 
70:07:0000000:18, расположен по адресу: Томская область, Кожевниковский район. Выделяе-
мый земельный участок расположен в границах АОЗТ «Ювалинское». Заказчик работ по под-
готовке проекта межевания земельных участков – ООО «Петухов М.А. и К», почтовый адрес: 
636165, Томская область, Кожевниковский район, с. Старая Ювала, ул. Ульяновская, 47–2, 
тел. 8-964-090-74-76. Кадастровый инженер Лесникова Галина Ивановна, регистрационный 
номер 70-10-39, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной 
почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом межевания земель-
ных участков можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 8 
(382-2) 68-37-91, ООО «Томземгео», и предоставить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельного участка 
от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники общей долевой соб-
ственности ПК «Малиновский» Кожевниковского района Томской области о согласовании 
проекта межевания земельных участков. Исходный кадастровый номер земельного участка 
70:07:0000000:14, расположен по адресу: Томская область, Кожевниковский район, земли ПК 
«Малиновский». Выделяемый земельный участок расположен в границах ПК «Малиновский». 
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – ООО «Вороновское», 
почтовый адрес: 636171, Томская область, Кожевниковский район, с. Вороново, ул. Уткина, 15, 
тел. 8 (382-44) 3-11-41 Кадастровый инженер Лесникова Галина Ивановна, регистрационный 
номер 70-10-39, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной по-
чты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 8 (382-2) 68-37-91, 
ООО «Томземгео», и предоставить обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельных долей земельного участка от заинтересо-
ванных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

ООО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК , 634021, Российская Федерация, Томская область, 
г. Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428, в соответствии с требованиями 
Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскрытии информации на официальном 
сайте ООО «Газпром газораспределение Томск» в сети Интернет: gazpromgr.tomsk.ru.

РЕКЛАМА.

Сибирский ботанический сад 28–29 июля приглашает посетить выстав-
ку-продажу декоративных растений «Вальс цветов». Подробная инфор-
мация на сайте ботанического сада sibbs.tsu.ru.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» 
собственник земельных долей МО 
«Трубачевское сельское поселение» 
извещает участников общей доле-
вой собственности  ТОО «Луговое» 
(к/з им. XXIV съезда КПСС) о необхо-
димости согласования проекта ме-
жевания земельных участков общей 
площадью 573,8 кв. м. Исходный ка-
дастровый номер земельного участ-
ка 70:16:0300010:466, расположен: 
Томская область, Шегарский район. 
Выделяемые земельные участки рас-
положены в границах ТОО «Луговое» 
(к/з им. XXIV съезда КПСС), от р. Бо-
бровки по левой стороне дороги в на-
правлении с. Новониколаевка.

Заказчиком работ по проекту меже-
вания является Береснев Владислав 
Николаевич, адрес: 634051, Томская 
область, Томский район, п. Синий Утес, 
мкр-н Крутоярский, 28, тел. 8-923-401-
25-76.

Проект межевания подготовлен 
кадастровым инженером Ильченко 
Анатолием Владимировичем, квали-
фикационный  аттестат № 70-10-21, 
г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 
213, электронный адрес: etalon_2000@
sibmail.com, тел. 8 (382-2) 53-03-71.
Порядок ознакомления с проектом 

межевания земельных участков: пре-
доставление документов, подтвержда-
ющих полномочия заинтересованных 
лиц, а также их представителей; озна-
комление с проектом межевания зе-
мельных участков; получение необхо-
димых разъяснений относительно его 
содержания.

В течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения можно 
ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков и предоставить 
обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ 
от заинтересованных лиц по адресу: 
г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 
213, ООО «Эталон-2000», с понедельни-
ка по пятницу с 09.00 до 17.00.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте  земель сельскохозяйственного назначения»  извещаются участники общей долевой 
собственности ТОО «Галкинское» Бакчарского района Томской области о согласовании 
проекта межевания земельных участков. Исходный кадастровый номер земельного участ-
ка 70:03:0100033:27, расположен по адресу: Томская область, Бакчарский район, земли ТОО 
«Галкинское». Выделяемый земельный участок расположен в границах ТОО «Галкинское». 
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков ООО «АПК «Чер-
нышевский», почтовый адрес: 634041, Томская область, г. Томск, ул. Енисейская, 3, кв. 41, 
тел. 8-913-100-00-57. Кадастровый инженер Лесников Юрий Николаевич, регистрационный 
номер 70-10-30, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной 
почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 8 (382-2) 
68-37-91, ООО «Томземгео», и предоставить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельного участка 
от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники общей долевой 
собственности АОЗТ «Корниловское» Томского района Томской области о согласовании 
проекта межевания земельных участков. Исходный кадастровый номер земельного 
участка 70:14:0000000:553, расположен по адресу: Томская область, Томский район. Вы-
деляемые земельные участки расположены в границах АОЗТ «Корниловское». Заказчики 
работ по подготовке проекта межевания земельных участков Эйвазова Татьяна Алек-
сандровна, почтовый адрес: г. Томск, ул. Говорова, 37–138, тел. 8-952-184-87-85; Грубова 
Мария Леонидовна, почтовый адрес: г. Томск, ул. Беринга, 13/2–53, тел. 8-952-801-19-30. 
Кадастровый инженер Оганезова Русудан Юрьевна, номер квалификационного аттестата 
70-15-341, тел. 8-962-776-89-69, e-mail: russudan.oganezova@mail.ru. С проектом межева-
ния земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 166, оф. 3, 
и представить обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, от заинтересованных лиц 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

ПАУТИНА СОБЫТИЙ
http://tomsk-novosti.ru
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АФИША

Любо, снова любо
Самый крупный в Томской области фестиваль казачьей культуры «Братина» стар-
тует 29 июля. Творческие коллективы здесь участвуют регулярно и в большом 
количестве со всей Сибири. Этот год не станет исключением. «ТН» рассказывают, 
чем удивят зрителей гостеприимные кривошеинцы на этот раз.

Казачий круг Завсегдатаи фестиваля знают, что, пересекая резные ворота, ты перемещаешься в прошлое. Во-круг деревянные избы, колодцы, чучела, уголки мастеров. Проду-мана каждая мелочь. А принимающие участие в празднике хоры, ансамбли песни и танца, фольклорные и хорео-графические коллективы только дополняют приятный колорит.
Атаманский коньРусский человек известен сво-ей склонностью к быстрой езде. В случае с казаками этот прин-цип верен вдвойне. Чудеса на лошадях традиционно собира-ют толпы зрителей. В этом году площадка с гордым названием «Атаманский конь» постарается удивить гостей заездами на ско-рость, скачками с препятствия-ми и рубкой деревянных брусков шашками на ходу.
Казачья старинаВ любом доме здесь можно найти предметы казачьего быта. Утюги и прялки XIX века, а ря-дом – старенькая, но рабочая медогонка советского периода… Во время фестиваля состоится выставка-инсталляция казачье-го куреня с домашней утварью и экспонатами, отражающими ка-зачий уклад. 

Казачий привоз Удивляют и мастера, ремеслен-ники и художники декоративно-прикладного искусства. В рамках фестиваля пройдет выставка-яр-марка традиционных казачьих промыслов и ремесел. А также конкурс на лучший сувенир, от-вечающий бренду праздника «Братина». 
Казачье
подворье Выставка-ярмарка националь-ных казачьих блюд, дегустация казачьего кулеша, казачьей ухи… В ярмарке принимают участие сельские поселения Кривошеин-ского района.

Казачья вольницаА вот «Казачья вольница» по-радует боевыми развлечениями, впрочем, не менее колоритными. Метание ножей и единоборства, обучение обращению с нагайкой и шашкой. После кратких курсов любая палка станет в ваших ру-ках грозным оружием.Для более миролюбивых будут национальные игры, забавы, по-техи – в них могут принять уча-стие все желающие.
  Межрегиональный фести-

валь казачьей культуры «Бра-
тина». Село Кривошеино, берег 
реки Оби, музей под открытым 
небом казачьей культуры и быта 
«Братина». 29 июля в 12.00. Вход 
свободный.

ОБЛАСТЬ

ЛИКБЕЗ

Физика для гуманитариев

Т
алантливый ученый из Санкт-Петербурга  Ми-хаил Атепаев  выступит с лекцией в библиоте-ке «Зеленая лампа».Уже в 11-м классе Михаил стал соавтором учебника по астрономии для школьников, провел множество лекций по физике, математике, истории точных наук, а однажды даже читал лекцию по исто-рическим анекдотам о физиках. На его занятиях еще не заснул ни один человек. Секрет лектора прост: точные науки всегда сочетаются с гуманитарными, 

и приправляются щепоткой юмора. Поэтому все ска-занное на лекции всегда понятно слушателям. В этот раз томичей ждет череда историй о великих ученых и их открытиях: все мы знаем, кто и что изо-брел, но множество интересных фактов остаются за бортом привычного восприятия.
  «Физика как искусство». Библиотека «Зеленая 

лампа» (ул. Красноармейская, 89а). 30 июля, на-
чало в 16.00. Цена билета 150 рублей.

МАМА, ПОЙДЕМ!

Змей, который смог

Р
ожденный ползать – ле-тать не может. Это факт, который опровергают воз-душные змеи. Игрушка, изобретенная еще во II веке до нашей эры в Китае, не теряет своей актуальности. В Томске пройдет фестиваль воздушных змеев «Мир лета!». Более 10 бесплатных площа-док для посетителей, огромное количество воздушных змеев самых разнообразных форм, расцветок и размеров, отлич-

ное настроение и дружеская атмосфера – что еще нужно для счастья? Детям и взрослым должны особенно понравиться мастер-классы по созданию зме-ев, любительский чемпионат самодельных воздушных змеев, игротека, раздача комплимен-тов от партнеров фестиваля. 
  Городской фестиваль 

воздушных змеев «Мир 
лета!». Парковка ТЦ «Мегапо-
лис». 30 июля, начало в 14.00. 
Вход свободный.

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ

Йети и дети

О
бычный подросток по имени Адам отправ-ляется на поиски сво-его давно пропавшего отца и попадает в приключение мифических масштабов. Его мир переворачивается вверх дном: оказывается, в Адаме течет кровь последних легендарных хранителей леса – бигфутов. Вскоре юноша выясняет, что ему от родителя передалась обиль-ная растительность на теле, крупные ступни и умение по-нимать животных. Но это еще не все: ситуация осложняется тем, 

что на его отца ведется охота. И когда снежного человека по-хищают, Адам вместе с лесными обитателями бросается на его спасение. Новое мульттворе-ние от режиссеров «Мухнем на Луну», «Шевели ластами», «Кот Гром и заколдованный дом» и «Робинзон Крузо: Очень обита-емый остров».
  «Стань легендой! Бигфут 

младший». Центр культурного 
развития, Асино. 27 июля – 
2 августа, начало в 09.20 и 13.00. 
Цена билетов 110–180 рублей. 

НЕ ЯВЛЯ
ЮТСЯ ЛЕ

КАРСТВЕ
ННЫМ С

РЕДСТВО
М

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

«Тройчатка Эвалар» – 
тройной удар по паразитам!«Тройчатка Эвалар»:
– при паразитарных инвазиях улучшает состояние желудочно-кишечного тракта;
– способствует выведению из организма не только паразитов, но и продук-тов их жизнедеятельности.Капсулы «Тройчатки Эвалар» с травяными горечами губительны для парази-тов и нетоксичны для человека.

«Тройчатка Эвалар» – жизнь без паразитов!

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество 
по стандарту GMP.

Напиток для детей
100% натуральный 

состав

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.БАД. Реклама.
www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках.Линия здоровья «Эвалар»: 
8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
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Сейчас в коридорах 
Томской таможни тихо и 
немноголюдно. А в преж-
ние годы здесь было 
столпотворение: пять-
шесть фур под окнами и 
народ, переходящий из 
кабинета в кабинет с ки-
пой документов в руках. 
Об этом рассказывают  
участники посиделок за 
чайным столом, приуро-
ченных к 25-летию Том-
ской таможни. Оно будет 
отмечаться 5 августа. Но 
это если говорить о но-
вейшей истории. Вообще 
же начало таможенно-
му делу в Томске было 
положено в 1609 году. В 
середине XVIII века вну-
тренние таможни были 
закрыты и возрождены 
лишь в начале 1990-х – 
во времена бурных эко-
номических реформ.

  Марина Крайнова

Первые шагиСреди нынешних сотрудни-ков таможни остались единицы тех, кто помнит дни становле-ния Томской таможни. Людмила Калантарова – одна из них. Она 19 мая 1993 года стала 25-й со-трудницей. Сегодня в структуре Томской таможни на 200 чело-век больше. Людмила, историк по образованию, пришла в гру-зовой отдел таможни – так тог-да называлось подразделение, занимавшееся таможенным оформлением грузов юридиче-ских лиц. Впоследствии он был преобразован в отдел таможен-ного оформления и контроля (ОТО и ТК) № 1, а затем – в Том-ский таможенный пост.– Началось все с обучения – тогда еще был открыт Дом офи-церов, и наши краткосрочные курсы проходили там, – вспоми-нает Людмила Калантарова. – Слушателями были не толь-ко начинающие таможенники, но и участники внешнеэконо-мической деятельности (ВЭД) – в основном представители крупных предприятий и НИИ. Навсегда запомнились яркие лекции первого начальника та-можни Юрия Кузьменко, высту-пления Надежды Каравановой, Анатолия Галанова, по право-вым вопросам – Олега Лейбы… Три дня учебы – и все мы, но-вички, под руководством том-ских таможенников «первого призыва» активно включились в работу. Благо ее было невпро-ворот.
Сергей Лихоманов,  замести-

тель начальника ОТО и ТК №3:– В 1993-м были внесены из-менения в ряд законов, принят Таможенный кодекс РФ. Он воз-ложил на таможенные органы новые функции, под которые выделялись ставки. Я пришел 3 февраля 1994 года как раз на новое направление – временное хранение товаров. Товар прибы-вает в Томскую область, прохо-дит таможенный контроль, и мы его помещаем на склады времен-ного хранения. Тогда была созда-на целая сеть складов, порядка двадцати, все крупные импорте-ры их имели. И на все про все – наша группа в семь человек. Товар находится на складах, пока не проведено таможенное оформление, то есть пока не со-браны необходимые разреши-

тельные, товаросопроводитель-ные документы, сертификаты, пока не уплачены в полном объеме таможенные платежи и не подана грузовая таможенная декларация (ГТД). После пол-ной проверки всех документов, досмотра груза наши коллеги – выпускающие инспекторы – ста-вили на ГТД долгожданный для получателя штамп «Выпуск раз-решен». Лишь после этого участ-ник ВЭД имел право забрать товар со склада временного хра-нения и распорядиться им.Позже стали создаваться та-моженные склады, где товар мог храниться до трех лет. Это очень удобно – не надо сразу платить пошлину, только за таможен-ное оформление. А это копей-ки. Предприятия этим активно пользовались: завезут крупную партию, например диванов, и оформляют небольшими частя-ми.В те годы в Томске с загра-ницей не торговал только ле-нивый. Объем работы был фантастический, ведь тогда до-сматривали весь товар, а сей-час – 6–7, от силы 10% в случае выявления риска нарушений.– С ТНХК 48 цистерн с метано-лом отгружались круглосуточно плюс полиэтилен, полипропи-лен и другая продукция. Все это проходило через наших инспек-торов, дежурили день и ночь, чтобы не остановился техноло-гический процесс, – вспоминает Людмила Калантарова.В 1995-м пришла на службу в таможню выпускница экономи-ческого факультета ТГУ Юлия Лушникова. Важнейшее направ-ление в те годы – экспорт нефти. Это потом ее оформление пере-дали в Москву – в Центральную энергетическую таможню. А в те времена всем этим ведали томские таможенники. Особен-но много сложностей было с нефтью из-за того, что пошлина рассчитывалась в зависимости от рыночных цен за баррель. Но томичи с этой задачей с честью справлялись. – Это был большой пласт на-шей работы, – вспоминает Юлия Борисовна.В 1990-е Томская таможня ак-тивно прирастала таможенны-ми постами. В Асине,  Белом Яру, потом в Стрежевом, в Северске. В 2013-м Северский пост преоб-разовали в Центр электронного декларирования, через кото-рый сейчас идет основная мас-са таможенных деклараций. В 2006 году была создана особая экономическая зона технико-внедренческого типа. Сейчас это крупное направление дея-тельности Томской таможни, в нем занято 32 человека. По-том аэропорт приобрел статус международного и, как говорят таможенники, подбросил массу сюрпризов.
Груз 200, ножи 
и кастетыРассказывает Наталия Ново-
селова: – Я пришла в 1997-м, ког-да отдел, занимавшийся фи-зическими лицами, перевели 

на улицу Героев-Чубаровцев, поближе к железнодорож-ным путям – там располага-лась контейнерная площадка. В основном мы занимались оформлением иностранных автомобилей и личных вещей переселенцев из бывших союз-ных республик.– Наталия Петровна оформи-ла столько машин, что две трети иномарок, которые бегают по городу, прошли через ее руки, – 

уточняет Людмила Калантаро-ва.– Да нет, наверное, треть. – Хорошо, пусть треть! Так и запишите: треть томских авто-мобилей оформила Наталия. Самое интересное, что вспо-минается спустя годы, – это ра-ритетные автомобили. Один из-вестный в Томске коллекционер ввез сразу три таких авто – фа-этон 1929 года выпуска, бентли 1958-го и паккард 1941-го. При-

чем если два из них ввозились как коллекционные модели, то одно – как транспортное сред-ство. – Для этого надо было опла-тить таможенную пошлину, а так как авто старое и объем двига-теля большой, коллекционеру пришлось выложить миллион рублей. Были и другие любопытные покупки, легкомоторные лета-тельные аппараты например.

СЛУЖБА,
дающая добро
Томской таможне исполняется четверть века

ЗА ПОСЛЕДНИЕ пять с по-ловиной лет Томская та-можня перечислила в фе-деральный бюджет около 20,43 млрд рублей. За шесть месяцев 2017 года в госказ-ну было собрано 3,35 млрд рублей. Это примерно столько же, сколько год назад: в первой половине 2016 года в федеральный бюджет было перечислено 3,32 млрд рублей. Основная доля платежей, подчеркнул начальник Томской тамож-ни Андрей Агашев, поступа-ет от центра электронного декларирования.
ВКЛАД УЧАСТНИКОВ ВЭД, зарегистрированных в на-логовых органах Томской области, во внешнетор-говый оборот составил 126,6 млн долларов, уве-личившись на 23,9%. Рост внешнеторгового оборота обусловлен увеличением экспорта товаров на 27,6% из-за роста поставок про-дукции химической про-мышленности в Финлян-дию и увеличения экспорта древесины в Узбекистан.

В ПЕРВОМ полугодии 2017 года экспортно-импорт-ные операции в регионе деятельности Томской та-можни осуществляли 552 участника внешнеэкономи-ческой деятельности, в пер-вом полугодии 2016-го – 351. Появилось 276 новых участников.

ДАТА
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ВЛАСТЬ

Каникулы не в счет
Парламентская жизнь не затихает даже летом

Депутаты Законодательной думы Том-
ской области собираются на заседания 
комиссий и рабочих групп и участвуют 
в мероприятиях Госдумы РФ. «ТН» рас-
сказывают о самых важных решениях 
и событиях июля.

Мечты министраВице-спикер областного парламента Александр Куприянец принял участие в парламентских слу-шаниях по основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018–2020 годы. Они прошли в Госдуме под предсе-дательством Вячеслава Володина. Минфин осенью планирует представить федеральным депутатам на рассмотрение бездефицитный проект федераль-ного бюджета. За счет чего финансисты хотят это сделать – этот вопрос интересовал парламентариев всех уровней. – Министр финансов Антон Силуанов выделил серьезный ресурс пополнения доходов бюджета за счет вывода бизнеса из тени и сокращения теневого сектора экономики, – считает Александр Куприянец.Сегодня Минфин оценивает масштабы теневых оборотов в 10 трлн рублей, и с этих денег никто не платит на-логи. Пополнению казны, по словам Александра Ку-приянца, будут способствовать и установка новой контрольно-кассовой техники, и ЕГАИС. – Нужно расширять систему сквозной маркировки товаров, решать вопросы с черной и серой зарпла-той, – уверен зампредседателя областной Думы. Впервые в этом году проект федерального бюд-жета будет трехсоставным: бюджет, налоговая и та-моженно-тарифная политика.При этом финансовый блок федерального прави-тельства снова говорит о том, что сейчас нет задачи повышать налоговую нагрузку для добросовест-ных налогоплательщиков. Кроме того, кабмин раз-рабатывает проект федерального закона об инве-стиционном налоговом вычете.– По расходной части – целиком разделяю и под-держиваю мнение вице-спикера Госдумы Алексан-дра Жукова, – сказал Александр Куприянец. – Он за два месяца до начала обсуждения бюджета в пар-ламенте раскритиковал правительство за намере-ние сократить основные расходы на человеческий капитал – здравоохранение, образование и науку. И намекнул кабинету министров, что за оставшее-ся время следует внимательнее посмотреть на эти сферы. Как и на борьбу с бедностью. Минимальный 

размер оплаты труда нужно доводить до прожиточ-ного минимума. Если мы этого не будем делать, то не будет никакого роста экономики.В сфере межбюджетных отношений, по мнению Куприянца, в ближайшие годы федеральный центр продолжит оказывать поддержку регионам, исходя из анализа их собственных расходов:– Принцип таков: «Вы, если претендуете на феде-ральные средства, сначала докажите, что исчерпали все свои возможности найти внутренние ресурсы». В предстоящую трехлетку контроль федерального центра за расходами в регионах будет еще строже.
Что нам стоит
поликлинику построить... Рабочая группа областного парламента поддер-жала идею введения в регионе целевого налога на прибыль для строителей. Его предлагается направ-лять на выкуп социальных объектов, коммуналь-ной и транспортной инфраструктуры. Главная цель рабочей группы – поиск дополни-тельных финансовых источников для строитель-ства новых школ, больниц, детских садов и дорог.  – В бюджете денег на это всегда не хватает. Смысл в том, чтобы, ис-пользуя налоговую базу застрой-щиков, в счет их налогов и строить социальные объекты, – подчер-кнул председатель постоянной парламентской комиссии по градо-строительной деятельности Алек-сандр Шпетер.Сегодня в регионе такие проблемы решаются с помощью государственно-частного партнерства. Но жилье строится быстро, а социальная инфра-структура –  гораздо медленнее. Члены рабочей группы предлагают: приступая к строительству новой школы или садика, застройщик заключает соглашение с администрацией, которое подтверж-дает, что налоги, поступившие от него в казну, вер-нутся, когда бюджет за этот объект рассчитается. При этом будет учитываться объем налоговых по-ступлений от строительной организации. Новация потребует внесения изменений в регио-нальную госпрограмму «Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения Томской области». Решение об этом мо-жет принять только глава региона.
Право есть, а деньги будут?Парламентарии предложили выделить допол-нительные средства в региональном бюджете на 2018 год на бесплатное лекарственное обеспечение детей до трех лет и детей из многодетных семей до шести лет. Такое решение приняла комиссия по здравоохранению в ходе рассмотрения вопроса о развитии педиатрической службы на территории Томской области. Напомним, все дети первых трех лет жизни (а из многодетных семей дети до шести лет) имеют право на бесплатные медикаменты из регионального перечня лекарственных препара-тов. В него входят 42 средства. И при необходимо-сти врачи назначают препараты из общего переч-ня. Однако по факту, отмечают депутаты, рецепты на льготные лекарства педиатры выписывают не всем, определяя нуждаемость на свой субъектив-ный взгляд. В областном департаменте здравоохра-нения такой подход объясняют нехваткой средств. В бюджете 2017 года на эти цели заложено 25,3 млн рублей, а нужно не меньше 60 млн. – У меня есть вопросы по инфор-мированию граждан об их праве. Я опросила своих знакомых: из 11 се-мей только одна знает, что имеет право на бесплатные лекарства для детей. Необходим контроль за раз-мещением этой информации в дет-ских поликлиниках, – предложила депутат Галина Немцева.Члены комиссии рекомендовали при подготов-ке предложений для согласительной комиссии по доработке проекта закона об областном бюджете на 2018 год включить предложение о выделении дополнительного финансирования на бесплатное лекарственное обеспечение детей в размере 61 млн рублей.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

момп

  Председатель комитета областной 
Думы по экономической политике рек-
тор ТГАСУ Виктор Власов и председатель 
комитета по строительству, инфраструк-
туре и природопользованию, координа-
тор проекта «Городская среда» в Томской 
области Сергей Автомонов приняли уча-
стие в работе дискуссионных площадок 
и пленарном заседании всероссийского 
форума «Городская среда» в Краснодаре. 
В рамках форума эксперты обсудили но-
вые подходы к благоустройству городов. 
В Томской области преобразования кос-
нутся каждого района. На реализацию 
проекта регион направит более 260 млн 
рублей. 

– У нас тут корабль как-то во дворе стоял! – вспоминают кол-леги.– Ну… не корабль, а катер. И даже не самый большой, – уточ-няет Новоселова. Была в то время у инспекто-ров, работающих с физически-ми лицами, и жутковатая обя-занность: оформлять на вывоз груз 200. В то время убийства бизнесменов не были редко-стью, и многие желали хоро-нить близких на родине: в Узбе-кистане, Грузии, Азербайджане. Таможенники должны были ос-мотреть гроб с телом на пред-мет отсутствия посторонних вложений (оружие, драгоценно-сти, наркотики) и проследить за тем, как запаивают гроб. К сча-стью, теперь Томская таможня от таких функций освобождена. Но, как было сказано выше, сложностей добавил аэропорт. – Почему-то наши граждане бросились в массовом порядке привозить холодное оружие: ножи, кастеты. Бабушки-де-душки везут подарки внукам. И очень обижаются, когда презен-ты изымают. Мы же, говорят, их в магазине купили, а не где-то из-под полы, – говорит Наталия Новоселова. – На прошлой неделе опять кастет нашли, – уточняет Антон Мишкин.Он и Игорь Куриленок на встрече представляли молодое поколение. – Вот-вот. И еще спиртное. Был в первые годы после открытия международного пункта пропу-ска в Богашеве громкий скандал: прилетел самолет с подростка-ми из Испании, и практически каждый ребенок вез спиртные напитки. Все спиртное было изъято.

Незаконно провозимое спирт-ное, если его нельзя оформить официально (как в случае с несо-вершеннолетними), передается в Росимущество, а затем по реше-нию суда, как правило, уничто-жается… Такая же судьба ждет за-прещенный к ввозу товар. Такого понятия, как конфискат (мы пери-одически видим объявления о его продаже), вообще не существует. Это не более чем рекламный трюк.
Самое продвинутое 
ведомствоДушевно беседуя, добрались до дня сегодняшнего. Удивительно, как все изменилось за какую-то четверть века. Тогда таможенные декларации оформляли 10 дней. Причем проверяли всё! Контроль был трех-, затем пятиступенча-тым. Клиент бегал из одного ка-бинета в другой. – Таможня была полная клиен-тов. Фирмы специальных людей стали нанимать, мы их уже знали. Раньше и пост здесь же был. Тран-зит завершался прямо у нас во дворе. А сейчас все в электронном виде, – говорят таможенники на-перебой. Здесь в разговор уже вплотную вступает новое поколение. Я не совсем понимаю, и мне терпеливо объясняют: – В основе лежит концепция разделения фактического и до-кументального контроля. Товар находится на границе, а оформ-ление происходит внутри страны. Во-первых, это позволяет макси-мально разгрузить границу. Во-вторых, отсекает коррупционные риски. Ведь лицо, сопровождаю-щее груз, с инспектором не кон-тактирует вообще. То есть таможенникам уда-лось воплотить в жизнь принцип «электронного правительства». То, что во многих ведомствах по-рой только декларируется, у них реально работает. Они запрашива-ют у различных структур нужную документацию в электронном виде, и на основании этого прове-ряется электронная же деклара-ция. Поэтому так удобно работать Москве с Томском: декларант ве-чером подает заявку, утром в Том-ске ему ее выпускают, пока Москва еще спит. Фантастика!И еще один аспект – так назы-ваемый постконтроль. В течение трех лет после завоза товаров таможенники могут поинтере-соваться, что и как. Раз контроль выборочный, значит, теоретиче-ски через границу может что-то проскочить? Теоретически может. Но про-верять таможенники решитель-но не советуют. Чтобы не было мучительно больно… Где именно искать, они знают. А еще и ком-пьютерные технологии помогут. Так что заполняй декларацию и проходи таможенный контроль со спокойной совестью.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ обо-рот по сравнению с пер-вым полугодием прошлого года вырос на 63,15 млн долларов США и составил 494,65 млн. В физическом отношении объем товаро-оборота вырос на 48,6 тыс. тонн и составил более 762,6 тыс. тонн.

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЕ операции осуществлялись с 93 странами мира. В первом полугодии 2017 года экс-порт составил 210,8 млн долларов, он вырос на 26,2 млн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Импорт за шесть месяцев 2017 года соста-вил 283,86 млн долларов. Он увеличился на 36,97 млн долларов (15%).

  Подготовила Светлана Федорова
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ОВЕННеделя благопри-ятна для общения с близкими друзьями, устройте общий сбор. Во вторник вам пона-добятся осторожность и внимательность в выполнении любого дела. Постарайтесь не споткнуться о мелочи, будучи увлеченным сверхзадачей. Работы будет много, она потре-бует добросовестности и сосредоточенности.

ВЕСЫНе позволяйте искуше-нию сбивать вас с пути истинного, от добра добра не ищут. Вы можете стать объектом интриг и сплетен. Не-желательно повторять уже пройденные ошиб-ки только потому, что вам удобнее ходить по протоптанной тропе. Лучше спросите совета у надежных друзей или у родственников.
ТЕЛЕЦПеред вами откры-ваются блестящие перспективы, но это не значит, что нужно спешить. Неделя по-требует от вас скрупу-лезности и внимания. Те, кого энтузиазм за-ставит передвигаться исключительно бегом, могут проскочить свою удачу без остановки. На вашем пути не пред-видится практически никаких препятствий.

СКОРПИОНРабота будет распо-лагать к внедрению новых идей и планов, коллеги и начальство будут доброжелатель-ны. Фортуна будет к вам благосклонна. У вас сейчас творческий подъем, поэтому мак-симально используйте благоприятную ситуа-цию. Звезды обещают вам новые возмож-ности и материальную стабильность.
БЛИЗНЕЦЫВы можете добиться многого, если заранее установите очеред-ность дел и не будете хвататься подряд за все, что приходит вам в голову. Звезды обе-щают успех, прибыль и осуществление давних желаний. Причем ради этого не придется работать из последних сил. Судьба сама даст вам большие возмож-ности.

СТРЕЛЕЦВы сейчас собранны и целеустремленны. На-стал важный период, он позволит вам раскрыть свои способности в про-фессиональном плане. Постарайтесь быть как можно более сосредото-ченными и не тратьте свои силы по мелочам. Избегайте конфликтов с начальством. Забудьте о своей мнительности и неуверенности.
РАКВам рекомендуется выделить из всех дел главное. Даже самый непростой вопрос не устоит под вашим напором. Не прикла-дывая особых усилий, вы сможете оказаться самым обаятельным и привлекательным для представителей противоположного пола. В середине неде-ли возможен не совсем приятный разговор с начальством.

КОЗЕРОГДаже всякие мелкие трудности не смогут испортить вашего за-мечательного настро-ения. Творческие идеи будут сыпаться из вас словно из рога изоби-лия. И пусть даже дале-ко не все из них будут сейчас реализованы, они принесут вам моральное удовлетво-рение и уверенность в собственных силах и возможностях.
ЛЕВПостарайтесь сми-рить свою гордыню, услышать требования руководства, и тогда дела пойдут на лад. Важно вписываться во временные рамки, исключите опоздания. От вас может потребо-ваться оперативность в принятии решений. В субботу возможны интересные предложе-ния, на которые стоит обратить внимание.

ВОДОЛЕЙОсторожность вам не повредит – вы можете попасть в запутанную ситуацию. В понедель-ник можно рассчи-тывать на помощь близких. Вы ощутите прилив сил, их не-обходимо применить в созидательных целях. Позаботьтесь о благо-устройстве дома и об уюте. Семья не должна чувствовать, что вы все время заняты.
ДЕВАВы легко преодолеете все препятствия, но для этого вам необхо-димо обрести новых единомышленников, которые могли бы поддержать ваши идеи. Обратите внимание на новую информацию, она откроет для вас новые возможности. В пятницу вам нельзя ошибаться, потому что за вами внимательно следят.

РЫБЫВсе совершают ошибки, и мудрость жизни за-ключается в том, чтобы их не повторять, не ходить по замкнуто-му кругу, а извлекать позитивный опыт из жизненных трудностей. Откройте в себе азарт, не получилось с перво-го раза – попробуйте еще, только пойдите другим путем. Прояви-те фантазию, воображе-ние и упорство.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 29 (896) от 21 июляВесь день лепила пель-мени. А муж вечером при-шел, поел и говорит: «Не покупай такие больше».

Однажды ученик спро-сил у мастера:– Долго ли ждать пере-мен к лучшему?– Если ждать, то долго! – ответил мастер.
Это, конечно, невин-ный мультик, но... Неуже-ли никто не задумывался, а почему только у тихо-го маленького Пятачка было дома ружье?
Спорим, в детстве каж-дый пытался выпить чай как кошка – языком?

Судья из Краснодара, устроившая свадьбу доче-ри за 2 млн долларов, за-воевала титул «Теща года».
Одежда, которая уже не чиста для полки шкафа, но еще не грязна для кор-зины с бельем, – добро по-жаловать на спинку стула.
На работе у нас строгий дресс-код. Единственное послабление: если ты в отпуске, то на работу можно идти в джинсах.
На конкурсе рисунков психически больных по-бедил график дежурств одной из подстанций ско-рой помощи.

Одна девочка училась целоваться на помидорах и высосала мозг первому же парню.
Есть ощущение, что те восемь кружек кофе, что я выпиваю за день, чтобы не спать на работе, начи-нают действовать только после 22.00!
– Мы с женой поругались, и она объявила голодовку.– И сколько уже не ест?– Не ем.
Одному мальчику не хватало денег, чтобы ку-пить плеер, поэтому он просто запоминал музы-ку и слушал ее в голове.

ОТДОХНЕМ
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– МНОГИЕ считают, что для поддержания плодородия почвы важно почаще и по-больше вносить в нее навоз или птичий помет. Однако помет полезен не всегда. Иногда он и вовсе вреден, причем не толь-ко для растений, но и для человека. В све-жем помете содержатся яйца различных видов гельминтов (глистов), сальмонелл – возбудителей многих болезней животных и человека. Но имеется одна особенность: в конечном итоге птичий помет может быть не загрязнителем окружающей сре-ды, а обогатителем почв, но при соблюде-нии определенных условий. В соответствии с санитарными прави-лами 1.2.1170-02 «Гигиенические требо-вания к безопасности агрохимикатов», «навоз, стоки навозные, помет птичий и компосты, используемые для обогащения почвы азотом и другими элементами пита-ния, должны подвергаться предваритель-ному обезвреживанию, соответствовать 

требованиям действующих нормативных документов, не содержать патогенной микрофлоры, в том числе сальмонелл и жизнеспособных яиц гельминтов».Наиболее эффективно и безопасно осен-нее внесение его под вспашку или в поса-дочные ямы. Птичий помет как удобрение вносят по 20–50 кг на 100 кв. м, распреде-ляя равномерно по участку. Обогащенный минеральными веществами и правильно приготовленный для удобрения по-мет более ценен по-сле компостирова-ния.
Виктор Матросов, 
начальник отдела 

госземнадзора 
Управления Рос-

сельхознадзора по 
Томской области

–  1 ЯНВАРЯ вступил в законную силу Федеральный закон «О государствен-ной регистрации недвижимости». В со-ответствии с ним реестровой ошибкой признается воспроизведенная в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) ошибка, содержащаяся в межевом, техническом плане, карте-плане террито-рии или акте обследования, возникшая вследствие ошибки лица, выполнившего кадастровые работы, или ошибка, содер-жащаяся в документах, направленных в орган регистрации прав иными лицами и (или) органами в порядке информацион-ного взаимодействия.Орган регистрации прав (Росреестр) при постановке на кадастровый учет вно-сит сведения на основании поступивших документов. Но они могут содержать не-верные сведения о местоположении зе-мельных участков. Орган регистрации прав может внести изменения в сведения ЕГРН о местоположении границ земельно-го участка.В вашем случае необходимо в судебном порядке признавать недействительными результаты межевания земельного участ-ка. То есть документы, в соответствии с которыми осуществлялся учет. А затем просить исключить сведения о местопо-ложении границ земельных участков из ЕГРН.Суть спора – о праве, поэтому в каче-стве ответчиков необходимо привлекать 

правообладателей соседних земельных участков.Для обеспечения исполнимости судеб-ного акта, принятого по делу, суд в резо-лютивной части акта указывает, что его решение является основанием для внесе-ния соответствующих изменений в сведе-ния ЕГРН.В таких спорах управление Росреестра является ненадлежащим ответчиком. Оно может выступать в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, так как это только регистри-рующий орган, внесший в ЕГРН сведения о местоположении границ земельного участка на основании документов, предо-ставленных правообладателями земель-ных участков. Такую позицию занимает Верховный суд РФ. И об этом свидетель-ствует судебная практика, сложившаяся на территории Томской области.
Елена Ковальчук,

начальник отдела 
правового обеспе-

чения, контроля 
и надзора в сфере 

саморегулируе-
мых организаций 

Управления Росре-
естра по Томской 

области

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
Специалисты  отвечают

на вопросы читателей

экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете 
задать по телефону 900-491 или отправить 
по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

Ведущая рубрики  
Елена Реутова

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Слышал, что теперь работодатель не имеет права заставлять ра-
ботать ненормированно, если это не прописано в трудовом дого-
воре. Что грозит руководству в случае нарушения этого правила?

Роман

– ПРИ НЕНОРМИРОВАННОМ рабочем дне работник может по распоряжению ра-ботодателя эпизодически привлекаться к труду за пределами установленной для него продолжительности рабочего дня. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем рабо-тодатель определяет самостоятельно, за-фиксировав его в коллективном догово-ре, соглашении, локальном нормативном акте (ст. 101 Трудового кодекса РФ). Поскольку условия о режиме рабоче-го времени и времени отдыха являются обязательными для включения в трудо-вой договор (ч. 2 ст. 57 ТК РФ), условие об установлении режима ненормированного рабочего дня должно быть отражено в тру-довом договоре.Требовать от работника выполнения ра-боты, не обусловленной трудовым догово-ром, запрещено (ст. 60 ТК РФ).Работодатель, нарушивший трудовое за-конодательство, может быть привлечен к 

административной ответственности в со-ответствии со ст. 5.27 Кодекса РФ об адми-нистративных правонарушениях.29 июня вступили в силу поправки в ТК РФ. Они, в частности, касаются установле-ния ненормированного рабочего дня тем, кто трудится на условиях неполного рабо-чего времени. Теперь это возможно при ус-ловии, что работнику установлена непол-ная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой).
Светлана

Симонова,
председатель ко-

митета правового и 
кадрового обеспе-

чения Департамен-
та труда и занято-

сти населения
Томской области

НЕДВИЖИМОСТЬ

Недавно узнала о наложении границ принадлежащего мне зе-
мельного участка на границы соседних земельных участков. 
Могу ли я обратиться в суд с требованием к управлению Росре-

естра, поставившего земельный участок на кадастровый учет, об ис-
правлении допущенной ошибки?

Елена, Томский район

САДОГОРОД

Птичий помет – один из самых доступных веществ для удобре-
ния земли. Какие есть особенности использования птичьего по-
мета в качестве удобрения?

Виктор Петрович, Кривошеинский район

– НЕТ, ваша соседка не права. Если она брала кредит, сознательно не намереваясь его возвращать, или потом решила его не возвра-щать, или сознательно умолчала об ошибке в кредитном догово-ре, то такие действия могут быть квалифицированы как уголовно наказуемые. При этом идентифицировать ее возможно будет по личной подписи, а также в совокупности по другим данным, ука-занным в договоре, и по предоставленным документам.
Михаил Сергейчик,

руководитель проекта повышения финансовой грамотности 
«Ваши личные финансы»

ФИНАНСЫ

Моя соседка взяла кредит, но не платит по нему. Она это обосновыва-
ет тем, что в кредитном договоре ошибка: ее фамилия и адрес указаны 
неверно. Права ли она?

Нонна Федоровна, Томск
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ЭФФЕКС  КРАСНЫЙ КОРЕНЬ – ЧТОБ МУЖЧИНА БЫЛ ДОВОЛЕН!
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ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ
Улучшает потенцию2 в результате лечения
хронического простатита3.

Снимает воспаление, боль, отеки.

Избавляет от необходимости вставать по ночам.

Красный корень – чудодейственное растение для 
мужской силы. Растет высоко в горах Алтая, вблизи 
вечных ледников.

Компания «Эвалар» вот уже более 15 лет выпускает 
«Красный корень», в котором воплощены вековые 
рецепты приготовления и сохранена вся его леген-
дарная сила.

1

2
3

1Патент №2259205.   2Если проблемы с потенцией вызваны абактериальным простатитом.   3В комплексной терапии.

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: г. Томск: Эвалар 40-02-22, 40-11-18, 41-66-36, 43-52-72, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55, Вита 54-39-99, Живая аптека 34-65-65, Мой доктор 43-00-44, 56-21-20, Мелодия здоровья 8-952-800-72-16, 8-952-800-72-58, Ригла 8-800-777-03-03, г. Северск: Эвалар 77-27-44, 54-38-96.Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный),Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама. 

Для улучшения качества секса Для энергии, тонуса и работоспособности

Способствует:
• Продлению полового акта 
и улучшению качества секса.

• Устранению нейрогенной причины 
преждевременной эякуляции.

• Повышению полового влечения.

ЭФФЕКС® 
НЕЙРО

БИОКОМПЛЕКС ДЛЯ МУЖЧИН
ЭФФЕКС® 

ВИТАМИНЫ
ДЛЯ МУЖЧИН

12 витаминов, 7 минералов, усиленные 
левзеей и горянкой, способствуют:
• Повышению физической выносливости.
• Поддержанию здоровья предстательной 
железы.

• Улучшению сексуальной функции.


